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“Я должен признаться, что не могу оценить глубину знаний, 
существующих в России про ФК Арсенал и Арсена Венгера. 

Я надеюсь, что этот перевод книги, которую я написал в соав-
торстве с Алексом Финном, будет информативным для тех, кто 
хочет узнать больше о том, как изменился клуб с момента 
прихода в него Арсена Венгера в 1996 году. 

Я знаю, что матчи АПЛ транслируются во многих странах, в 
том числе и в России, и что эти трансляции создали дополни-
тельный интерес к большим английским клубам. 

Арсенал – одна из таких больших команд. И останется таковой 
- несмотря на огромную стоимость переезда на новый стадион 
– благодаря менеджменту, тренерам и игрокам. 

Однако не всё в клубе идёт гладко, и этой книгой мы попыта-
лись показать Арсенал со всех сторон – и позитивных и нега-
тивных. 

Я надеюсь, что читателям блога Ивана Меркурьева понравится 
это путешествие в недавнюю историю клуба на поле и за его 
пределами.” 

 

Кевин Уитчер 

19.01.2010  
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ПРОЛОГ 
 
Что дальше? 

 
В северной части Лондона есть развилка на дороге, где 

Барнет Лейн пересекается с Тоттеридж Лейн. Обычно, проехав 
церковь, серебряный Мерседес через несколько ярдов пово-
рачивает налево по направлению к дому. Но сегодня  води-
тель свернул направо по узкой дороге  к Мил Хил и через пару 
минут  поехал  к своему месту назначения. 

 
 Как только  в тот злополучный апрельский полдень про-

звучали сенсационные новости, он не переставал прокручи-
вать  в голове возможные варианты, опасаясь того, что может 
случиться в последующие  минуты. 

 
 Тепло поприветствовав старого друга, Арсен Венгер сра-

зу перешел к делу. «Ты хочешь, чтобы я ушел в отставку?», - 
спросил он. 

Дэвид Дейн до сих пор находился в смятении от «звер-
ского», по его словам,  увольнения днем ранее – как снег на 
голову, свалилось письмо, уведомляющее о приостановлении 
его деятельности в качестве руководителя клуба - клуба, ко-
торый он любил на протяжении 24 лет.  

И друзья, и враги были не менее его шокированы внезап-
ностью его увольнения, впрочем, по их словам, «так или ина-
че, Дэвиду было не избежать катастрофы».  

 
Ободренный как никогда верой, которая со временем пе-

реросла в мантру,  оправдывающую принятие решений – «Я 
никогда  не сделаю что-либо во вред Арсеналу: Я  всегда буду 
действовать в его интересах» - он шел по жизни, словно по 
натянутому, как нерв, канату -  с тех пор, как переезд из Хай-
бери затмил собой процесс формирования команды. 
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Все более независимые действия, выходившие за рамки 
его прямых обязанностей, привели  к конфликту с другими 
членами совета директоров.   

 
Опасаясь того, что  «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ли-

верпуль» и  европейские конкуренты «Арсенала», в особенно-
сти мадридский «Реал», «Барселона», «Милан» и «Интер», 
обладают гораздо более серьезными финансовыми возможно-
стями для приобретения игроков, он решил обеспечить Арсена 
Венгера сопоставимыми средствами.  

 
К сожалению,  поиски состоятельного благодетеля, и осо-

бенно его тайное ухаживание за американским предпринима-
телем Стэном Кронке, лишь углубили пропасть между ним и 
его коллегами.  Роль, которую исполнял Дейн в «Арсенале»,  
обеспечила ему исполнительную должность в Футбольной Ас-
социации, УЕФА и  G14. Он хорошо представлял, что повлекут 
за собой эти обязанности.  

К сожалению футбольных властей, как в Англии, так и за 
ее пределами, если бы не его приятели среди директората 
«Арсенала», сегодня он  бы уже выпал из обоймы. А вдобавок 
к унижению, которое ему и так пришлось испытать, - его, как 
какого-то негодяя, заставили освободить рабочее место и вы-
проводили из здания офиса Хайбери Хауз, прилегающего к 
стадиону «Эмирэтс». 

 
«Нет» - ответил Дейн на предложение Венгера об отстав-

ке, - «Я не думаю, что это было бы в интересах «Арсенала». 
 
Это был тот ответ, на который Венгер, по-видимому, на-

деялся.  
Лишь несколько недель назад они с женой Энни решили 

остаться в Лондоне (хотя  фактически это случилось за  не-
сколько месяцев до того, как он  начал заниматься обновле-
нием своего договора) и нашли новую школу, где их дочь, 
Лиа, могла бы получить  среднее образование.  
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Кроме того, он чувствовал, что самый невыносимый пе-
риод его пребывания в «Арсенале» уже позади. Никогда не 
позволяя себе почивать на лаврах, он всегда настраивался на 
следующий поединок. 

 
 А в том, что «Арсенал» никогда не сохранял завоеван-

ный титул и ни разу не выиграл Лигу Чемпионов, хотя мог это 
сделать, Венгер винил только себя. Он чувствовал, что потер-
пел неудачу; планка, которую он в свое время поставил, ока-
залась слишком высока. 

 
Ему было безразлично наследие клуба.  
Конечно, титулы и кубки были завоеваны вследствие 

точного выполнения его требований:  команда тренировалась 
на новом стадионе с современной   тренировочной площадкой, 
оснащенной лучшим игровым оборудованием.  

Но он относился к этому лишь как к средству для получе-
ния результата – чтобы научиться побеждать, причем побеж-
дать с размахом.   

Больше всего  его волновал сегодняшний день, следую-
щий матч, текущий сезон. 

 
Как  ни парадоксально, будучи сравнительно ограничен-

ным в средствах на зарплаты и трансферы, Венгер вынужден 
был сосредоточиться на том, что он больше всего любил в 
своей работе – на поиске и продвижении молодых талантов.   

 
В этот раз ожидаемый доход от закончившегося сезона 

2007/08  впервые за последние   два года  обеспечит его 
деньгами, которые он сможет потратить  на приобретение не-
скольких звездных игроков,  присоединив их к не по годам 
развитой, собранной им, команде. 

 
Время  работало на него.  
Можно было с оптимизмом смотреть в будущее, ожидая, 

что новый сезон принесет  максимально возможный результат. 
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Уйди он сейчас, потом мучился  бы - что можно было бы до-
биться большего. 

Спокойный и уверенный, он мог теперь сконцентриро-
ваться на своей миссии.  

Впереди было много работы, была захватывающая пер-
спектива.  

Он ясно ощущал ее, чувствуя, что лучшее еще впереди. 
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ГЛАВА 1 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕРДЦА 

 
«Мертвые деньги» - известное и весьма едкое изречение 

президента «Арсенала» Питера Хилл-Вуда по поводу тех 
£292,000, которые  Девин Дейн  потратил на приобретение  
более 1,600 акций футбольного клуба «Арсенал»  в 1983 году, 
оказалось в корне ошибочным, когда в 2007 году Дейн продал 
свой пакет (составлявший на тот момент менее 16,6% от пер-
воначального объема) за £75 миллионов в «Red and White 
Holdings Ltd». 

 
 Сделка 1983 года оценила клуб не более, чем в £1,8 

миллионов, даже после того, как было произведено несколько 
трансферов по £1 миллиону, из чего следовало то, что активы 
клуба оценивались отдельно от игроков.  

После продажи акций состояния Дейна хватило бы, чтобы 
выкупить билеты  (по цене в среднем за £40) каждому бо-
лельщику на все домашние матчи «Арсенала» в течение цело-
го сезона. На тот момент Дейн действительно играл ощутимую 
роль в преобразовании английского футбола Он знал, что 
большей частью вырученных денег был его собственный 
вклад. 

 
Возвратимся в начало 1980х годов: Дейн, успешный 

предприниматель в  торговом бизнесе, был обычным фанатом 
«Арсенала», хотя и состоятельным.  

Живя в Тоттеридже, он с женой Барбарой часто общались 
с  Грехэм Риксом и Тони Вудкоком, жившими по соседству.  

Это было не лучшее время для команды. Несмотря на три 
финала кубка ФА с одной победой между 1978 и 1980 годами 
и финалом Кубка Обладателей Кубков, успехов в лиге не бы-
ло,  что являлось откровенно слабым результатом для коман-
ды, составленной из талантливых игроков.  

Более того, в 1980 и 1981 годах Лайам Брейди и Франк 
Степлтон были проданы в «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», 
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и хотя на смену предыдущим идолам пришли новые -  Тони 
Вудкок и Чарли Николас, -  команда по-прежнему не могла за-
воевать титул.  

 
Дейн купил акции в то время, когда английский футбол 

оказался на длинном и извилистом пути. Путь этот позже был 
отмечен смертью 39 болельщиков «Ювентуса» в результате 
столкновений с  фанатами «Ливерпуля» перед финалом Кубка 
УЕФА в Брюсселе в 1985 году, и последующим запретом анг-
лийским клубам участвовать в матчах под эгидой УЕФА в тече-
ние 5 сезонов, что надолго бросило мрачную тень на любимую 
игру миллионов. 

Заглядывая в прошлое, можно понять почему Хилл-Вуд 
назвал  вложения Дейна «мертвыми деньгами».  

Дейн, однако, был  опьянен результатами, которые при-
несло ему его новое положение.  

 
Его рост совпал с успехами другого предпринимателя, за-

стройщика Ирвина Сколара, который принял управление ко-
мандой «Тоттенхэм Хотспур»в 1982 году.  

И он, и Дейн, в молодости играли в одной и той же вос-
кресной лиге, хотя и в разных командах. Странно, что двум 
старшеклассникам из одной северо-западной части Лондона, 
вращающихся в схожих кругах, не приходилось пересекаться 
друг с другом. Но теперь, активно участвуя в жизни любимых 
клубов,  они быстро стали друзьями. 

  Любопытно, что молодые успешные еврейские бизнес-
мены довольно быстро получили ключевые посты как в «Ар-
сенале», так и в «Тоттенхэме» -  безотносительно большого 
количества  еврейских болельщиков у обеих команд - и раз-
бавили засилие консервативной, возрастной и реакционной 
администрации, столь распространенной  среди английского 
футбола в то время. Возможно, сродни гольф-клубам, у «Ар-
сенала» была квота на число посторонних, которых можно 
было допустить во внутреннее святилище, тогда как у «Тот-
тенхэма» просто не было выбора: старый режим был полно-
стью сметен новым поколением,  которое – так уж случилось - 
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оказалось и умнее и моложе, и, преимущественно, еврейским 
по национальному признаку.  

 
С того момента, как Ирвин Сколар возглавил «Тоттен-

хэм», он приступил к созданию фондов, которые могли бы 
обеспечить дорогие приобретения, подтверждающие, впрочем, 
его хвастливый образ. ( Характеризуя свой клуб в сравнении с 
его сильнейшими соперниками, он сказал: «Пока «Арсенал» 
будет тратить большие деньги на защиту, «Тоттенхэм» будет 
тратить вдвое больше на нападение»). 

 
Инновационный торговый бизнес был создан в «White 

Hart & Spurs», учрежденном как ООО, в 1985 году, но лишь 
после того, как тренер Кейт Беркиншоу, собрав два Кубка 
Англии и один Кубок УЕФА,  ушел, оставив неприятный ком-
ментарий: «Когда-то здесь был футбольный клуб».  

Не будучи профессиональным провидцем, Беркиншоу, 
тем не менее, оказался предельно точным в том, что «Тоттен-
хэм» сделал основательные вклады в области, не связанные с 
футболом,  которые  вместо обеспечения новых доходов, лишь 
породили новые долги, что, в свою очередь, еще более усугу-
било ситуацию с перерасходом средств на восстановление 
восточной трибуны. Все это, в конечном счете,  заставило 
Сколара продать клуб Алану Шуга и Терри Вейнаблсу в 1991 
году.  

Возможно, до сих пор «Тоттенхэм»  пытается достигнуть 
того успеха и положения, который  у него был  при Беркин-
шоу. 

 
Итак, такой поворот событий, должно быть, вдохновил 

Дейна стать более предприимчивым.  
С покупкой акций в 1983 году он был приглашен в совет 

директоров, а потраченная им сумма увеличила клубную каз-
ну.  

Первое, что он сделал – начал агитировать  за отставку 
тогдашнего тренера Терри Нейла, - ситуация, которую пред-
сказывал Брайан Клаф.  
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Дейна, как «нашего нового директора» Клафу представил 
Кен Фрайар, секретарь клуба, на матче с  «Ноттингем Форест» 
в Хайбери. «А сейчас - почему бы тебе не пойти и не создать 
пару проблем своему тренеру, молодой человек?» - быстро, в 
своем стиле  ответил Клаф. 

 
Это  была эра, когда «Ливерпуль» Боба Пейсли был ос-

новной силой в Англии и Европе, хотя и «Ноттингем Форест», 
и «Астон Вилла» показали, что Чемпионат Футбольной Лиги и 
европейские кубки были по силам и вполне заурядному клубу 
Первого Дивизиона.  

Уступая «Арсеналу» с точки зрения ресурсов, они, тем не 
менее, сформировали успешные команды, благодаря исключи-
тельным организаторским способностям Брайана Клафа и Рона 
Сандерса.  

У «Арсенала» было рекордное количество кубков. Терри 
Нейлу дали средства на покупку лучших игроков, но создать 
команду, адекватную произведенным затратам, он не смог.  

Когда Брейди и Степлтон набрали форму, они стали уг-
рожать уходом в более перспективные клубы.  И вопреки бо-
гатой истории, возникало чувство, что «Арсенал» стал клубом, 
стоящим на месте. Хотя, возможно, команда еще не восстано-
вилась после сезона 1979/80, в котором футболисты сыграли 
70 игр и дошли до финалов двух разных Кубков, правда, в 
итоге - проиграли в обоих и  не попали в европейские турни-
ры. 

 
В конце ноября 1983 года проблемы дошли до верхов - 

вместе с домашним поражением в Кубке Лиги  от «Уоллсола» - 
команды, которая была на два дивизиона «ниже» «Арсенала». 
Менее, чем через 3 недели после двух поражений в Первом 
Дивизионе, Нейл получил свою красную карточку.  

Судя по истории клуба, совет директоров «Арсенала» 
весьма неохотно увольнял тренеров (всего их было одинна-
дцать за 60 лет, двое из которых умерли, находясь в должно-
сти).  
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Но тренер, скорее всего, знал, что ему придется уйти. 
После поражения от «Уоллсола» он признал: «Игроки, по ходу 
дела, не знают что такое голод по голам и славе. Иногда мне 
кажется, что они просто хотят получить свои деньги и поско-
рее уйти домой. Но мы закончим этот сезон снова в первой 
шестерке. А вот буду ли я рядом, чтобы  увидеть это - совсем 
другой вопрос!» 

 
Все чаще в дни матчей проходили протесты болельщиков, 

требующих увольнения Нейла. И Дейн, часто находившийся в 
их числе,  беседовал с фанатами, выступая за смену тренера. 
«Я не наемник», - сказал он позже в отношении ухода Нейла, 
- «но я предпочитаю считать себя человеком действия. И я  
готов дать совет – в каком месте нужна операция».  

В то время, как  Дейн переживал за турнирное положение 
клуба, Нейла беспокоили отношения игроков с новым дирек-
тором. Тем не менее, хоть, по словам Нейла, игроки были и не 
против производить механические действия на поле, но на са-
мом деле всё объяснялось неспособностью мотивировать их.  

Дейн мог почувствовать это от своих товарищей по ко-
манде, даже если они и понимали, что природа их взаимоот-
ношений несколько изменилась, и он стал фактически одним 
из их работодателей, а не простым болельщиком, с которым 
они могли общаться. 

 
И тогда Дейн заявил, что Нейл «был не тем человеком, 

который способен  вести нас в будущее». При этом, Терри 
Нейл и по сей день очень хорошо отзывается о Дейне, несмот-
ря на то, что тот сыграл не последнюю роль в его увольнении.  

И сейчас, когда «Арсенал» в центре всеобщего внимания, 
Нейл с готовностью хвалит своего  бывшего оппонента за то, 
как он изменил клуб после его ухода . При том, что бывшему 
тренеру было о чем горевать. Причина, по которой команда не 
выполняла его установки, не имела отношения к тому, кто был 
в совете директоров.  

Перед поражением «Уоллсолу» он признал, что сделал 
все, что мог.  
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Для любого тренера, добивавшегося побед, первостепен-
ной задачей было обновление методов своей работы, до того 
как они устареют.  

В этом смысле, команда «Ливерпуля», которую Боб Пейс-
ли вел к победе на Кубке Европейских Чемпионов в 1977, ра-
зительно  отличалась от той, что выиграла чемпионат в 1983. 
Игроки приходили и уходили за прошедшие годы, но победи-
тели продолжали двигаться вперед. Пейсли ушел в отставку 
на 6 месяцев раньше Нейла, но, проведя столько же времени в 
должности тренера,  взял 12 главных трофеев.   

В сравнении с этим, один кубок Англии, который взял 
Нейл за все эти годы, был практически ничем! 

 
Нейл продержался так долго лишь из-за своих традици-

онных взглядов, и совет директоров относился к нему, как к 
одному из своих.  

Он проработал почти 20 лет в качестве игрока, капитана 
и тренера. И потом, «по жизни» он был молодчиной.  

Дейн же пришел, чтобы заполнить вакуум в части испол-
нения решений в клубе, когда близился конфликт с Кеном 
Фрайаром, более осторожным по натуре человеком, ставшим 
там практически мебелью. Фрайар тщательно продумал свое  
продвижение по должностям, появившись в совете директоров 
еще подростком. 

 
Карьера Дейна была значительно более короткой и ин-

тенсивной.  
Семейный бизнес начался в «Shepherd’s Bush Market» - 

фирме, поставлявшей экзотические фрукты и овощи с Кариб-
ских островов. С такого скромного старта Дейн планировал 
создание торгово-брокерской компании с офисами на Полл-
Молл (Pall Mall).  

Однако, после вступления в совет директоров «Арсена-
ла», его энтузиазм в собственном бизнесе иссяк. Слишком яр-
кой стала его жизнь в футбольном клубе. «Как будто он завел 
любовницу», - рассказывала его жена. Дейн искренне верил, 
что пост вице-президента был лишь для него одного, впрочем 
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- перемены в совете директоров не слишком благотворно по-
влияли на игру. 

 
Пройдет еще 2,5 сезона после ухода Нейла, пока новый 

вице-президент почувствует потенциальную опасность.  
Второго номера при Нейле и тренера сезона 1970/71 До-

на Хова повысили до главного тренера, однако значительных 
улучшений по-прежнему не было. Сезон «Арсенал» закончил 
на шестом месте, а к маю 1985 года опустился на седьмое. 
Терри Вейнаблс, тренер «Барселоны», заговорил о возможном 
переходе в следующем сезоне в Хайбери. 

Вейнаблс в первый же сезон выиграл Испанскую лигу и 
был на пути к победе в Лиге Чемпионов, но в финале «Барсе-
лона» проиграла по пенальти в финале.  

Он был золотой жилой  каталонцев и примером серьезной 
перестройки в команде, что по соображениям Дейна было 
просто необходимо для клуба, который из себя что-либо пред-
ставлял.  

 
Хов понял, что происходит и ушел в отставку в марте 

1986 года.  
Он заработал репутацию превосходного тренера, но, по 

большому счету, руководителем топ-уровня так и не был при-
знан, несмотря на то, что позднее исполнял  подобную роль в 
нескольких клубах.  

Вейнаблс сознательно отказывался от поста тренера, по-
тому что был против того, чтобы должность предлагали за 
спиной у Хова (позже, в 1994 году став тренером националь-
ной команды, он не раз демонстрировал свое уважение к Хо-
ву, когда тот вошел в тренерский состав  английской сбор-
ной).  

Резкий уход Хова, по крайней мере, облегчил жизнь со-
вету директоров. Позже Дейн признал – «У нас были сомнения 
на счет продления контракта с Доном Ховом. Это его возмути-
ло, и он ушел сам». 
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 Дейн искал человека, который  смог бы изменить уро-
вень заурядности в клубе, в то время как главный бойскаут 
Бертеншоу выполнял обязанности тренера в оставшихся играх 
сезона,  который клуб вновь закончил на седьмом месте.  

И это было не единственное, что Дейн хотел поменять.  
Имя «Арсенала» по-прежнему было популярным, несмот-

ря  на единственный трофей, завоеванный в 1971 году, и 
Дейн хотел быть уверенным, что клуб приносит доход.  

Вера, что все, «что хорошо для «Арсенала» – хорошо для 
всего английского футбола» подогревала его амбиции. Он 
чувствовал, что была возможность не только увеличить потен-
циальную прибыль от игры, но и направить эти доходы клу-
бам, которые больше всего их заслужили, при этом, по его 
убеждению, Первый Дивизион неоправданно субсидировал 
помощь низшим эшелонам Футбольной Лиги. 

 
В 1985 году Дейна избрали в Комитет по Управлению 

Футбольной Лигой (КУФЛ). Занимая должность исполнительно-
го директора «Арсенала», он был единственным членом Коми-
тета,  не являющимся президентом футбольного клуба, хотя 
на самом деле он был главным директором в «Арсенале».  

«Я не знаю, почему его так беспокоит футбольная поли-
тика», - сказал Питер Хилл-Вуд, что еще рез отражало то, что 
многие считают сейчас недальновидностью совета, которому 
была необходима встряска. Любопытно, что Хилл-Вуд был бо-
лее очевидным кандидатом в КУФЛ, представляя собой старый 
бизнес, организацию и политику невмешательства, которые с 
годами стали ассоциироваться с порядками «Арсенала». Хотя 
сейчас Дейн  разворошил бы этот улей, чтобы улучшить си-
туацию в клубе. 

 
 Вместе с президентом «Эвертона» Филиппом Картером 

они были назначены кураторами переговоров на телевидении.  
В связи с последующими трагедиями в Бирмингеме, 

Бредфорде и на Эйзеле (с промежутком менее, чем в 3 неде-
ли) и непростительной гибелью болельщиков, акции англий-
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ского футбола настолько низко упали, что и ITV, и BBC были 
безразличны к их сомнительной привлекательности.  

Отсутствуя на телевидении первую половину сезона 
1985/86 годов, Футбольная Лига вернулась только, когда  
двумя каналами было выдвинуто смехотворное предложение: 
£1,3 миллиона за оставшуюся часть сезона и £6,2 за после-
дующие два.  

Когда срок действия этой сделки подошел к концу, Дейн 
и Картер в сотрудничестве с другими клубами «большой пя-
терки» – «Манчестером Юнайтед», «Тоттенхэмом» и «Ливер-
пулем» добились договора с ITV. 

 
В 1988 году British Satellite Broadcasting (BSB), собираясь 

выходить на экраны, нуждался в эксклюзивных материалах.  
Телеканал был готов поднять плату за право показывать 

футбол в прямом эфире,  впервые составляя конкуренцию BBC 
и ITV.  

Грег Дайк стал председателем ITV Sport и, в результате 
постоянных разведок Ирвина Сколара на обедах с представи-
телями Большой Пятерки, признался перед председателем со-
вета директоров «Тоттенхэма», что BBC и ITV раньше работа-
ли совместно на снижение цен за право вещания.  

Это была прекрасная музыка для ушей Дейна. «Я хотел 
вырвать права на футбол из хватки BSB»,  - шел на попятную 
Дайк, - «и он (Дейн) мог бы отдать их нам. Взамен он хотел 
больше денег для своего и других больших клубов, а я мог се-
бе это позволить». 

Политика Дайка заключалась в том, чтобы «идти напря-
мую к клубам Большой Пятерки и предлагать им минимум £1 
миллион каждому за эксклюзивные права показывать их до-
машние матчи. Никто из них не получал ранее таких денег за 
трансляцию».  

Более того, выплаты Футбольной Лиге были равномерно 
распределены и даже снижены, чтобы охватить самый низший 
дивизион. Пока это касалось Дайка, «Футбольная Лига могла 
продать все остальные игры Первого Дивизиона кому угодно, 
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но, конечно, без домашних игр ведущих клубов они стоили 
намного дешевле». 

 
При поддержке «Тоттенхэма», «Манчестера Юнайтед» и 

«Ливерпуля» Дейн и Картер заключили сделку, которая долж-
на была способствовать благосостоянию  первых пяти клубов, 
впрочем, возможно - за счет клубов, находящихся в тени, как 
в высшем эшелоне, так и в других дивизионах.  

За £11 миллионов в год, а через 3 года за £18, ITV купи-
ло права на показ 21 матча в прямом эфире, в том числе на 
любое спортивное состязание в Лиге и в Кубке Лиги.  

Все остальные, будучи бессильными по сравнению с 
Большой Пятеркой, не желавшей рассматривать альтернати-
вы, плыли по течению, утешаясь мыслью, что, даже будучи 
клубами второго сорта,  они тоже будут материально обеспе-
чены.  

С другой стороны, многие клубы были возмущены тем, 
что Дейн и Картер гарантировали  Большой Пятерке приоритет 
в получении экономической выгоды, поэтому неудивительно, 
что впоследствии обоих выгнали из КУФЛ. 

 
По стечению обстоятельств аналогичная ситуация воз-

никла 20 лет спустя.  
В обоих случаях те, кто считали, что Дейн предал их, уб-

рали его с должности.  
В 1988 году он поступил так, полагая, что служит на бла-

го обоих клубов и всего футбола в целом, но в то же время, 
работая независимо от тех, кого должен был представлять.  

Он был человеком, носившим две шляпы – одну для «Ар-
сенала», другую для Футбольной Лиги. Ему казалось, что он 
достойно служил обоим и не видел повода для конфликтов. В 
самом деле, его прощальные слова показали  всю степень его 
недовольства.  

«Какой еще работодатель уволит человека, который при-
нес ему £44 миллиона?» - спрашивал Дейн. 
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К  моменту совершения сделки «Арсенал» утвердил свой 
статус в качестве члена Большой Пятерки за счет двух успеш-
ных сезонов под руководством нового тренера Джорджа Грэ-
ма. Как бывший гунер с большим опытом управления в «Ми-
луолле», он был очевидным кандидатом на это место.  

Среди больших клубов тогда было принято принимать на 
работу бывших игроков в качестве тренеров.  

Говард Кендалл отлично справился с работой в «Эверто-
не», соревнуясь с ливерпульским Кенни Даглишем на «Стенли 
парке».  

Грэм был под пристальным вниманием BBC в 1986 году. 
Однажды его засняли в офисе в Милуолле, где на полках от-
четливо были видны книжки об «Арсенале», а также кулинар-
ные брошюры, свидетельствующие о его вкусах и, возможно 
даже - приоритетах. Естественно он был человеком, на кото-
рого Дейн мог положиться. Правда, от своих коллег по совету 
директоров Дейн получал позитивные отзывы в адрес Грэма 
только в процессе увольнения Терри Нейла.  

По сравнению с той поддержкой общественности, которая 
была у Дэйна при увольнении Терри Нейла, можно сказать, 
что при лоббировании в совете директоров полномочий Грэма 
ничего подобного не было. 

 
Попав в «Арсенал», новому человеку посчастливилось 

унаследовать многообещающую команду, которая возникала в 
результате реализации нового направления клуба.  

Уверенный в своих силах, Грэм мог свободно убрать не-
малую часть игроков основы, которые, по его мнению, были 
не так хорошо приспособлены к методам его работы.  

Он руководствовался высказыванием Брайана Клафа – «в 
этом бизнесе ты должен быть диктатором, иначе у тебя не бу-
дет никаких шансов».  

Поэтому вскоре Пол Маринер и Тони Вудкок  стали «сво-
бодными агентами», а в течение первых двух сезонов Виву 
Андерсону, Чарли Николасу и Грэму Риксу также указали на 
дверь. Капитан Кенни Сансом был последним пострадавшим: 
его без личного согласия  продали в «Ньюкасл» в начале важ-
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ного сезона 1988/89, лишив капитанской повязки еще в сере-
дине предыдущей кампании. (Ставший вместо него капитаном, 
новичок команды, Тони Адамс носил капитанскую повязку 
вплоть до своего ухода в 2002 году).  

Это были те люди, которые пробыли в «Арсенале» доста-
точно долго и, следовательно, сумевшие приспособиться к 
строгим дисциплинарным действиям Грэма, считавшего их оп-
тимальными для получения положительного результата. Ли 
Диксон описал их как «подход сержанта-майора к управле-
нию». 

 
Когда дело дошло до контрактов, проявилась жесткость 

Грэма-переговорщика.  
Так, молодой и упрямый Мартин Киоун, потребовав 

улучшения условий контракта, незаметно для себя оказался 
проданным в «Астон Виллу».  

Позже Грэм показал твердую непреклонность по поводу 
смены условий контракта Киоуна в 1992 году. Бомбардир Алан 
Смит, которого Грэм в 1987 году забрал из «Лестера», вспо-
минает его технику собеседования: «Он предпочитал всячески 
избегать нежелательных для него тем.  Например, он говорил: 
«пока играет Тони Адамс, большего вы от меня не получите».  

В итоге Грэм хотел быть единственным, кто все заслужил, 
так как, в конце концов, за все отвечал именно он.  

«Он всегда хотел получать больше, чем игроки, и до тех 
пор, пока так было – он был счастлив», - говорил Смит.  

В результате Пол Мерсон следующим образом описал 
способ его работы: «Было бессмысленно иметь агента. Он 
обычно приходил и говорил:  «Так. У нас есть  ваш новый кон-
тракт. Если не нравится, до свидания». 

 
Но не только игроки страдали от методов Грэма. Девид 

Дейн, несмотря на свое влияние в клубе, по-прежнему летал в 
облаках, мечтая работать с бывшим героем.  

В свои 20 он болел за команду, которая выиграла «Кубок 
ярмарок» вместе с местной лигой и двойным кубком в 1971 
году.  
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Неотъемлемой частью этой команды был Джордж Грэм.  
И хотя Дэйн помог Грэму вернуться домой, он чувствовал, 

что находится на пределе от ежедневных сделок с игроками, 
которые раньше так нравились ему.  

Тогда Грэм взял на себя всю работу по переговорам с иг-
роками и по трансферам. В этом ему помогал весь тренерский 
состав в лице Стива Буртеншоу и Тео Фолей, которые поддер-
живали каждый тренерский шаг.  

Скрепя сердце, Дейн принял все изменения, признав: «Я 
горжусь собой как хорошим переговорщиком, но Джордж обо-
шел меня». Его восхищение Грэмом мешало трезво оценивать 
ситуацию.  

Лишь только Грэм звонил, Дейн незамедлительно отве-
чал, порою откладывая неотложные финансовые дела, - уж 
больно он хотел  участвовать во всем, что касалось самой иг-
ры. Тем не менее, это не приблизило его к Грэму.  

Грэм намеренно оставался вдали даже от подобия буду-
щего союза Венгера и Дейна, который, по его мнению, позво-
лял Дейну «играть в его игрушки» таким способом, который 
сам бы он никогда не поддержал. 

 
Случай в феврале 1988 года, а на тот момент Грэм отра-

ботал тренером менее 2х лет, показал всю специфику их от-
ношений.  

В конце пресс-конференции друг Девида Дейна и дирек-
тор рекламного агентства «Saatchi & Saatchi», который обес-
печил рекламную компанию  матчей «Арсенала» на радио, по-
просил его вернуться в Вест Энд, чтобы наладить дружеские 
отношения между «Арсеналом» и французской национальной 
командой.  

«Конечно», - ответил Дейн, - «но мне нужно забрать 
Джорджа», который  разговаривал с журналистами в другом 
конце комнаты.  

После нескольких минут короткой беседы друг Дейна 
сказал: «Ну же, Дэвид, пошли».  

«Я не могу прервать его», - ответил Дейн. 
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 «Конечно, можешь», - ответил друг. - «Ты хочешь уйти. 
Я хочу уйти. Он всего лишь разговаривает с какими-то журна-
листами. Скажи ему, что мы уходим».  

Дейн колебался.   
«Ладно, тогда я это сделаю», - сказал его друг. 
Человек из «Saatchi & Saatchi» подошел к Грэму и сказал: 

«Прошу меня извинить за то, что прерываю вас, Мистер Грэм, 
но пора уходить, шофер ждет нас».  Грэм посмотрел на Дейна 
и без единого слова снова повернулся спиной - как к Дейну, 
так и к человеку, который влез не в свое дело,  и продолжил 
разговор с журналистами.  

Неизвестно - как долго еще Грэм вел себя подобным об-
разом по отношению к вице-президенту, что же касается дру-
га Дейна, то он тотчас же уехал. 

 
Подобную позицию Грэм мог занимать до тех пор, пока 

команде сопутствовал успех. Правда, единственное, что Дейн 
ставил выше всего, это свою гордость. «Каждый раз, просыпа-
ясь утром и смотря на себя в зеркало, чтобы побриться, я ви-
жу слова на своем лбу «сделай команду-победителя». 

 
К концу 80х у «Арсенала» был большой выбор хороших 

полузащитников, в том числе, таких игроков, как Пол Девис, 
Девид Рокасл и Майкл Томас, выросших в клубе.  

Используя свое знакомство со вторым дивизионом со 
времен в «Милуолле», Грэм мог за дешево взять ребят, кото-
рые послужили бы клубу годами: Ли Диксона, Стива Боулда и 
Найджела Винтерберна.  

И несмотря на то, что они пришли из «Уимблдона», это 
были опытные футболисты, а первая команда «Арсенала» бы-
ла для них прекрасной стартовой площадкой. Потом, команда, 
составленная из  местных игроков и игроков, пришедших по 
недорогим трансферам, не предполагала  больших зарплатных 
выплат, позволяя тренеру управлять небольшим кораблем. 
Совет директоров видел, что может быть достигнуто со столь 
скромным бюджетом, и иногда отказывался финансировать 
нестоящие сделки - такие, как покупка Тони Котти из «Вест 
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Хэма». Но, несмотря на все это,  концепция по достижению 
успеха за счет дешевых сделок изменилась. А то, что Грэм вы-
рвал кубок лиги у «Ливерпуля», сильно сыграло в его пользу. 

 
Вообще - победа  «Арсенала» над «Ливерпулем» в чем-

пионате 1988/89 года сильно повлияла на будущее футбола в 
Англии.  

Катастрофа в «Хилсборо» в полуфинале кубка  Англии, 
где погибло 96 фанатов «Ливерпуля», заставила отложить все 
игры команды на 3 недели из-за многочисленных похорон. За-
тем команда провела беспроигрышную серию матчей, включая 
финал кубка ФА против «Эвертона» за 6 дней до отложенного 
финального мачта с «Арсеналом» на «Энфилде».  

Были ли игроки к тому времени обессилены - сказать 
трудно. В то время, как болельщики желали победы со счетом 
2-0, «Ливерпуль», казалось, играл сам с собой и, пропустив 
голы Алана Смита и Майкла Томаса на последней минуте, ус-
тупил  чемпионство Лиги  команде Грэма. 

 
Единственные матчи, которые Дейн за все время пропус-

тил по собственной инициативе, были в тот год, когда он, взяв 
отпуск,  уехал заграницу, «перезарядить батарейки».  

В 80х он часто оставался во Флориде в доме  семьи своей 
жены.  

Будучи студентом, интересующимся американским спор-
том, он по мере возможности посещал все игры НФЛ. И именно 
здесь он впервые понял  значение и потенциал корпоративно-
го рынка.  

А в это время в Англии «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм 
Хотспур» и «Астон Вилла» прокладывали себе маркетинговый 
путь, выясняя, что места в ложе не только могли создать но-
вый приток средств, но и субсидировать цены на билеты в 
других частях стадиона.  

Но все хорошо в теории, на практике же стоимость места 
на «Тоттенхэм» и так всегда была одной из самых высоких в 
высшем дивизионе. 
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Возможности расширения  такого роскошного стадиона 
как «Хайбери», окруженного садами и домами, примыкающи-
ми к трибунам,  были в значительной степени ограничены.  

К тому же «арт деко» фасада восточной трибуны охра-
нялся государством. В той части можно было  произвести ре-
конструкцию, но тогда было бы очень сложно найти места для 
ложи, не забрав сезонные абонементы у многих болельщиков.  

Знал ли Дейн, что случится в этом сезоне, прокладывая 
крышу на Клок Энд и сооружая 53 места в ложе над ней?  

Что катастрофа на «Хилсборо» повлечет за собой доклад 
Тейлора, требующий, чтобы все места были сидячими?  

Тогда бы он, скорее, рассмотрел такой вариант: двух-
этажную трибуну с местами для ложи наверху и внизу, или, 
как минимум, заполненную по углам. 

 
В теории, чтобы максимизировать прибыль, с ложи дол-

жен открываться самый лучший вид.  
Конечно, держатели мест на Клок Энд могли смотреть иг-

ру с хорошей высоты и иметь определенную перспективу, но 
они по-прежнему были за пределами ворот.  

В попытках сделать этот недостаток преимуществом были 
предложены корпоративные пакеты с местами в Вест Аппер. 
Клиенты могли обедать в комплексе Клок Энд, в котором рас-
полагалась лишь часть лож.  

А за новыми ложами  был зал «five-a-side» - помещение, 
с которого поле было не видно.  Использовалось оно как рес-
торан, куда болельщики приходили перед матчем.  

Впоследствии помещение было расширено и служило, в 
том числе, в качестве послематчевого бара для игроков. Там 
же разместились  и офисы для начальства. 

 
Клок Энд был официально открыт перед игрой «Арсена-

ла» против «Тоттенхэма» за 3 месяца до катастрофы на 
«Хилсборо».  

После чего все, что можно было поменять – это превра-
тить ряды на трибуне в специальные места в соответствии с 
новым законодательством.  
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 Пространства для размещения новых сидений выше ложи 
не было. Таким образом,  образовалась неразрешимая про-
блема – расширения вместимости, которая, в конечном счете, 
привела к закрытию Хайбери.  

Хотя, с большей предусмотрительностью он мог размес-
тить значительно больше, чем 38,500, которые, в результате, 
могли его заполнить.  

Значительно более важной проблемой был тот факт, что у 
«Арсенала» уменьшилась посещаемость на фоне других клу-
бов, чьи усовершенствования на стадионах, особенно, что ка-
сается обеспечения мест для  корпоративных клиентов, при-
носили значительно больший доход, приходящийся на одно 
место, по сравнению с  «Хайбери». 

 
Не верилось, что «Арсенал» способен выиграть  в сезоне 

1990/91, после того, как он не смог отстоять свой титул в пре-
дыдущем первенстве. Тем не менее, на удивление долго опе-
режая «Ливерпуль» на 8 очков, они выиграли чемпионат. Если 
бы противостояние с «Манчестер Юнайтед» не отобрало у них 
2 очка, к концу чемпионата отрыв от второго места составлял 
бы 9 очков.  

Тем самым гунеры оправдали мнение Стива Копелла, тре-
нера «Кристалл Паласа», что «в с точки зрения тренировок, 
дисциплины и организации, они - лучшая команда Первого 
Дивизиона». И хотя «Арсенал» забил 74 потрясающих гола, 
еще более примечательной была крепость задней линии, бла-
годаря которой команда  пропустила на удивление мало - 18 
мячей, проиграв всего лишь один раз за весь чемпионат.  

Что касается предыдущего сезона (1989/90) – то, несмот-
ря на  лидерство в канун Рождества, «Арсенал», в конечном 
счете, занял четвертое место, не оправдав ожиданий.  

 
Однако, в общем и целом Грэм сохранил веру в сущест-

вующую команду,  усилив ее с покупкой Андерса Лимпара, 
Энди Линигана и Дэвида Симана и позднее - Кевина Кэмпбел-
ла и Дэвида Хиллиера. (Из 16 игроков, которые выиграли ме-
дали чемпионата 1990/91 года, не мене половины появились 
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из команды молодежи. Это было ошеломительное достижение, 
не имеющее аналогов со времен Метта Басби в «Манчестере 
Юнайтед» более 30 лет назад).  

«plus ça change, plus c’est la difference (переход количест-
ва изменений в качество отрыва )»,-  как бы прокомментиро-
вал это Арсен Венгер. 

 
Таким образом, Грэм мог продумать стратегию игры, ос-

нованную на согласованности в поиске и исполнении. «Красо-
та согласованности заключается в том, что даже если ты ее 
достигаешь, желание сохранить и приумножить ее все равно 
остается», - отмечал он. «Не так много футболистов, которые 
достигали этого из года в год. Мы сделали это в течение года. 
Теперь мы должны будем делать это на протяжении многих 
лет». Но этому не суждено было произойти. После двух титу-
лов за 3 года уровень согласованности резко упал,  прекрати-
лись и  успехи в Лиге. 

 
Когда один из любимых игроков Дейна Андерс Лимпар 

сбился с пути, ему сразу же нашли замену. ( Грэм сказал Лим-
пару, и это не предвещало ничего хорошего для последнего: « 
ты не забиваешь не из-за физического состояния, а из-за пси-
хического. Ты должен настроить себя на то, чтобы забивать». 
Эта была суровая критика в адрес полузащитника, забившего 
11 голов за 34 игры в сезоне 1990/91).  

Давний поклонник Яна Райта, Дейн, настаивал на выпол-
нении президентом «Кристалл Паласа» Роном Ноадсом его 
обещания предоставить право преимущественной покупки 
клубу южного Лондона, если он  когда-нибудь придумает - как 
получить прибыль из своих основных активов. Тем самым был 
проложен путь для будущего бомбардира в начале сезона 
1991/92 годов, несмотря на то, что тренер  и так уже  выстав-
лял в одном составе Алана Смита, Кевина Кемпбела, Пола 
Мерсона и Лимпара. 

 
Следующая кампания стала поворотным пунктом в пре-

бывании Грэма на своем посту. Райт не мог принимать участия 
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в европейских кубках из-за сроков его трансфера, и «Бенфи-
ка» Свена Горан-Эриксона преподала урок наивному «Арсена-
лу» на «Хайбери», в результате чего «Арсенал» вылетел из 
соревнования  в первом же своем появлении в Кубке Чемпио-
нов после дебютного выступления в сезоне 1971/72 годов.  

Грэм принял к сведению то, что он увидел, и поставил  
превыше всего физическую подготовку.  «Я люблю победы с 
сухим счетом», - признался он директору «Тоттенхэма» Дугла-
су Алексоу. 

Отчаянно защищаясь, но не обладая исключительно сме-
лыми амбициями и  испытывая до последнего времени недос-
таток в  стабильной сыгранности, «Арсенал» постепенно дора-
стал до серьезного уровня, становясь командой, крайне неус-
тупчивой в кубковых сражениях с излюбленной тактикой 
длинных передач на скоростного Яна Райта.  

 
Майкл Томас и Дэвид Рокасл были проданы летом 1991 и 

1992 годов. Пол Дэвис так же стал лишним. Творческая со-
ставляющая опустилась вниз в грэмовском списке приоритет-
ных задач для клуба.  

Флирт закончился. Грэм больше не собирался потворст-
вовать творческим игрокам.  

Его мелочное и скаредное отношение к Дэвиду Жинола в 
«Тоттенхэме» несколько лет спустя уже не удивило никого из 
поклонников Лимпара.  

Превыше всего Грэм ставил уровень работы, и теперь он 
предпочитал игроков наподобие Дэвида Хиллиера и датчанина 
Джона Дженсена в качестве центральных полузащитников, 
скорее бесстрастных, чем упорных, со слабым чутьем и мень-
шей голевой результативностью.  

Пол Мерсон  следующим образом описал его отношение к 
команде: «если бы вы не работали так упорно, вы бы не игра-
ли».  

 
Таким образом, творческие игроки стали чем-то, больше 

похожим на роскошь, что выглядело несколько иронично для 
тренера, которого называли «бродяга», когда он сам играл на 
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поле. Это был возврат во времена «скучного, скучного Арсе-
нала» - название, которое впервые появилось четверть века 
назад в бесцветную эпоху Билли Райта (хотя критики «Арсе-
нала» упустили момент, наиболее подходящий для данного 
ярлыка: команда образца 1970/71 года, по их же мнению, вы-
играла титул способом, абсолютно лишенным стиля).  

И, тем не менее, для Грэма это было допустимо из-за куб-
ков, которые он выигрывал. Кубок Англии и Кубок Лиги в 
1993 году сопровождался триумфом в европейском Кубке Об-
ладателей Кубков годом позже.  

Но упорная стойкость к поражениям не могла продол-
жаться вечно, особенно учитывая нарастающую конкурентную 
борьбу в Лиге, и «Арсенал» после 1991 года  уже никогда 
больше серьезно не боролся за титул под руководством Грэма 
.  

Теперь он был деспотом, который не мог добиться опти-
мальной формы от своих игроков  обычными тренировками.  

Алан Смит вспоминал: «Он был кошмарным боссом, кото-
рый заставлял нас делать ужасные вещи, но определенно во 
всем этом прослеживалось уважение.  

Лишь в конце, когда мы пробыли вместе слишком долго, 
он начал  расстраиваться, и это стало действительно утоми-
тельным. Но я бы сказал, что с 1987 по 1992 год мы работали 
упорно, но с удовольствием, так как всегда находили повод 
повеселиться на тренировках». 

 
В то время, как игроки защищали свой второй титул под 

руководством Грэма, совет директоров планировал создание 
новой трибуны Норт Банк,  соответствующей положениям док-
лада Тейлора.  

Идея о размещении простых мест на существующих рядах 
трибуны (план для Клок Энда) была отклонена в пользу 
двухъярусной трибуны, стоимостью в £22,5 миллиона - чудо-
вищные деньги по тем временам.  

Планы были оглашены, когда «Арсенал» выигрывал свой 
титул в 1991 году.  
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В то время все билеты скупались до матча, в отличие от 
обычной практики – стоять в очереди и покупать билеты в 
день игры (стоячие места были сокращены, согласно новым 
требованиям после Хилсборо, как временная мера предосто-
рожности до момента реконструкции стадионов).  

Клуб объявил, что приобрести сезонные абонементы на 
новую трибуну с сидячими местами можно  только, если фана-
ты  готовы заплатить £1,500 или £1,100 за облигации «Arsenal 
Bond».  

В теории это был способ увеличения доходов, поддер-
жанный банком «Royal Bank of Scotland».  

И, тем не менее, новость была сенсационной. Раньше фа-
наты платили £5 за место на трибуне. Понятно, что это вызва-
ло огромное негодование, ведь  остаться на «Норт Банк» мож-
но было единственным способом -  заплатив более £1,000 за 
право купить сезонный абонемент.  

Было плохо, что болельщики больше не имели права сто-
ять, а ситуация с ценами еще и подсыпала соль на раны. 

 
Как публичное лицо, Девид Дейн более, чем кто-либо, 

оказался под огнем критики. Журнал болельщиков «1-0 Down, 
2-1 Up»  дошел до того, что предложил закидать «Бентли» 
Дейна кирпичами от Норт Стенда, что в результате кто-то  и 
сделал, когда Дейн парковался у греческого ресторана в 
Бандс Грин.  

Неудивительно, что это привело к угрозе суда с журналом 
и внесудебному соглашению, за которым последовало публич-
ное извинение на обложке «1-0 Down», названное вопросом 
«особой клеветы». 

Была какая-то тайна в том, почему на новой трибуне не 
были сделаны ложи, учитывая стремления Дейна делать толь-
ко лучшее для клуба и то, что корпоративные ложи на Клок 
Стенде были достаточно популярны.  

По крайней мере, их исключение не означало сокраще-
ния потенциальной вместимости. Структура трибуны, вклю-
чающая 12,500 мест по сравнению с 6,000 на «Клок Стенде», 
просто предполагала создание дополнительных мест в каждом 
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ряду на трибуне, начиная со следующего сезона. Впрочем, с 
определенных мест трибуны поле зрения сильно ограничива-
лось.  Как бы там ни было, клуб не смог продать достаточно 
много облигаций, заставив Royal Bank of Scotland платить ог-
ромные строительные издержки.  

Повышение цен на сезонные абонементы  для держате-
лей облигаций не превышало уровня инфляции в течение 10 
лет.  

А поскольку входная плата резко возросла к 2003 году, 
те, кто все-таки купил облигации, оказались в выигрыше. Как 
только «Арсенал» смог регулировать цены на рынке, он при 
первой же возможности утроил стоимость сезонного абонемен-
та для владельцев облигаций.  

По-прежнему единственным большим шагом «Арсенала» 
на рассвете новой эры была  новая трибуна.  

 
В это время, свергнув «Ливерпуль», в игру вступил 

«Манчестер Юнайтед».  
Сверкнув пятками перед всеми остальными клубами, он  

быстро показал, что, имея лучший состав,  можно быстро до-
биться статуса самого большого, богатого и прибыльного клу-
ба в мире.  

Успех «МЮ» на поле обеспечил основу для создания фи-
нансовой империи, ранее не виданной в мире футбола.  

Остальные клубы  попытались оперативно последовать 
его примеру.  

Но «Арсенал» отставал, чувствуя себя неловко в этой 
коммерческой среде. 

 Казалось, он знает себе цену, но не знает свою истинную 
ценность.  

В связи с чем, обладавшему весьма небольшим опытом в 
маркетинге, Дейну пришлось отреагировать на эти процессы.   

У него, успешного торговца днем и азартного карточного 
игрока ночью, была врожденная уверенность в способности 
найти лучшую сделку. И, несомненно, до этого момента ему 
сопутствовал успех. 
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 Стремясь обеспечить контроль над ситуацией и показать 
совету директоров, что прибыль - это результат его личных 
усилий, он понял, что  делегирование полномочий – это 
сложное искусство.  

Дейн практически не принимал советы от друзей и еди-
номышленников, хотя и отрицал это.  

Поэтому, управляя правами на вещание европейских мат-
чей «Арсенала» (в это время еще не было коллективной про-
дажи телеправ, и клубы сами распоряжались этими правами), 
он отдавал предпочтение тендеру, работая с тем, кто предла-
гал самую высокую ставку, в расчете на получение макси-
мальной рыночной стоимости.  

Если бы он работал со специалистами по правам, клуб, по 
всей вероятности, получал бы лучшую сделку, но тогда Дэйн 
не выглядел бы экспертом по правам в лице совета, не имею-
щего большого представления обо всем этом.  

Но, если быть честным по отношению к Дейну, он торго-
вал на статусе «Арсенала», как на желаемом дополнении к 
портфолио клиента любого спортивного агентства. 

 И, в самом деле, немецкое агентство «УФА» так сильно 
хотело представлять «Арсенал», что  предложило £1 миллион 
- огромные деньги по тем временам - за право вещания игр 
Лиги Чемпионов в 1991/92 годах.  

Поражение английских чемпионов «Бенфике» во втором 
круге имело крайне неприятные последствия для «УФА», ко-
торые были вынуждены «отбивать» свой выплаченный семи-
значный гонорар на последующих безынтересных ничейных 
играх.  

Дейн, отвечавший за  открытие (позже, чем следовало) и 
развитие первого магазина «Арсенала» на станции Финсбери 
Парк, не захотел воспользовался опытом розничных продаж 
старого друга,  управлявшего известным магазином мужской 
одежды.  

«Он, по сути, игнорирует советы, хотя и считает, что при-
слушивается к ним», - говорил его друг, больше из сожале-
ния, чем из злости, чувствуя, что не может больше ничем по-



  31 

мочь Дейну, чтобы как-то сгладить шероховатости нового биз-
неса розничной торговли. 

 
В 80х соседи гунеров, «Тоттенхэм», переделали восточ-

ную и западную трибуны, неотъемлемой частью которых стали 
корпоративные ложи.  

Поэтому решение «Арсенала» не включать их в «Норт 
Банк» выглядело еще более странным.  

Если на «Уайт Харт Лэйн» болельщики могли заполнить 
более 100 лож, то без сомнения и на «Хайбери» с этим не 
должно было быть никаких проблем.  

Он был ближе к городу, на нем проводилось больше  со-
ревнований подобного уровня, обеспечиваемых  успешным и 
агрессивным маркетингом Премьер- Лиги.  

Новая трибуна  «Норт Банк»  могла бы стать впечатляю-
щим строением, в сравнении с другими, более умеренными. 
Впрочем, это даже не увеличивало доход от сезонных абоне-
ментов, так как цены на абонементы для держателей облига-
ций были сохранены, с учетом инфляции, в течение декады, 
что не позволяло извлекать выгоду.  

Впоследствии данная ситуация станет рынком «голодного 
гостеприимства». Поэтому неудивительно, что к 1997 году 
оборот «Арсенала», уже пять лет находившегося в Премьер-
Лиге, был меньше чем у «Тоттенхэма».  

В этом они так же сильно отставали от «Ливерпуля» и 
«Ньюкасла», и их оборот был меньше трети оборота «Манче-
стера Юнайтед».  

Восходящий процесс проходил значительно дольше, чем 
предполагал Дейн, будучи одним из главных агитаторов рас-
калывавшейся лиги за то, чтобы «Арсенал» находился на 
должном месте –  на вершине.  

В середине 80х Дейн поддерживал пропагандистско-
агитационную деятельность  Ирвина Сколара, которая приве-
ла к сокращению Первого Дивизиона до 20 клубов, введению 
системы плэй-офф и, что наиболее важно, к отмене коллек-
тивного распределения прибыли.  
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Последнее означало, что большие выплаты маленьким 
клубам ушли в прошлое.  

К тому моменту, как передаточная подпись Футбольной 
Ассоциации позволила бывшему Первому Дивизиону  создать 
Премьер Лигу, в нем снова стало  22 клуба к недовольству 
Дейна. Лишь «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм 
Хотспур» голосовали против увеличения команд. Но жребий 
был уже брошен. 

 
Его заклятый враг, президент «Челси», Кен Бейтс гово-

рил: «Девид Дейн так увлекся попыткой получить свою ма-
ленькую Премьер Лигу, что не мог понять, почему Кен Бейтс 
так сопутствовал этому. Тут есть несколько моментов… и он 
только сейчас начал понимать - что его так ошеломило».  

И в соответствии с конституцией – один клуб, один голос, 
это привело к вознаграждению: контракту  новой лиги с 
BSkyB, руке Руперта Мердока, появившейся в BSB, чтобы 
стать единственным спутниковым телевидением, транслирую-
щим футбольные матчи.  

Как объяснял Бейтс, «клубы заключили сделку со Sky 
[голосование, как ни странно, окончилось 14-6  с двумя воз-
державшимися], потому что  хотели убрать влияние Большой 
Пятерки и пытались добиться равного разделения денег… если 
бы ITV продолжили свою работу, клубы Большой Пятерки ос-
тались бы навсегда».  

 
Осознав, что его перехитрили, Дейн в итоге был подав-

лен: «Это день будет считаться черным днем для футбола…  
какой-то детский лепет - то, как это было представлено, как  
это  оговаривалось  и впоследствии было осуществлено… как 
вы можете создавать героев на канале меньшинств?»  

Далее, в качестве одного из избранных, ранее уже  
имевшего  преференции от ITV, «Арсенал», несмотря на все 
тонкости новой сделки, не был в достаточной мере материаль-
но обеспечен.  

В сравнении  с  большим количеством акций (на сумму в 
£18 миллионов), находящихся под залогом по условию про-
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шлогоднего контракта с ITV, нынешняя процедура распреде-
ления средств трансляции для  клубов-участников новой Лиги 
была более демократична (50% равными долями, 25% в соот-
ветствии с частотой появления на телевидении, при этом было 
минимальное количество появлений для каждого клуба, и 25% 
в соответствии с положением в итоговой таблице), при этом 
«Арсеналу» выделялось несколько больше.  

£35,5 миллионов, выплаченных «Sky», в первый год име-
ли значение лишь для маленьких клубов, не входящих в 
Большую Пятерку, из которой вскоре были изгнаны «Эвертон» 
и «Тоттенхэм»  из-за отсутствия достижений.  

Предполагаемая сумма составляла £304 миллиона и была 
основана на включении ориентировочных доходов от продажи  
прав на зарубежные трансляции, которые никогда не были 
реализованы. Реальная сумма, заплаченная каналом Sky за 
пятилетний контракт, была чуть меньше £200 миллионов. 

 
В сущности, предложив создание Премьер Лиги, Большая 

Пятерка сама  себя ограничила в получении денег, по крайней 
мере, с точки зрения получения изрядного куска доходов от  
местного телевидения.  

«Арсенал», как один из грандов, в данный момент вер-
нулся в стаю, уверяя, что это всерьез и надолго. 
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ГЛАВА 2 

ДВА ШАГА НАЗАД И ОДИН ВПЕРЁД 
 
 
«Арсенал» не слишком много думал о распаде Югосла-

вии, который привел к кровопролитной войне на Балканах.  
Тем не менее, результатом конфликта стал запрет юго-

славского спорта, и футбольную команду Югославии в по-
следнюю минуту бесцеремонно выгнали с Евро-92,  заменив 
на команду Дании.  

Если бы Югославия  участвовала в европейском первен-
стве, события, так или иначе повлиявшие на прибытие Арсена 
Венгера и обретение «Арсеналом» статуса самого популярного 
и богатого клуба, могли бы вообще не произойти.  

Если бы никто не увидел, как Джон Йенсен привел датчан 
к неожиданному триумфу, маловероятно, что Джордж Грэм ку-
пил бы его.  

Впрочем, датский полузащитник символизировал мастера, 
потерявшего свой подход к команде. И проблема была не 
только в отсутствии у него, как полузащитника, стиля, в срав-
нении с его предшественниками -  например, Томасом, Дэви-
сом и Рокаслом.  

Проблема была еще и в том, что он отдавал больший 
приоритет тому, чтобы выиграть борьбу за мяч, а не тому, как, 
выиграв, использовать его. В результате переговоры о его 
трансфере привели к позорному увольнению Грэма. 

 
В наше время крах Джорджа Грэма никогда бы не случил-

ся по той причине, что тренеры больше не занимаются транс-
ферами игроков и переговорами о контрактах.  

После ухода Грэма, Девид Дейн (и впоследствии Кен 
Фрайар) добьются того, что подобные вопросы будут решаться 
клубом.  

Когда Дейн впервые пришел в «Арсенал», он строил 
большие планы в этой сфере, но Грэм ограничил его вмеша-
тельство. Он хотел всем распоряжаться  сам.  
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Как это ни печально, но Грэм стал злоупотреблять вла-
стью.  

Слишком сильно в то время была распространена практи-
ка «черного нала» или «откатов», когда тренеры получали 
деньги «под столом» от игроков или агентов продающего клу-
ба в качестве платы за трансфер.  

Однако только Грэм и Брайан Клаф со своими помощни-
ками из «Ноттингем Форест» были пойманы и выбраны в каче-
стве козлов отпущения. (Более того, приговор Клафу был 
формальным, так как к этому времени он уже ушел в отстав-
ку). 

 
Грэм получил £285,000, когда в июле 1992 года купил  

Йенсена из «Брондбю» за £1,57 миллиона, и позже ещё 
£140,000, когда купил Пола Лидерсена.  

Его призвали к ответу не наивные футбольные власти, а 
налоговое управление, заинтересовавшееся незадеклариро-
ванным  доходом тренера «Арсенала».  

Они встревожились после того, как эта история всплыла в 
конце 1994 года.  

Саймон Гринберг, потом журналисты «Mail on Sunday», и, 
еще более активно, директор «Челси» по связям с обществен-
ностью намекнули налоговой о несоответствии суммы, кото-
рую «Брондбю» получил за Йенсена и суммы, которую офици-
ально заплатил «Арсенал».  

Сделку устроил норвежский агент Рун Хог. Позже Грэм 
оправдывался: «Встреча с Хогом была вполне ординарной, но 
предложенные деньги стали просто шоком для меня, и я поду-
мал: «Господи, вот это Рождественский подарок! Фантасти-
ка!».  Самое смешное - то, что это не изменило бы мою жизнь. 
У меня была хорошая зарплата, но жадность взяла верх. Я так 
же, как и все, слаб к искушению». 

Такие «легкие» деньги уже не были  доступны в буду-
щем. Это разоблачение приостановило практику подобных 
тайных сделок среди многих его друзей-тренеров. Один из них 
верно подметил: «Мы все любим выпить время от времени, но 
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проблема Джорджа была в том, что он хотел всю чертову пи-
воварню». 

 
После того, как вскрылась эта сделка, Грэм был обречен, 

хотя  и держался на своем посту еще несколько недель.  
Тот факт, что он выиграл три Кубка за последние два се-

зона, без сомнения продлил его пребывание в тренерской 
должности.  

Тем не менее, качество демонстрируемого футбола остав-
ляло желать лучшего, и публика «Хайбери» вынуждена была 
терпеть четыре следующие сезона без единого шанса на ти-
тул. Все признаки прогрессирующего  загнивания были нали-
цо.  

 
Действовал ли Грэм в интересах клуба, проводя такие 

трансферы – спорный вопрос. Несомненно, Пол Лидерсен ни-
когда не был достаточно хорош для игрока Премьер Лиги, не 
отличаясь ничем, кроме, собственно, посредственности.  

И все же, многие считают, что он был не так уж и плох на 
фоне многих своих коллег. По мнению болельщиков,  такие 
имена, как Девид Хиллиер, Стив Морроу, Эдди МакГолдрик, Ян 
Шилей и Джимми Картер участвовали в падении «Арсенала». 
Хотя, надо признать,  в свое время некоторые из них все-таки 
сыграли позитивную роль в успешной борьбе за кубок. 

 
Алан Смит вспоминает, что  игроки становились все более 

раздражительными из-за многочисленных разговоров в разде-
валке. Грэм, казалось, теряет свою связь с ними. «Мы просто 
не могли поверить, что это происходит с нами. Мы привыкли к 
первоклассным игрокам в клубе, и создавшаяся ситуация вос-
принималась все более остро».  

 
Тактика была стандартная, Смит описал ее как «Райти, 

явный лидер, требующий мяч и партнеры, выполняющие его 
команды. Но он не был креативным плэймейкером.  Райти за-
бивал голы, а нам приходилось разбираться с провалами меж-
ду ним и остальной командой на поле. Это сделало нас одно-
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образной схематичной командой». Смит вспоминает сезоны  с 
Райти как «худшие за всю его карьеру, хотя сам Райти в этом, 
возможно, и не был виноват. Не забивал он – не забивали и 
мы, что сильно расхолаживало нас.  В наших действиях на по-
ле не было размаха, и настоящего опыта я не приобретал».  

 
Любопытно, что в это время Грэму предложили русского  

атакующего хава Андрея Канчельскиса, но он посчитал, что 
тот не подходит для «Арсенала» и позволил  «Манчестеру 
Юнайтед» забрать его. Это было еще одним свидетельством 
того, что тренер, потерял интуицию, так как отказ Грэма дал 
возможность  Алексу Фергюсону создать мощную угрозу на 
флангах (в тандеме Канчельскиса с Райаном Гиггсом).  

 
Смита бы устроило, если бы взяли защитника. Как он 

вспоминает: «Я потерял былую  уверенность  и очень сильно 
ослабел. Это продолжалось около трех лет. Мне это совер-
шенно не нравилось,  я чувствовал, что мне нужно двигаться. 
Грэм не позволил бы мне уйти, потому что у него не было за-
мены». 

 
Сейчас Смит признает, что игроки знали о сделках, кото-

рые привели к падению Грэма, еще до того, как история была 
придана огласке:  

 
«Мы думали, что он покупает таких игроков, как Пол Ли-

дерсен, потому что материально заинтересован в этом.  Не-
сколько месяцев ходили слухи, один из парней сказал, что  
слышал эту информацию от надежного источника. Слухи про-
должались, и мы начали верить им. И все равно,  его увольне-
ние стало шоком для нас, правда, к этому моменты мы чувст-
вовали, что что-то должно было произойти. Так как мы не 
претендовали на чемпионство, совету директоров было легче 
принять решение». 

 
Премьер-Лига обвинила Грэма в получении взятки от Ру-

на Хога (чья лицензия на агентскую практику  была изъята 
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FIFA), снисходительно заявив, что «мистер Грэм не действовал  
в  интересах клуба». После этого в феврале 1995 года  «Арсе-
нал» освободил Грэма от его обязанностей, и чуть позже ФА 
запретила ему работать в футбольной сфере в течение двух 
лет.  

 
Впоследствии, естественно, он вернулся, возглавив 

«Лидс», и, среди прочих клубов, «Тоттенхэм». Любопытно, что 
Алан Шуга нанял человека, который написал в своей автобио-
графии тремя годами ранее: «По моим венам всегда будет 
течь красная кровь «Арсенала». Шуга пожалел об этом, и по-
сле того, как в 2001 году их пути разошлись, он сказал: «За 
все мое время в «Тоттенхэме» я совершил много ошибок. Воз-
можно, наибольшая была - нанять Грэма». 

 
Более строгий совет директоров «Арсенала» уволил бы 

тренера сразу же после того, как тот признал свою вину и 
вернул   принадлежащие  клубу деньги,  полученные им в ка-
честве частичной оплаты за трансфер - деньги, которые в тео-
рии должны были быть заплачены клубу-продавцу, а в реаль-
ности -  перешли из бюджета «Арсенала» в карман агента.  

Директора предпочли простить и забыть про все, учиты-
вая, что перед увольнением они позволили тренеру потратить 
£6 миллионов на трех игроков (Джона Хартсона, Криса Кивомя 
и Глена Хелдера). Но никто из них не остался в клубе доста-
точно долго, так что необходимости пересматривать их кон-
тракты не было.  

 
 Репутация клуба стала весьма мутной: после нескольких 

лет относительного консерватизма   расточительность в тот 
период была сравнима с последними днями Римской Империи, 
безрассудно раскидывавшейся средствами. Первый матч Глена 
Хелдера был лишь несколько часов спустя после увольнения 
Грэма. Он подписал свой контракт за 7 дней до этого. Хотел 
ли совет директоров на самом деле уволить Грэма или сделал 
это только из-за давления в обществе? 
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В это время один молодой тренер был уволен после не-
удачного начала сезона 1994/95  во Франции, отказав перед 
этим мюнхенской «Баварии».  

В последние недели эры Джорджа Грэма в «Арсенале» 
был переполох. По настоянию Дэвида Дейна Питер Хилл-Вуд 
пригласил Арсена Венгера на ланч в свой любимый ресторан 
«Ziani’s» – в нескольких шагах от расположения «Челси».  

Но  атмосфера там была  недостаточно демократичной, и 
представители «Арсенала» решили назначить встречу побли-
же к своему дому. 

 
«Я думаю, на тот момент мы боялись нанимать зарубеж-

ного тренера», - говорит Хилл-Вуд. Правая рука Грэма Стюарт 
Хьюстон временно взял бразды правления.  

Игрокам понадобилось время, чтобы привыкнуть к тому, 
что  «человек с фишками»(так они называли Хьюстона, пото-
му что он выставлял фишки перед тренировкой) теперь был 
их боссом.  

Команда находилась под угрозой вылета, пока не выиг-
рала пару ключевых матчей в период Пасхи, что конечно же 
ослабило напряжение. Это позволило им сконцентрироваться 
на защите Кубка обладателей кубков, закончившейся неуда-
чей:  «Арсенал» проиграл «Реалу» из  Сарагосы в дополни-
тельное время.  

Хьюстона все-таки оставили в тренерском составе, а вме-
сто Венгера наняли Брюса Риока. И летом, после приобрете-
ния двух настоящих звезд в Италии, показалось, что в воздухе 
запахло революцией.  

 
В отличие от своего предшественника, Брюс Риок хотел 

переложить все обязанности по трансферу игроков на Дейна.  
И Дейн, как только появилась возможность,  продемонст-

рировал, на что он способен,  несмотря на то, что Грэм не до-
пускал его до совершения трансферных сделок.  

Одним из его самых удачных ходов было заключение 
контракта с Яном Райтом в 1991 году.  
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Позже Дейн описал обстоятельства совершения сделки:  
«Грэм определил, что нападающие «Кристалл Паласа» Ян 

Райт и/или Марк Брайт потенциально готовы к переходу. В это 
время я часто разговаривал с членами советов директоров 
разных клубов, в том числе с Роном Ноадсем  из «Паласа».  

Естественно, в разговорах мы обсуждали игроков. Одна-
жды, беседуя с Роном по телефону, я попросил его рассказать 
о Яне Райте и Марке Брайте. Продаст ли он их? Он сказал, что  
не хотел бы их отдавать, и в любом случае это будет стоить 
очень много денег. «Около £2 миллионов за Марка Брайта и 
не меньше £2,5 миллионов за Яна Райта».  

Я спросил, значит ли это, что он продаст Райта за £2,5 
миллиона? Он ответил: «Полагаю, что если бы мне предложи-
ли такие деньги, мне пришлось бы их взять».  

И тогда я предложил ему £2,5 миллиона за Райта. Повис-
ла многозначительная пауза. Он спросил: «Ты серьезно?» Я 
ответил: «Да, я предлагаю тебе £2,5 миллиона. Ты сказал, что 
продал бы его за эти деньги, ты человек слова. Итак, я пред-
лагаю тебе два с половиной миллиона фунтов».  

 
К своему сожалению, ему пришлось отвечать за свои сло-

ва. Он сказал: «Ты добился своего». И тем же вечером Райт 
был в Хайбери на медицинском осмотре. Джордж Грэм был в 
это время на гольфе с журналистами. Я позвонил ему и ска-
зал: «У меня хорошие новости – мы только что заключили 
контракт с Яном Райтом». Как только закончился гольф,  
Джордж сразу же объявил об этом прессе». 

 
«Ян Райт был практически уникален», - позже отмечал 

Дейн. - «Зайдя в офис, где Кен Фрайар работал с документа-
ми, он спросил: «Где мне нужно подписаться?» На что мы, ес-
тественно, ответили: «Устраивают ли вас условия договора?» 
А он опять: «Где мне нужно подписаться?»… Для меня это го-
ворило о многом».  

К этому времени у Дейна уже было достаточно опыта, 
чтобы оценить этот редкий случай поведения игрока при под-
писании контракта. Правда, когда вице-президент взял на се-
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бя ответственность за трансферы и переговоры о зарплате, 
уже очень многое изменилось. Принципы Грэма «либо подпи-
сываете, либо до свидания» стали достоянием прошлого. 

 
Середина девяностых была своего рода «свободным эко-

номическим пространством», когда агенты-авантюристы и 
спортивные юристы стремились заключать сделки.   Эксклю-
зивное представительство и строгое соблюдение сделок были 
тогда лишь плодом воображения президентов клубов.  

 
Летом 1995 года Дейн узнал, что «Интернационале» со-

бирался избавиться от голландского нападающего Денниса 
Бергкампа. И хотя Мел Голдберг, спортивный юрист и владе-
лец сезонного абонемента на «Арсенал», по сей день убеж-
ден, что у него есть право требовать посредническую комис-
сию, Дейн чувствовал себя вправе  работать напрямую с 
итальянцами, а не через посредников (хотя политика клуба 
была направлена  на работу исключительно с агентами, как с 
официальными представителями игроков). 

 
Вместе с секретарем клуба, Кеном Фрайаром, он вылетел 

в Милан и вернулся с контрактом, подписанным первой  на-
стоящей зарубежной звездой в истории «Арсенала». (Итальян-
ское трансферное окно снова привлечет его внимание через 
некоторое время; Дэвида Платта забрали из «Сампдории», по-
сле того как он провел четыре сезона в Серии A. Цена на тот 
момент не была помехой: £7,5 миллионов за Бергкампа и £4,5 
за Платта перебили прошлый рекорд в £2,5 миллиона за Яна 
Райта. ) 

 
Бергкамп прибыл в июне 1995 года. Ему было 26 лет и, 

таким образом, он был первым звездным игроком, приехав-
шим в Англию, в пору расцвета, когда лучшие годы еще впе-
реди.  «Я не могу вспомнить ни одного европейского клуба, 
который бы так долго сохранял свой приз [контракт с игроком 
мирового класса]», - говорил автор и болельщик «Арсенала» 
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Ник Хорнби, - «поэтому стало еще сложнее описывать «Арсе-
нал» в качестве ведущего европейского клуба».  

«Я думаю, «Арсенал» окружила новая аура, когда прие-
хал Деннис Бергкамп», - вспоминал тренер вратарей из ко-
манды Арсена Венгера Боб Вилсон. - «Мне нравился этот па-
рень. Мне нравится то, что он принес в клуб. То, что он в «Ар-
сенале», любит Англию и любит «Арсенал», привело к нам 
многих других игроков».  

 
Это была своего рода демаркационная линия, по которой 

«Арсенал» отделился от прошлого - от клейма «скучный, 
скучный Арсенал», от политики расточительства, нерезульта-
тивного футбола последних лет руководства Грэма, и более 
всего – от скандала, связанного с практикой «черного нала». 
Все это было возвращено прошлому, и совет директоров, на-
конец-то, дал болельщикам то, чего они так долго ждали: 
серьезные вложения в игроков мирового класса. 

 
Делал ли «Тоттенхэм» то же самое? Сказать трудно. Как 

бы там ни было, в то время, когда Дейн подписывал контракт 
с Бергкампом, «Шпоры» были заняты превращением своего 
клуба в «Арсенал» образца недавнего прошлого.  

Процесс превращения сопровождался относительной ак-
куратностью председателя Алана Шуга и чахлым воображени-
ем тренера Герри Франсиса.  

«Я не могу представить, чтобы мы потратили £7 миллио-
нов на игрока, просто не могу», - сказал Шуга, полагая, что 
«Арсенал» пожалеет о своих растратах. Бергкамп (наравне с 
Юргеном Клинсманном, чьей футболкой с автографом прези-
дент «Тоттенхэма» не помыл бы даже свою машину) ассоции-
ровался у Шуга с «Carlos Kickaball» - зарубежным наемником, 
который сойдет с пути, как только идти станет трудно. Тот 
факт, что когда-то Бергкамп из всех клубов предпочитал 
именно «Тоттенхэм», наверное, прошло мимо внимания Шуга. 

 
Когда Деннис был маленьким, в качестве специального 

подарка Мистер и Миссис Бергкамп отвели его на «Уайт Харт 
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Лэйн», где он болел за своего любимого игрока - Глена Ходд-
ла.  

Поэтому, когда он собирался уходить из Милана, его пер-
вая мысль была попросить своего агента, Роба Дженсона, свя-
заться с «Тоттенхэмом» и узнать, не заинтересованы ли они в 
его услугах.  

Естественно, ответ был отрицательный, что позволило 
Дейну быстро вступить в игру. 

 
 Утверждают, что даже, направляясь  в Хайбери подписы-

вать контракт, Бергкамп, сидя в такси, просил Дженсона еще 
раз позвонить в «Тоттенхэм». И лишь когда он  полностью 
убедился, что его единственный дом в Лондоне может быть 
только №5, он, наконец, признал себя  игроком «Арсенала».  

И, тем не менее, была еще одна проблема. 
После завершения сделки, Дженсон сказал Дейну: «Есть 

один небольшой нюанс: Деннис не очень любит летать». 
«Что вы имеете в виду?», - спросил Дейн. - «Мы собира-

емся играть в Европе». 
«Я уверен, что вы справитесь с этим», - уклончиво отве-

тил Дженсон, смягчая ситуацию. 
 
Дейн сразу же разузнал про курс «Страх полета» у «Brit-

ish Airways» (двухдневное обучение, когда пассажир, сидя ря-
дом с пилотом, летает вокруг Лондона, достигая наивысшей 
точки).  Дейн рассказывал своему новому игроку о том, что у 
этого курса есть масса вариантов, и это не помешает трени-
ровкам. При этом, он не заметил, как лицо Бергкампа изменя-
лось в цвете… 

«Я не люблю летать, Мистер Дейн», - выдавил из себя 
Бергкамп. 

«Не переживай», - весело ответил Дейн. - «Этот курс по-
может тебе». 

«Нет, Мистер Дейн, вы не поняли: я вообще не летаю». 
 
Психика новой звезды «Арсенала» была травмирована 

двумя инцидентами, связанными с самолетами.  
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Первый - в 1989 году, когда 14  суринамских игроков по-
гибли в катастрофе.  

И второй - когда голландскую национальную команду ох-
ватила паника из-за бомбы на Кубке мира в США, после чего 
он зарекся больше никогда не ступать на борт самолета.  

 
И хотя Дейн был сильно встревожен этим фактом, у него 

возникли бы более серьезные поводы для волнения, если бы 
он смог предвидеть многолетние европейские кампании под 
руководством Венгера в последующие годы, в которых Бер-
камп пропустит немало ключевых игр из-за своей фобии. Но 
на тот день, Дейн по-прежнему был оптимистичен: «Все равно 
мы совершили сделку всех времен», - говорил он. 

 
В то время, как Риок хотел заполучить Бергкампа  («Бер-

гкамп - единственная зарубежная звезда, о которой слышал 
Риок», - язвил Дейн), его ограниченность  и нерешительность 
загубили другие потенциальные покупки.  

Мел Голдберг был уверен, что Биксан Лизаразю, левый 
защитник «Бордо», был незнакомым экзотическим именем для 
вице-президента «Арсенала» перед их первой встречей. Голд-
берг полагал, что Дейн в этом плане был так же неопытен, как 
и его тренер.  

 
Наверное, интерес «Арсенала» к Лизаразю несколько ос-

лаб, когда на рынке появился Роберто Карлос.  
Тренер и вице-президент трепетали над каждым из них, 

но в конце концов, так ни к чему и не пришли.  
Оба защитника ушли в большие клубы: Лизаразю  в мюн-

хенскую «Баварию»,  Карлос - в мадридский «Реал». Скорее 
всего, такой исход  был неизбежен , но Дейн, должно быть, 
почувствовал, что они с тренером  движутся в разных направ-
лениях. 

 
Впрочем,  разбираться в упущенных возможностях тогда 

не было времени. Брюс Риок  изменил тактику команды, на-
стаивая на передачах низом и игре от обороны, используя при 
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этом схему 3-5-2 с Ли Диксоном и Найджелом Винтерберном в 
качестве крыльев задней линии.  

В чем был смысл отдавать мяч Яну Райту, когда были ку-
плены такие таланты, как Бергкамп и Платт?  

В целом же, это был промежуточный сезон, и роль Риока, 
хоть это и звучит как футбольное клише, сводились к созда-
нию фундамента для будущего рывка.  

«Арсенал» готовился к кубку УЕФА, но пятое месте в ито-
говой таблице чемпионата не устроило совет директоров, ко-
торый ожидал большего, профинансировав покупку двух но-
вых звезд. Более того, тренер отстранил двух основных игро-
ков и по неизвестным причинам не подписал свой личный 
контракт на более длительный срок.  

 
Пол Мерсон вспоминает, что Риок был не в своей тарелке. 

Возможно, он просто не подходил на эту роль. «Он не мог 
справиться с известными игроками. Он не мог справиться с 
Райти. Он приходил и говорил: «Я не могу поверить, что вы 
приехали не на одной машине. В Болтоне [где он до этого ра-
ботал тренером] 4 или 5 человек приезжали на одной машине 
и обо всем договаривались». Но Лондон это не Болтон. Он ни-
как не мог свыкнуться с мыслью, что Ян Райт жил в полутора 
часах езды от тренировочной площадки, а кто-то другой - в 
часе езды  совсем в другом направлении». 

 
При более критичном подходе, возникало много вопросов 

по его стилю управления. Джордж Грэм мог показаться Мерсо-
ну военным, но он развивал игроков. Футболисты проходили 
весь путь - от полной неизвестности до широкой популярно-
сти, по крайней мере, в родных стенах. 

 
 Теперь же игроки и так были звездами, поэтому они не 

слишком хорошо относились к человеку, который использовал 
тот же подход, что и во время их  карьерного роста.  

Мерсон называет этот период тренировок границей между 
двумя этапами.  
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«Однажды он сказал Райти: «Джон МакГинлей [его 
звездный нападающий в Болтоне] смог бы забить такой мяч». 
Я помню, как Райти уходил тогда в душ, непрерывно матерясь 
по этому поводу -  на этом все и закончилось. Райти тогда был 
значимее, чем весь клуб в целом. Нужно было уйти либо Рио-
ку, либо Райту. Ушел Риок». 

 
В то время Дейн уже нацелился на человека, которого он 

действительно хотел бы видеть в своих рядах. Арсена Венгера 
не приметили после увольнения Грэма. Но, по настоянию Дей-
на, совет директоров согласился с тем, что пришло время для 
иностранного тренера. 

 
К счастью, им предоставился второй шанс. Питер Хилл-

Вуд признал: «У нас не хватило смелости нанять его тогда и, 
возможно, в то время я был прав. Я думаю, он не расстроился, 
что поехал в Японию». (После того, как «Арсенал» в первый 
раз отказал  Венгеру, он стал тренером «Grampus Eight» и вы-
играл с ними кубок Японии).  

В самом деле, была определенная логика в точке зрения 
Хилл-Вуда.  

Бывший звездный игрок Венгера из «Монако» Юрген 
Клинсман чувствовал, что «после Японии Арсен Венгер изме-
нился. Он вернулся, и впервые был уверен, что “теперь готов 
к большому клубу”». 

 
«Это было важное решение», - говорит президент «Арсе-

нала» Питер Хилл-Вуд. Однако, поездка в Японию в 1996 году 
трио «Арсенала» - Дейна, Хилл-Вуда и владельца наибольшей 
части акций Денни Фишмана -  прошла быстро и безболезнен-
но. Часовое обсуждение в номере отеля Венгера закончилось 
итоговым рукопожатием. 

 
Как и Бергкамп, Венгер  легко смог перебраться на дру-

гую часть Северного Лондона. Во время перерыва в середине 
французского сезона в конце 80-ых, Венгер, тогда еще тренер 
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«Монако», направился за Ла-Манш, чтобы поближе познако-
миться с английским футболом.  

«В Англии я увидел совсем другой уровень страсти. То, 
как болельщики переживали во время матчей, сильно отлича-
лось от Европы [а европейский опыт у меня уже был]. Я ду-
мал, если когда-нибудь у меня  появится шанс поработать в 
Англии, я обязательно им воспользуюсь», - говорил Венгер. 
Этот шанс мог и должен был реализоваться в «Тоттенхэме». 

 
Венгер установил отношения с аккредитованным агентом 

ФИФА Деннисом Роачем, который позволил ему получить сво-
их клиентов, Марка Хейтли и Глена Ходдла.  

Тренер «Монако» был в долгу у Роача, потому что Роач 
без ведома Ходдла в последнюю минуту изменил его, Ходдла, 
пункт назначения: ведь Ходдл намеревался играть в «Париж 
Сен-Жармен» .  

Это позволило Венгеру, как он позже описывал,  увести, 
необходимого человека прямо из-под носа своего друга, а 
позже тренера «ПСЖ», Жерарда Хоулиера. В дальнейшем Роач 
подружился с Ирвином Сколаром и, таким образом, оказался в 
идеальной позиции, чтобы действовать в качестве посредни-
ка. Для начала он организовал товарищеские матчи между 
«Монако» и «Тоттенхэмом», которые позже стали регулярно 
проводиться в январе каждого года. Он сформировал зимний 
маршрут английской поездки  для Венгера с первой же оста-
новкой на «Уайт Харт Лэйн». 

 
В то время, как Джордж Грэм проводил свои «подстоль-

ные» неблаговидные операции в «Арсенале», в «Тоттенхэме» 
команда Дэвида Плита сгорала самостоятельно – Клайв Аллен 
и Крис Уоддл последовали за Ходдлом во Францию – так как 
тренер загубил свою карьеру, позволив журналам вынести в 
заголовки факты из его личной жизни. 

 
Проживя в Монако много лет, Ирвин Сколар, наиболее 

космополитичный  и почему-то заинтересованный в смешении 
футбольных культур президент английского футбольного клу-
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ба своего времени, вынужден был прямо с порога отказать 
уникальной возможности. Сколар и Венгер были энтузиастами, 
чем-то схожие, с точки зрения одержимости. К сожалению 
Венгера, Сколар предпочел Терри Венейблса на замену Плита.  

Это решение аукнулось ему, когда клуб погряз в долгах: 
Сколару пришлось продать свои акции тандему Алана Шуга и 
Терри Венейблса. 

 
Венгер не ограничился  своим зимним путешествием, ко-

торое, конечно, протянулось дальше, чем «Уайт Харт Лэйн», 
хотя это и не было прописано в списке пожеланий «Тоттенхэ-
ма». По иронии судьбы, в одной из своих поездок, потеряв-
шись в недрах Хайбери, Венгер ввалился в дамскую комнату 
отдыха (как и 20 лет, назад жен и подруг директоров не до-
пускали в зал совета). Его спасла Миссис Дейн и отвела  к 
мужу. Двое мужчин сразу же нашли взаимопонимание.  

Тем же вечером в Лондоне Дейн привел Венгера на вече-
ринку к одному из своих друзей, где незваный гость момен-
тально расположил к себе присутствующих, блестяще отгады-
вая после ужина шарады. На тот момент английский Венгера 
был не более, чем удовлетворительным, но он тут же поразил 
Дейна своей сообразительностью, и вице-президент «Арсена-
ла» отметил его разносторонность. «Этот подойдет для буду-
щего», - размышлял Дейн. 

 
Пришвартовав яхту в Антибах на Лазурном Берегуr прямо 

напротив дороги из Монако, Дейн стал завсегдатаем на трибу-
не «Луи II», где существовала  традиция послематчевых обе-
дов с тренером «Монако». Его восхищение Арсеном стреми-
тельно росло. Дейн был убежден, что если леопард «Арсена-
ла» собирался хоть когда-нибудь изменить свои пятнышки, то 
он знает, кто может это сделать. 

 
Хотя клуб не афишировал, что Арсен Венгер прибудет в 

ближайшие несколько недель сезона 1996/97,  это стало са-
мым ненадежным секретом в футбольной истории. Риоча уво-
лили за несколько дней до открытия нового сезона Премьер-
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лиги, и Стюарта Хьюстона опять попросили заменить его до 
прибытия Венгера. Хьюстон тогда получил предложение от 
«Куинз Парк Рейнджерс» и соскочил с поезда до того, как 
приехал новый главный тренер.  

Любопытно, что он нанял Брюса Риока в качестве асси-
стента на «Лофтас Роуд», то есть, их роли относительно Хай-
бери поменялись с точностью до наоборот (хотя Хьюстон не 
мог отучиться от привычки иногда называть Риока “боссом”). 

 На оставшихся матчах, пока Венгер отрабатывал в 
«Grampus 8» в Японии, роль тренера исполнял Пэт Райс, за-
свидетельствовавший благополучный вылет команды из кубка 
УЕФА в конце сентября после поражения от немецкого «Мюн-
хенгладбаха».   

 
Первый матч с Арсеном Венгером в качестве тренера, 

«Арсенал» выиграл в гостях со счетом 2-0 у «Блэкберна». К 
этому времени болельщики «Арсенала» уже  увидели дебют 
молодого полузащитника, с которым был заключен контракт 
по рекомендации Венгера, - увидели   еще до того, как было 
официально подтверждено прибытие нового тренера. («Мне 
пришлось действовать быстро, потому что он был на грани 
подписания контракта с «Аяксом». Я перехватил его, когда он 
был в Голландии», - говорил Венгер).  

Вероятно, только футбольные франкофилы знали о два-
дцатилетнем парнишке до того, как он присоединился к ко-
манде гунеров.  

Но новый босс распознал яркий талант Патрика Виера   и 
положил глаз на игрока. 
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ГЛАВА 3 

ПРОРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 
 
12 октября 1996 года «Арсенал» прибыл на поле «Ивуд 

Парк», чтобы встретиться с «Блэкберн Роверс» в благоприят-
ной для гунеров встрече Премьер-Лиги.  

Благоприятной, потому что это был первый матч Арсена 
Венгера в качестве тренера «Арсенала». Его стартовый состав 
в тот субботний вечер состоял из девяти англичан, уэльсца и 
француза. Пять игроков готовы были выйти на замену, все они 
были  англичанами. 

 
Сделаем небольшой прыжок во времени к  к воскресному 

обеду  12 августа 2007 года. Венгер по-прежнему в должности 
(второй тренер в Премьер-лиге после Алекса Фергюсона по 
продолжительности работы в одной команде).  

 «Арсенал» готовится к матчу, открывающему Премьер-
Лигу этого сезона на своем собственном стадионе на 60,000 
мест, бесконечно отличающемуся от «Хайбери» во всех отно-
шениях, кроме географического положения.  

Из 11 основных  игроков не было ни одного англичанина, 
за исключением одного-единственного, Тео Уолкотта,  просо-
чившегося на скамейку запасных. (На тот момент среди всех 
клубов основных европейских лиг «Арсенал» имел наиболь-
шее количество иностранных игроков). Как так случилось? 
Один из величайших клубов английского футбола не смог най-
ти место в команде для игроков той страны, в которой он вы-
ступает?  

Поиски ответа раскрывают то, как Арсен Венгер  созда-
вал нынешний «Арсенал», абсолютно несхожий с «Арсеналом» 
в последние увядающие годы эры Джорджа Грэма.  

 
Те, кто следил за командой в начале 90х подтвердят, что 

общей у этих двух «Арсеналов» была  только форма -  крас-
ные футболки с белыми рукавами. Арсен Венгер выстроил  три 



  51 

отдельные ипостаси «Арсенала», ассимилирующие прошлое, 
настоящее и будущее клуба, чтобы завоевывать трофеи и, та-
ким образом, создать основание для будущего благополучия 
во времена финансовой неопределенности.  

 
Это уникальный план для создания современного 

супер-клуба. К  моменту окончания  текущего контракта 
Венгера в 2011 году «Арсенал» может быть самым бо-
гатым клубом в мире. К концу сезона 2006/07 они уже 
поднялись до третьего места по уровню финансового 
состояния в мировой футбольной лиге с годовым оборо-
том в более, чем £200 миллионов (с учетом доходов от 
всех видов собственности), с общими тратами, не пре-
вышающими £4 миллионов за сезон в течение 11 кам-
паний под руководством этого тренера. Чтобы достиг-
нуть этого, они завоевали семь основных наград и соз-
дали самое захватывающее зрелище в стране.  Можно 
назвать это «Венгерианским чудом». 

 
Команду, которую Венгер унаследовал в 1996 году, впол-

не устраивало построение 3-5-2, которое представлял Брюс 
Риоч, и от нового босса ждали согласия со старой тактикой. В 
конце концов, по разнице голов они шли вторыми в чемпиона-
те, несмотря на хаотичную смену тренерского состава.  

За последние три месяца у руля команды побывало три 
разных человека. Вдобавок ко всему, капитан команды Тони 
Адамс признался своим коллегам, что он алкоголик.  

Впрочем, удивительным было  не столько само призна-
ние, сколько то, как это признание изменило человека. Позже  
его товарищ по команде Иан Райт  без какой-либо иронии  от-
метил: «Чтобы осознать это, Тони пришлось выпить целую бу-
тылку». 

С перестройкой  и сопутствующей ей атмосферой дурного 
предзнаменования, главной потребностью нового тренера бы-
ло объединение команды в единое целое, чего он, собственно, 
и добился, оставив ту игровую схему, которую хотели игроки. 
Если бы он настаивал на построении 4-4-2, возможно, резуль-
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тат был бы даже лучше, чем 3е место, которое они заняли, что 
не позволяло участвовать в  квалификации на выход в Лигу 
Чемпионов.  

По разнице голов «Арсенал» уступил «Ньюкаслу», кото-
рый на 7 очков отстал от  «Манчестера Юнайтед», выигравше-
го чемпионат… Это будет последний раз, когда «Арсенал» не 
вошел в первую двойку до 2006 года, и последний раз, когда 
Арсен Венгер пошел на компромисс в его “modus operandi” 
(«способе действия»). 

 
И все же масштабная работа, проделанная в первые ме-

сяцы пребывания Венгера, принесет свои плоды в следующем 
году, несмотря на изначальную враждебность игроков.  

Тони Адамс описал это так:  
«Сначала я подумал: “Что этот француз может знать о 

футболе? Он носит очки и больше похож на школьного учите-
ля. Он не будет так же хорош, как Джордж [Грэм]. Разве он, 
хотя бы, говорит нормально по-английски?”». 

 Но, получив от тренера добро на свою излюбленную так-
тическую схему, игроки были вынуждены попасть под ново-
модные методы подготовки Венгера. С костяком команды, со-
стоящим, в большинстве своем из английских игроков, он 
сконцентрировался на улучшении их физического состояния, 
введя изменения в диете и тренировках, что  больше походило 
на комплексное регулирование психосоматики, чем на про-
стую проверку тактико-технических данных. 

 
Для уменьшения риска получить травму тренировочные 

сессии стали намного короче прежних и включали в себя 
больше подготовительной работы - с растяжкой и бегом трус-
цой. Регулярные психологические и физические тесты позво-
ляли отслеживать, насколько действенна подобная методика. 
В течение недели Венгер должен был полагаться на своих иг-
роков – в том смысле, что, предоставленные сами себе, они 
вместо (обезвоживающего) алкоголя будут пить обильное ко-
личество воды.  
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Иан Райт, возможно, использовавший меню ближайшего 
бистро как  противоядие против питательного режима на тре-
нировочной площадке, возмущался: «Он посадил меня на за-
печенную рыбу, запеченное брокколи, все запеченное. Га-
дость!». 

 Вскоре после  прибытия, Венгер обосновал свои дейст-
вия: «Глупо упорно работать всю неделю, а потом все испор-
тить, не подготовившись к самой игре. Если есть возможность 
влиять на диету своих игроков, то любой тренер должен ею 
воспользоваться. Надо выяснить – что происходит с их пита-
нием. Одни неправы, потому что не могут сопротивляться гас-
трономическому искушению, другие, потому что  просто ниче-
го не знают о правильном питании. Как тренер, я могу научить  
своих подопечных не делать неправильные вещи, причем они 
даже не будут знать, что эти вещи неправильные». 

 
Трудно сказать – было ли это совпадением или законо-

мерностью, но игроки, которые ушли в год прибытия Венгера, 
оказались из числа тех, кому было трудно адаптироваться к 
новым правилам.  

Темперамент Джона Хартсона был прямо противоположен 
темпераменту тренера (в то время как его мощное телосложе-
ние предполагало кулинарные предпочтения, которые вряд ли 
бы одобрил тренер). Последней каплей для Венгера было, на-
верное, появление Хартсона в новогоднем матче против 
«Мидлсбро», в котором он получил две желтые карточки за 
пререкания с судьей и ненормативную лексику, оставив ко-
манду вдесятером.  

На день святого Валентина нападающего без малейшего 
сожаления продали в «Вест Хэм». 

 
 
А вот Пол Мерсон, наоборот, омолодился. Его врожденная 

дисциплина помогла ему избавиться от своего наркотика -  
алкогольной и игровой зависимости.  

Анализируя произошедшие перемены и, в частности, соб-
ственные позитивные психологические сдвиги,  Мерсон вы-
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сказался достаточно афористично : «Новый тренер дал нам 
невероятную веру». Комплимент, однако, не был взаимным.  

Возможно, Венгер чувствовал, что лучшие годы Мерсона 
уже позади. К удивлению игрока и несмотря на то, что он де-
монстрировал вполне приличную игру, летом 1997 года ему 
сообщили, что «Мидлсбро» предложил за него £5 миллионов, 
и предложение было принято.   

Конечно, Мерсон неохотно покидал клуб, в который он 
пришел 13 лет назад. К сожалению, в новой обстановке он 
вернулся к своим пагубным привычкам. Однако то, что Глен 
Ходдл взял Мерсона в национальную команду на Кубок мира в 
1998 году, показало, что его недолгое пребывание под руко-
водством Венгера было вознаграждено. 

 
Со стороны казалось странным, что решения, принимае-

мые Венгером, имеют такие жесткие последствия. Он был тре-
нером, который, в конечном счете, должен предпринимать 
любые действия, которые по его убеждениям были в интере-
сах команды. И хотя он  никогда не стал бы срываться на не-
доброжелательный стиль общения, неожиданные трансферы и 
объемы заимствований говорили о многом, приводя в  замеша-
тельство тех, кто считал всё это излишним. Примером игроков 
нового поколения, появление которых предвкушал Венгер, и 
которым пришлось начинать свою английскую карьеру в со-
всем непростых условиях, были Патрик Виера и Тьерри Анри – 
доказательство того, что для Венгера в его работе не было 
никаких исключений, независимо от статуса и прошлых дос-
тижений. 

 
Прошло больше десяти лет, и то, как футболисты зло-

употребляли своей физической формой, сегодня кажется чем-
то нереальным, - настолько сильным оказалось  влияние ме-
тодов Арсена Венгера.  

Один из многочисленных скандинавов, которым пришлось 
адаптироваться к тяжелым условиям английского футбола - 
вратарь «Тоттенхэма» Эрик Торствед - описал правила пове-
дения игроков, преобладавшие до эпохи Арсена Венгера: 
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«Британский игрок ест неправильную пищу, слишком много 
пьет и плохо тренируется. При всем при этом у него огромная 
воля к победе».  

В то время , как подобное качество подготовки, направ-
ленное на латание дыр, было достаточно для многих британ-
ских тренеров, оно никак не устраивало Венгера. Правильная 
диета и упражнения были единственными средствами, кото-
рые могли позволить игроку развиваться в техническом отно-
шении. Оглядываясь назад, можно сказать, что то, что 
Венгер в то время называл «желание» [к победе], не-
избежно приводило его к успеху.  

 
Даже если формально многие команды Премьер Лиги по-

прежнему придерживались континентальных стандартов, при-
ток в топ-клубы разноплановых специалистов  – психологов, 
диетологов, массажистов, остеопатов – был результатом того, 
что они освоили методы и убеждения Венгера. Конечно, эти 
методы были приняты, так как благодаря им были достигнуты 
реальные результаты. Почему футболист должен хоть как-то 
отличаться от олимпийского атлета? Сможет ли игрок долж-
ным образом  проявить себя на поле, если вечером, накануне 
серьезного матча, он насладится ультрамодным блюдом и не-
сколькими кружками пива? 

 Мерсон позже отметил: «Неважно, насколько велик иг-
рок Тьерри Анри, но если бы он начал делать то, что делал я, 
играя в «Арсенале» [под руководством Грэма], то, скорее все-
го, он  не забил бы так много. Собственно, мы делали то же, 
что и другие,  так что в те времена это компенсировалось. Но 
вы не можете больше так вести себя, играя в Премьер-Лиге». 

 
Тем не менее, попытка сопротивления человеку, чьи идеи 

были в разладе с установленной культурой игры в Англии,  
походила на ксенофобию.  

Конечно, сфабрикованные истории о личной жизни Вен-
гера, приведшие в первые же недели к  схватке с журнали-
стами на пороге «Хайбери», преследовали очевидную цель - 
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унизить его и при первой же возможности сделать персоной 
нон грата.  

Не сильно способствовал разрешению конфликта и Алекс 
Фергюсон  со своими комментариями: «Он новичок, и ему сле-
дует оставить свои методы для японского футбола».  

В прямой противоположности к повсеместно распростра-
ненному «островному мышлению», с которым он столкнулся 
(тут мы делаем небольшую паузу), широта взглядов и пре-
красная информированность людей вне берегов Соединенного 
Королевства как раз и объясняет – каким образом Венгеру 
удавалось выгодно покупать хороших игроков на зарубежных 
рынках (не в последнюю очередь во Франции), в то время, как 
другим тренерам оставалось только поражаться прогрессу 
“новичка”.  

Первое же знакомство с континентальным футболом при-
несло тренеру «Арсенала» несомненную пользу. Нечто подоб-
ное происходило и с  Джорджем Грэмом на ранней стадии его 
руководства командой, когда он   «грабил» низшие дивизионы 
для построения своих защитных редутов.  

 
Венгер еще долго пользовался преимуществом своего по-

ложения новичка и европейца, и, возможно, главным его ус-
пехом в то время было возрождение старых английских креп-
ких орешков, которые растеряли свою «мотивацию» в эпоху 
Грэма.  

Защита, которую унаследовал Венгер – Дэвид Симэн, Ли 
Диксон, Найджел Винтерберн, Тони Адамс, Стив Боулд и Мар-
тин Киоун – была безусловно опытной. С другой стороны, и 
болельщики, и знатоки были согласны с тем, что время никого 
не ждет, и действительно - вскоре и у опытных игроков стала 
проявляться нехватка физических кондиций.  

Но пришел Венгер, и они стали выигрывать, потому что 
их физическое состояние резко улучшилось. Улучшилась и их 
игра. Тони Адамс списал все на физиологию.  

«Нет никого лучше для подготовки игроков в физическом 
плане. Венгер  знает - что нужно, чтобы быть на пике фор-
мы», - говорит он. Стив Боулд отметил, что «он чувствовал се-
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бя  гораздо лучше под руководством Венгера. У меня было не 
так много травм. Я стал более гибким. Мы бы никогда не про-
держались так долго без его особых методов».  

Реакционные сторонники Малой Англии, сильно при-
унывшие под монотонным прессом прежних тренировок и 
плотного календаря, воспряли духом.  

Защитная линия команды, столкнувшись с требованиями 
новой эпохи, переродилась и делала свое дело. И, несмотря 
на то, что игроки обороны, в большинстве своем, уже разме-
няли четвертый десяток, все они были готовы к очередной 
борьбе за титул.  

 
И ученики открыли глаза своим учителям.  
Ли Диксон говорит, что Венгер «был сильно удивлен то-

му,  насколько хороши мы были как футболисты и насколько 
умны. Он думал, что мы -  роботы, тупо выполняющие его ука-
зания. Так что, когда мы пытались разнообразить свою игру и 
просили предоставить нам возможность проявить себя, Венгер 
был не против. Когда он только пришел в команду, он соби-
рался дать шанс каждому из нас». 

Стив Боулд соглашался: «Венгер оставил нас одних в те-
чение первого сезона, т.к. он приехал лишь в сентябре, но я 
думаю, он понимал, что заменит нас следующим летом». Не-
сомненно,  защитники не просто отказывались от требований 
и подходов Грэма, а с большим усердием и осознанием цели 
подходили к заданиям, что положило начало реальному про-
грессу. «Мы могли делать то, что хотели  - во всех отношени-
ях», - говорит Найджел Винтерберн. - «Не было никаких огра-
ничений. Он предоставил нас на самим себе, независимо от 
того, продвигались мы или буксовали. Он доверял нам». 

 
Слова Винтерберна указывали на исключительный под-

ход Венгера к тренерской работе. Существует небольшая ин-
струкция по этому поводу: подготовив свою команду должным 
образом, то есть – доведя  физическое и психологическое со-
стояние игроков до оптимального уровня, тренер полагается 
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на сообразительность подопечных и на их мотивированность в 
достижении цели.  

Тренер УЕФА и бывший полузащитник «Арсенала», Стю-
арт Робсон, отмечает: «он развивает игроков не с помощью 
какой-то особой, фантастической тренировки, а предоставляя 
им атмосферу для самовыражения, чтобы проверить на что 
они способны. Он забирает страх, заставляя их стать более 
вдумчивыми, точными, расширяет  их воображение».  

Как отмечает сам Венгер: «Я бы сказал, что обычно по-
беда - это следствие определенного качества игры, которого 
вы достигаете». (Хотя блестящая игра, продемонстрированная 
в сезонах 2002/03 и 2007/08, показала, что теория не идеаль-
на). 

 
Тренировочные упражнения Венгера не только были свя-

заны с техникой оттачивания мастерства. Они еще и  постоян-
но внушали  мысль о необходимости делать правильный вы-
бор во время игры, а также вырабатывали способность «чи-
тать игру» - то есть, понимать - что их товарищи на футболь-
ном поле собирались делать, пускай даже инстинктивно.  

Венгер стал свидетелем триумфа своих методов в сезоне 
2007/08  в тандеме Сеска Фабрегаса и Матье Фламини: «Дви-
гаясь вперед, они технически слажены и очень подвижны. Иг-
роки хорошо понимают друг друга и прикрывают мяч корпу-
сом».  

Когда все идет по плану,  игра в одно-два касания с точ-
ными передачами в разрез становится второй натурой, и в по-
ру расцвета важные матчи напоминают обычные упражнения 
на тренировочной площадке, также как и наоборот. Образец 
игры  открыт для всех: видение поля, постоянное движение, 
высокая скорость и элегантность.  

 
В течение короткой двадцатиминутной поездки из Тотте-

риджа в «Лондон Колни» (тренировочная база Арсенала –
прим.перев.) Венгер успевает спланировать свой день. Трени-
ровки, сами по себе, соответствуют нормам, хотя Венгер гово-
рит: «Для того, чтобы ребята смогли повысить свою квалифи-
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кацию, они не должны знать, что их ждет впереди. Есть два 
критерия хорошей тренировки: чтобы она сопровождалась по-
зитивным настроем, и удовольствием от полной самоотдачи».  
Это основной момент для него в то время.  

Ничто не доставляет ему больше удовольствия, чем нахо-
диться на поле со своей командой. Тренировка длится всего 
полтора часа, и он  не поймет и не будет терпеть, если кто-
либо из игроков не вложит в нее свою душу и сердце. В том, 
что в «Арсенале» никто не пропускает тренировки, нет ничего 
странного. И хотя на поле он вездесущ со своим свистком, 
пронзительно сигнализирующим о начале и окончании заня-
тия, Венгер тренирует своих подопечных не в прямом смысле 
этого слова. Основная его задача лишь дать понять - что он от 
них ждет. 

 
Если посреди недели проводились официальные матчи, 

то назначались только две полных тренировки в неделю. Тре-
нировки начинались с  разогрева и бега трусцой, что обычно 
поручалось Боро Приморацу, техническому помощнику Венге-
ра, и Пэту Райсу, ассистенту тренера.  

Затем было несколько упражнений, каждое около два-
дцати минут.  Все это происходило под чутким руководством 
тренера.  

Чтобы игрок был уверен, что он сможет повторить то, что 
он делает на тренировке, в условиях матча, неотъемлемой ча-
стью занятий были контроль и проверка. После чего, чтобы 
облегчить выполнение задания, следовала небольшая игра, 
причем, игроки не знают, что именно их ждет на каждом заня-
тии.  

Затем шел игровой тест один на один. С 30 ярдов напа-
дающий должен обойти соперника и забить гол в соответствии 
с временными ограничениями, которые Венгер отслеживал по 
своему секундомеру. Секундомер Венгер использовал, «исхо-
дя из собственных убеждений, которые, я думаю, основаны на 
науке», - считает Боб Уилсон. - «И если он говорит, что уп-
ражнение должно длиться 8 минут и 20 секунд, значит именно 
столько оно и будет продолжаться».  
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Вспоминает Коло Туре:  
«На меня нацелены Тьерри Анри, Адебайор и Ван Перси, 

и если в итоге они не забивают, я доволен».  
Пока все это происходило на поле, у вратарей шла собст-

венная специфическая тренировка. В конце занятия они при-
соединялись к своим товарищам: полномасштабная игра с 11 
игроками с каждой стороны проводилась в режиме настоящего 
матча, где каждая сторона прилагала все усилия, чтобы выиг-
рать.  

Именно в таких обстоятельствах, после беспощадного 
тренинга на персональном «заднем дворе», в процессе кото-
рого нападающий оказывался в руках, а точнее, в ногах у То-
ни Адамса и Мартина Кеона, недавно приобретенный Тьерри 
Анри осознал, что можно ожидать от защитников Премьер Ли-
ги.  

 
Умственные способности подопечных Венгера, позволяю-

щие усвоить то, чему их научили – это основной параметр, по 
которому перед играми с основными соперниками тренер при-
нимал решение, отдавая приоритет тому или иному игроку в 
своем списке «топ-30».  

В отношении Коло Туре Арсен признавал: «Технически 
он, возможно,  был менее одаренным, чем некоторые его мо-
лодые товарищи  [в ивуарийском клубе «ASEC Mimosas»], но 
зато он очень харизматичен, и это меняет дело». Точнее, ха-
ризматичность, о которой говорит тренер, можно описать так: 
способность быть достаточно умным, чтобы наилучшим обра-
зом использовать природные данные вместе со страстным же-
ланием делать свое дело.  

Туре вспоминает ивуарийскую академию, где он впервые 
в жизни участвовал в официальном матче: «Я не был лучшим 
игроков в группе, но я был самым умным. И в футболе, и в 
жизни ты должен быть умным. Теперь, когда я звоню другим, 
я советую им как лучше сделать и надеюсь – у них это тоже 
получится. Если они будут активнее задействовать свою голо-
ву, они добьются большего, по сравнению со мной».  
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Тем не менее, он уж точно не был достаточно умен, чтобы 
распознать - что Венгер думал на его счет. И только теперь, 
оглядываясь назад, он понимает, насколько тонко с ним 
обошлись. «Когда я первый раз появился на тренировке, я за-
нимался больше положенного», - вспоминает он. - «В это вре-
мя он [Венгер] разговаривал со мной каждый день утром и 
днем. Тренеры знали мои способности, и объясняли, мне как 
делать те или иные вещи. Они никогда не говорили мне, что 
они думают. Просто смотрели на меня каждый день, давали 
советы и указания – и лишь потом я увидел, что происходит 
[его готовили к роли основного центрального защитника]». 

 
Момент неожиданности мог смутить футболиста. Позже 

пытливый ум Венгера распознал, что, если фиксировать -  на-
сколько быстро игроки получали мяч и затем отдавали его,  
можно улучшить их подвижность и взаимодействие.  

В частности, статистика могла подтвердить или опроверг-
нуть то, что ему видится с тренерской скамейки. Он может 
сказать Фабрегасу, что тот иногда лишний раз оставался с мя-
чом в ущерб короткой передаче, несмотря на мнение СМИ, что 
полузащитник в очередной раз показал выдающуюся игру. 
Игрок мог спорить, но последнее слово всегда оставалось за 
тренером. «Техническое превосходство измеряемо», - говорил 
он. 

 
Усиленная подготовка Коло Туре для перевода его  из 

опорного полузащитника в  центральную лини обороны была 
завершена в течение предварительного сезона – самых важ-
ных недель для Венгера. В том, что «Арсенал» выиграл титулы 
в 1998, 2002 и 2004 годах не было ничего случайного.  

Данные сезоны следовали за летом, свободным от чем-
пионатов мира или Европы.  

Обладая высококвалифицированными составом, «Арсе-
нал» приводил все больше и больше своих игроков, высту-
пающих за  различные национальные сборные в финалы этих 
турниров. Таким образом, после того, как  сезоны с междуна-
родными соревнованиями затягивались до июня, а иногда и до 
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середины июля, ранняя часть подготовительного сезона Вен-
гера должна была проходить без них.  

Тренер знал по собственному опыту, что лучше предоста-
вить им полноценный отпуск, а потом постепенно, насколько 
это будет возможно,  подключать к тренировкам. Тем не ме-
нее, утомление и нехватка оптимальной подготовки перед се-
зоном брали свое, и команда отдалялась от своей цели. Так в 
1999 и затем в 2003 годах они демонстрируют великолепный, 
искрометный футбол, но при этом остаются вторыми. 

 
Когда тренер разговаривает с командой, «он говорит 

очень тихо, чтобы вы слушали», - рассказывает Туре. То есть, 
никакого высокопарного призыва к сплочению, а обычные 
слова, сказанные спокойным голосом человека, пользующего-
ся авторитетом. Но этот голос способен вызвать энтузиазм и 
вселить в  игроков  уверенность.  

Как говорят фанаты, «Арсен знает». 
 «Он убежден,- говорит Боб Уилсон, - что можно форми-

ровать команду, устраивая серьезные разборки игрокам, толь-
ко три-четыре раза за сезон, иначе влияние потеряно. То же 
самое в перерыве: слова, которые необходимо сказать, лучше 
всего говорить, когда игроки успокоились. Тогда, в тишине, 
тренер может спокойно высказать то, что он хочет, зная, что 
это наилучший способ донести до них суть проблемы».  

Иногда он вообще считает необязательным  что-либо го-
ворить: игроки сами все поймут. Команда настолько хорошо 
им обучена, что даже в обстоятельствах потенциального по-
ражения «Ливерпулю» в 2004 году, Анри и Виера сделали так, 
что игроки говорили за него, и во втором тайме команда пока-
зала все то, на что рассчитывал Венгер, превратив проигран-
ный матч в волевую победу. 

Он посылает игроков играть в шахматы вместо того, что-
бы заниматься силовыми упражнениями. Страсть не должна 
перебивать здравый смысл, и подготовив игроков физически и 
психологически, он позволяет им самостоятельно принимать 
решения.  
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Те, кто сомневается в его мудрости и стратегии, могут 
вернутся к матчу 2005 года, когда , пробивая одиннадцати-
метровый, Роберт Пирес и Тьерри Анри сговорились промах-
нуться, пытаясь без должной подготовки воссоздать пенальти 
Йохана Круйифа/Джеспера Олсена , исполненный ими в «Аяк-
се» в 80х, когда, перед тем, как забить,  они разыграли серию 
из двух коротких ударов.  

Для «Арсенала», выигрывавшего лишь 1-0 у «Манчесте-
ра», это был достаточно рискованный маневр, тем не менее 
тренер отказался осуждать после матча своих подопечных  
(возможно потому, что больше голов в этой встрече забито не 
было). 

 
Для непосвященных  было загадкой - как Венгер достиг 

того, что казалось недосягаемым для других тренеров с боль-
шими возможностями. В чем бы ни был секрет, до сих пор не 
прекращается поток желающих посетить тренировочную пло-
щадку «Арсенала».  

Тренеры из разных стран, в том числе, и по линии УЕФА 
(где Венгер занимает ведущую позицию по части техники обу-
чения),  пытаются узнать из первых уст - что же это за вол-
шебные методы подготовки.  

В феврале 2008 года Диего Марадонна был последним в 
очереди среди великих, которые хотели попасть на «Лондон 
Колни». Когда Венгеру сказали о желании аргентинского маэ-
стро, его первая реакция была: «Почему он хочет меня ви-
деть?» На что ему ответили: «Потому что вы Арсен Венгер».  

Другой футбольный гений, Марко ван Бастен, будущий 
тренер Голландии,  «стажировался» на «Лондон Колни» в те-
чение сезона 2003/04, готовясь вернуться в футбол в качестве 
тренера.  

То, что, находясь под опекой легендарного тренера гол-
ландцев  Ринуса Михелса и директора по новым технологиям и 
инновациям «Милана» Арриго Саччи, что само по себе уже 
немаловажно, ван Бастен чувствовал, что может улучшить 
свое образование, наблюдая за работой босса «Арсенала», 
было откровенным комплиментом. 
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Однако, основной метод Венгера не может быть охарак-

теризован как тактически инновационный.  
Он с трудом  изменяет свой фундаментальный подход к 

команде, в отличие от других тренеров, например, от Жозе 
Моуриньо, который достаточно быстро действует, когда нужно 
преодолеть непредвиденные препятствия.  

Кажется, что его главное тактическое затруднение – вы-
брать схему игры: 4-5-1 (чаще всего используемую в закры-
тых, напряженных встречах Лиги Чемпионов), 4-4-2 или 4-4-
1-1 с некоторыми изменениями.  

Видимо, этим и исчерпываются схематические  варианты 
построения игры. Из них выбирается оптимальный, исходя из 
предполагаемой стратегии соперника.  

С другой стороны, «Арсенал» неизменно пытается играть 
одинаково - как против «Милана», так и против «Мидлсборо», 
полагаясь на взаимодействие игроков и создание голевых мо-
ментов, не настраиваясь при этом на жесткие заранее вы-
бранные  позиционные установки. Когда критики начинали 
утверждать, что Венгер не учитывает тактику оппонента, он 
возмущался: «Неужели вы действительно думаете, - говорил 
он, - что я столько времени был футбольным тренером и со-
вершенно не принимаю в расчет соперника? Как могут люди 
так думать?  

Видимо, это означает, что я не просто глупый, а очень 
глупый. Конечно, мы меняем нашу игру. Мы всегда стараемся 
проявить наши сильные стороны. Но это не означает, что мы 
не смотрим на оппонента. Естественно, мы делаем это. Мне 
очень трудно понять, как люди думают, что, когда мы играем 
в Европе, мы просто выходим на поле и не учитываем, с кем 
встречаемся».  

 
Безусловно, какое бы построение ни было, оно может 

быть изменено, в зависимости от команды-соперника. Игроки 
полузащиты имеют право передвигаться по полю и меняться 
без каких-либо организационных инструкций, создавать даже 
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некоторую хаотичность, особенно, когда команда поймала  
свою игру. 

 И напротив - в заменах, проводимых Венгером, наблюда-
ется отсутствие гибкости. Делая замены, он неизменно исхо-
дит из поддержания физических кондиций, а не из тактиче-
ских соображений – скажем, затягивания времени в финаль-
ной стадии матча.  

 
Обозреватель, который поймал Венгера на слове, когда 

тот сказал ему: «Никто не идеален, и меньше всего я», осме-
лился задать вопрос: «Почему вы всегда смотрите матч с бо-
ковой линии?» 

«Потому что там я начинал свою работу. Я чувствую, что 
с этой позиции у меня хороший обзор. И я не люблю быть на 
большом расстоянии от своей команды», - последовал ответ. 

«Но буду ли я прав, сказав, что некоторые замены прове-
дены неправильны, потому, что вы не видите полную карти-
ну?» 

«Нет, вы неправы. Я могу найти вам 50, 000 различных 
мнений в толпе болельщиков, при этом люди не учитывают 
многое из того, что  знаю только я». 

«Например?» 
«Например», - ответил он, - «я уверен, что парень «ум-

рет» после часа игры, потому что знаю, что в последних трех 
играх  интенсивность его работы упала на 30-40%, так что 
продолжать играть он просто не сможет». (Даже если так, 
Венгер не всегда практикует то, чему учит. Он по-прежнему 
винит себя за то, что не послушался интуиции и не заменил 
Роберта Пиреса до того, как тот порвал коленные связки в иг-
ре с «Ньюкаслом» в 2004 году. Пирес  признается: «Моя трав-
ма произошла из-за психической усталости, и в этом только 
моя вина, ведь я просто не настроился как следует перед мат-
чем»). 

«Но именно так я и считаю», - спорил инквизитор Венге-
ра. - «Вы делаете замены лишь по физическим причинам, а не 
тактическим». 
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Итак, игроков полузащиты заменяют на более свежих 
футболистов примерно на 70 минуте. В зависимости от счета 
на табло, на поле может выйти либо центральный полузащит-
ник (если команда ведет в счете), либо нападающий (в про-
тивном случае).  

В уходе игрока с поля или в том – когда именно произво-
дится замена – как правило, вряд ли найдется какая-либо не-
ожиданность для соперника.   

И вообще - футбольная импровизация зависит не от это-
го, а от способности игроков делать непредсказуемые дейст-
вия с мячом и без него.  

Венгеру можно аплодировать как культовому специалисту 
по открытию, подготовке и развитию игроков любого возрас-
та, но он не магистр тактики.  

Однако, уже в первом полностью отработанном сезоне он  
знал достаточно, чтобы понять, что оптимальная схема для 
«Арсенала» - это  4-4-2. 

 Непосредственно связанный с этим нехитрым тактиче-
ским изменением, сделанным летом 1997 года, первый титул 
Венгера в Лиге был, возможно, прямым результатом готовно-
сти рослых английских защитников команды адаптироваться к 
новой схеме игры.  

Другим человеком, повлиявшим на выбор построения, 
был Рэй Парлор,  постоянно игравший в течение семи сезонов, 
перед тем, как последовать путем, проторенным Полом Мер-
соном - в «Мидлсборо».  

 
Удовлетворенный выбором ключевых позиций, тренер мог 

посвятить свой трансферный бюджет  усилению полузащиты.  
Похоже, было отнюдь неслучайно, что в первый же год 

своего руководства Венгер убрал с поля Эдди МакГолдрика, 
Девида Хиллиера, Энди Линигана и Иана Селли наряду с 
Хартсоном и Мерсоном, и то, что среди заменивших их игро-
ков, лишь один (Метью Апсон) был англичанином. Среди 
вновь прибывших были Марк Овермарс, Эммануэль Пети и 
Гилс Гриманди. Первые двое адаптировались к системе 4-4-2.  
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Овермарс был скоростным нападающим «Аякса». Не от-
рабатывая должным образом в защите, он просто не подошел 
бы к прошлогодней схеме 3-5-2, и был приобретен, когда тре-
нер уже понимал, что данная схема устарела. Пети был взят 
Венгером из «Монако» для усиления центра полузащиты. 

 
Итак, вместо трио Платта, Виера и Мерсона, к которым на 

флангах во время атаки присоединялись двое крайних защит-
ников, выставлялась четверка: Парлор, Виера, Пети, и Овер-
марс. Гриманди был универсальным  защитником, пришедшим 
вместе с Пети из «Монако», он стал достойной заменой Плат-
ту.  

Венгер видел ключевой элемент защиты в своем построе-
нии 4-4-2 в игроках центра, когда двое полузащитников при-
крывали центральные задние линии.  

Это работало достаточно хорошо с Виера и Пети, стоящи-
ми перед Адамсом и Кеоном. И пройдя полпути сезона 
1997/98, в котором центральные защитники напомнили своим 
коллегам, что им нужно больше помощи от полузащиты для 
отражения внезапных атак соперника, команда положила на-
чало длительному  беспроигрышному пути, в течение которого 
она дважды выигрывала титул.  

(Качество защиты было поставлено во главу угла и в по-
следующем сезоне с Гиллсом Гриманди, заменявшим и Пети, и 
Виера, что указывало на приоритетную формулу тренера: 
центр защиты  более важен, чем фланги).  

 
Ценой, которую надо было заплатить за плохую дисцип-

лину, была репутация недисциплинированной команды и ог-
ромный набор желтых и красных карточек. Тем не менее, у 
«Арсенала» была железная воля следовать своему шелковис-
тому футбольному пути.  

Правда, возникавшие проблемы с судьями наносили от-
ветный удар, создавая менталитет «припертых к стенке», что 
ассоциировалось со всеми великими командами в истории 
клуба. 
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Как игроки широкого профиля, Овермарс и Парлор могли 
гораздо более комфортно, чем фланговые защитники Диксон и 
Винтерберн, обращаться с мячом, позволяя команде прессин-
говать и атаковать противника даже на его половине.  

Всё это было  направлено на контролирование игры по-
средством территориального преимущества и владения мячом.  

С полузащитой, нацеленной на позитивную и инициатив-
ную игру, защита стала чаще играть в пас или собственными 
силами выводила мяч на чужую половину, вместо прежней иг-
ры на «отбой». Такую игру было определенно приятно смот-
реть, и «Арсенал» стал зарабатывать себе репутацию коман-
ды, играющей в зрелищный футбол.  

 
К концу сезона постоянные перемещения Овермарса в 

атакующей линии изменили де факто схему игры команды на 
4-3-3. Теперь напев «Скучный, скучный Арсенал», придуман-
ный фанатами противников, был перехвачен и с ироничным 
наслаждением спет Гунерами. И не было времени вспоминать 
старые добрые времена Грэма, «1-0 в пользу «Арсенала»», 
так как голы не заставили себя ждать - они были в изобилии. 

Важно то, что с каждым сезоном «Арсенал» развивал в 
себе способность удерживать мяч. К 2008 году они достигли 
такого уровня, что могли свободно владеть мячом даже в тех 
частях поля, до которых игроки эпохи Грэма еле добегали.  

Теперь в команде было несколько игроков, которые мог-
ли держать мяч, разыгрывая комбинации из защитной линии 
через центр поля так, что противник часто скапливался в пре-
делах 30 ярдов от  линии собственных ворот. Это был один из 
двух рефлексов Павлова; второй означал – вовлечь в битву, 
“чтобы как следует их встряхнуть”. Поэтому на первом месте 
были попытки максимально использовать ширину поля, чтобы 
создать множество различных вариантов атаки, наряду со 
сложным взаимодействием игроков.  

Но все это началось более 10 лет назад с задней четвер-
ки, составленной из английских игроков, выводящих мяч со 
своей половины поля и отказывающихся просто так с ним рас-
ставаться.  
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Поразительный случай произошел в решающем домашнем 

матче в конце первого сезона Венгера.  
Чтобы отпраздновать перед своими болельщиками пер-

вый титул с 1991 года, «Арсеналу» было достаточно выиграть 
у «Эвертона» (при этом оставались еще три игры в запасе). В 
конце матча при счете 3-0, когда красно-белые ленточки 
практически уже были повязаны на трофей, Арсен Венгер 
сделал редкую ностальгичную замену, поменяв Кристофера Ре 
(еще один импорт из «Монако») на Стива Боулда.  

Ветеран рванулся в центральную часть поля и забил чет-
вертый, финальный гол, разыграв комбинацию  с капитаном и 
другом, центральным защитником Тони Адамсом на половине 
«Эвертона». Обойдя ловушку офсайда, он забил великолеп-
ным ударом слабой левой ноги с лета. Один такой эпизод стал 
примером того, как Венгер вдохновлял футболистов. И это он, 
Боулд, имевший репутацию защитника-разрушителя, который 
не любил ничего, кроме запрещенных ныне подкатов сзади, 
делавший великолепные передачи в аут своим запасным. Это 
был тот самый  Боулд, за которым на заре его футбольной 
карьеры  благодаря «Daily Mirror» закрепилось небезобидное 
прозвище «осел». 

Тем не менее, абсолютной гармонии среди тех, кто полу-
чил по завершении сезона медали, не было. На личностном 
уровне происходили неизбежные столкновения, взять хотя бы 
обмен мнениями по поводу брокколи - между тренером и его 
звездным нападающим.  

 
В самом начале кампании  внимание прессы было прико-

вано к Иану Райту, побившему клубный рекорд результатив-
ности в 178 голов, принадлежавший Клиффу Бастину.  

Совершив этот подвиг, Райт заявил, что хочет перейти в 
португальскую «Бенефику», которая в декабре уже наводила 
мосты на его счет. С юным Николя Анелька и неоправданным 
Кристофером Ре, его единственной заменой в атаке, Венгер не 
собирался продавать своего основного нападающего и не оце-
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нил публичные комментарии Райта по этому поводу в интер-
вью в программе «Match of the Day» на BBC.  

Более того, этот инцидент произошел по завершению тя-
желой серии из восьми  матчей Лиги, в которой команда поте-
ряла 16 очков, а особенно обидным было домашнее пораже-
ние от «Блэкберна» 1-3.  

Райт тогда еще больше осложнил ситуацию, упрекая жес-
тами болельщиков из окон раздевалки на «Авенел Роуд» в 
том, что они совершенно  не поддерживали команду в игре с 
«Блэкберном». Жестикуляция Райта была достаточно агрес-
сивна, чтобы полиция сделала ему предупреждение. 

Однако вскоре «Арсенал» осознал - какова будет жизнь 
без Райта, когда тот получил травму подколенного сухожилия 
в игре против «Порт Вэйл» на кубок Англии и выбыл на месяц 
из основного состава. В его отсутствии место в нападении за-
нял Николя Анелька, с ним команда и начала свой рекордный 
беспроигрышный марафон, который закончился лишь тогда, 
когда титул был уже обеспечен за две игры до конца чемпио-
ната.  

Этим же составом клуб выиграл свою вторую лигу и Ку-
бок Англии.  

Талант Анелька был таким, что в процветающее будущее 
без Райта вполне можно было поверить, хотя вначале сезона 
сама идея этого выглядела бы абсурдной.  

Вера тренера в неопытного подростка и предпочтение его 
более надежному, видавшему виды игроку вошла с годами в 
традицию, если уж действительно открывался исключитель-
ный талант, вне зависимости от возраста. Позднее, появление 
Патрика Виера и Тьерри Анри произошло при схожих обстоя-
тельствах. 

 
Райт выбыл на несколько недель, но тренер устоял перед 

искушением ввести его обратно в состав, и вскоре чемпион-
ский титул  был благополучно завоеван.  

Это было тяжелое время для игрока, который старался 
доказать свою готовность играть в национальной сборной Анг-
лии, приближавшейся к финалу Кубка Мира. Он играл в двух 
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финальных состязания Лиги, но право на то, чтобы играть в 
паре с Анелька в последнем состязании сезона – финале Куб-
ка Англии против «Ньюкасла» - получил Кристиан Ре. 

 «Арсенал» выигрывал 2-0 за 20 минут до конца на Уэмб-
ли. Первая замена уже была произведена: Ре заменили на Дэ-
вида Платта. Болельщики требовали Иана Райта, и у тренера 
была возможность для подобного ностальгичного жеста (Вен-
гер уже благополучно делал похожую замену в 2004 году, да-
бы убедиться, что Мартин Кеон подходил для медали первен-
ства Премьер-Лиги). Приближался финальный свисток, когда 
произошло движение на скамейке «Арсенала»: один из запас-
ных снял тренировочную футболку. Впрочем - то, успеет ли 
Райт  выйти до конца матча, не зависело от болельщиков, тем 
более, что на поле тренер выпустил все-таки не Райта, а Гил-
лса Гриманди.  

Это было не только упрямым решением тренера, но и  
резким, заключительным ударом ножа в сердце игрока, кото-
рый проливал кровь за «Арсенал». Вскоре ситуация стала еще 
хуже, когда Райт не смог попасть в сборную на чемпионат ми-
ра-98 года во Франции, и ему пришлось смотреть его в роли 
знатока-коммментатора перед телевизором.  

И оказалось, что в последний раз красно-белую футболку 
Райт надевал где-то в середине этого напряженного и печаль-
ного сезона, по окончании которого его продали в «Вест Хэм». 
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ГЛАВА 4 

ЕСЛИ СЕРДЦЕМ МОЛОД  
 
Николя Анелька - пример раннего юношеского таланта, 

открытого Венгером и превратившегося в  супер-звезду.   
На момент  прощания с Райтом ему было всего 19.  
Скрепя сердце, проданный за £500,000 французским 

«ПСЖ» в противоречивых обстоятельствах в 1997 году («Ар-
сенал» эксплуатировал французское футбольное законода-
тельство, которое обязывает молодых игроков  подписывать  
первый профессиональный контракт с клубом, который их 
развивает. Они не могут подписать его с другим французским 
клубом, тем не менее, ничто не останавливает их перейти в 
любой заграничный клуб), он непосредственно повлиял на иг-
ру «Арсенала» за удивительно короткий промежуток времени 
в Хайбери.  

По большей части, благодаря Виера и Анелька, Венгер 
получил репутацию человека, открывающего уникальные мо-
лодые таланты.  

С другой стороны, до тех пор пока  осенью 2004 года в 
команду не пришел Сеск Фабрегас, новые молодые таланты 
как-то особо не появлялись.  

Многие приходили на тренировочную площадку в надеж-
де, что подойдут для основного состава, и все они незаметно 
исчезали, потерпев неудачу.  

Наиболее ярким примером был земляк Анелька Джереми 
Алиадьер. Подписав контракт в 16 лет в 1997 году, он не по-
кидал клуб до 2007 года. В течение этого времени он появил-
ся 29 раз в играх Лиги и забил всего 1 гол. (И хотя у Венгера 
была удивительная способность находить  потенциально та-
лантливых игроков по смешным ценам, все-таки хороший ре-
зультат в дальнейшем  приходил с более зрелыми футболи-
стами).  
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По сути, можно сказать, что  главные сенсации, наиболее 
яркие игроки, заигравшие в команде Венгера появились из 
Монако.  

Он гордится тем, что «вывел на поле Пети и Тюрама в 18 
лет, и передал футбольному миру целую россыпь молодых та-
лантов, в их числе Тьерри Анри и ДавидаТрезеге».  

Но в Англии было принято приобретать игроков, которые 
уже закончили  профессиональное обучение, но еще не до 
конца развили свой потенциал.  

Таким образом, работая в «Монако», он забрал из каме-
рунского «Тоннера» 21-летнего Джорджа Веа, а 20-летний 
Патрик Виера уже успел сыграть и за «Канны», и за «Милан» 
перед тем, как по рекомендации Венгера перейти в «Арсенал» 
.  

Это, конечно же, ни в коей мере не отрицает  феноме-
нального прогресса, которого эти и другие игроки (Тьерри Ан-
ри, Гаель Клиши, Мэтью Фламини) добились под патронажем 
Венгера. Возможно, во Франции Венгеру повезло найти таких 
одаренных, появившихся в одно и то же время, молодых игро-
ков (как в ранних 90х повезло Алексу Фергюсону). 

А, возможно, другие тренеры, в отличие от него, просто 
не придавали значения формированию и оттачиванию мастер-
ства у молодых и опытных игроков, что давало бы им возмож-
ность выступать на оптимальном  уровне. 

 
Поэтому нет никаких оснований полагать, что на созда-

ние молодых команд повлияла быстроразвивающаяся моло-
дежная политика, если речь, конечно,  не идет о молодых 
английских футболистах.   

Уходя из «Арсенала» в «Ковентри» в 2001 году, Джей 
Ботройд, будучи звездой молодежной команды гунеров, отме-
тил: «Арсенал» хочет купить успех. Если  несколько молодых 
игроков проходят в основной состав – это конечно же огром-
ный бонус, но возможно они не сильно в этом заинтересова-
ны».  

Он мог говорить за Джермани Пенанта, Стива Сидвелла, 
Дэвида Бентли и Мэтью Апсона (все они радовались успехам 
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Премьер-Лиги вдали от «Арсенала», а двух последних прини-
мали в другие команды  как полноправных участников между-
народных соревнований, хотя ни один из них так и не заиграл 
за основной состав клуба большой четверки). 

 
Сообщение о том, кто будет отправлен играть в другие 

команды, обычно висело на доске объявлений «Арсенала» для 
молодых игроков.  

Те, кого Венгер отметил, как правило, были в запасе, и 
им предоставлялся шанс посидеть на скамейке запасных или 
выйти на поле в домашних кубковых матчах, чтобы узнать - на 
что они способны.  

Возможно, тренер считал, что  лучше  их держать по-
дальше от других тренеров, зная, как быстро молодые игроки 
могут набираться опыта  в своих первых командах.  

Если игроки, подающие надежды, не прогрессируют на 
протяжение нескольких месяцев или даже целого сезона, их 
вычеркивали из огромного списка «Арсенала» по выплатам 
зарплат (даже если на этом этапе они  зарабатывали не силь-
но  больше, чем игроки молодежных составов других клубов).  

Вообще говоря, игровое время и возможность  показать  
себя на футбольном поле – даже на более низких уровнях, 
чем Премьер Лига – может поднять их ценность на рынке.  

 
Бывший член молодежной команды Венгера, Тони Бен-

филд вспоминал: 
 «В «Арсенале» пятнадцатилетним ребятам предлагали 

трехлетний контракт. Затем в 18, если они хорошо себя про-
являли, с ними подписывался еще один  договор на три года. 
В это время, если тренерам кажется, что они еще не достаточ-
но хорошо подготовлены с точки зрения игровых навыков, их 
отдают в аренду в другие клубы, чтобы ребята набирались 
опыта игры в основном составе и, как следствие - прогресси-
ровали. После возвращения, если результат был положитель-
ным, их могли оставить, если нет, клуб продавал их».  

Часто, отыграв на правах аренды, молодые футболисты 
надолго оставались в  команде, арендовавшей их у «Арсена-
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ла», например, когда «Блэкберн» забрал Дэвида Бентли, а 
«Бирмингем» купил Джермани Пинанта, Себастьяна Ларсона и 
Фабрице Муамба.  

И соглашения по аренде не всегда были ограничены 
только одним клубом для новичков. Мэтью Апсону было боль-
ше 20, когда с 2000-го по 2002-ой год он сыграл  в «Ноттин-
гем Форесте», «Кристалл Паласе» и «Рединге», перед тем, как 
его уже окончательно приобрел «Бирмингем» в 2003 году.  

«Арсенал», как и другие клубы, часто выставлял условия 
по трансферам таких игроков, как Апсон, тем самым  получая 
процент от любой последующей продажи, если игрок  успешно 
развивался, увеличивая свою стоимость на трансферном рын-
ке.  

Это позволяло клубу получать прибыль от первоначаль-
ного   вложения в обучение игрока. Иногда отверженных за-
бирали обратно. Апсон сыграл достаточно матчей в сезоне 
2001/02, чтобы заработать медаль победителя Премьер Лиги.  

 
Впрочем, долгосрочная перспектива безразлична для тех, 

чья цель - прочно обосноваться в основном составе. Даже ес-
ли Джереми Алиадьер стабильно выступал в молодежной ко-
манде в течение 8 сезонов, его трижды сдали в аренду преж-
де, чем в итоге в его активе оказалось несколько выступлений 
за основной состав в последние  месяцы пребывания в «Арсе-
нале».  

Впрочем, удивительно было то, что он продержался так 
долго.  

И в тот  момент, когда, выстояв в соперничестве с боль-
шим числом иностранных нападающих,  казалось, у него поя-
вился реальный шанс, его сразила травма, полученная в 2004 
году в матче за Суперкубок, из-за которой он пропустил 
большую часть сезона. К моменту восстановления после трав-
мы, выяснилось, что он сильно опустился в списке «топ-30», и 
в 2007 году Венгер принял предложение «Мидлсбро» в £2 
миллиона о его трансфере в  эту команду.   
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Из нынешнего основного состава гунеров, трое вернулись 
после аренды их другими клубами, это Александр Сонг, Нико-
лас Бендтнер и Джастин Хойт. Хойт должен был особо беспо-
коиться, так как, считается, что если игроку дают номер ниже 
30, то нельзя быть уверенным в том, что тренер всерьез соби-
рается его оставить в команде (у Алиадьера в последнем се-
зоне был номер 30, у Хойта - 31). 

Футбольную карьеру Эшли Коула, часто приводимую в 
доказательство благотворного влияния академии и системы 
аренды молодых игроков,  можно с уверенностью считать 
вполне типичной.  

Клуб не выставлял на поле левого защитника бразильца 
Сильвиньо, опасаясь наказания за то, что он зарегистрировал-
ся у футбольных властей по сомнительному португальскому 
паспорту, поэтому Коул и был взят в начале 2001 года.  

В это время бразилец был отдан в аренду «Кристалл Па-
ласу», а перед тем, как ситуация с  регистрацией у Сильвиньо 
еще более осложнилась, клубы подписали окончательное со-
глашение о его трасфере за £200,000. 

Таким образом, необходимость откреститься от неудачно-
го выбора Венгера на эту позицию (в итоге бразилец был по-
тихому продан следующим же летом в «Сельту Виго») открыло 
двери истинному продукту молодежной академии «Арсенала».  

Молодой человек воспользовался свои шансом и вскоре 
обосновался в основном составе. Глава академии Лайам Брей-
ди гордился тем, что двое его бывших учеников стали облада-
телями медалей в 2002 году.  

Хотя вратарю Стюарту Тейлору никогда не предоставля-
лась возможность заменить Дэвида Симэна.  

Несмотря на рекомендацию тренера Боба Уилсона, он 
смог добиться лишь 10 необходимых выступлений в офици-
альных матчах и выхода на замену в последний день, благо-
даря тому, что двое голкиперов, стоявших выше его по списку 
неофициальной иерархии, периодически получали травмы. 

 
Академия Арсенала несла ответственность за развитие 

мальчиков в возрасте от 9 до 21 года. Поскольку она сущест-
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вовала меньше десяти лет, возможно, в сезоне 2001/02 еще 
рано было ожидать появления полностью готовых, обученных 
игроков для основной  команды.  

Однако, и  к 2008 году по-прежнему никто не пошел по 
стопам Коула и Тейлора.  

 
У клуба был сайт, на котором существовал список игро-

ков, которых выпускала академия. Йохан Джороу, Фабрице 
Муамба, Себастьян Ларссон, Артуро Луполи и Николас Бендт-
нер значились среди самых последних выпускников, даже ес-
ли они провели свои первые годы в клубах заграницей.  

Если вернуться на несколько лет назад, то в их числе бы-
ли Джермани Пеннант, Дэвид Бентли, Стив Сидвел, Джасти 
Хойт, Джереми Алиадьер и Райан Смит.  

«С игроками из академии, которые постоянно доминиро-
вали, «Арсенал» сохранял целостность команды и стабильный 
прогресс молодых футболистов, которым приходилось преодо-
левать естественное высокомерие старших товарищей по ко-
манде», - утверждает сайт arsenal.com, - «Работа академии по 
подготовке игроков, способных в последующие годы украсить 
игры на новом стадионе гунеров «Эмирэтс» продолжается». 
Если они смогут это сделать, это будет настоящий прорыв. 

 
При этом не упоминаются ни Сеск Фабрегас, ни Гаел Кли-

чи, ни Абу Диаби, ни Денилсон, ни Филипп Сендерос, которые 
присоединились к клубу, будучи еще подростками. Тео Уол-
котт прибыл из «Саутгэмптона» в 16 лет.   

Но где вклад академии в их развитие?  
Напрашивается вывод: они  сразу же были призваны в 

состав первой команды,  благодаря тому, что их врожденные 
способности выделяли  этих юношей в глазах Арсена Венгера 
(возможно, в отошении Фабрегаса, свою роль сыграло еще и 
первое впечатление, которое молодой испанец произвел на 
Венгера: «В 16 сказать «нет» «Барселоне» и «да» «Арсеналу» 
было и вправду удивительно. Мне было очень интересно уз-
нать - каков этот парень, который сказал Барселоне: “вы не 
относились ко мне с достаточным вниманием, я ухожу”»).  
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Венгер также считал, что если игроки, пусть даже основ-

ного состава «Арсенала», будут долго тренироваться вдали от 
родных стен и его чуткого руководства, это вряд ли приведет 
к позитивным для них последствиям. 

Является ли случайным совпадением то, что последние 
выпускники, подготовленные клубом, не прошли в первую ко-
манду, и только трое – Джороу, Хойт и Бендтнер – до сих пор 
находятся в клубе (имевшие игровой опыт  в других командах, 
скорее будут проданы, чем начнут постоянно играть за «Арсе-
нал»)?  

В наши дни, когда для участия в своих соревнованиях 
УЕФА вводит квоту на доморощенных игроков, вполне возмо-
жен несколько циничный взгляд на ценность Академии именно 
в этом ракурсе (в настоящее время 8 из 25 заявленных игро-
ков  должны выйти из системы подготовки самого клуба).  

 
Поскольку Сеск Фабрегас и Тео Уолкотт приехали в клуб 

подростками, они удовлетворяли необходимым требованиям, 
несмотря на то, что редко вступали в контакт с Лайамом Брей-
ди и тренировочной командой академии.  

Так что, для «Арсенала» никогда не будет проблемой на-
брать необходимое количество игроков для участия в Лиге 
Чемпионов, даже несмотря на то, что в настоящее время лишь 
некоторые из них являются натуральными англичанами.  

Отдыхая в своем доме в северной части Лондона, Венгер 
готовится к дружескому допросу относительно его склонности 
к приобретению молодых зарубежных игроков. 

 
«Правда [что у «Арсенала» больше иностранных  игро-

ков] – но  вы всегда должны учитывать то, как вы взращивае-
те игрока. Если вы хотите полностью развить футболиста, вы 
берете его в идеале в возрасте 5 лет и выводите на поле в ос-
новном составе. Но на самом деле, он прибывает в клуб [на-
много позже] в 16 или 17 лет. Если вы посмотрите на ведущие 
клубы Европы, «Арсенал» выпускает гораздо больше молодых 
игроков, чем любой из них». 
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Он продолжает защищаться, когда разговор заходит о 

том, что среди основных клубов Европы «Арсенала» лидирует 
по количеству молодых иностранных игроков, возражая: «Это 
так, но я никак не могу понять - почему это всегда выглядит 
как обвинение, почему?» 

«Да потому что, если бы на поле играло больше своих иг-
роков, болельщики лучше поддерживали бы свою команду, 
вот почему», - отвечает его собеседник. 

«Возможно, вы правы, но я против такой постановки во-
проса. Я думаю, что поддержка должна соответствовать тому, 
как вы себя показываете, соотноситься с тем зрелищем, кото-
рое происходит на поле, и с ценностями, которые вы хотите 
представить. И всё это явно не связано с паспортом участни-
ков зрелища. Возможно, мои взгляды не достаточно традици-
онны, но я верю, что спорт может объединить мир и стать иде-
ей того, каким будет современное общество в ближайшем бу-
дущем. Впрочем, если мы будем шагать назад и говорить 
“Окей, мы больше не будем пускать иностранных игроков и 
тренеров”, я не против этого, потому что я могу вернуться до-
мой и работать там. Но я, также как и те, кто разделяет мои 
взгляды, полагаю, что если завтра им придется смотреть Пре-
мьер Лигу исключительно с местными игроками, они будут 
весьма разочарованы.   

Логика же оппонентов всегда одинакова:  “Окей, нам 
нравится, как ты играешь, нам нравится, что ты делаешь, но 
мы хотим того же самого эффекта, но с английскими игрока-
ми”. Извините, я не могу сделать это на данный момент. Я на-
деюсь, что когда-нибудь у меня это получится, но сейчас я 
просто не способен сотворить такое чудо. С одной стороны, я 
чувствую здесь свою вину, но при этом для меня справедли-
вость в спорте - это, если бы вы жили в Южной Африке, росли 
и тренировались, чтобы стать футболистом лучшей лиги в ми-
ре, и у вас был бы шанс достигнуть этого. Если это так, то это 
прекрасно. Если кто-то говорит “Извини мой друг, ты не мо-
жешь играть с лучшими игроками, потому что у тебя не тот 
паспорт”, - для меня это уже не совсем спорт». 
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Венгер уверенно чувствует себя с такими взглядами, по-

тому что его команда стабильно прогрессирует, переломив ес-
тественный консерватизм и «островной синдром» болельщи-
ков.  

В его точке зрения гораздо больше оптимизма, чем у мно-
гих болельщиков на трибунах стадиона. Он чувствует: «Бо-
лельщики также могут быть образованы. Бывает, что 5% бо-
лее регрессивных людей открыто выражают свое мнение, но 
это не значит, что большинство придерживается аналогичной 
позиции. Конечно, образование  – длительный процесс, но я 
по-прежнему верю, что наши болельщики достаточно образо-
ваны.  

Я согласен, что за всё приходится платить, но сегодня  
ситуация не совсем сбалансированная, поскольку мы должны 
готовить больше местных игроков, тогда как у больших клубов 
всегда будут проблемы с тем, чтобы одновременно и выигры-
вать титулы, и заниматься выпуском местных футбольных 
кадров. Почему? Потому что вы можете проводить скаутскую 
разведку только в небольших областях, и большие клубы про-
сто не смогут заниматься только этим».  

 
Тони Бенфилд непреклонен: «Футбол в Европе больше не 

может рассматриваться как английский, французский или не-
мецкий – он европейский. Мы не можем идти назад. И если 
английские игроки не могут достигнуть нужного уровня, мы 
будет брать футболистов из других стран». 

 Тем не менее, он настроен оптимистично, полагая, что 
местные футболисты также будут прогрессировать. 

 «Качество выпускников академии «Арсенала», способ-
ных бороться за первые места, будет неизменно расти. У нас 
будет много игроков, которые придут к нам в ближайшем бу-
дущем».  

Как бывший защитник, а теперь  молодой тренер, Стив 
Боулд считает, что в будущем в команде будет больше анг-
лийских игроков. При этом он ссылается на Киерана Гибса, 
Марка Рендала и Генри Лансбери (пусть вас не вводит в за-
блуждение его имя), как на местных парней с большим потен-
циалом.  
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Всё это наводит  Боулда на следующие размышления:  
«Возможно, этот восьмилетний цикл, наконец, даст ре-

зультат. Ведь академия готова к выпуску хороших игроков. В 
последующие несколько лет мы сможем увидеть группу этих 
ребят, пробивающихся в первые команды не только здесь, но 
и по всей стране».  

Пожалуй, это первые игроки, которые преодолеют  не-
достатки скудной английской тренировки в годы своего ста-
новления и к достижению зрелости будут твердо стоять на но-
гах в футбольном плане.  

Однако, судя по всему, Стив Боулд принимает желаемое 
за действительное, если он верит, что они скорее смогут до-
биться статуса игрока первой команды в «Арсенале», чем в 
другом месте. Хотя, видя происходящее, Венгер пытается за-
щитить свою политику: «Я пытался создать академию, которая 
будет набирать молодых местных ребят. Уже сейчас у нас есть 
исключительные таланты в возрасте до 14  и до 16 лет. В тех-
ническом отношении они просто великолепны».  

 
В одном случае, отличавшимся от обычного процесса до-

говора об аренде игроков с другими английскими клубами,  
двое подростков были отправлены в Испанию.  

Фран Мерида, отобранный «Арсеналом» из академии Бар-
селоны, так же как и Сеск Фабрегас, был отослан в «Реал 
Сосьедад»  во второй дивизион, в то время как мексиканский 
нападающий Карлос Вела, который во время подписания кон-
тракта должен был еще сыграть за «Арсенал», провел сезон 
2006/07 с «Саламанкой» перед тем, как отправиться в коман-
ду высшей испанской лиги «Осасуна». (В случае с Велой, что-
бы получить разрешение на работу в Соединенном Королевст-
ве, он должен был отработать некоторое время в Испании).  

 
По-прежнему веря в исключительный потенциал Фабре-

гаса, Венгер, наверное, чувствовал, что молодые игроки могут 
научиться большему, если будут играть в лиге, соответствую-
щей по стилю игре «Арсенала» (а в английской лиге таким 
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стилем обладает, разве что, только сами гунеры), и тем самым 
у них будет больше шансов на успех, чем у других.  

Если с Меридой будет все в порядке, в дальнейшем он 
может нарушить  тенденцию, так  как он тренировался в тече-
ние полного сезона в качестве одного из игроков молодежной 
команды академии (и только иногда участвовал в тренировках 
первой командой).  

По крайней мере, двое парней, вместе со своими англий-
скими соперниками, наглядно подтверждали заявление Боул-
да, что пристальное внимание к поиску приносит дивиденды. 
«В первую очередь мы пытаемся удержать хороших игроков.  

Это кажется просто начальным отсчетом – принимать 
лучших – но это не так легко, когда все клубы пытаются де-
лать то же самое… будь то заграницей или в Лондоне, или во-
круг него». 

 
"Имеют ли право британские дети играть в британских 

командах?" - спрашивает Тони Бенфилд.  
"Они должны заслужить это право".  
Он чувствует, что изменяющаяся культура в богатых об-

ществах ограничила их возможности:   
"Сейчас, в рабочем классе Лондона дети не могут играть 

на улицах и развиваться так, как это было раньше. В свое 
время я вывел своеобразную формулу: «Население в условиях  
бедности рождает игроков".  

Ею можно объяснить английский феномен Уэйна Руни, ко-
торый в детстве играл в футбол на дорогах Крокстета, в про-
летарском районе  Ливерпуля, где большое количество жите-
лей не могли найти работу.  

Бенфилд подтверждает, что, как правило, "дети в Соеди-
ненном Королевстве должны  воспитываться структурным ме-
тодом, так как они не играют на улицах. Но технические сред-
ства не делают игроков. В Африке  играют босиком, но каче-
ство игры там намного выше, чем в богатых странах".  
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В соревновании молодых игроков, стремящихся стать 
профессионалами, Венгер не выделяет местных талантов, вы-
ращенных собственными силами, говоря:  

"Это открытый рынок. Так что, если вы хотите играть в 
«Манчестере Юнайтед», вы должны быть лучше, чем ребенок 
из Франции, или Испании, или Африки.»  Кстати, Испания в 
наши дни служит фундаментом для попадания в ЕС детей  из 
других регионов". 

Для создания еще более сильной конкуренции лучшим 
игрокам команды, зона охвата скаутской деятельности «Арсе-
нала» заметно расширилась.  

Бразилия всегда была источником  талантливых игроков 
(Силвиньо, Эду и Жилберто были куплены в течение 4 лет, и 
Эдмилсон из «Барселоны» мог присоединиться к ним, если бы 
не возникли проблемы  с разрешением на работу), и сейчас 
скауты серьезно нацелились на  поиск подростков в  Южной и 
Центральной Америке, таких как Денилсон  и мексиканец Ве-
ла.  

Бесспорно, что в настоящее время в клубе преобладаю-
щее количество испанцев – во главе с Фабрегасом, Мануэлем 
Алмуниа, Эдуардо и Меридой (Хосе Антонио Рейес и Джулио 
Баптиста из недавнего прошлого также подтвержают эту 
мысль).  

По словам Дэвида Дейна, "Арсен верит, что будущее – за  
игроками Северной Америки и Африки", хотя Венгер никогда 
бы публично не признал это.  

Можно предположить, что он придерживается данной 
точки зрения в силу превосходящей техники северно-
американских игроков и лучшего физического состояния аф-
риканцев.  

Никто особенно не спорит, что залогом успеха в англий-
ском футболе остаются доминирование в воздухе и активное 
силовое единоборство в защите, хотя в «Арсенале» эти пара-
метры должны совмещаться с высокой техникой игроков.  

Дальнейшее же развитие связано с совмещением всех 
этих качеств, поскольку такие компоненты, как индивидуаль-



  84 

ное мастерство и скорость, приобретают все большее значе-
ние. 

 
Супервайзор всех процессов, попадающих в поле его 

зрения - он выполняет роль технического директора также, 
как и тренера, и главного фактотума в отношении всего, что 
касается игры.  

Венгер построил команду бойскаутов под руководством 
Стива Роли и Дэйва Холдена, которые путешествуют, пересе-
кая земной шар.  

Базирующийся в Италии, но по роду своей деятельности 
связанный с регионами, находящимися далеко за пределами 
Альп, Тони Бенфилд объясняет:  

"Бойскауты – это кадровые агенты, ищущие игроков, ко-
торые были бы лучше тех, что у нас есть на данный момент. В 
конце каждого года наша цель - модернизировать игру коман-
ды – в физическом, тактическом и техническом плане".  

Эти люди – зеркальная противоположность его игроков.  
"Наши английские бойскауты сформировались здесь [в 

«Арсенале»], но у них такой же, как у меня,  взгляд на вещи", 
- объясняет Венгер.  

Одно из немногих зарубежных исключений среди скаут-
ской политики Венгера - это Гриманди, чья сфера компетен-
ции ограничивается Францией и франкоязычными террито-
риями.  

Гриманди лаконичен, но убедителен:  
"Мы можем привлекать наиболее многообещающих игро-

ков, потому что у нас есть визитная карточка со штампом 
'Арсен Венгер'."  

И далее:  
"[Другой] ценный вклад, чтобы привлекать молодых иг-

роков это то, что с нами они знают, что получат шанс играть... 
и это один из наших главных аргументов".  

 
Определенно, что именно этот аргумент был у Арсена 

Венгера, когда он отправился домой к Месье и Мадам Клиши  
в южную Францию за несколько дней до финала кубка Англии 
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в 2003 году, чтобы убедить их доверить ему развитие их дра-
гоценного молодого сына.  

Клуб Гаеля Клиши, «Канны», отправился в третий диви-
зион, и ему отказали в  профессиональном статусе, так что  
Клиши  стал свободным агентом, правда,  пользующимся 
большим спросом. Из-за высокой конкуренции с другими 
французскими клубами, Дамеин Комолли, в то время архиваж-
ный человек из окружения Арсена, толкнул Венгера к дейст-
вию.  

Как говорит Клиши: "Он [Венгер] сказал мне, что Джо-
ванни ван Бронкхорст будет отдан на время в «Барселону», и 
я буду дублером Эшли Коула. И именно это и случилось... во 
Франции, возможно, недостаточно шансов для молодых игро-
ков... чего конечно же не скажешь об Англии". 

 
Среди совершенно разных скаутских сетей существует, 

тем не менее, общая согласованная цель работы.  
Как объясняет Венгер: "Бойскауты постоянно обсуждают 

со мной то, как мы оцениваем игроков. Мы также назначаем 
ежегодные встречи, чтобы бойскауты смогли увидеть, как тре-
нируется первая команда. Затем мы убеждаемся, что они по-
нимают - каких игроков мы ждем и могут сравнивать претен-
дентов и нынешних футболистов основного состава. Особое 
значение придается процессу подготовки потенциальных иг-
роков".  

Как он шутил в отношении Хосе Антонио Рейеса: "Мы да-
же смотрим, как он тренируется. Как я проник на тренировку? 
Со шляпой и усами".  

Возможно, банальное прозвище "Инспектор Клуссо", дан-
ное ему по прибытии  английскими игроками было верно.  

Политика тщательного подбора игроков рассчитана на 
многие годы.  

По поводу Рейеса Венгер говорит, что за ним "наблюдали 
два года, каждую минуту каждой игры".  

В отличие от многих других клубов, у которых, по словам 
Гриманди, "была тенденция покупать большое количество ве-
дущих игроков, боясь пропустить кого-либо действительно 
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стоящего... мы ограничили область поисков и близко следили 
лишь за несколькими футболистами. Мы начинаем с 16-17 
летнего возраста и затем, в случае необходимости, будем сле-
дить за ними до 20... и, возможно, однажды они подпишут с 
нами контракт".  

 
Такое пристальное внимание подтверждается признанием 

Тони Бенфилда:  
"Только с тремя молодыми игроками был подписан кон-

тракт в результате мой скаутской деятельности за 11 лет, но, 
думаю, что даже ради трех человек стоило этим заниматься, 
если их игра существенно усилит потенциал клуба, и моя ра-
бота, таким образом, будет оправдана ".  

В качестве примера такого щепетильного внимания, Гри-
манди рассказывает:  

"Я видел Бакари Санья в более, чем 30 матчах. Я прове-
рял один раз, затем еще десять, затем еще двадцать перед 
тем, как окончательно решить, что нам нужен именно он ".  

Старания Гриманди были вознаграждены - Санья подпи-
сал контракт с клубом, несмотря на нетипичность своего слу-
чая. 

Приехав  летом 2007 года из  «Осера», он вполне мог не 
пройти по возрасту, поскольку его год рождения был послед-
ним в допустимой возрастной шкале.  

"Трудно предусмотреть последствия при принятии игрока 
в 23 года", - говорит Гриманди. - "Слишком поздно. Это ставит 
проблему расширения наших квот [на старших игроков]".  

 
Венгер, тем не менее, удовлетворен тем, что в этом слу-

чае клуб действовал вопреки правилам. На рождество 2007 
года он сказал знакомому, что "он один из тех, кто больше 
всего удовлетворен", после того, как Санья прочно занял ме-
сто правого защитника.  

Вывод, который можно сделать после десятилетнего су-
ществования академии «Арсенала», состоит в том, что ее 
функция - обеспечивать резерв для первой команды. Если же 
игрок не сумеет удержаться в основном составе клуба, то, 
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учитывая полученный уровень подготовки, он должен быть 
продан другим командам.  

 
Лайам Брейди - человек «Арсенала», должен время от 

времени спрашивать себя, была ли большая часть его времени 
проведена с пользой, чтобы не почивать на лаврах после за-
явления Дейна, что он [Брейди] "занимает самую важную 
должность в клубе".  

Возможно, Венгер слишком хорошо знаком с ролью Брей-
ди, причем многое он осознал именно из личного горького 
опыта.  

"Я начинал тренером детей от 5 до 7 лет в футбольной 
школе, затем от 7 до 10 лет в клубе [Страсбург]", - говорит 
он. - "Затем я пошел работать в академию, где играют моло-
дые игроки, которым еще не предоставлялся шанс профессио-
нальной работы. В то же время, это момент для принятия ре-
шения. Мне нужно решить, кто станет профессионалом, а кто 
нет".  

И если игрок в глазах Венгера добивается успеха, "то да-
лее последует решающий период адаптации в основном соста-
ве клуба. Вы должны организовать позицию, подходящую для 
молодого игрока, и чаще всего это очень деликатное дело, с 
которым множество клубов не справляются".  

Иногда это скорее вопрос времени, чем способности, ко-
торая, в конечном счете, все-таки определяет карьеру игроков 
Венгера.  

"На определенном уровне мне приходится принимать ре-
шение, и если уж вы это делаете, то далеко не всегда нужно 
рассматривать исключительно одну индивидуальность - вы 
рассматриваете полностью все составляющие данного вопро-
са. Кто перед ним? С кем он соревнуется? Опередит ли он это-
го парня? Достиг ли он того уровня, когда больше не может 
ждать, – и если вы не примете решение в данный момент, он 
сникнет и погубит в себе талант, поэтому зачастую здесь есть 
определенная доля риска. Но, в конце концов, самое важное, 
чтобы у этого парня была хорошая жизнь".  
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Это без сомнения полезно для молодых игроков - прохо-
дить профессиональную эволюцию в академии, впрочем, воз-
можно, здесь еще больше выгоды для будущего самого клуба. 
И как бы мы не оправдывали  английских игроков традицион-
ной нехваткой техники, их имиджу, кажется, нанесен очеред-
ной удар новыми зарубежными находками, такими как Ларс-
сон и ганско-голландский нападающий Квинси Овусу-Абейе.  

Является ли данная стратегия «Арсенала» оптимальной - 
это спорный вопрос, но политика Арсена Венгера верить в иг-
роков любых национальностей, на которых он может повли-
ять, судя по всему, будет продолжаться.  

"Я всегда говорю моим зарубежным игрокам - не считай-
те, что вы просто должны хорошо играть; вы должны играть 
лучше, чем все, здесь играющее. Если вы едете в другую 
страну, вы должны показывать нечто большее. Если вы пока-
зываете то, что и так умеют делать местные игроки,  вы им не 
нужны. Это всегда будет давить на вас, и вам придется посто-
янно прогрессировать'". 
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ГЛАВА 5 

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ 
 

Наиболее успешным для Арсена Венгера был отрезок 
времени, проведенный в «Арсенале» между сезонами 2001/02 
и 2004/05 годов, когда клуб выиграл пять основных трофеев 
за четыре года.  

Вершиной была кампания Премьер-Лиги 2003/04 года, 
когда команда совершила подвиг - прошла через весь чемпио-
нат Лиги без единого поражения - феноменальный результат, 
который до этого был достигнут в Англии лишь однажды в 19 
веке клубом «Престон Норт Энд», при этом «Престон» сыграл 
тогда всего 22 матча в сравнении с 38, которые провел «Арсе-
нал». 

 
Среди "Непобедимых" были участники его команды 

1997/98 года - Патрик Виера, Деннис Бергкамп, Рей Парлор и 
( в основном выполнявший функцию поддержки) Мартин Кеон 
- но большая часть новой команды была собрана, главным об-
разом, с помощью серьезных финансовых вливаний, хотя при 
этом со стороны тренера никакой расточительности не было.  

В первые 9 венгеровских  сезонов  у клуба был богатый 
улов  титулов и кубков ФА,  чистые затраты на трансферы при 
этом составили около £44 миллионов (при затратах на покуп-
ки в £136 миллионов). То, что он смог достигнуть такого отно-
сительно небольшого дефицита, стало следствием его умения 
извлекать большую прибыль от продажи игроков, которые 
становились все более известными, тренируясь и играя под 
его руководством. 

 
Наиболее заметные продажи: Николя Анелька (£23 мил-

лиона) и Марк Овермарс (£25 миллионов), ушедшие в мадрид-
ский «Реал»  и «Барселону» за колоссальные суммы, соста-
вившие более половины дохода, полученного от трансферных 
сделок за этот период. Доход от этих трансферов позволил 
клубу позиционировать себя в качестве ведущей силы в Евро-
пе без огромных затрат, к которым прибегали другие клубы.  
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Если определять великого тренера, как того, кто совер-
шает меньше ошибок в приобретении игроков, то учитывая  
его способностью развивать молодежь, Венгер, со своей про-
ницательностью на трансферном рынке, занимает почетное 
место в категории редчайших футбольных специалистов.  

 
Более того, чувство, когда нужно отпускать звезд, нико-

гда его не подводило. Хотя Венгер вряд ли согласился  бы на 
продажу Анелька, но, заменить его на Тьерри Анри за сумму в 
три раза меньшую, чем заплатит за Анелька «Реал», было 
безусловно ловким ходом (разница пошла на постройку рос-
кошного тренировочного центра в Лондон Колней, прозванно-
го бывшим тренером вратарей Бобом Уилсоном "тренировоч-
ной площадкой Николя Анелька").  

С другой стороны, нет никаких сомнений, что в «Арсена-
ле» Овермарс провел свои лучшие годы (и это опять-таки за-
слуга Венгера), поскольку его последующие сезоны были на-
полнены травмами, а через четыре года после ухода с Хайбе-
ри, Овермарс вообще вынужден был уйти из большого футбо-
ла, при этом клуб получил на его продаже более £18 миллио-
нов.  

Позже, предвидя спад их игрового потенциала, Венгер 
начал распускать "Непобедимых", продав в 2005 году Патрика 
Виера за £13.5 миллионов, а Тьерри Анри -  за £16.1 миллио-
нов «Барселоне».  

Не собираясь уступать дорогу молодым претендентам на 
место в основном составе, оба впоследствии пропустили зна-
чительное количество игрового времени из-за тяжелых травм.  

Анализируя прошлое, в котором вклад Виера и Анри был 
действительно огромен, можно сказать, что Венгер хорошо 
справился со своей работой, создав команду, которая играет и 
в настоящее время, даже если какое-то время болельщики ду-
мали, что он изменился.  

Тем не менее, несмотря на то, что поклонники команды 
были расстроены уходом своих героев, Венгер безжалостен, 
когда благополучие команды под угрозой, что неохотно бы 
признали  и отвергнутый ученик и опытный зарубежный игрок 
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(хотя некоторые игроки, ушедшие в отнюдь не худшие места, 
например, Джермани Пеннат, Дэвид Бентли или Лассана Диа-
ра, могли бы поспорить, что Венгер действовал целесообраз-
но). 

 
Итак, от полученных выплат за трансферы и с доходом от 

Лиги Чемпионов, Венгер "сконструировал" свою вторую ко-
манду.  

Летом 2000 года, как в и последующем напряженном се-
зоне, клуб потратил существенные суммы на игроков. Харак-
теризуя большинство вновь прибывших (в том числе Роберта 
Пиреса, Лаурена и Сильвана Вилторда), можно сказать, что 
они не были знакомы с английской игрой. Но как бы там ни 
было, в день Святого Валентина в 2005 году против «Кристалл 
Паласа» впервые в матче Премьер-Лиги в команде из 16 чело-
век не была ни одного англичанина. 

 
Однако не все новости были так ужасны для английских 

патриотов.  
Эшли Коул и Сол Кэмпбелл не были выставлены против 

«Кристалл Паласа» из-за болезни и травм, являясь при этом 
ключевыми игроками новой (хорошо унаследованной старой) 
оборонительной линии команды.  

Пока Коул стремительно делал свою карьеру, Кэмпбелла 
приобрели как свободного  агента (при этом он получил более 
выгодный контракт, так как «Тоттенхэм» по глупости просто 
забыл, что действие его контракта подходит к концу).  

И все-таки судьба двух других новичков показала, что 
несмотря на свою проницательность при работе на трансфер-
ном рынке, Венгер, как и любой другой, мог ошибаться.  

 
Вратарь Ричард Райт прибыл из  «Ипсвича», чтобы побо-

роться за место с Дэвидом Симаном, и был выпущен достаточ-
ное количество раз, чтобы получить медали чемпионов Пре-
мьер-Лиги, но, играя в каждом матче Кубка ФА, в финале он 
все-таки уступил место в воротах Симану, по-прежнему оста-
вавшемуся вратарем номер один.  
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Никто бы не предположил, что Райт уйдет  раньше, чем 
Симан, но после первого же сезона он получил предложение 
из «Эвертона» и был продан за £2.5 миллиона.  

Другим человеком, обманувшим ожидания, был Франсис 
Джефферс, нападающий, который стоил £8 миллионов. 
Джефферс не смог  полностью оправдать затраты,  сыграв 
лишь несколько матчей практически без забитых голов и, в 
конечном счете, ушел из клуба, потерявшего на нем £5 мил-
лионов. Венгер будет ждать около 5 лет, чтобы вложиться в 
другого англичанина, Тео Валькотта. 

 
Однако отдельные неудачи в трансферах - это лишь есте-

ственный  антураж богатой истории удачных сделок.  
К Анри и Пиресу в зале славы «Арсенала» присоедини-

лись Фредди Люнберг, Жильберто и Коло Туре, таким образом, 
формировалась команда с такими игроками, как Кану, Силь-
ван Вилторд и Эдуардо в запасе, что позволяло добиваться 
непревзойденного качества футбола за все время работы Вен-
гера в клубе.  

Вопросов по матобеспечению иностранных звезд не было, 
так как количество трофеев постоянно возрастало. С уходом 
старой гвардии, вновь прибывшие постепенно сыгрывались, и  
переходный период  в целом проходил без срывов, ведь новая 
команда показывала игру, в чем-то схожую с манерой гол-
ландского маэстро Йохана Круиффа, отпускавшего компли-
менты в их адрес: "Я все время слежу за «Арсеналом» и вос-
хищаюсь их стилем. Если они выигрывают, играя в футбол из-
вестным только им способом, Европа будет гордиться таким 
чемпионом!". 

 
Это время было отмечено двумя рекордами.  
Во-первых, гунеры совместили серию из 23 гостевых бес-

проигрышных матчей с тем, что у них ни разу не выиграли 
дома после декабря 2001 года.  

Это фактически обеспечило им титул сезона 2001/02.  
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Эта серия закончилась в октябре 2002 из-за 16-летнего 
игрока, вышедшего на замену в «Эвертоне». Парня звали Уэйн 
Руни.  

Однако игроки Венгера превзошли даже и этот рекорд, 
оставшись непобежденными дома и в гостях в 49 играх - с мая 
2003-го по октябрь 2004-го (17 месяцев!), пока возмездием 
«Арсенала» вновь не стал Руни (на тот момент уже игрок 
«Манчестера Юнайтед»). Он забил второй гол и заработал пе-
нальти в первом поражении «Арсенала» (2-0) на «Олд Траф-
форд». 

 После обеих неудач команде понадобилось время на 
восстановление, при этом гунеры теряли очки, которые в по-
следствии будут стоить им шанса на сохранение титула. 

 
В 2002 году поражение «Эвертону» повлечет за собой се-

рию из 4х поражений в восьми матчах чемпионата. Поскольку 
«Арсенал» проиграл лишь 6 раз за всю кампанию, отстав все-
го на 5 очков от «Манчестера Юнайтед», это было фатальное 
падение.  

Нечто похожее произошло спустя 2 года - 12 очков из 18 
за весь сезон было потеряно в «один присест».  Тогда «Арсе-
нал», начав сезон как неудержимый, мчащийся на всех парах, 
поезд, продолжил беспроигрышную традицию прошлогодней 
кампании.  

Но постоянная череда упущенных возможностей позволил 
«Челси», свободно расходующему финансовые средства, взять 
верх над гунерами и стать доминирующим клубом в Англии, а 
«Арсенал» снова закончил чемпионат на втором месте. 

 
В обоих сезонах, для клуба, отстаивающего чемпионство, 

проблема была в восстановлении сил во время летнего пере-
рыва. Унизительное поражение «Лидса» со счетом 4-1 на «Эл-
ланд Роад» в начале сезона 2002/03  вызвало преувеличен-
ную похвалу от болельщиков, прессы, спортивных обозрева-
телей и даже соперников.  
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Венгер описал свою команду как "постоянное созидание 
опасности для соперника, фантастический дух, преимущество 
в видении поля. Это был тотальный футбол".  

"Наш дух был подорван. Они просто пасовали и двига-
лись, пасовали и двигались. И ты начинаешь понимать, что 
работаешь на поле вхолостую", - сказал Оливиер Дакур из 
Лидса. - "Они лучше, чем  «Манчестер Юнайтед», который 
трижды выигрывал титул, и они даже лучше, чем мадридский 
«Реал». Я уверен, «Арсенал» выиграл бы у обоих".  

На тот момент мадридский «Реал» был победителем Лиги 
Чемпионов, называя себя "Галактикос", в его составе, среди 
прочих, играли  Зинедин Зидан, Роналдо, Луиш Фиго и Рауль, 
так что это, конечно же, был редчайший комплимент от побе-
жденного соперника. 

 
Чувство превосходства на пике куража «Арсенала» было 

таковым, что пресса - со своим коллективным колюще-
режущим языком - спросила Венгера, а способна ли команда 
не проиграть ни разу за весь сезон.  

"Это будет сложно, но мы сможем это сделать", - был не-
ожиданный ответ. "Этого в свое время добился «Милан», и я 
не понимаю, почему бы и нам не сделать то же самое в этом 
сезоне. Другие команды думают точно также, просто они не 
афишируют этого, чтобы не выглядеть смешными".  

Возможно, в этом и был элемент высокомерия, но, тем не 
менее, последнее слово было за Венгером, когда его команда 
добилась желаемого в мае 2004 года.  

 
Вспоминая этот сценарий несколькими годами позже, он 

сказал: "Когда вы постоянно выигрываете, а [потом], проиг-
рав одну игру, думаете: 'Может, мы могли бы сыграть лучше'. 
Но затем вы снова избегаете поражений, и больше не возни-
кает подобных вопросов. Мы потеряли титул в 2003 году, но 
мы сделали дубль в прошлом сезоне.  

Я спросил игроков после летнего перерыва - что пошло 
не так, как нужно?  

Они ответили: 'Это из-за вас, Босс'.  
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Я сказал: 'Хорошо, но по какой все-таки причине вы про-
играли?'  

Они снова сказали: ' Босс, это из-за вас. Вы ведь так на-
давили на нас, сказав, что мы проведем целый сезон без 
поражений'.  

И  тогда я сказал им: 'Ладно. Но я скажу это еще раз. Вы 
можете провести целый сезон, ни разу не проигрыв. Я верю в 
вас'.  

Обычно, когда вы выигрываете титул, следующий сезон 
оказывается провальным. Но в этот [2004] сезон мы выиграли 
титул за  несколько матчей до окончания чемпионата. И играя 
как чемпионы, игроки были уверены, что не проиграют. Зна-
чит, эта уверенность была заложена в их головах. Потребова-
лось некоторое время, но в конце концов, они достигли того, 
что считали невозможным". 

 
"Я думаю, что в то время, когда мы выходили на поле, мы 

знали, что выиграем игру", - говорит Патрик Виера. - "Мне 
кажется, Арсен создал тогда веру, что мы лучшие, и даже, ко-
гда счет был 1-0 или 2-0 не в нашу пользу, мы знали, что вы-
играем или возьмем очко в этой игре. И мы действительно ве-
рили, что мы лучшие. То, как мы играли, то как верили в друг 
друга, было просто невероятно". 

Тем не менее, анализируя значительный спад в игре по-
сле того, как продолжительные беспроигрышные серии резко 
оборвались, невольно задаешь себе вопрос - как команда,  
казавшаяся  решительной и непобедимой, может внезапно 
угаснуть (что безусловно вызывало тревогу) из-за того, что 
футболисты проиграли всего лишь один матч.  

Определенно, Арсен Венгер знал, что ответить. Возмож-
но, причина лежит в психологической подготовке или, скорее, 
в ее отсутствии.  

 
Вся подготовка была сфокусирована на раскрытие потен-

циала игрока, на улучшении навыков и прогрессировании 
футболистов.  
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"Он превращает среднего игрока в хорошего, хорошего в 
очень хорошего и очень хорошего - в игрока мирового клас-
са", - говорил Дэвид Дейн,- «но он не учит их, как надо выиг-
рывать.  

В результате улучшаются показатели, которыми особенно 
дорожил Венгер: темп, сила, навыки, творческое мышление и 
желание.  

Победа должна быть естественным следствием, конечным 
продуктом подготовки. С такими результатами победу воспри-
нимали как норму.  

Поражение не предусматривалось и поэтому все - игроки 
и тренеры – не могли оправиться от шока, когда команда про-
игрывала.  

"Невероятная вера", отчеканенная Полом Мерсоном, име-
ет обратную отрицательную сторону, - неспособности дейст-
вовать после того, как она (вера)  пошатнулась. Судя по все-
му, так и не была создана схема отступления, которая бы по-
зволяла оперативно перестраиваться. Команда всем составом 
впадала в ступор. Получается, что они разучились проигры-
вать или, по крайней мере,  позитивно реагировать на пора-
жение, настолько оно оказывалось неожиданным. 

 
Венгер, может быть, мастерский тренер, но создается 

впечатление, что у него нет противоядий от непредвиденного 
поворота событий, он неспособен противостоять сомнениям, 
когда опровергнут принцип непогрешимости.  

Его слова могут звучать убедительно ("Я думаю, вы буде-
те удивлены реакцией моей команды. Они обязательно отреа-
гируют во вторник", - говорит он после поражения «Эвертону» 
в октябре 2002 года, только лишь, чтобы увидеть домашнее 
поражение своей команды от  «Осера» в Лиге Чемпионов), но 
это скорее полный самообман, по крайней мере, если руково-
дствоваться еще и ответами игроков.  

Это выглядит странно, учитывая, что его команда терпит 
так мало поражений, и тем не менее, она точно также подвер-
жена извечной болезни - слабости и неуравновешенности че-
ловеческой психики. Об этом, кстати, довольно часто говорит 
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Алекс Фергюсон, из чего, видимо, следует, что лично  сам он 
подобные слабости изжил на корню.  

Мог ли более прагматичный тренер  осенью 2002 и 2004 
годов быстрее восстановить равновесие в талантливой коман-
де, нацелив ее на упорную турнирную борьбу и победу в чем-
пионате Лиги? – ведь Арсен смог добиться только Кубка Анг-
лии в мае…   

Ответ Венгера: более прагматичный тренер не  создал бы 
команду, непобедимую в течение столь длительного времени. 
Однако, болельщикам, также как и тренеру, трудно забыть то, 
что не забывается. 

 
Сам Венгер признает: "Я очень критичен к себе. Я так же 

полагаю, что когда вы не проигрываете 49 игр, это слишком 
длительный период, что постоянно держит команду в напря-
жении. Но когда вы достигаете этого и внезапно проигрывае-
те, вы начинаете все с начала и говорите об этом своим игро-
кам, которые  думают: «49 игр, - мы никогда не сможем по-
вторить такую удивительную серию».  

И вам приходится говорить им: 'Нет, сможете, друзья мои. 
Мы снова взбираемся наверх, и теперь уже вы выиграете 50 
матчей!' На что они отвечают: 'Да ну брось, дай нам передох-
нуть, мы ведь только что выиграли 49'. Я хочу сказать, что  
поражение трудно принять. Когда я был молод, мне точно 
также было очень трудно смириться с ним, потому что пора-
жение сопровождается серьезным разочарованием. И потом, 
ты так сильно ненавидишь проигрывать. С опытом вы начи-
наете предвидеть  проблемы и трудности, с которыми пред-
стоит столкнуться, зная последствия. Вы предвидите, что уве-
ренность спадет, мотивация снизится, понимания в команде 
станет меньше, меньше спонтанности, а вам приходится за все 
это отвечать. Чем дольше период восхождения, тем сложнее 
после поражения вести себя так, будто ничего не случилось. 
Конечно, это еще зависит и от внутренней жизни команды. Ес-
ли после 49 беспроигрышных матчей следует поражение, иг-
роки, конечно, подсознательно будут думать: «это все, на что 
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мы способны». Но если это молодая команда, то в следующей 
игре они снова будут стараться". 

 
В сезоне 2002/03, пока Венгер ожидал появления по-

следнего компонента своей новой защитной четверки (недос-
тающим звеном был Коло Туре), команда, похоже, лишилась 
хладнокровия и авторитета на поле.  

Отсутствие этих качеств особенно сильно бросались в 
глаза после ухода Тони Адамса. Мартин Киоун был на неопре-
деленном этапе своей карьеры, а Паскаль Сиган, привезенный 
из Лилля, к сожалению,  не подошел.  

Обладающие собственными высокими стандартами Дэвид 
Симан и Сол Кэмпбелл, выглядели все более уязвимыми. Фа-
тальный удар Руни, игравшего тогда за «Эвертон», создал 
злосчастный прецедент.  «Арсенал»  проигрывал «Ливерпу-
лю», «Ньюкаслу», «Астон Вилле» и «Болтону».  

Отрыва от преследователей больше не было, команда 
разбрасывалась очками.  

Даже на «Хайбери» «Манчестер Юнайтед» продолжил не-
приятную традицию, отыгравшись по ходу встречи, которая в 
итоге закончилась вничью 2-2.  

Дисквалификация Сола Кэмпбелла означала, что он дол-
жен был пропустить несколько последовавших матчей, в том 
числе и домашнее поражение «Лидсу»,  после которого стало 
понятно, что вручения трофея состоится  после следующей 
игры «Манчестера Юнайтед».  

Потеря уверенности в матчах, когда команда вела в сче-
те, стала действительно ощутимой проблемой, и через 2 неде-
ли после того, как «Арсенал» уступил титул, в финале Кубка 
Англии против «Саутгэмптона», Робер Пирес вел себя более, 
чем странно, откровенно затягивая время, перекатывая мяч на 
своей половине поля.  

Это было что угодно, только не тотальный футбол.  
Это было лишь жалкое подобие той игры, которую они 

демонстрировали ранее в этом сезоне. Впрочем, рано или 
поздно, игроки поняли, что, в конечном счете, они могут во-
обще остаться с пустыми руками. Независимо от философии 
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тренера, игроки решили, что занавес опущен, и зрелище 
окончено. Они хотели быть уверенными, что получили прием-
лемую награду за свои усилия. 

 
Летний перерыв и подготовительный сезон (2003) верну-

ли всё на круги своя.  
Команда не только пересмотрела свой подход к игре, но и 

поставила новый рекорд беспроигрышных серий и добилась 
еще одного титула.  

"Мои амбиции всегда заключались в том, чтобы пройти 
весь сезон без поражений", - говорил Венгер.  

Для него и для всех пуристов чемпионат Лиги был пре-
выше всего.  

Есть только один ответ на вопрос, кто является лучшей 
командой – тот, кто является чемпионом английской Лиги. Ли-
га - единственное соревнование, которое отражает силу и 
глубину внутренних игр английского футбола.  

Это футбол в своей чистейшей и честнейшей форме. Все 
играют везде - дома и в гостях; 3 очка за победу, 1 за ничью и 
ничего за поражение.  

Никаких бонусных очков. Голы в гостях стоят столько же. 
Нет дополнительного времени, переигровок, пенальти на вы-
лет, золотых или серебряных голов.  

Так что сезон 2003/04 был самым лучшим сезоном «Арсе-
нала»: сыграно 38, выиграно 26,  12 ничьих и ни одного по-
ражения. Возможно,  это вообще был лучший результат за всю 
историю английских клубов. 

 
Мы совершили подвиг и, что  более важно – мы  достигли 

результата наступательной игрой. Команда играла  с филосо-
фией победителя и побеждала, благодаря умелым взаимодей-
ствиям игроков.  

Это была бурная смесь талантов, так что неудивительно, 
что команда могла играть дерзко и даже бесшабашно (Анри, 
Пирес и Виера стали еще более известны как три мушкетера), 
поскольку в критичные моменты команду подстраховывал 
Жильберто, разрушавший контратаки в центре поля.  
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К тому же он часто прикрывал защитников, потерявших 
позицию, если атака гунеров неожиданно прерывалась. Он 
играл на той же позиции, что и в сборной Бразилии, выиграв-
шей Кубок Мира-2002, и поэтому не нуждался в дополнитель-
ном  времени на адаптацию.  

«Арсенал» вполне мог выиграть три титула подряд. Воз-
можно, было вполне закономерным то, что два поражения от 
принципиальных английских противников («Манчестера 
Юнайтед» в кубке ФА и «Челси» в Лиге Чемпионов)  первый 
состав «Арсенала» потерпел , когда Жильберто отсутствовал 
из-за болезни. Его спокойное поведение компенсировало  не-
достаток самообладания в защитной линии, возникший  после 
ухода Тони Адамса. 

Таким образом, на глазах у болельщиков происходило 
восхитительное, невиданное ранее, зрелище – из тактических 
перестановок, остроумных передач и постоянного движения 
как всей команды в целом, так и каждого игрока в отдельно-
сти.  

Часто в гостевых матчах их сторону принимали даже бо-
лельщики соперника, которые были достаточно осведомлены, 
чтобы оценить тот факт, что происходит нечто экстраординар-
ное, и им посчастливилось стать свидетелями этого процесса.  

В шестом  круге кубка ФА «Арсенал» выиграл со счетом 
5-1 у«Портсмута», и зрители «Фраттон Парка», стоя, устроили 
команде Венгера настоящую овацию. Восхищение было так 
велико, что как только «Арсенал» обеспечил себе титул, каза-
лось, что тысячи чужих болельщиков (очевидно, что поклон-
ники «Манчестера Юнайтед» и представители определенных 
районов Лондона были в числе воздержавшихся) на самом де-
ле хотели, чтобы гунеры продолжали беспроигрышную серию 
и закончили сезон непобежденными.  

 
Это было исключительное время, когда подобные толе-

рантные выступления перебивали  агрессивную неприязнь, 
свойственную футбольным фанатам.  

Вспоминая беспроигрышную серию «Ноттингема» из 42 
матчей, Брайан Клав сказал: "Арсенал просто невероятен".  
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И далее: "Они могли бы быть практически так же хороши 
как мы". Он так же добавил, что "они словно ласкают мяч во 
время игры. Ласкают так, как я мечтал ласкать Мерилин Мон-
ро".  

Вполне обоснована и точка зрения Денниса Бергкампа: " 
Из всего, что я видел, этот футбол наиболее близок к гол-
ландской концепции тотального футбола".  

Подобные высказывания шли не только из  Англии. "Ко-
гда я езжу заграницу", - говорит Венгер, - "я узнаю, что наша 
игра производит большое впечатление, потому что люди зна-
ют - как тяжело играть целый сезон без поражений".  

Для футбольных пуристов этот состав гунеров улучшил в 
двух отношениях великолепное выступление «Арсенала» в 
недавнем прошлом – в чемпионском сезоне 1990/91.  

Команда Джорджа Грэма потерпела одно поражение в 38 
выездах, тогда как команда Венгера была больше известна за 
то, что игроки делали в нападении, а не в защите. Любопытно, 
что, обеспечив себе статус чемпионов, они резко снизили ре-
зультативность и в итоге забили за сезон меньше (73), чем 
команда Грэма. Однако, когда Непобедимые подошли к раз-
вязке, снова грянул гром, и команду как будто подменили, так 
что в следующий раз «Арсенал» смог серьезно бороться за ти-
тул только после основательной перестройки. 

 
Без сомнения было определенное ощущение несправед-

ливости, когда беспроигрышный марафон подошел к концу на 
«Олд Траффорд» 24 октября 2004 года. Вообще, результаты 
матчей на этом стадионе часто влияли на итоговое турнирное 
положение «Арсенала».  

Гунеры вполне оправданно чувствовали, что с ними пло-
хо обошлись, когда на Руни был назначен пенальти  (ключе-
вой момент игры, так как второй гол на последних минутах 
был уже в значительной степени формальным), да и в целом 
оппоненты в тот вечер вели себя далеко не по-
джентельменски.  

Слабое судейство позволило Гэри Невиллу, Руди ван Нис-
телрою (позже отстраненному на 3 матча за спор с арбитром) 
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и Рио Фердинанду устроить спектакль на футбольном поле, в 
котором существование мяча казалось побочным сюжетом.  

Состояние войны команды унаследовали еще  от встречи 
на том же стадионе в предыдущем сезоне, когда после фи-
нального свистка команда гостей окружила Ван Нистельроя, 
настолько игроки были возмущены  его  неспортивным теат-
ральным поведением в эпизоде, когда он зарабатывал пеналь-
ти на последней минуте, который он в итоге и не реализовал.  

И, тем не менее, Футбольная Ассоциация, наложив на 
персонал «Арсенала» штрафы и запреты, определила, что 
«Юнайтед» скорее был жертвой, чем преступником. 

 
По окончании игры и соответственно - своего беспроиг-

рышного марафона - игроки «Арсенала» как будто бы оказа-
лись в беспросветном тоннеле.  

Они пытались объяснить сопернику -  как несправедливо 
с ними поступили и как они по этому поводу чувствовали себя, 
что в итоге свелось к спору двух тренеров. Фергюсон в дверях 
раздевалки посетителей предложил Венгеру контролировать 
своих игроков, после чего в тренера «Юнайтед» полетел кусок 
пиццы…  

Каждый английский журнал впоследствии описывал про-
изошедшее по-своему, поэтому,  если вы хотите знать, что же 
случилось на самом деле, вам надо определиться – какому 
журналу вы готовы поверить. Этот инцидент назвали 
"Soupgate" или "Pizzagate" (выход со стадиона под номером 
«пицца» - прим.редактора).  

И без сомнения, это была настолько серьезная схватка, 
что охране «Юнайтеда» пришлось разводить клубы по разным 
углам.  

Венгер, возможно, чувствовал, что он был слишком силь-
но аффектирован  предметом своего раздражения, поэтому у 
него и не было возможности задать самому себе вопросы и 
даже признать, в определенной степени, собственную вину.  

К сожалению, такая лицемерная позиция уступила мо-
ральному аргументу Фергюсона, который мог говорить с неко-
торым оправданием, несмотря на собственную репутацию не 
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умеющего проигрывать: "Не извиниться за поведение своих 
игроков - это просто невиданно. Это позор. Но я не жду, что 
он когда-нибудь извинится".  

Критика была направлена по большей части в адрес «Ар-
сенала», и команда просто не смогла принять, что стала жерт-
вой плохого судейства и неудачного выступления, и спокойно 
продолжать турнир. Наоборот, команду (как и 2 года назад) 
хвалили, как одну из лучших, которую когда-либо видел мир, 
позволив этому инциденту подорвать моральное состояние иг-
роков, а более гибкому «Челси» взять инициативу и устано-
вить убедительное лидерство в борьбе за титул. 

 
Игроки получили намек от тренера.  
Арсен Венгер - скромный, держащийся в тени философ, 

который достаточно легко мог «оправиться» от триумфа, нико-
гда не почивал на лаврах, наслаждаясь успехом.  

Он говорил: "С клубом происходит некая любовная ро-
мантическая история, которая, как вы ожидаете, будет про-
должаться вечно, но при этом надо отдавать себе отчет, что 
вечной любви не бывает ".  

Наверное, поэтому он так сильно переживал поражение, 
проворачивая в своей голове события, которые могли привес-
ти к тому, что произошло. Восстановление занимает слишком 
много времени, и кажется, что его команда следует за ним.  

И хотя он понимает, какие опасности могут подстерегать 
его, ("лицо тренера, - признает он,- это зеркало здоровья его 
команды"), слишком много времени и энергии потрачено на 
сетование на судьбу.  

 
Даже сезон Непобедимых едва не был перечеркнут в че-

тырехдневном интервале после  вылета из кубка ФА и Лиги 
Чемпионов.  

В последующем за этими неудачами домашнем матче 
чемпионата Лиги с «Ливерпулем» к перерыву счет был 2-1 в 
пользу гостей. И тогда случилось, возможно,  лучшее выступ-
ление Тьерри Анри в «Арсенале» - он переломил ход матча, и 
его команда победила 4-2! 
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В защитной линии в том сезоне произошли два измене-

ния, связанные с существенными недостатками в игре, из-за 
которых был упущен титул сезона 2002/03. Немецкий голки-
пер Йенс Леманн заменил увядшего Симана, в то время как 
Коло Туре, хорошо справлявшийся и с задними позициями, и в 
центральной полузащите, был переведен в центр защиты, где 
стал напарником Сола Кэмпбелла.  

Его многогранность расположила к себе тренера: "Я ду-
маю о нем, как о центральном или правом защитнике, но ино-
гда мне кажется этот парень может быть центральным напа-
дающим. Когда он играет ближе к штрафной - в центральной 
полузащите или впереди - он всегда создает голевые момен-
ты, и думать об этом -  настоящее искушение ".  

Если учесть, какое значение Венгер придает способности 
владеть и распоряжаться мячом, и в том числе, в защите,  то 
вовсе не покажется случайным совпадением то, что и Лорен, и 
Эшли Коул в ранние годы своей карьеры играли в нападении 
перед тем, как переквалифицироваться в защитников.  

В сравнении с Ли Диксоном и Нигелем Винтерберном, эта 
пара создавала  гораздо больше угроз, идя вперед.  

В защите же они не были такими цепкими, как их пред-
шественники, хотя Коул и прогрессировал в этом плане, при-
чем, иногда его расхваливали, представляя одним из самых 
ярких левых защитников в мировом футболе.  

Тони Бенфилд рассказывает: "Техника и физические дан-
ные критичны во всех смыслах для Арсена. Он хочет полно-
ценных защитников, которые смогут как защищаться, так и 
обыгрывать один в один, как нападающие, когда команда идет 
вперед. Он не просто «сажает» людей на их позиции".  

Эта была характерная особенность метода Венгера: пре-
дугадывать, как изменение позиций на поле может привести к 
оптимальной игре.  

 
Другие примеры - это Тьерри Анри, превращенный из на-

падающего в центрального нападающего, Эммануэль Пети, 
центральный защитник, перемещенный в полузащиту, и Фред-
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ди Юнберг, также смещенный в полузащиту, но из линии на-
падения. Единственный недостаток - то, что приоритетность 
владения мячом, с самоубийственными, на первый взгляд, па-
сами в своей штрафной площадке, может привести к таким 
рискованным моментам, что болельщики, хватаясь руками за 
сердце, подумают – а не спокойнее ли было при консерватив-
ной и рациональной манере игры в эпоху  Джорджа Грэма?  

К счастью, текущий улов был достаточно хорош, чтобы не 
быть часто пойманными за руку. 

 
Возможно, тогда «Арсенал» Венгера должен был высту-

пить лучше, чем это получилось, в десяти кампаниях Лиги 
Чемпионов. Первые две (1998/99 и 1999/2000) были принесе-
ны в жертву решением играть  домашние матчи на «Уэмбли».  

Огромное количество продаж подтвердили, что «Арсе-
нал» вырос из своего дома в Хайбери, но нейтральное место 
проведения матчей не то, что не расстроило, а в некоторых 
моментах даже вдохновило противников, и гунеры не вышли 
из своей группы (хотя, по крайней мере, во втором случае их 
третье место позволило команде участвовать в кубке УЕФА и 
дало возможность вновь проводить европейские ночи на Хай-
бери, так как команда дошла до финала, проиграв лишь в за-
ключительном матче «Галатасараю» по пенальти). 

Неизведанность огромного стадиона со значительно 
большими размерами поля явно сыграли против "домашней" 
стороны.  

Проведение домашних матчей на «Уэмбли», безусловно, 
мешало прогрессу команды на европейском уровне, и  не 
только потому, что расстраивало хорошо налаженную пред-
матчевую процедуру тренера, разработанную, чтобы максими-
зировать нацеленность игроков на игру и минимизировать по-
сторонние отвлечения.  

Внимание к деталям зашло так далеко, что были запре-
щены фильмы для взрослых (ночь перед игрой дома или в гос-
тях, в Лиге чемпионов или в первенстве Премьер лиги, прово-
дилась в отеле).  
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"Фильмы могут отвлекать", - убежден Венгер.- "Я чувст-
вую, что с того момента как вы вместе, вы хотите, чтобы ваши 
игроки сфокусировались на игре и ни на чем больше". По по-
воду запрета на порно он высказывается так: "Я сказал, что 
этого не будет, и так оно и было, никто не сказал ни слова. 
Тогда я мог это контролировать, но сейчас, если игроки при-
ходят с компьютером и хотят посмотреть порнофильм, вы 
больше не в силах это отследить. Многое изменилось. В ста-
рые добрые времена у них был лишь телевизор в отеле". 

 
Во время принятия решения играть на «Уэмбли», Венгер 

отработал еще менее 2х лет и не имел особых рычагов власти, 
которую он с тех пор стал прибирать к рукам. Но и в этих ус-
ловиях  он все делал  по-своему.  

Особая внимание уделялось тому, как игроки живут и 
тренируются во время матчей европейских кубков, поскольку 
игры эти, сами по себе, специфичны.  

Дома или в гостях, режим оставался неизменным. Игроки 
тренируются в Лондон Колни за день до матча, проводят  ночь 
в отеле, и после предматчевого обеда  в точности за 3 часа до 
начала игры – садятся в автобус и приезжают на стадион.  

Даже когда перед матчем приходится совершать дальние 
перелеты, единственное, чем  будет отличаться режим игро-
ков - это продолжительностью полета (путешествия - это не-
обходимое зло и даже местные поездки на любое расстояние 
предполагают авиаперелет для уменьшения продолжительно-
сти пути).  

В гостевых матчах Лиги Чемпионов команда летит из Лу-
тона днем после утренней тренировки, отдыхает вечером и 
возвращается как можно раньше после матча. Возможностью 
тренироваться на стадионе, где будет проходить матч, Венгер 
пользуется крайне редко.  

Является ли тренировка на чужом стадионе, так называе-
мое, освоение поля перед матчем, преимуществом – вопрос 
спорный, но для тренера это в любом случае отклонение, от-
влечение, которое ему не нужно.  



  107 

Часы до игры - будь то днем или вечером – ничего на-
пряженного в себя не включают, кроме прогулки или бега 
трусцой. 

 
Но достаточно ли гибкая эта программа, чтобы вместить в 

нее какие-либо индивидуальные особенности?  
Деннис Бергкамп, ключевой игрок команды, отказывался 

лететь куда-либо на самолете, и хотя в телевизионном сериа-
ле «Команда А» с фобией БА Барракуса справлялись с помо-
щью седатиков, здесь нельзя было идти аналогичным путем 
(отключать сознание на время полетов с помощью новокаина 
и ударов по голове – прим.редактора).  

Изначально Бергкамп ездил в наиболее доступные места 
на машине, корабле или поезде, иногда пользуясь всеми тре-
мя видами транспорта в одном путешествии. Возможно, самое 
дальнее путешествие с «Арсеналом» было для него в матче с  
«Фиорентиной» во Флоренции в 1999 году.  

Но в этот раз  присутствие Бергкампа не помогло коман-
де.  

Потрясенный его поездкой, «Арсенал» должен был выиг-
рать, но пропустил пенальти.  

Однако физическое состояние игрока по прибытию во 
Флоренцию привело к тому, что Венгер решил, что лучше бы 
команда играла без него.  

Последствия были равны поражению, как если бы ключе-
вой игрок команды был бы дисквалифицирован или получил 
травму в любом другом европейском матче с соответствующим 
негативным воздействием на  тактику игры и формирование 
состава. Так много сезонов связующая игра Беркампа была 
необходимым и достаточным условием выразительного футбо-
ла, что команде приходилось прикладывать сверхусилие, что-
бы обходиться без него на футбольном поле.  

Он так много сделал для достижения домашних трофеев, 
что некоторые сомневаются - купил бы  Арсен Венгер Бер-
гкампа, если бы знал, что  участие в европейских матчах  бу-
дет для него тяжелейшим испытанием.  
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Конечно, в 1995, когда Бергкамп прибыл в Лондон играть 
за «Арсенал» Брюса Риока, формат Лиги Чемпионов был еще в 
процессе своего становления, хотя должен был уже выделять-
ся в качестве весьма авторитетного и, что самое главное -  
доходного - предприятия, каким он является сегодня.  

Немногие клубы, если таковые есть вообще, с серьезны-
ми претензиями на европейском футбольном рынке подпишут 
контракт с игроками, которые не могут летать. 

 
Возможно, это объясняет - почему на него не было гром-

ких предложений от других клубов, и он взрослел, подписы-
вая заново раз в году краткосрочные контракты,– подобные 
процедуры стали политикой Венгера в отношении тех футбо-
листов, кто перевалил за 30.  

В сущности, подобными контрактами были слова тренера: 
"Вы можете понадобиться мне в другом сезоне, но если необ-
ходимо, я могу выжить и без вас, и я не буду стоять на вашем 
пути, если вы хотите уйти".  

Большинство игроков предпочитают быть свободными 
агентами, выбирают карьерное продвижение и хорошую зар-
плату, чтобы провести свои дни в другом месте, где есть хо-
рошие шансы попасть в основу первой команды.  

Но Бергкамп был счастлив в «Арсенале», его семья посе-
лилась в Хедли Вуд в Хердфордшире, и он был достаточно 
обеспечен, чтобы не беспокоиться о заработке. Кроме того, в 
отличие от многих других, он не был материалистом.  

Как он сказал, прибыв в Хайбери: "Я никогда не верил в 
статус звезды", и очень легко приспособился к миниатюрной 
роли эпизодического игрока. По иронии судьбы, «Арсенал» 
приблизился к победе в Лиге Чемпионов в последний год его 
пребывания в клубе. К этому времени его убрали из стартово-
го состава, в котором появился его соотечественник Робин Ван 
Перси, а также Жозе Антонио Рейес и Эммануэль Адебайор, 
стоявшие на тот момент выше в списке нападающих. 
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В Европе сезон 2005/06 Венгер часто позиционировал с 
построением 4-5-1, оставляя Тьерри Анри одного в атаке, и 
убирая второго нападающего в полузащиту.  

Это был относительно новый тренерский подход, и ко-
манда  визуально  лучше располагалась в центре поля, когда 
не владела мячом.  

Изобретение позиции второго нападающего, играющего 
перед центральным, как иногда это делал Бергкамп, позволя-
ло иногда вообще обходиться без второго форварда; но это не 
было построением 4-4-1-1.  

Такая схема была использована в прошлом сезоне в фи-
нале кубка ФА (с Бергкампом, как единственным нападаю-
щим) из-за того, что Венгер не видел другой альтернативы.  

В этом случае Госпожа Удача была, возможно, самым яр-
ким приобретением «Арсенала» в победном матче с «Манче-
стером Юнайтед», особенно при пробитии одиннадцатиметро-
вых после 120 тяжелых, не лучшим образом сыгранных, ми-
нут.  

Так что, хоть Венгер и никогда не дойдет до того, чтобы  
готовить план на игру, стесненные обстоятельства и специфи-
ка Лиги Чемпионов могут заставить его выбирать более осто-
рожный, компромиссный подход.  

Конечно, выбор - где и когда подключить в игру Бергкам-
па, теперь в прошлом, и  последний год он доигрывал опор-
ным полузащитником, что могло бы повлиять на решение раз-
вернуть центральную линию полузащиты в пять человек.  

Борьба за контроль над центром поля часто определяет 
результат европейских встреч.  

В прошлых сезонах «Арсенал» слишком сильно зависел 
от Патрика Виера,  от которого требовалось ни много ни мало 
-  практически в одиночку выигрывать борьбу за центр поля.  

Несмотря на способности Виера, ему просто не хватало 
прилагаемых усилий, не хватало качественной поддержки и 
прикрытия в защите, чтобы помочь Солу Кэмпбеллу. Поэтому, 
когда Анри и Пирес преуспевали, это происходило за счет их 
собственной одаренности и вопреки системе, которая  чаще 
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выполняла функцию пожаротушения, чем обеспечения твер-
дой основы, на базе которой  они могли бы показать себя. 

 
При игре в 4-5-1 недостатка в «изюминке» не наблюда-

лось, с другой стороны, дополнительный человек в полузащи-
те помогал  задней линии, и «Арсенал» смог добиться рекорда 
Лиги Чемпионов, не пропустив ни разу в 12 матчах.  

Это сильно бы помогло, если бы тренер, уже имевший за 
плечами полуфинал ЛЧ с «Монако» в 1994 году, наконец, за-
помнил - как управляться с особенностями данного соревно-
вания.  

Пожалуй, после этого у «Арсенала» не было ни одной ли-
нии полузащиты, который бы не приписывали  тактически 
ловкие ходы, но все-таки тренер видел смысл в том, чтобы иг-
рать менее рискованно, по сравнению с футболом эпохи Анри: 
"[В Лиге Чемпионов] мы всегда играли против команд, кото-
рые хотели играть позитивно, кроме «Ювентуса». Мы придер-
живались 4-5-1 и это хорошо работало". 

 
Не имея необходимости изменять схему игры в домашнем 

и гостевом  поединках, «Арсенал» создавал удивительно гар-
моничную игру и вышел в финал, разбив по ходу турнира 
мадридский «Реал» и «Ювентус».  

Последний раз Бергкамп  мог сыграть за клуб  в финале 
против «Барселоны» в Париже. У него было достаточно вре-
мени, чтобы восстановиться от недолгого путешествия на ско-
ростном поезде «Еврозвезда», так что он вполне мог выйти на 
поле.  

С другой стороны,  было уже неудивительно, что он си-
дел на скамье запасных, ведь из-за удаления Йенса Леманна, 
команда уже на 18 минуте осталась вдесятером (другое жерт-
воприношение совершил Роберт Пирес, уступив место голки-
перу Мануэлю Альмуниа), так что шансов выступить на про-
щанье у Бергкампа не было.  

«Арсенал» проиграл финал со счетом 2-1, с Бергкампом в 
качестве простого зрителя. Было грустно, что он должен был 
присоединиться к Пиресу для просмотра оставшихся 72 минут, 
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причем Пирес, как выяснилось позже, также последний раз 
поклонился в футболке «Арсенала». 

 
Матч оказался водоразделом между двумя этапами в ис-

тории клуба.  
Команда не только больше никогда не украсит своей иг-

рой исторический дом в Хайбери, но и простится с тремя уча-
стниками того матча, которые последуют по прощальному пути 
Пиреса. Сол Кэмпбелл, Эшли Коул и Жозе Антонио Рейес ни-
когда больше не сыграют за клуб.  

После потери Патрика Виера и, перед ним, Рэя Парлора 
сможет ли команда примириться с уходом такого количества 
ключевых игроков?  

Сможет ли Арсен Венгер вновь перестроить команду?  
И придется ли ему сделать это без своего капитана и 

звездного игрока? 
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ГЛАВА 6 

ПЕРЕВОРОТ 
 
17 мая 2006 года. В раздевалке побежденных финалистов 

Лиги Чемпионов Тьерри Анри подошел к Арсену Венгеру. "Я 
посмотрел ему прямо в глаза и просто сказал: 'Я остаюсь'", - 
рассказывает Анри.  

Венгер пожал его руку и ответил: "Я знал, что так будет. 
Я был уверен в этом". И все же Анри принял  решение лишь за 
пару минут до этого (первые, кто узнал об этом, были его же-
на, Клэр, и его друг, Дэвид Дейн, - в самолете, когда они воз-
вращались в Англию). 

 
Если бы предыдущие 90 минут игры прошли по-другому, 

это могло стать его последним  выступлением в футболке «Ар-
сенала».  

Но игра закончилась поражением, и с последним выступ-
лением придется повременить. "Это было искренним решени-
ем, - сказал он позже, - и если я принял это решение после 
поражения, насколько было бы мое чувство сильнее, если бы 
мы выиграли?"  

Он продолжил, объясняя: "Несмотря на все прекрасное, 
что у меня было [в Барселоне], чувства никогда не были на-
столько сильными, как в отношениях с «Арсеналом». Я хотел 
выглядеть как [Паоло] Мальдини. Когда кто-то говорит об 
«Арсенале», они говорят и обо мне, и когда кто-то говорит обо 
мне, они так же говорят об «Арсенале»".  

Впрочем, решение остаться, возможно, было принято под 
влиянием неплохого заранее выплаченного бонуса,  что обна-
ружилось, когда были опубликованы счета клуба, соответст-
вующие тому периоду. 

 
Финал был сыгран не в очень хорошем настрое.  
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За Анри с особым вниманием следили игроки «Барсело-
ны», которые, как полагало большинство наблюдателей, вско-
ре станут его одноклубниками.  

Он был удивлен и разочарован их поведением. Так же 
был разочарован и Роберт Пирес.  

С его точки зрения, его «жертвенный» уход с поля, по-
зволивший Мануэлю Алмуния заменить удаленного вратаря, 
Йенса Леманна, повлиял на его решение уйти в «Вилльяреал», 
выступавший в испанском чемпионате.  

"Я постараюсь потом не сожалеть об этом", - отмечал он 
позже. - "Мне пришлось выбирать, и, на тот момент, это было 
очень тяжело и болезненно, но мне казалось, что из-за того, 
что произошло в финале, я потерял доверие Арсена Венгера. 
Я не думал об этом раньше, но для меня это было импульсом к 
действию. Это был финал Лиги Чемпионов во Франции перед 
всей семьей, перед всей Францией. Так что, это было сигна-
лом для меня. У него [Венгера] был большой выбор. Я не 
знаю, кого нужно было заменять, но для меня это был смер-
тельный удар". 

 
Если бы «Арсенал» был в полном составе на поле, они, 

без сомнения, смогли бы надавить на «Барселону» сильнее и, 
вполне возможно, выиграли бы.  

Их уверенный старт и наступление двумя атакующими 
порядками показал, что они не боялись своих противников,  
так что результат матча был бы неясен вплоть до самого кон-
ца встречи.  

Если бы Анри поднял трофей, он смог бы уехать с осоз-
нанием того, что, со своей стороны, он сделал все, что мог, и 
что он не покидает команду в трудное время перемен.  

И Пирес, возможно, был бы рад принять соглашение та-
кого рода, которое было у Бергкампа в его последние годы.  

Ему хотелось чувствовать, что его ценят, даже если он 
понимал, что место в стартовом составе каждого матча ему 
уже не гарантированно (борьба за место в основном составе 
уже происходила в годы его продвижения в команде). 
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Потеря Пиреса была ударом, но решение Анри остаться 
имело большее значение. Собираясь переехать в свой новый 
дом летом 2006 года, «Арсеналу» нужно было обеспечить со-
отношение цены и качества для гораздо большей аудитории - 
в 60,000 человек,  9,000 из которых должны были бы выпла-
чивать – в рассрочку раз в две недели - такие суммы, которые 
платят за лучшие места на финал Чемпионата Мира.  

И наиболее высокооплачиваемые звездные игроки, кото-
рые должны были обеспечивать как зрелище на футбольном 
поле, так и большие призы в клубных состязаниях, были не-
обходимы в особенности потому, что «Арсенал» не cмог от-
крывать новое поле в качестве европейских чемпионов (про-
играв в финале). 

 
Через 2 дня после поражения в Париже была собрана 

пресс-конференция, на которой Тьери Анри, Арсен Венгер и 
Дэвид Дейн выглядели очень довольными собой, так как было 
объявлено, что футболка под номером 14 останется на том же 
самом игроке.  

Ему оставался еще год по действующему контракту, и 
«Арсенал»  был не в том положении, когда можно было бы по-
зволить ему уйти свободным агентом в 2007 году.  

Так что, выбор был за Анри - либо подписать новый кон-
тракт, либо переходить в другую команду, и в этом случае 
клуб должен был получить существенную компенсацию за 
свои инвестиции в игрока. Дэвид Дейн позже рассказывал: 
"Мы отвергли две  рекордные сделки с испанскими клубами. 
Не нужно быть разработчиком космических аппаратов, чтобы 
понять, что это были за клубы ". (На тот момент самая высо-
кая цена -  £47 миллионов – была заплачена за Зинедина Зи-
дана мадридским «Реалом» итальянскому «Ювентусу» в 2001 
году).  

Когда Дейн добавил, что "Наш ответ был четким - он не 
продавался. Я предпочитаю думать, что он услышал это", не-
которые подозревали, что он говорил лишь о прошлом, по-
скольку в 2006 году Анри несомненно был на рынке, пока 
контракт не был подписан до 2010 года. 
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То, что Анри решил остаться, было большим стимулом и 

для клуба, и для болельщиков. "У меня было 2 цели в начале 
недели", - говорил тренер, - "выиграть европейский кубок и 
сделать так, чтобы Анри остался. Я преуспел лишь в одной, но 
для будущего команды это, безусловно, важнее. Я полагаю, 
этот сезон создал особое  взаимодействие внутри команды, и 
многое еще ждет нас впереди. Теперь это чувство среди игро-
ков укрепилось еще больше, и если мы хотим продолжить  
движение вперед, у нас есть на что опереться: на решение 
Тьерри. В сущности, это страховка на будущее".  

Несмотря на это, позже он признал: "Это не трудно пред-
видеть [что его выступления изменятся с возрастом], но у ме-
ня до сих пор подписан с ним долгосрочный контракт, потому 
что у Тьерри Анри так много способностей, что он мог бы иг-
рать и под нападающим. Или на фланге". 

 
Внимательный взгляд в прошлое может высветить другую 

перспективу или другую реальность. А реальность заключа-
лась в том, что, хоть Анри и был потрясающим кассовым игро-
ком, он оттенял других игроков, замедляя развитие большого 
количества молодых товарищей по команде.  

Его вклад в последнем сезоне в Хайбери, где он впервые 
выступил в качестве капитана - после продажи Патрика Виера 
в 2005 году «Ювентусу» - был просто огромен.  

Он не только привел команду к финалу Лиги Чемпионов, 
но его голы в Премьер лиге (27 в 32 матчах) гарантировали 
клубу четвертое место и  участие в главном европейском со-
ревновании в следующем сезоне.  

Без сомнения, первый сезон в их богатом новом доме без 
футбола Лиги Чемпионов был бы горьким разочарованием - 
тем более, что потеснить гунеров мог не кто-нибудь, а «Тот-
тенхэм», если бы результаты последнего тура были в пользу 
«шпор».  

"Если бы Тьерри ушел в такой клуб, как «Барселона» или 
мадридский «Реал», он был бы только принцем", - сказал Дэ-
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вид Дейн. - "А здесь он знает, что он король". Но именно в 
этом и заложен повод для тревоги. 

 
Началась жизнь команды на новом стадионе и одновре-

менно из нее ушли опытные игроки, и - наряду с Йенсом Ле-
манном, Жилберто Сильвой и позже Уильямом Галласом - Анри 
был окружен большим количеством неопытных молодых игро-
ков, только что вышедших из подросткового возраста.  

Ему нравилась его роль в команде - роль политического 
деятеля, но  часто язык его тела выражал совсем другое.  

Если передача проходила мимо или не была  сделана в 
его направлении, он  смотрел на виноватых так, как обычно 
смотрят родители, не одобряя действия ребенка.  

Сеск Фабрегас позже признает: "Анри запугивал нас. Он 
великолепный игрок, но рядом с ним играть было тяжело".  

Даже для такого молчаливого человека, как Хозе Антонио 
Рейес, для которого  слова на английском языке практически 
не существовали, пренебрежительное отношение Анри было 
слишком очевидным.  

Неудивительно, что он не мог дождаться, когда вернется 
домой  в более (как бы иронично это не звучало) неконфликт-
ный режим Фабио Капелло в мадридском «Реале». Тем более, 
что в этом случае, Рейесу уже не придется учить английский. 
И после ухода Анри, Фабрегас сказал: "Теперь все по-
другому". 

 
Со временем, противники, играя на «Эмирэтс», быстро 

догадались, что если они могут задавить гунеров численным 
перевесом внутри и вокруг своей собственной штрафной, то 
они могут справиться с угрозой.  

Желание «Арсенала» держать мяч до «верного» розы-
грыша отчетливо показывало недостаток проницательности.  

Это было, скорее, вопреки обычному доминированию на 
поле, и делалось ради игры на Анри, хотя, возможно, футбо-
листам  было бы лучше брать игру на себя или найти игрока, 
расположенного более удачно.  
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Если бы Анри ушел, а Пирес остался, команда смогла бы 
играть более сплоченно и сбалансировано, с большим количе-
ством игроков, участвующих в завершении атаки.  

Как бы там ни было, в связи с тем, что Анри был травми-
рован большую часть кампании, болельщики привыкли регу-
лярно видеть «Арсенал» без него.  

И наиболее удачные выступления команды прошли без 
его участия. Кубок английской лиги, закончившийся пораже-
нием «Арсенала» от «Челси» в финале турнира, показал ко-
манду, имеющую настоящий потенциал, уже сейчас готовую к 
продвижению.  

 
Этот финал  был последним из десяти  визитов команды 

на  «Кардифф Миллениум» за семь лет реконструкции «Уэмб-
ли».  

В течение одиннадцати дней «Арсенал» завершил свое 
участие во всех трех соревнованиях.  

Повторный матч пятого раунда кубка Англии в Блэкберне 
закончился поражением в дополнительное время, и наконец , 
в середине следующей недели северный Лондон посетил 
«ПСВ», завершив и европейские приключения гунеров в этом 
сезоне, несмотря на спекуляции Анри, находящегося не в 
лучшей физической форме, но вступившего в драку во втором 
тайме. Если быть честным по отношению к Анри, то по многим 
признакам ощущалось, что он никогда не был полностью здо-
ров на всех этапах сезона, и в начале декабря Венгер принял 
решение дать ему отдохнуть накануне первого северо-
лондонского дерби  на «Эмирэтс».  

На  страницах газет появились заголовки, что Анри край-
не раздраженно воспринял эту новость и, поспорив с трене-
ром, в припадке злости выбежал с тренировочной площадки.  

Эта версия событий была с негодованием отклонена иг-
роком. "Никто на самом деле не знает, что мы сказали друг 
другу, но по-прежнему пытаются выдумывать", - сказал Анри. 
- "Нет ни капли правды из того, что было написано в газетах. 
Я действительно в пятницу ушел с тренировочной площадки 
расстроенным, потому что я хотел играть против «Шпор».  
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Никто не запрещал мне играть. Тогда мы просто это об-
суждали, и я был расстроен, потому что я не люблю быть в 
стороне. Я хочу быть на поле. Но иногда приходиться быть че-
стным с самим собой и слушать свое тело".  

 
По мнению Венгера, который неодобрительно отнесся к 

решению тренера Франции Раймонда Доменека, настоявшего 
на участии нападающего «для полноты картины» в товарище-
ском матче против Боснии и Герцеговины, - "15 августа при-
кончило Анри".   

"Он провел изнурительный сезон, который закончился 
финалом Лиги Чемпионов и финалом Кубка Мира - в обоих 
случаях он проиграл,  и плюс ко всему не стал игроком года 
по версии ФИФА. Это было тяжело пережить, поскольку фут-
болист приближался к 30, и это был его год. Его не наградили, 
и это убило его. Он был морально и физически истощен".  

После того, как еще и летом возникли проблемы с полно-
ценным отдыхом, Венгер считал жизненно необходимым не от-
странять своего звездного нападающего. Тем не менее, Анри 
даже не был в заявке на игру в первом квалификационном  
раунде  Лиги Чемпионов с загребским «Динамо», хотя это бы-
ло через 4 недели после того, как он завоевал медаль за вто-
рое место в берлинском турнире. "Мы не выступаем с игрока-
ми, которые не находятся на должном уровне подготовки", - 
утверждал Венгер, это был намек, который Доменек терпеливо 
проигнорировал. 

В начале декабря Венгер наконец-то осознал, что его ка-
питан был значительно ниже своей начальной стоимости.  

Он по-прежнему забивал голы и помогал, но знакомого 
взрывного темпа, к сожалению, уже не было.  

Тем не менее, несмотря на критику в его адрес, Венгер 
продолжал выпускать его, пока их противостояние не обост-
рилось. 

 Венгер решил стиснуть зубы и признать, что физически 
игрок, который забил рекордное количество голов в клубе, 
возможно, стал  жертвой неизменного закона о «снижающимся 
эффекте», не достигнув своих 30.  
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И ожидать того, что футболист будет в каждом сезоне за-
бивать 25 голов и делать 20 результативных передач (что бо-
лельщики «Арсенала» считали само собой разумеющимся) 
стало малореалистичным. 

 
Скорей всего, Анри не помог делу своей колонкой в «The 

Sun», где он написал о том, что ему не позволили выйти в 
день игры с «Тоттенхэмом», отправив в принудительный от-
пуск:  

"Моя ситуация в «Арсенале» сродни с ощущениями бок-
сера легкого веса, выходящего на ринг против тяжеловеса. 
Иногда, конечно, может произойти неприятная для тяжа не-
ожиданность, но все-таки практически при любом раскладе 
тяжеловес продержится дольше за 12 раундов. Глубина и 
сложность отношений в команде и рядом не лежит с ситуацией 
в остальных клубах. У меня нет голоса в совете директоров, и 
я не тренер. Это факт. Всегда будут команды, у которых будет 
больше денег, чем у тебя. Но вы можете быть уверены, что 
Арсен Венгер, используя свой финансовый подход, снова по-
пытается  добиться хороших трансферных соглашений в янва-
ре.  Есть игроки высшего уровня, которые не преминут вос-
пользоваться  шансом оказаться в составе первой команды. 
Например, это Шон Райт-Филлипс из «Челси». Если бы его 
взяли  в аренду, я уверен, он бы и в этих условиях работал 
прекрасно ".  

 
Несомненно, Арсен Венгер не был особенно нежен, гово-

ря Анри, как тому следует играть. Поэтому, когда его спросили 
о комментарии Тьерри, ответ был краток: "Я не знаю, вам сле-
дует спросить его", - намекая, что его капитан действовал без 
его ведома.  

Менее дипломатичным был коллега-легионер без имени, 
который сказал французской прессе, что нападающий - "неве-
роятный хвастун, не умеющий принимать критику". 
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На самом деле после того, что случилось, после его по-
следнего появления в футболке «Арсенала» против «ПСВ», 
Анри могли заставить доигрывать последние недели сезона.  

Но так как еще не было окончательной ясности – попадет 
ли «Арсенал» в заветную четверку, дающую право на участие 
в Лиге Чемпионов, и, с другой стороны, сохранялись шансы и 
в борьбе за первые 2 места, Венгер решил, что лучше опреде-
лить перспективы следующего сезона, чем выставлять того, 
кто, как он уже решил, должен был уйти.  

Внезапная продажа Анри летом в «Барселону» за £16.1 
миллионов застала болельщиков врасплох (также как и про-
дажа Виера в «Ювентус» двумя годами ранее) и не в послед-
нюю очередь еще и потому, что за день до того, как стала из-
вестна эта новость, Анри принял участие в презентации дого-
вора о сотрудничестве между «Арсеналом» и швейцарским 
производителем часов «Ebel», - достаточно любопытная син-
хронизация сделок… 

 
Желание Анри покинуть Соединенное Королевство, воз-

можно, было принято под влиянием его развода, - новость, ко-
торая выяснилась после его перехода.  

Как известно, он сообщил друзьям: "Многое изменилось 
за последнее время, и мне нужно было уехать от всего анг-
лийского, и, к сожалению, и от моей жены. Это очень печаль-
ное время для всех нас, но вы должны понимать, когда надо 
двигаться дальше".  

Чувство росло и, возможно, он необдуманно отклонял пе-
реход в «Барселону».  

Именно годом ранее каталонцы верили, что они получили 
своего человека, и ждали его после двукратной победы - в 
Лиге Чемпионов и испанском чемпионате, полагая, что он 
прекрасно  подошел бы для защиты их титулов. Они чувство-
вали, что Анри сильно их подвел.  

Годом позже Ферран Сориано, вице-президент «Барсело-
ны» по экономическим вопросам, был готов попытать счастья 
снова, но лишь после того, как Анри показал, что изменился.  
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С одной стороны, он попрощался со своим другом, Дэви-
дом Дейном, и с другой - закончились профессиональные от-
ношения с семьей Дейна  (старший сын Дейна, Даррен, был 
коммерческим советником Анри, а его дочь Сара, работавшая 
в Барселоне, была в качестве проводника - обеспечивая 
сближение двух сторон).  

Как отзывается Арсен Венгер: "Он очень умный парень. И 
он сказал 'Послушай, у меня есть 2 или 3 года, чтобы под-
няться на вершину, сейчас у нас в команде очень хорошая мо-
лодежь, но я не хочу ждать, когда она добьется успеха. Я хочу 
туда, где успех будет моментальным, потому что через 2-3 го-
да  у меня может уже не быть шансов'".  

«Барселона» получила гарантии, которые хотела, и 
трансфер был быстро осуществлен. При этом Венгер отметил: 
"Это было его решение. Так же как и тогда, в 2006 году, ре-
шение остаться в «Арсенале» он принимал самостоятельно. Но 
когда он решил уйти, я не стал вставать у него на пути, пото-
му что, если он действительно хотел этого, как капитан клуба, 
то я должен был помочь  ему реализовать его желание". 

 
 Среди более зрелых игроков, покинувших «Арсенал» в 

последние годы, прослеживалась странная закономерность: 
они становились более уязвимыми к травмам в своих новых 
клубах.  

Без сомнения, это относилось и к Виера, и к Анри (Виера 
не играл первое время из-за травмы как в «Ювентусе», так  и 
«Интернационале», а Анри также получил травму на  старте 
своего первого сезона в «Барселоне»).  

А если более серьезно, Эду и Роберт Пирес пропустили 
практически весь свой первый сезон в новых испанских клу-
бах из-за предсезонных травм.  

Откатываясь далеко в прошлое, у Марка Овермарса и 
Эммануэля Пети также были проблемы с поддержанием формы 
в «Барселоне».  

Предвидел ли Венгер ухудшение уровня выступлений или 
же это были просто совпадениями, несчастными случаями, - 
ответить на этот вопрос может лишь он сам.  
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Анализируя прошлое, можно сказать, что  его решения, 
позволяющие зрелым игрокам продолжать свою карьеру в 
других клубах, редко были ошибочными, даже если в это вре-
мя на таких игроках просто могла быть совершена хорошая 
сделка. 

 
Несомненно, чем дольше Венгер работает тренером, тем 

больше он отдает предпочтение молодежи (и физическим спо-
собностям), по сравнению с опытом, хотя он и понимает, что 
приоритет молодости может создать брешь в броне его коман-
ды – в виде потенциальной психической хрупкости.  

И напрашивается вопрос, его политика - это последствие 
выбора Хобсона (выбор Хобсона - выбор без выбора, имеется 
в виду декларируемая тренером ограниченность Арсенала в 
средствах – прим.редактора) или подлинное убеждение в том, 
что это единственный способ добиться оптимальных результа-
тов в спорте, который становится быстрее и требует все боль-
ше физических и психологических способностей от своих уча-
стников? 

 
Несмотря на политику компании, предполагающую, что 

трансферный бюджет Венгера не будет затрагиваться советом 
директоров для увеличения средств на строительства нового 
стадиона, факты говорят совсем о другом. Лето 2001 года бы-
ло последним, когда существенные суммы (£22.5 миллионов 
на 3х игроков) были потрачены по окончании сезона. Издерж-
ки за последние три лета составили в итоге менее £15 мил-
лионов - и эта сумма была компенсирована единственным 
трансфером Виера. Венгер купил Хосе Антонио Рейеса из «Се-
вильи» в январе 2004 года за первоначальную стоимость  в 
£10.5 миллионов, после чего клубу не хватило денег, чтобы 
завершить покупку Робина ван Перси из «Фейеноорда», чей 
переход пришлось отложить на 6 месяцев, несмотря на то, что 
стоимость игрока составляла всего £2.75 миллиона.  

Возможно, если бы Ван Перси прибыл раньше, Непобеди-
мые могли бы значительно лучше проявить себя в Кубке ФА 
или Лиге Чемпионов, где они отыграли  слишком уж  мало. Но 
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это был больше вопрос о том, чтобы держаться на плаву, чем 
гнаться за линиями, исчезающими на горизонте, - политика, 
потопившая «Лидс Юнайтед». 

 
Тренер должен был играть на потенциале, а не полагать-

ся на репутацию, - в этом случае перспектива  быстро достиг-
нуть уровня Виера, Анри и Пиреса представлялась сомнитель-
ной, если вообще это было возможным. В результате двух се-
зонов клуб успешно сражался на вершине Премьер Лиги, тем 
не менее, Венгер болезненно относился к критике перестано-
вок в команде, которые возможно стали препятствием для за-
нятия первого места.  

Была определенная опасность того, что болельщики бу-
дут недостаточно активно заполнять трибуны в последнем се-
зоне на «Хайбери»,  впрочем,  новизна «Эмирэтс» должна бы-
ла  обеспечить полную заполняемость.  

И, несмотря на дополнительные 22,000 мест «Эмирэтс» 
(немалая  часть которых располагалась на среднем и доста-
точно дорогом уровне), многие болельщики проходили через 
турникеты, ожидая, что команда, на которую они пришли по-
смотреть, будет повторением Непобедимых. 

 
Единственным дополнительным условием, возложенным 

на тренера при пополнении ресурсов команды, было то, что 
клуб должен ежегодно играть в Лиге Чемпионов из-за дохода, 
который она гарантировала.  

Он добился этого, но, определенно,  это была палка о 
двух концах, поскольку отборочные соревнования серьезно 
отвлекали команду от домашнего тренировочного процесса в 
Хайбери, и в итоге «Арсенал», обойдя в последнем туре «Тот-
тенхэм», смог занять лишь четвертое место в итоговой табли-
це чемпионата. Много очков было разбазарено напрасно.  

Все больше игроков, вписанных в его будущие планы, не 
играли из-за травм. В  защите, обновленной после окончания 
сезона, все чаще на главную роль выходил 24-летний Коло 
Туре,  самый возрастной игрок на тот момент. 
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В течение сезона Непобедимых Венгера спросили об оп-
тимальном возрасте для футболистов. 

"Я убежден, что в качестве аванса футболист должен 
быть молод", - начал он. 

"В качестве аванса? но я помню, в  прошлом году", - ска-
зал интервьюер, - "вы говорили об оптимальных возрастных 
интервалах во всех позициях команды. Вы можете сказать мне 
- что думаете об этом сейчас? Сколько лет должно быть врата-
рю?" 

"Между 30 и 35" 
"А центральному защитнику?" 
"Я бы сказал, что лучший возраст от 26 до 34. Полуза-

щитник между 26 и 32, а нападающему между 24 и 30. Это 
максимальные возраста". 

"Но вы нарушаете эти правила, взяв некоторых молодых 
игроков, не так ли?" 

"Исключительные таланты ломают правила - это означа-
ет, что,  играя в раннем возрасте, они создают свои собствен-
ные правила. Я не говорю, что эти игроки обычно не играют 
до этого [до того, как достигнут оптимального возраста], но 
именно в этот период они находятся на вершине своего по-
тенциала. Что же касается  исключительных талантов, то  они 
великолепно играют, будучи еще очень молодыми". 

"Как насчет некоторых ключевых особенностей для каж-
дой линии в команде?" - спросили Венгера. 

"Ну, я бы сказал, что в защите - это концентрация, поми-
мо всех остальных особенностей, которые нужны..." 

"А в самом игроке обороны?" 
"Вы должны быть атлетом везде, но я должен сказать, что 

для меня наиважнейшее качество в защитнике - это уровень 
концентрации". 

"Но разве вы не получаете такого игрока с возрастом?" 
"Да, потому что с возрастом вы становитесь более осто-

рожным. Защитник – своего рода пожарник, он всегда пред-
полагает худшее и пытается занять наиболее удачную пози-
цию. Это легче получается с возрастом. Ведь, когда вы моло-
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ды, вы живете экспромтом. А полузащитник – это уровень 
техники и высокий темп". 

"И вы бы сказали, что в вашей команде это есть на дан-
ный момент?" - продолжал интервьюер. 

"У нас есть качества, которые я считаю прекрасными и 
превыше всего – это очень хороший уровень техники,  также, 
как и физическая форма. Помимо этого, мне кажется у нас 
есть сильный дух в клубе и в самой команде". 

 
В связи с финансовыми ограничениями, покупки Венгера 

должны были стать точнее и изобретательнее, что означало 
доставать менее известных игроков, чем он мог бы получить в 
более благополучные времена.  

Отличием подобных игроков в этот период была их «не-
звёздность», и это касается даже легионеров.  

Так что, вместо Кану, обладателя медали победителя Ли-
ги Чемпионов, в 2006 году к команде присоединился Эмману-
эль Адебайор из Монако, просидевший на скамейке запасных 
в финале (ЛЧ – прим.ред.) 2004 года и получивший медаль 
проигравших за просмотр поражения своих товарищей.  

Кто в Англии был знаком с Абу Диаби или Бакари Санья 
из «Осера»?  

Даже у таких легионеров, как Александр Глеб и Эдуардо, 
были фанаты, интересовавшиеся их происхождением.  

Единственным исключением был Уильям Галлас, нетипич-
ный игрок для «Арсенала», так как вероятность того, что Вен-
гер при нормальных обстоятельствах наймет 29-летнего, была 
практически равно нулю (если он конечно не вратарь).  

Однако Дэвид Дейн был уверен, что если Эшли Коул со-
бирался в «Челси», то лучше пусть это будет ценою ослабле-
ния их команды, чем созданием небольшой бреши в банков-
ском балансе своего владельца.  

Более характерным приобретением, прибывшим одновре-
менно с Галласом, но с меньшими фанфарами, был 18-летний 
бразилец Денилсон из «Сан Пауло». 
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Конечно, спорное решение об увольнении опытных игро-
ков стало вопросом выбора Венгера.  

Начиная с Денниса Бергкампа, клуб стал предлагать иг-
рокам за 30 контракт лишь на один год.  

Таким образом, игрок ближе к 30 годам знал,  что любая 
предложенная ему сделка будет последней, обеспечивающей 
его работой на долгий период.  

Если новый подход означал потерю Робера Пиреса и 
Сильвена Вильторда (которому предложили двухлетний кон-
тракт как 29-летнему, но он отказался, чтобы быть в состоя-
нии уйти на свободный трансфер), да будет так.  

Тренер скорее был готов отказаться от потенциальной 
платы за трансфер, чем субсидировать игрока, у которого 
лучшие годы были позади.  

В этом плане непримиримость Венгера сделала его отно-
шения с игроками натянутыми. Так что, в то время, как Ден-
нис Бергкамп был готов принять предложение и раз в год воз-
вращаться за очередным краткосрочным договором, другие 
считали, что они заслуживают  большего (в плане стабильно-
сти).  

В январе 2004 года стало очевидным, что летом из ко-
манды уйдет Вилторд, так как, восстановившись после трав-
мы, он, так же, как и Иан Райт несколько лет назад, надолго 
сел на лавку.  

Поскольку, уйдя из «Арсенала», Вилторд трижды выиграл 
с «Лионом» чемпионат Франции, определенно можно сказать, 
что Венгеру было бы лучше оставить его, даже несмотря на 
возраст, чем  основательно потратиться на более молодого 
футболиста, купленного взамен - Хосе Антонио Рейеса, кото-
рый, в конечном счете, так и не оправдал надежд.  

 
У Венгера, тем не менее, были другие приоритеты.  
Он должен был быть уверен, что, если в финансовом от-

ношении дела пойдут не лучшим образом, то в наихудшем 
случае, молодую группу игроков, выросших под его руково-
дством,  можно было бы продать за хорошие деньги.  
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"Мой приоритет всегда будет в том, чтобы держать игро-
ков, которые у меня уже есть", - говорит он, - "потому что 
превыше всего я верю в добродетель командной работы. И иг-
роки могут быть поддержаны и развиты сохранением связей с 
культурой, культурой, которая переходит из поколения в по-
коление".  

Короче говоря, трофеи будут в общем-то дополнительным 
вознаграждением.  

Это был своеобразный акт балансировки:  работать с ма-
леньким, в сравнении с  инвестициями в соперников «Арсена-
ла», бюджетом и при этом сохранять  команду,  способную иг-
рать в футбол на уровне Лиги Чемпионов, с его сопутствую-
щим (и весьма немаловажным) доходом. 

 
В результате в начале сезона 2006/07  получилась очень 

неопытная команда.  
На старте Анри и  Юнгберг были замечены в открытых 

перепалках, хотя последовавшие травмы этих игроков позво-
лили заглянуть в будущее.  

Если не брать в расчет Жильберто и Уильяма Галласа, са-
мыми старшими членами будущей команды были 25-летний 
Томаш Росицки и Коло Туре.  

Многовато для оптимального возраста Венгера. По его 
собственному критерию, только Уильям Галлас играл на пол-
ную мощность. Его квалификационная оценка, "они уже игра-
ют, лишь потому, что у них исключительный талант", все еще 
ожидала доказательств. 

В сравнении с прошлым, было очень много домашних 
ничьих в первой половине кампании Премьер Лиги - 5 за пер-
вые 9 встреч.  

Это объяснялось следствием неопытности, с одной сторо-
ны, и исключительной выносливостью и хорошей физической 
формой - с другой.  

Забивал ли «Арсенал» первым, заканчивая матч уверен-
ной победой, или уступая по ходу матча, и спасаясь ничьей, 
часто забивая на последних секундах, по мере того, как гости 
явно ослабевали под давлением гунеров, но зачастую в игре 
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проявлялась наивность, особенно в моментах потери концен-
трации - что иногда мешало, когда им приходилось догонять 
соперника.  

 
И все же предчувствия были хорошими.  
После того, как команда постепенно освоилась к своему 

новому окружению, результаты улучшились.  
За решающие 10 матчей лиги они потеряли лишь 5 очков 

в сравнении с первыми 9ю, где они потеряли вдвое больше.  
Они ликвидировали отставание, победив возможных чем-

пионов «Манчестер Юнайтед», и после победы на «Олд Траф-
форд» возникло убеждение, что с большей согласованностью 
эта молодая команда может соревноваться со своим более 
свободным в тратах соперником. 

 
Венгер полагает, что "повышение общего физического 

уровня футболистов сделало игру быстрее и поэтому, даже 
если вы опытны и талантливы, вам нужно освоить минимально 
высокий стандарт физических возможностей, чтобы выжить в 
современном футболе.  

Следовательно, вместо футбола с бегом в 100 миль, те-
перь футбол с бегом в 150 миль в час.  

И со 150 миль/час вы как раз и можете использовать свой 
опыт, но при этом должны быть [физически] способны  вы-
держать этот темп.  

Физический уровень любой команды в Премьер-Лиге вы-
ше, чем был 10 лет назад. Потому что каждое новое поколе-
ние подготовлено все лучше и лучше: в результате проводи-
мых общефизических тестов игроки, не дотягивающие до тре-
буемого уровня, вынуждены уходить". 

 
Определенно команда «Арсенала» в первый сезон на 

«Эмирэтс» с двумя (как минимум) игроками на каждую пози-
цию была в количественном отношении так же сильна, как и 
любая другая. Однако из-за отсутствия опыта команде явно 
недоставало  качества, с точки зрения «глубины» игры.  
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Поэтому, нуждаясь в переломе после  домашнего пораже-
ния от «ПСВ» 1-0  в игре Лиги Чемпионов, Венгер поставил 
Жильберто в центр защиты в то время, как неготовый к игре в 
основном составе Йохан Джуру остался на скамье.  

В центральной полузащите были двое подростков. Никто 
не спорил с выбором драгоценного Фабрегаса, но был ли Де-
нилсон правильным партнером?  

Впереди у Эммануэля Адебайора, до того, как он забил 
свой первый гол в Лиге Чемпионов, партнером был Джулио 
Баптиста из мадридского «Реала», который за период своего 
временного пребывания в команде забил  в общем итоге  два 
гола, не считая Кубка английской лиги.  

Нужен был футболист, способный забить гол в этот ве-
чер. Надеяться на то, что игрок «ПСВ» забьет в собственные 
ворота - было явно недостаточно. В отчаянии Венгер вынуж-
ден был послать за неподготовленным Анри, которому и суж-
дено было посвятить свое  последнее выступление  тщетным 
попыткам забить второй гол.  

Благодаря голу, забитому в концовке матча, в следующий 
раунд вышел все-таки «ПСВ». 

 
С каждым проходящим трансферным окном с тех пор, как 

Венгер кружил над Тео Уолкоттом, Адебайором и Абу Диаби в 
январе 2006 года, болельщики «Арсенала» были сильно рас-
строены небольшими средствами, расходуемыми на трансфе-
ры, не в последнюю очередь потому, что, учитывая  более 
твердую финансовую основу клуба и заявления совета дирек-
торов о доступных средствах, единственным ограничением 
могла быть только собственная скупость тренера.  

Многие болельщики считают, что команда просто недос-
таточно сильна, и сомневаются как в вере Венгера в молодых 
игроков, так и в том, что некоторые игроки старшего поколе-
ния, с которыми он подписывал контракт (такие как Паскаль 
Сиган), действительно были когда-либо хороши на первых ро-
лях.  

По поводу притока молодежи, выясняется, что, несмотря 
на то, что больших сумм на трансферы потрачено не было, 
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зарплатная ведомость «Арсенала»  (£86.7 миллионов) была 
примерно такая же, как у «Манчестера Юнайтед», хотя то, что 
это несильно превышает 50% от оборота клуба, значительно 
ниже  среднего аналогичного показателя по Премьер-Лиге (у 
«Челси» написаны собственные правила со стоимостью штата 
более £100 миллионов).  

Ситуация кажется таковой, что  если Венгер  перестанет 
закупаться в «Харродс», купив все, что ему нужно, это может  
подорвать зарплатную структуру клуба. Чтобы этого не случи-
лось, он должен оставаться верным клиентом данного торгово-
го дома. 

 
С комбинированным бюджетом для трансферной деятель-

ности и зарплатами игроков тренер «Арсенала» знает свои 
лимиты, хотя они были значительно расширены в результате 
значительного повышения дохода после ввода «Эмирэтс».  

После того, как предыдущий исполнительный директор 
Кейт Эдельман был пойман на слове ("Арсен имеет достаточ-
ные средства, чтобы покупать тех игроков, которых он хо-
чет"), стало понятно, что Венгер просто предпочитает не тра-
тить все, что у него есть.  

К концу сезона 2006/07  Питер Хилл-Вуд, Денни Фишман 
и Арсен Венгер встретились на ужине в «Вилтонсе», известном 
ресторане в Вест Энде.  

Хилл-Вуд говорит: "В конце ужина мы разговаривали о 
его новом контракте. И Денни сказал: "Арсен, если бы мы да-
ли тебе £100 миллионов на траты, чтобы ты сделал с ними?" 
Венгер сказал на это – дословно – следующее: 'Я бы отдал их 
обратно'. Хорошо, приятно слышать". 

 
Это естественно, что тренер придает большее значение  

тому, чтобы были счастливы те, на кого он потратил время и 
усилия, чтобы найти и развить своих учеников, чем восполь-
зоваться шансом купить новых дорогих игроков.  

"Я всегда придерживаюсь одной политики", - объясняет 
Венгер, - "но если есть парень, который однажды может пе-
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рейти на другой уровень и будет стоить целое состояние, мы 
могли бы, конечно, купить его".  

Было бы неверно заявлять, что Венгер брал готовых 
звезд, так как только Марк Овермарс, Дейвор Сакер, Сол Кэм-
пбелл и Уильям Галлас пришли  с прочно установленной репу-
тацией, укреплять которую тренер никогда не собирался.  

Но можно определенно предположить, что  «Арсенала» 
выступал успешнее, когда шла жесткая борьба за места, когда 
даже опытные игроки часто не могли выйти в стартовом соста-
ве. Ни разу за свою карьеру в клубе футболисты, подобные 
Кану, Сильвану Вилторду, Эду, Гиллсу Гриманди и Олегу Луж-
ному, не могли заявить, что их место в первой команде было 
закреплено за ними.  

Этот ресурс исчез с переездом на новый стадион, и моль-
бы о его возвращении, кажется, оказались неуслышанными. 

 
Возможно ли, что в качестве реакции на то, что он отнес 

к "финансовому допингу" (скрытая атака на экстравагантные 
затраты определенных клубов), Венгер решил построить ко-
манду совершенно по-другому, отказываясь от участия в каж-
дом аукционе?  

И мог ли он сопротивляться тратам из уже выделенного 
ему бюджета, чтобы доказать свою точку зрения?  

А именно: любой может купить успех, но есть другой спо-
соб - сооружение команды, полностью укомплектованной иг-
роками, созданными его собственными методами тренировок.  

"Вы можете забыть, что одна из радостей командного 
спорта - это развитие группы игроков, которые совместно 
провели определенное время", - говорит Венгер.- "Возьмите к 
примеру эту молодую команду «Арсенала" [2007/08]. Они вы-
росли вместе, что означает, что они так же вместе страдали и 
разделяли боль. Когда вы думаете о разочарованиях преды-
дущего сезона, я чувствую, что, несмотря ни на что, это был 
поворотный момент. Мы выдержали. Мы никогда не сдавались 
и всегда боролись. Я сказал себе: 'Здесь есть что-то особен-
ное, моральная сила, которая поразит людей, когда все идет 
как надо'". 
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Вполне вероятно, что данный подход – это, скорей всего, 

результат необходимости (финансовой) – быть  хранителем 
нового, им же рожденного, метода развития клуба, основанно-
го на работе с молодежью.  

Но какие еще тренеры  способны создать команду, на иг-
ры которой будут постоянно раскупать все места 60,000-ного 
стадиона?  

И не только это, но где бы в мире они не играли, «Арсе-
нал», как эффектный противник, привлекает толпы болель-
щиков,  следствием чего является регулярный показ их матчей 
в Премьер-Лиге, того особого зрелища, которое они обеспечи-
вают.  

Поэтому, кто бы теперь ни играл против «Арсенала» - 
«Милан» или мадридский «Реал» - это будет означать продажу 
более 80,000 билетов на подобное событие вживую с миллио-
нами людей по всему миру, смотрящими это зрелище по теле-
визору.  

В самом деле, игру «Арсенала» против «Милана» в Лиге 
Чемпионов в феврале 2008  года наблюдало  на стадионе 
больше зрителей, чем любой другой матч в истории данных 
соревнований, кроме финалов.  

Молодая команда Венгера является звездной, и  он со-
глашается с этим:  

"Я думаю, нас даже больше уважают в Европе за то, что 
вот уже 8 или 9 сезонов подряд мы играем в Лиге Чемпионов. 
Куда бы мы ни приезжали - происходит большая, настоящая 
игра. Мы должны были добиться уважения, и сейчас мы явля-
емся большой командой". 

 (Гунеры до сих пор смеются над ответом Зинедина Зида-
на, когда журналист спросил его о том, как это он чуть не 
присоединился к «Тоттенхэму» в ранние годы своей карьеры. 
Ответ - "Кто?" - никогда бы не последовал, если бы речь шла 
об «Арсенале»). 

 
Европейские соревнования имеют преобладающий при-

оритет в позиции Венгера.  
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Во-первых, непрерывное участие в них - это верный путь 
к подкреплению  бюджета клуба. Во-вторых, по его мнению, 
отсутствие трофея Лиги Чемпионов - это зияющая дыра в его 
резюме, которое он должен заполнить перед тем, как закон-
чится его работа в «Арсенале».  

"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов шаг за шагом", - гово-
рит он. - "И не один, а два, три раза, чтобы войти в историю 
европейского футбола".  

И если он сможет сделать это со своим "третьим" соста-
вом, это будет наивысшее достижение, несмотря ни на что. 
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ГЛАВА 7 

ПРОХОДИТЕ, НЕ ЗАДЕРЖИВАЙТЕСЬ! (ЛЕД ТРОНУЛСЯ) 
 
Летом 1998 года «Арсенал» объявил, что его домашние 

игры  предстоящей Лиги Чемпионов не будут проходить на 
«Хайбери».  

В качестве вновь коронованных чемпионов Премьер-
Лиги, клуб первый раз с 1991 года был квалифицирован на 
обновленный европейский кубок.  

За прошедшие семь лет соревнование претерпело на-
столько драматические преобразования, что «Арсенал»,  оче-
видно, не хотел принимать оговоренные коммерческие усло-
вия, требуемые УЕФА.  

Телевизионные вещательные компании и спонсоры, под-
державшие соревнования и обеспечившие громадные финан-
совые вознаграждения, требовали буквально сотни билетов, 
пакетов hospitality (билетов на дорогие места с включенными 
напитками и едой – прим. ред.) и парковочных мест.  

«Хайбери», возможно, и не был идеальным, но с неболь-
шими усилиями и некоторым воображением обязательства 
могли бы быть выполнены.  

Каким-то образом стадион, который не справлялся с этим 
в 1998 и 1999 годах, смог стать местом проведения  6 кампа-
ний, когда  на площадке, выбранной клубом («Уэмбли»), на-
чался процесс реконструкции.  

Клуб стерпел и переместил пару сотен держателей сезон-
ных абонементов в «Хайбери» с их главных мест в Вест Энде.  

Они также должны были оставить первые четыре ряда у 
поля пустыми, чтобы борты с рекламой спонсоров по перимет-
ру стадиона могли оптимально влиять на аудиторию, что, по-
видимому,  еще больше рассердило болельщиков. В результа-
те вместимость была сокращена до 35,500 мест. 

Но основная причина, по которой было решено пожерт-
вовать преимуществом «родного домашнего стадиона» и иг-
рать на «Уэмбли» в 1998 году, была в том, что директоры по-
считали, что слишком много потенциального дохода терялось 
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с каждой успешной домашней встречей. Перемещение матчей 
Лиги Чемпионов в место, которое способно разместить более 
70,000, могло дать им твердое представление о том, сколько 
людей будут готовы заплатить за просмотр, если бы было дос-
тупно больше билетов.  

И, конечно, они могли бы заработать больше, если их до-
гадка оказалась бы верной. 

 
Трио противников в группе – киевское «Динамо», «Пана-

тинаикос» и «Ланс» - с трудом могли быть материалом для ле-
генды, способной разжечь воображение гунеров, так что в ка-
честве страховки от потенциального затруднения с заполняе-
мостью стадиона, цены были сильно снижены, и тысячи биле-
тов были доступны по £10.  

И это сработало, билеты на все три матча были проданы.  
Однако обратной стороной этого мероприятия было то, 

что «Арсенал» выбыл, закончив третьими несмотря на сомни-
тельный уровень команд-противников, за исключением побе-
дителя группы, киевского «Динамо».  

По крайней мере, в следующем сезоне ситуация была ме-
нее позорной, когда гунеров выбили из турнира  «Барселона» 
и «Фиорентина», хотя вылет из турнира все равно  был ужас-
ным разочарованием после двух многообещающих гостевых  
ничьих с этими клубами.  

«Арсенал» был готов ко всем без исключения  противни-
кам,  улучшая свою игру, поощренный перспективой выступ-
ления на знаменитом стадионе, в одном из исторических «до-
мов футбола». Эти игры появились в истории «Арсенала» как 
домашние встречи, никто не придавал значения тому, что, по 
сути, матчи проходили на нейтральной территории. 

 
По крайней мере, третья встреча в группе против не-

взрачных шведов придала уверенность, что «Арсенал» может 
заполнить весь стадион, с кем бы они ни играли.  

"Что на самом деле открыло мои глаза", - отметил позже 
Арсен Венгер, - "так это то, что когда мы играли против «АИК 
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Сольна» в Лиге Чемпионов на «Уэмбли», мы продали 74,000 
мест, и противник не был кем-либо исключительным".  

"Почему?", - риторически спрашивает Дэвид Дейн. - "По-
тому что 20,000 мест стоили £10. Нам просто нужно было 
иметь стадион побольше. В Хайбери мы в убытке. Вы приез-
жаете на «Олд Траффорд», и у них за спиной более 60,000 их 
фанатов. Люди хотят видеть нас. Сейчас время действовать".  

В конечном счете, с точки зрения маркетинга, это бес-
ценный эксперимент, хотя бы и за счет фактической отсрочки 
на пару сезонов процесса обучения команды на континенте. 

 
Чтобы  начать удовлетворять  потенциальных клиентов, 

совету директоров пришлось взглянуть на отъезд из Хайбери 
позитивно.  

Опыт Уэмбли создал своего рода поворот в планах дирек-
торов. Председатель Питер Хилл-Вуд говорит: "У нас была 
встреча совета, и мы решили рассмотреть идею постройки но-
вого стадиона и единогласно пришли к тому, что мы не пере-
едем, но после мы передумали. Я думаю, вы всегда должны 
быть к этому готовы".  

Для Дэвида Дейна мраморные залы были историей. "Мы 
ступаем по воде", - говорит он. - "То, что мы сейчас делаем 
[находясь в Хайбери], это продолжаем повышать цены, чтобы 
как-то справиться с накладными расходами, но сейчас уже 
другой тип болельщика. И это, по моему мнению, неправиль-
но". 

 
Беспокоясь о предстоящих тратах, которые повлечет за 

собой постройка нового стадиона, и о том, что это может отра-
зиться на игре,  

Дейн продолжил разрабатывать другие варианты с 
«Уэмбли», который был вверху его топ-листа кандидатов. Он 
хотел, чтобы «Арсенал» рассмотрел возвращение на «Уэмбли» 
с его повторным открытием, назначенным на 2003 год.  

Он чувствовал, что если «Уэмбли» станет постоянным до-
мом «Арсенала», то со временем он станет его крепостью, как 
он был крепостью для Англии на протяжении десятилетий.  
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Конечно, стадион принадлежал бы ФА, и на нем по-
прежнему проводились бы  финалы кубков и международные 
матчи сборной Англии, а «Арсенал» был бы его партнером на 
основании обеспечения большей части его оборота.  

 
Это была необычная концепция - с расчетом на то, что 

доход от матчей и некалендарных встреч покроет постоянные 
и незапланированные расходы на строительство и админист-
ративное обеспечение, при этом сценарий перевода клуба в 
более низкую категорию даже не рассматривался.  

Однако, когда дело подошло к рассмотрению его плана 
по «Уэмбли», Дейн оказался в меньшинстве.  

"Я думаю, что совет чувствовал, что точка зрения Дейна 
была абсолютно неправильной", - сказал Питер Хилл-Вуд.- 
"Был ли у него другой план по решению проблемы для  нас, 
это спорный вопрос.  

Мы были убеждены, что должны иметь собственный ста-
дион. Быть арендаторами ФА на «Уэмбли» с постоянно возрас-
тающей рентой не имело никакого финансового смысла".  

Для топового британского клуба это означало бы -  не 
иметь собственного дома, хотя, скажем, в Италии встречи 
обычно проходят на стадионе, который принадлежит местным 
властям, причем один и тот же стадион часто является «до-
машним» сразу для двух команд, например - Римский Стадио 
Олимпико (поделенный между «Ромой» и «Лацио») и Сан Сиро 
(дом «Милана» и «Интернационале»).  

Мнение вице-президента было основано на убеждении, 
что непосредственно текущая ситуация, «здесь и сейчас» про-
считана, а, в случае успеха, будущее само позаботится о себе.  

 
Его коллеги открыто рассматривали вопрос о покупке 

«Уэмбли».  
"Мы на самом деле сделали предложение перед тем, как 

ФА купила его [у ООО Уэмбли]", - подтверждает Хилл-Вуд. - 
"Это не было бы правильным решением, но мы были серьезно 
настроены его купить".  
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Странная точка зрения, учитывая плохие игровые резуль-
таты клуба на национальном стадионе.  

«Арсенал» был готов игнорировать принцип «чтобы иметь 
успешный бизнес, сначала нужно организовать успешную ко-
манду». Помимо посещаемости, «Уэмбли» не смог доказать, 
что может стать той крепостью, которой был «Хайбери».  

Однако вскоре аргумент стал лишь формальным.  
Старый стадион разместил у себя финальный матч осе-

нью 2000 года, после чего  ФА нацелилась заменить сущест-
вующую структуру сооружений, открыв стадион заново в те-
чение 3 лет. Наконец,  нескончаемая череда строительных, 
финансовых и юридических проблем завершилась, и  на но-
вом «Уэмбли» был проведен  первый матч – правда, случилось 
это через несколько месяцев после того, как  уже был постро-
ен и работал «Эмирэтс». 

 
Другим вариантом для «Арсенала» было разместиться ря-

дом с М25 в Хердфордшире, что позволило бы организовать 
легкий доступ для машин и минимизировать  протесты 
"NIMBY" (жалобы резидентов на новое строительство – 
прим.редактора) и строительные ограничения. Однако, решая 
проблемы с парковкой, клуб проигрывал бы в отношении об-
щественного транспорта, а из-за большого расстояния от Вест 
Энда и города трудно было бы привлечь (и не только на матчи 
посреди недели) корпорации и фирмы для покупки пакетов  
hospitality. 

 
Энтони Спенсер, партнер агентов недвижимости Энтони 

Грина и Спенсера, убедил клуб сменить направление их поис-
ков - подальше от зеленых полей.  

Изначально связанный с советом в качестве проводника 
для развития «Евростара» в Кинг Кросс  («Евростар» хотел 
включить «Арсенал» в свои планы по новой железнодорожной 
станции),  Спенсер быстро осознал, что с реализацией этой 
идеи возникали неразрешимые проблемы и переключил свое 
внимание на альтернативы поближе к дому.  
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Во время нанесения на карту масштабной сетки относи-
тельно  расположения участка со стадионом «Уэмбли» в лон-
донском квадрате N5, Спенсеру бросился в глаза район Аш-
бертон Гров.  

Треугольник земли, расположенный между железнодо-
рожной линией из Лондона в Глазго, Хорнсей Роад и Квинс-
ленд Роад, обеспечивал помещениями совет по складирова-
нию отходов и несколько небольших предприятий, участок 
был как раз в меру большим для стадиона, правда, получение 
планового разрешения могло бы стать, мягко говоря, пробле-
матичным. 

 
Учитывая, что «Арсенал» в данный момент разрабатывал 

несколько различных вариантов,  включая Финсбери Парк, 
Спенсер еще более убедился в том, что идея была стоящая, 
несмотря на то, что совет изначально сказал ему, что это про-
сто смешно – ведь территория была уже застроена. В конеч-
ном счете, Спенсер убедил их дать ему разрешение на пред-
ставление своего предложения. Начало его презентации было 
таким: "«Арсенал» должен переехать в «Арсенал»",  

500 ярдов далее по дороге. Как позднее скажет Спенсер: 
"Если бы правила по планированию были бы строго приведе-
ны в жизнь, этот участок никогда бы не выбрали, так как он 
был предназначен для промышленности [запрет на развитие 
досуга]".  

Но он знал, что Совет Ислингтона отчаянно хотел оста-
вить клуб в этом районе города и тот факт, что они владели 
80% участка позволил несбыточной мечте стать реальностью.  

 
Так как «Арсенал» был заинтересован лишь поисками но-

вого стадиона, Спенсер должен был привлечь их внимание на 
необходимость полного, фундаментального обновления проек-
та, если они собирались получить разрешение на строительст-
во стадиона в черте Лондона.  

На решение ушло некоторое время. В результате он убе-
дил их, что "их вывели в парк на прогулку"- относительно 
участка в Финсбери Парк, который им приглянулся (знакомые 
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Спенсера, работавшие в правительстве Лондона, сказали ему: 
"они сумасшедшие, если решили, что построят стадион в пар-
ке").  

Спенсер взялся за это дело, обладая сильной аргумента-
цией преданного болельщика и  опытом работы в качестве де-
велопера по недвижимости.  

Он убедил совет директоров, что он прагматик, практи-
кующий искусство возможного. После того, как «Эмирэтс» был 
построен и заработал, действующий исполнительный дирек-
тор, Кен Фраяр, наконец,  отдал должное Спенсеру.  

"Мы бы не смогли это сделать [переехать в Ашбертон 
Гров] без его предусмотрительности. Это было вне поля наше-
го зрения, и мы не могли это увидеть. И он не только нашел 
его для нас, но и потратил последующие несколько лет, рабо-
тая над проектом". 

 
Определившись  с Ашбертон Гров, совет определил дату 

окончания работ через 4 года, в августе 2004 года, что было 
безнадежно оптимистично для незафрахтованной территории, 
которую нужно было внести в план и построить на ней фут-
больный стадион на 60,000 зрителей в небольшом местечке 
внутри  Лондона, не говоря уже о передислокации станции по 
переработке  отходов. 

Поскольку процесс шел быстро, Денни Фишман был заин-
тригован тем, насколько Спенсер был  ловок в получении не-
обходимой земли от маленьких предприятий, расположенных 
на участке.  

Он попросил Спенсера взять его на одну из своих встреч. 
Как только они вышли из машины Спенсера Фишман сказал 
ему: "Энтони, ты ничего не забыл?", имея в виду его портфель 
с необходимыми документами.  

"Ах да", - сказал Спенсер, открыл багажник своей маши-
ны и вынул оттуда бейсбольную биту.  

Фишман побледнел, вспоминая, что только на прошлой 
неделе Спенсер дал ему DVD с «Кланом Сопрано». Спенсер 
засмеялся, положил биту, которая принадлежала его сыну, и  
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случайно оказалась в машине в то утро, взял свой портфель, и 
они пошли на встречу.  

После переговоров продавец сказал: "Не каждый день к 
вам приходят, чтобы купить вашу собственность, окруженную 
двумя паршивыми воняющими свалками с плавающими кры-
сами вокруг. Вы бы [дуэт «Арсенала»] лучше сели и выпили 
чашку чая". Спенсер позже сказал Фишману, что его modus 
operandi (способ действия) был вежливой настойчивостью. И 
не нужно никакой силы. 

 
К сожалению, к этому времени отношения Фишмана и 

Дэйна не были такими уж радужными. Фишман пришел в клуб 
в 1992 году, когда Дэйн, нуждаясь в инвестициях в свою про-
довольственную фирму, увидел симпатичного покупателя для 
значительной части 42% своего владения, и того, кто согла-
сился голосовать с ним по важным решениям.  

По прошествии десяти лет, Дэйн запрашивал дальнейшие 
средства, чтобы продвинуть абсолютно бесплодную и опас-
ную, с точки зрения закона, попытку заплатить большой долг, 
не связанный с «Арсеналом».  

В результате Фишман стал банкоматом для вице-
президента, так как он открыто покупал все больше и больше 
акций, которые он держал вместе с Дэйном.  

Пакет акций, переведенных в 1996 году на Фишмана, по-
зволил ему обойти Дэйна и стать держателем самой большой 
части акций «Арсенала». В декабре 1999 Дэйн продал остав-
шиеся в совместном владении акции Фишману, оставшись с 
долей в 16.2 процента  (в сравнении с 28 процентами доли 
Фишмана). 

Затем пара распалась. Конкретная причина, почему двое 
мужчин поссорились, остается предметом для споров по сей 
день, даже для президента Хилл-Вуда, который утверждает: 
"Я не знаю [почему они разошлись].  Мне было бы очень ин-
тересно узнать. Денни никогда ничего не говорил мне об этом. 
Он очень сдержанный".  
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Когда спрашивали Дэйна – может ли быть причиной его 
размолвки с Фишманом денежные вопросы, он уходил от раз-
говора.  

Определенно есть основания полагать, что у них были 
разногласия по поводу нового стадиона, причем, настолько 
большие, что их прежняя гармония в общении могла никогда 
уже не вернуться.  

Это было самое крупное решение, которое клуб когда-
либо принимал. И то, что Фишман получил поддержку осталь-
ных директоров по поводу Ашбертон Гров, Дэйн мог принять 
как личное оскорбление. 

 
С приоритетом нового стадиона и сопутствующим строи-

тельству коммерческими и финансовыми мероприятиями, ком-
петенция Дэйна сократилась до игрового персонала (что с го-
дами стало его первостепенной заботой, несмотря на другие 
конкретные обязанности).  

В основном же проекте Дейн осуществлял лишь функцию 
поддержки.  

Ситуация для него еще более усложнилась, когда в каче-
стве исполнительного директора на замену Кену Фраяру был 
приглашен Кейт Эдельман.  

С крайне изменчивой и непредсказуемой в будущем эко-
номической ситуацией, клубу было необходимо серьезное по-
нимание финансовой реальности, и Эдельман идеально под-
ходил для этого.  

Возможно, Эдельман последовал бы по пути Фраяра, но в 
результате он стал первым полноценным исполнительным ди-
ректором в «Арсенале».  

Он был противоположностью Дэйна, гораздо больше биз-
несменом, чем футбольным болельщиком. Тем более, что на 
повестке дня стояли контракты со строителями и банкирами, а 
не с футбольными властями. 

 
В декабре 2001 года Совет Ислингтона дал зеленый свет 

для всего предприятия. Оглядываясь назад, Питер Хилл-Вуд 
описывает превращение мечты в реальность, как "невероят-
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ный подвиг. Многие критиковали местных проектировщиков, и 
совет, и всё вместе взятое.  

Ислингтон серьезно поддерживал нас, и там были люди, 
которые представляли это, как схему восстановления, которая 
должна была принести большую выгоду для Ислингтона: «Мы 
сделали это ради «Арсенала», но вы должны осознавать 
(взвешивая все за и против), что вы вкладываетесь в бизнес в 
масштабах данного района, иначе вы не получите согласия»".  

Совет, наконец, принял идею Энтони Спенсера о восста-
новлении. Как часть соглашения, необходимо было восстано-
вить 2,500 новых жилых единиц, переместить станцию по пе-
реработке  отходов, которая ранее располагалась там, где те-
перь находится поле стадиона, так же как и мосты, и пеше-
ходные дорожки, чтобы урегулировать поток пешеходов в дни 
матчей.  

«Арсенал» должен был приобрести землю по большой 
цене, переместить более 50 предприятий - в некоторых случа-
ях против их воли - так, чтобы они могли развиваться.  

Саймон Инглис, эксперт по футбольным стадионам, так 
прокомментировал эту ситуацию: "При всей доблести команды 
на поле, 20 лет назад идея о том, что «Арсенал»  займет ве-
дущую роль в восстановлении Ислингтона показалась бы аб-
сурдной. И, тем не менее, сейчас клуб стал, по сути, самым 
большим частным жилищным девелопером в городе. Это не-
обычный поворот событий". При планируемой стоимости по-
стройки стадиона в £225 миллионов,  потратить пришлось бо-
лее £430 миллионов.  

 
Сколько на эти деньги можно было купить таких, как 

Терри Анри?  
Примерно около восьми с половиной на пике его формы, 

особенно, если брать в расчет то, что «Челси» интересовался 
им в течение его карьеры в «Арсенале», в связи с чем Дэйн 
заметил, что "русские припарковали свои танки на нашей лу-
жайке и стреляют в нас 50-фунтовыми банкнотами".  
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Когда одно из обращений последовало во время матча 
«Арсенал» - «Челси» в конце 2004 года, Дэйн сообщил об 
этом Денни Фишману, на что тот ответил:  

"Скажи им, чтобы они отвалили!"  
"Я сказал", - подтвердил Дейн. 
 Говорят, что однажды Дэйн начал встречу с руково-

дством «Челси», зайдя в комнату со словами: "Тьерри Анри не 
продается".  

Это был тот тип поведения, который расположил к нему 
болельщиков, хотя он и говорил от имени всего совета, кото-
рый не всегда - в зависимости от масштаба предложения - 
разделял его мнение, - учитывая, что финансовые ограниче-
ния, связанные с проектом «Ашбертон Гров» начали ощущать-
ся всеми и везде. 

 
Совет исходил из того, что еще в течение долгого време-

ни Арсен Венгер будет рядом с ними.  
Тренер мог потратить значительные суммы летом 2000 и 

2001 годов, и покупки, которые он сделает, создадут запас 
игроков  на определенный период, когда необходимо будет 
потуже затянуть пояса.  

В то время «Арсенал»  продолжит прогрессировать и вы-
играет 5 основных трофеев за 4 сезона между 2002 и 2005 го-
дами, с преобладающими расходами на зарплаты, а не на 
трансферы. Принимая решение продолжать проект на Ашбер-
тон Гров, совет был готов к риску в настоящем ради будущего, 
при этом, чтобы добиться своего, шел по натянутому финансо-
вому канату в одной связке с тренером, который воодушевил 
их, сказав, что, в случае необходимости, он сможет обойтись 
без дополнительных трат, улучшая команду и по-прежнему 
добиваясь успеха.  

 
Хилл-Вуд отдает должное реализму Венгера в отношении 

финансовых возможностей  клуба:  
"Он всегда был очень  доволен своим бюджетом. Он нико-

гда не приходил к нам и не говорил: 'Я хочу купить Х, он бу-
дет стоить нам £50 миллионов', потому что он все достаточно 
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хорошо понимает, он знает, что мы не можем себе позволить 
потратить £50 миллионов". 

В какой-то момент это выглядело так, будто совет соби-
рался выложить большие средства на команду, если бы проект 
нового стадиона не урезал их возможности.  

Один особый кусочек земли на восточной стороне Кале-
дониан Роад оказался неотъемлемой частью головоломки. Его 
приобретение у сети супермаркетов (которые изначально со-
бирались строить огромный магазин, но были окружены соб-
ственными трудностями планировки) зашло в тупик.  

Они были готовы продать его, но цена была высока, и 
они были неумолимы. Пока трио «Арсенала» в лице Фишмана, 
Эдельмана и Фраяра изучали их положение, ходили слухи, что 
в борьбу хотели вступить другие лица.  

Поэтому, чтобы убедиться, что они не мошенничали, со-
вет директоров «Арсенала» должен был действовать быстро, 
заплатив полностью всю сумму. 

 
Демонтажные работы начались в 2002 году.  
Однако, несмотря на то, что строительные работы шли 

полным ходом, в апреле 2003 инструменты были сложены, так 
как клуб, поверженный юридическими и проектировочными 
препятствиями, столкнулся с проблемой денежного потока.  

МакАльпин (подрядчик по строительству на Ашбёртон 
Гров и Хайбери Сквер – прим.ред.) вынужден был передисло-
цировать рабочих с объекта. На время. 

Несмотря на то, что уже было представлено пересмотрен-
ное расписание с датой окончания в августе 2005 года, окон-
чание было вновь перенесено на начало сезона 2006/07.  

Позже Хилл-Вуд признал: " «Хайбери» не приносил при-
быль несколько лет. Мы сами не производили деньги, и бизнес 
выживал на наличном денежном потоке".  

Были проведены многочасовые заседания совета дирек-
торов по спасению планов, соответствующее трио директоров 
поднажало, но  последствия того, что клуб в финансовом от-
ношении едва сводил концы с концами, расстраивало всех за-
действованных лиц.  
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Переговоры о награждении Денниса Бергкампа годовым 

контрактом были растянуты клубом до бесконечности, к раз-
очарованию обоих, и игрока, и его агента.  

Когда позже Арсена Венгера навели на мысль, что вино-
ваты  обе стороны, он был достаточно искренен, чтобы осво-
бодить игрока. 

"Я должен сказать, что Деннис Бергкамп всегда был 
безупречен. Он всегда был полон решимости остаться и ради 
этого шел на большие жертвы (значительное уменьшение зар-
платы) . Но когда игрок переходит от 34 к 35 годам, вы не 
знаете - сможет ли он пройти весь сезон. Она [проблема] была 
со стороны клуба. Мы не знали как далеко можно зайти, с фи-
нансовой точки зрения, потому что мы не знали сколько игр 
он сыграет".  

Позже Венгер признал свою вину:  
"Я должен сказать, что он [Бергкамп] показал намного 

больше в этом сезоне [2003/04], чем вам бы показали предсе-
зонные физические тесты. И это всё говорит в его пользу".  

 
Далее последовали и другие варианты экономии, прогло-

тить которые Венгеру было совсем не просто.  
Предсезонный тренировочный лагерь в Австрии включал 

в себя путешествия на бюджетной авиалинии (хотя это было 
чисто формально для нелетающего голландца).  

И французские звезды, которые находились в процессе 
пересмотра условий контракта, не могли ехать из-за участия 
сборной в Кубке Конфедераций.  

Так что, неблаговидное поведение французских легионе-
ров могло привести их к поиску работы в любом другом месте. 

По иронии судьбы, несмотря на то, что после первона-
чального одобрения, Венгеру было отказано в подкреплении, 
это был его лучший сезон за все время выступления в Лиге.  

Возможно, он не думал, что ему придется делать подоб-
ные жертвы.  
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В феврале 2004 он выразил свое разочарование, когда 
его спросили о состоянии дел. 

"Есть английское выражение – «fool's errand» - когда тебя 
куда-то посылают, зная заранее, что ты не можешь найти от-
вета", - говорил Венгер. - "Прошлым летом Дэвид Дэйн при-
шел  взглянуть на [Хосе Антонио] Рейеса, и Харри Кьюэлла, и 
[Криштиану] Роналдо. И сказал, что  «у нас не было достаточ-
но средств, хотя председатель сказал, что строительство ново-
го стадиона не лишит тебя денег»". 

"В прошлом году ситуация была немного другой", - про-
должал Венгер. - "Мы не завершили финансирование стадио-
на, поэтому мы должны были быть осторожными. Мы хотели 
идти пошагово, завершить стадион и затем планировать буду-
щее, в котором мы можем стать лучше, подготовив команду к 
2006 году и получая доход в последующие годы. Так что, мы 
не хотели рисковать до окончания строительства ". 

"Вы очень лояльны, но я бы сделал по-другому", - про-
должил его интервьюер. - "Согласились бы вы, что в опреде-
ленное время директоры, кроме вас и Дэвида Дэйна, постави-
ли приоритет строительства стадиона выше развития команды, 
полагая, что  вы сумеете справиться и в этих условиях ". 

"Ну, я полагаю, что клуб находился на том моменте исто-
рии, где вы должны сделать шаг вперед, если хотите стать од-
ним из величайших клубов мира", - ответил Венгер. - "Вы все-
гда можете с этим поспорить, но если вы хотите идти вперед, 
учитывая потенциал клуба, новый стадион необходим, даже 
если в короткий период вам придется быть предусмотритель-
ней с командой... то, что задумывал совет,  и есть то, что мы 
имеем сейчас: хорошую команду, сформированную в резуль-
тате хорошей продолжительной работы, и то, что мы можем 
совершенствоваться, потому что у нас есть хорошие молодые 
игроки". 

"Они об этом знают или вы им об этом сказали?" 
"Я сказал им, что у нас хорошие молодые игроки", - ска-

зал Венгер, - "и что мы по-прежнему можем конкурировать с 
командами высокого класса в этом сезоне [2003/04]. И это хо-
рошо мотивировало команду, которая знала, что 'Мы должны 
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быть  готовы к этому'. К тому, что все купили, а мы нет, и по-
этому, наверное, мы обрели чувство осторожности: мы долж-
ны копать глубже и тянуть все вместе". 

"Вы сделали добродетель из необходимости". 
"Да, именно, потому что я всегда чувствую, что команда 

по-прежнему молода и может прогрессировать". 
 
Летом 2003 года Роналдо присоединился к «Манчестер 

Юнайтед», после того, как поразил Алекса Фергюсона в меж-
сезонном товарищеском матче, играя за свой тогдашний клуб, 
лиссабонский «Спортинг». Кьюэлл перешел из «Лидса» в «Ли-
верпуль».  

Уйдя из «Севильи», Рейес, в конечном счете, присоеди-
нится  в следующем январе к «Арсеналу», хотя его трансфер-
ная плата должна была быть выплачена в рассрочку.  

Дэйн описал эту ситуацию, как " быть на ринге с одной 
рукой, завязанной за спиной". В это время он  выходил со 
встреч совета директоров "с вращающимися зрачками" и не  
сомневался, что Арсен Венгер разделяет его разочарование. 
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ГЛАВА 8 

ПРИЯТЕЛЬ, НЕ ПОДЕЛИШЬСЯ £260МЛН? 
 
 
Каким образом организация с оборотом в £91 миллион, 

имея  ежегодные налоговые выплаты  более, чем в £22 мил-
лиона, возросла до £375 миллионов?  

 
Ответ: с тремя людьми - Денни Фишманом, Кеном Фрая-

ром и Кейтом Эдельманом – работающими, как лошади, днем и 
ночью, чтобы убедить несколько банков рискнуть вместе с ни-
ми.  

Когда строительство прекратилось, и участок Ашбертон 
закрылся в 2003 году, Денни Фишман (как он позже рассказал 
группе заинтересованных болельщиков) просыпался по утрам 
на простыни, насквозь мокрой от пота.  

И если в 2008 году председатель Питер Хилл-Вуд признал 
"Если бы мы прошли это время снова, мы не были бы столь 
амбициозны" (подразумевая, что клуб мог потратить намного 
меньше на производственное и офисное оборудование), как 
скверно, должно быть, все чувствовали себя в мрачные вре-
мена денежного кризиса  пятью годами ранее?  

Показав недюжинную силу духа,  угнетенному финансо-
вой ситуацией трио необходимо было вернуться обратно к ис-
ходной точке, чтобы попытаться устранить препятствия, ме-
шавшие реализации их планов. 

 
В то время «Лидс Юнайтед», в тщеславной попытке стать 

европейской суперкомандой, навлек дурную славу на клубы 
Премьер Лиги.  

Пьянящий вкус попадания в полуфинал Лиги Чемпионов 
в 2001 году произвел настолько пагубное влияние, что коман-
да бросилась  тратиться на зарплаты игроков и трансферы, 
что, в конечном счете, привело  их к вылету из Премьер-Лиги 
и поставило на порог банкротства.  
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Без их  восхождения в Лиге Чемпионов, «Арсенал» мог 
подвергнуться искушению пойти по тому же самому пути, про-
должая закладывать свои активы в попытке построить новый 
стадион. "Многие банки не рассматривали субсидирование, 
потому что «Лидс» только что попал в финансовые проблемы", 
подтвердил Эдельман.-  "Банковский рынок не сильно привле-
кала мысль о постройке нового стадиона". 

По крайней мере, клуб мог самостоятельно в небольшом 
объеме увеличить свой капитал. В 2000 году новый выпуск  
акций привел в общество медиа-группу «Гранада» (ныне ITV) 
с долей в 9.99%. «Гранада» стала новым равным партнером в 
«Arsenal Broadband», совместном предприятии, сформирован-
ном, чтобы работать в современном медиа-потоке.  

В обмен клуб получил £77 миллионов на двух этапах: £47 
миллионов, когда сделка была совершена, и затем еще £30 
миллионов через 5 лет. 

 
 "Организационно мы перешли от футбола к бизнесу", - 

описывал позже Эдельман, тем самым непреднамеренно обви-
няя  прежнюю политику исполнительной власти, когда Дэйн 
лишь дергал за ниточки.  

"Когда я пришел в 2000 году, у нас совсем не было денег. 
«Арсенал» заложил более £150 миллионов своих активов [в 
бюджет нового стадиона], так что нам пришлось совершить 
несколько очень крупных сделок. Сделка с «Гранадой» была 
краеугольным камнем [дав ход другим продолжительным до-
говоренностям]".  

Пусть так, но должен ли был клуб передавать  решение 
столь многих вопросов другой компании, которая стала кон-
тролировать большую часть их вещательных и торговых прав? 

 
В 2004 году договор на £55 миллионов сроком более, чем 

на семь лет, был заключен с «Найк». И важно, что вся сумма 
была заплачена вперед.  

Двумя годами ранее «Найк» сдавался более пяти раз при 
подписании 13-летнего соглашения с «Манчестером Юнай-
тед».  



  151 

Далее, существующая сделка субсидирования футболок с 
оператором мобильной связи О2 была заметно ниже сумм, ко-
торые получили «Манчестер Юнайтед» и «Челси» от своих 
спонсоров.  

В прошедший период не только значительно расширилась 
футбольная индустрия, но ведь и «Арсенал» показал, что он 
был способен разобраться на поле с «Юнайтед».  

Тем не менее, необходимость в денежном вливании не 
только заставила их быстро продать себя, они подорвали дол-
говременную ценность своего бизнеса и отдали главным кон-
курентам  существенное преимущество: в отличие от «Арсена-
ла», «Манчестер Юнайтед» мог вложить свой доход от «Найк» 
в формирование команды. 

Позже Кейт Эдельман отметил:  
"Мы начали менять свою культуру 4-5 лет назад, чтобы 

люди думали на перспективу с большей расчетливостью. Мы 
хотели, чтобы они больше мыслили в коммерческом плане и 
были более направлены на клиента".  

 
И в это самое время всего лишь в нескольких милях от 

«Арсенала» появился серьезный соперник, высыпавший из-
рядное количество соли на раны, которые гунеры сами себе и 
нанесли. Соперник - начавший реально угрожать монополии 
двух клубов Севера и Юга.  

 
В 2003 году «Челси» испытывает серьезные финансовые 

трудности, в связи с чем владелец клуба Кен Бейтс продает 
его с потрохами русскому миллиардеру Роману Абрамовичу.  

За огромные деньги «Стэмфорд Бридж» был преобразо-
ван в «Челси Вилладж» с отелем и резидентскими апартамен-
тами, как часть общего плана реконструкции.  

Предвкушая новые денежные поступления, большие 
средства были потрачены на зарплаты и закупки на транс-
ферном рынке, что в результате принесло клубу первый успех 
со времен, когда Осгуд  и компания были королями Кингс Роад 
в 1970-ых, но одновременно сделало баланс финансовой дея-
тельности отрицательным. 
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У «Арсенала» было 2 основных встречи с «Челси» в 2004 

году.  
В феврале они выиграли у них со счетом 2-1 в чемпиона-

те Лиги на «Стэмфорд Бридж». Так как их оппоненты закон-
чили в результате на следующем за гунерами месте, это был 
жизненно необходимый результат.  

Однако в апреле на «Хайбери» люди Абрамовича смогли 
собраться  и поменялись ролями с гунерами в Лиге Чемпио-
нов.  

В футболе всегда были богатые люди, но никто никогда 
не тратил столько много, так быстро и не добивался такого 
эффекта, как Роман Абрамович.  

Это был  настоящий финансовый прилив, который совет 
директоров «Арсенала» не мог предвидеть, так как они были 
сосредоточены на продолжении борьбы с «Манчестером 
Юнайтед». Разве может кто-нибудь соревноваться с бизнес-
моделью (или, точнее, с отсутствием таковой), допускающей 
торговые потери в десятки миллионов фунтов ежегодно?  

 
После прекрасной эпохи Непобедимых, «Арсенал» опера-

тивно поставил себе следующую цель.  
Только аналогичным разбрасыванием  денег смог некогда 

прибыльный, а ныне обремененный долгами, вследствие по-
глощения Глейзерами, «Манчестер Юнайтед»  встать на пути  
«Челси» и не дать, в конечном счете, нуворишу Западного 
Лондона  в третий раз подряд завладеть титулом в 2007 году.  

С другой стороны, в Хайбери так много зависело от одно-
го человека, чтобы продолжать выдавать то, что требуется.  

Он был всего лишь работником, и не было никакой гаран-
тии, что он  останется здесь бессрочно.  

Контракт, который Арсен Венгер подписал в 2001 году, 
продолжался лишь до конца сезона 2004/05.  

Когда пришло время его обновлять осенью 2004 года, он, 
скорее всего, был на тот момент самой востребованной адми-
нистративной собственностью в мире футбола, и, если бы Вен-
гер решил уйти следующим летом, то вполне мог не стесняться 
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с ценой и выбирать место работы, исходя из широкого спроса 
на свои услуги.  

"Мы сказали ему, что хотим, чтобы он продлил свой кон-
тракт с нами до тех пор, пока мы не построим стадион", - ска-
зал Питер Хилл-Вуд.- "Конечно, мы бы хотели, чтобы он ос-
тался дольше. Мы не скрывали тот факт, что его работа в ко-
манде всем видится исключительно важной, параллельно с 
развитием нового стадиона".  

И, возможно, далеко неслучайно было то, что Арсен Вен-
гер подписал свой контракт в 2001 году сразу после того, как 
было получено разрешение на строительство нового стадиона.  

И он был подписан с полным осознанием того, что дни 
больших трат окончены, по крайней мере, на некоторый не-
продолжительный  отрезок времени, за исключением того, что 
он мог финансировать покупки продажами - процедура, кото-
рая хорошо у него получалась  до этого момента. 

 
К счастью, сам Венгер, как и все вокруг  понимавший, 

насколько сильно затруднительное положение с «Хайбери»  
затрагивает не только общие, но и личные планы, был реши-
тельно настроен на переезд в большее место.  

"Сердце хочет остаться в Хайбери", - признал он, - "но 
голова стремится уехать в другое место".  

Совет мог быть уверенным в его преданности, но что, ес-
ли бы результаты серьезно упали, и в итоге его положение 
стало бы ненадежным?  

Или того хуже, дало бы о себе знать слабое здоровье?  
Это был огромный кредит доверия, впрочем, совсем скоро 

оказавшийся выплаченным, да еще и с дивидендами.  
Разве эйфория, охватившая клуб, когда волшебство Вен-

гера  выдало  непобедимый марафон, не сыграла роли в убе-
ждении скептиков, что, возможно, «Арсенал» был нетипичным 
бизнесом в шаткой, ненадежной индустрии, и стоил того, что-
бы банки занимались подсчетом его активов? 

 
В феврале 2004 года лидеры Премьер-Лиги гордо заяви-

ли, что они заняли £260 миллионов у банковского консорциу-
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ма (зарегистрированного в Шотландии, Ирландии, Португалии 
и Бельгии; их мультинациональное объединение отражало 
космополитический состав клуба). МакАльпин вернулся к ра-
боте с целью обеспечить выполнение всех работ к 2006 году.  

"Важный момент в этой сделке", - объясняет исполни-
тельный директор Кейт Эдельман, - "это то, что риск заполне-
ния стадиона взяли на себя банки, а не футбольный клуб «Ар-
сенал». Стадион принадлежал «Ashburton Properties Ltd», и 
банки брали риск и здесь, таким образом, что, если стадион 
не заполняется, это проблемы компании стадиона, а не «Арсе-
нала».  

Однако, я не думаю, что кто-нибудь заключил бы подоб-
ную сделку, предполагая, что такое возможно".  

"Компания стадиона взяла на себя риск", - добавляет Пи-
тер Хилл-Вуд,- "поэтому, если что-то пойдет не так, банк про-
сто будет владеть землей [но не футбольным клубом]. Но все 
будет в порядке". 

 
Долг был разделен на выплаты, которые должны быть 

осуществлены к 2018 году, с огромными процентами, преду-
смотренными к оплате за это время. Хилл-Вуд был оптимисти-
чен, несмотря на финансовое обязательство.  

"Нет ничего страшного в том, чтобы взять в долг на по-
стройку нового стадиона, если вы полагаете, что финансовые 
модели, над которыми вы работали, дают вам возможность 
выплатить этот долг в нужный период времени", - отстаивал 
он свою точку зрения. - "Мы разработали все, и банки согла-
сились с этими финансовыми моделями, поверив, что мы смо-
жем оплатить долг в указанные сроки". 

 
Совет, в результате постепенной работы над проектом, 

стал экспертом по собственности, обнаружив у себя непред-
намеренное призвание, и в шутку, и всерьез описанное Пите-
ром Хилл-Вудом, как "более прибыльное, чем управление клу-
бом".  

"У нас есть гораздо больший жилищный потенциал, кото-
рый мы можем развить, в том числе, конечно, существующий 
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стадион [Хайбери Сквер], который будет превращен в кварти-
ры". Будет 700 квартир (поле будет переделано в обществен-
ный сад на правах собственности) за начальную цену в 
£250,000+ за однокомнатную квартиру.  

Рассчитывая на потенциальную прибыль, совет решил, 
что лучше они будут контролировать развитие сами, чем про-
давать площадь с разрешением на планирование и реконст-
рукцию, как они, в конечном счете, поступили с участками 
земли, которые были в их собственности на других двух 
строительных площадках района восстановления.  

Поэтому,  "принципиальная деятельность “Arsenal 
Holdings plc” была описана, как "профессиональный футболь-
ный клуб и развитие недвижимости".  

Незаметное превращение совета в экспертов по собст-
венности вызвало вопрос -  почему они не могли узнать, как 
максимизировать доход от их основного бизнеса, например, от 
продажи прав на имя нового стадиона. 

 
Когда работы возобновилась  в требуемом темпе, иску-

шение принять в 2004 году предложение от авиалинии «Эми-
рэтс» оказалось непреодолимым: сумма в £100 миллионов бы-
ла заявлена изначально (позже измененная на £90 миллио-
нов) за права на имя стадиона на 15 лет и название спонсора 
на рубашках на 8 лет, начиная с 2006 года.  

Однако новый стадион уже имел идентичность до того, 
как «Эмирэтс» вышли на сцену. Сам клуб должен был ассо-
циировать свой новый дом с Ашбертон Гров, именем улицы, 
окончательно убранной с карты ввиду изменений в ландшаф-
те, вызванных распоряжениями совета о принудительном от-
чуждении от имени и по поручению клуба.  

Как только стало понятно, что использование названия 
«Ашбертон Гров» может реально угрожать подрыву стоимости 
проданных прав на имя стадиона, клуб резко воздержался от 
любого упоминания его на всех публичных выступлениях.  

Тем не менее, джин был выпущен из бутылки, и было 
много пуристов, которые чувствовали, что после стольких лет 
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игры в Хайбери, в "доме футбола", как провозглашал знак над 
воротами Норт Банка на Гилспи Роад, 

 «Арсенал» продал свою душу. В дальнейшем они протес-
товали против названия их нового дома в честь авиалиний и 
продолжали использовать имя «Ашбертон Гров», некоторые в 
результате сокращали его до «Ашбертон» или «Гров», говоря 
об этом месте. Журнал гунеров, самый продающийся незави-
симый журнал болельщиков, использовал политику не отно-
сить к стадиону то, что они описывали, как "слово на букву 
Э".  

"Несомненно мы, болельщики, были правы насчет назва-
ния стадиона", - сказал Брайан Дэйвс, держатель сезонного 
билета,  который во всех своих письмах подписывается так:  

"Одна жизнь, одна игра, одна команда, три дубля, бес-
проигрышный сезон и 1000+ игр в Хайбери". 

 - "Подозревают, что клуб будет умолять нас проявить 
инициативу, когда придет время переименовывать стадион в 
2021 году. Нам пришлось просить видоизменить эмблему клу-
ба, по крайней мере, ее внешний вид, не говоря уже о внут-
реннем содержании, а объяснение Эдельмана, что слово "Ар-
сенал" не было написано на сидениях, потому что это было бы 
несправедливо по отношению к спонсорам, до сих пор выво-
дит меня из себя".  

 
Фанаты боролись в заведомо проигранном сражении, од-

нако, как только сделка была завершена, основные СМИ адап-
тировались к  обозначению спонсора. 

По мнению Дэвида Дэйна, нежелание болельщиков «Ар-
сенала» принять уже свершившееся  было просто неуместной 
реакцией.  

Опытный в американских способах футбольного марке-
тинга, он всеми силами пытался показать, что права на имя 
являются нормой.  

Но в Штатах преобладает концепция "законного мышле-
ния".  

Там лиги создавали команды, а в Европе - команды соз-
давали лиги.  
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В США ведущие большие группы это NFL (американский 
футбол), NBA (баскетбол), MLB (бейсбол) и the NHL (хоккей). 
Команды второстепенны.  

В сущности, они вообще не клубы, а франшизы с воз-
можностью передвигаться из одной части страны в другую за 
тысячи миль с ограниченной материальной заинтересованно-
стью владельца.  

Лиги даже создают франшизы на пустом месте и продают 
их тому, кто сделает большую ставку.  

Однако как бы Премьер-Лига не верила, что это важно и 
состоятельно, в Англии все же главенствует "клубное мышле-
ние". 

 «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» будут 
всегда более важными единицами, чем лига, в которой они 
играют, и как таковые, они должны работать над защитой 
своих фундаментальных ценностей бизнеса, названных фут-
болом.  

В этом смысле, продажа прав на имя равноценна продаже 
драгоценной короны другим, не связанным с футболом лицам, 
и не несет в себе вообще никакого смысла.  

 
Большинство болельщиков предпочли бы не ощущать 

вмешательства спонсорства. Несомненно, они чувствовали , 
что были лучшими хранителями наследия и традиций клуба, 
чем совет, и, таким образом, возможно, были также и  лучши-
ми бизнесменами. 

Стадион представлял собой фундаментальный компонент 
физических и эмоциональных аттрибутов, соединенных во-
едино для (выражаясь языком маркетинга) создания бренда 
«Арсенала».  

А это вообще свойственно футболу: от «Арсенала» к «Ас-
тон Вилле» и к «Аккрингтон Стэнли», есть, соответственно, 
интернациональные бренды, национальные и местные.  

На каждом уровне в них заключается чистейшая и наибо-
лее влиятельная форма потребительской верности, потому что 
футбольный болельщик отличается от клиента.  
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Конечно, у клиентов более твердые предпочтения по оп-
ределенному продукту или сервису, но это не исключает, на-
пример, что покупатель «Сейнсбери» пойдет в «Теско», чтобы 
воспользоваться недельным предложением по скидкам.  

Схоже с этим, хорошее по стоимости предложение может 
убедить верного своим предпочтениям человека изменить их, 
по крайней мере, на испытательный срок.  

Чем ниже цена, тем более вероятна перемена, если речь 
не идет о футболе.  

Клиент может и будет выбирать, футбольный болельщик - 
нет.  

Он или она обручились со своим клубом навечно.  
Для истинного болельщика не проходит ни дня без мыс-

лей об объекте своего увлечения, это его прошлое, настоящее 
и будущее. Временами болельщики могут ненавидеть совет 
директоров и закидывать обвинениями команду, но есть не-
разрывная связь, соединяющая их с клубом навсегда. И не-
раздельная часть клуба - это его стадион. 

 
Стадион – ценнейший актив, и оптимальная ценность , 

которую можно получить от него, выходит за пределы обычно-
го  дохода в день матча.  

Разве «Marks & Spencer» позволяют «British Airways» рек-
ламироваться на вывеске своего магазина и посягать на цен-
ности бренда? А как насчет собственности спонсора и посто-
ронних ценностей, которые они порой приносят с собой?  

В течение многих лет  «Арсенал», и этим можно гордить-
ся, отклонял выгодные контракты игровых и алкогольных 
компаний, пытавшихся увидеть свои названия на футболках 
игроков. Но имя «Эмирэтс» было на форме «Челси» не далее, 
как в 2005 году.  

В течение года "Fly Emirates" перешли с синего на крас-
ный. Впрочем, по крайней мере, это авиалиния, высоко коти-
руемая во всем мире. Далее - предлагалось связать клубный 
бренд с  развлечениями во время полетов и со стабильным 
бизнесом компании в Дубае, что должно в будущем серьезно 
увеличить товарооборот  нового партнера. 
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Арсен Венгер однажды сказал, что он бы сделал «Арсе-

нал» большим клубом, чем «Манчестер Юнайтед».  
Это спорно, даже если бы гунеры чаще, чем команда 

Алекса Фергюсона, выигрывали Премьер-Лигу.  
Потому что всемогущество бренда «Манчестера Юнайтед» 

«Арсенал» никогда бы не перебил.  
В то время, как «Арсенал» выглядит арендатором своего 

собственного нового дома - огромные логотипы «Эмирэтс» и 
слоганы на арабском, соперничают с «Арсеналом» за внима-
ние – «Юнайтед» может гордо заявить, что «Олд Траффорд» - 
это "театр его мечты" и, как таковой, способствует чистому и 
могущественному месседжу «Юнайтеда». 

 
Конечно, можно поспорить, что когда вы управляете биз-

несом, дополнительный доход, полученный от продажи прав 
на использование имени, может быть использован так, как 
больше всего хотелось бы болельщикам: укрепить состав ко-
манды, чтобы улучшить шансы на успех на поле.  

Что Арсен Венгер мог сделать с лишними £42 миллиона-
ми? 

 Если бы только они у него были!  
Но платы «Эмирэтс» за использование его имени будут 

использованы, чтобы уменьшить огромный долг «Арсенала», 
или скорее - процентной ставки по долгам.  

Однако, если бы «Арсенал» не был настолько амбицио-
зен, они  не построили бы такой великолепный стадион.  

А построить стадион на 60,000 мест без баснословных 
расходов можно было лишь, присвоив средства тренера на 
трансферы и притормозив продвижение клуба посредством 
продажи прав на использование имени, что ограничивало 
коммерческий потенциал их бренда. 

 
Как альтернатива, компромиссный вариант названия ста-

диона мог включать в себя имя "Хайбери". В конце концов, 
Хайбери было официальным названием старого места (чей ад-
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рес:   «The Arsenal Stadium, Avenell Road, N5»), и это усилило 
бы связи в славной истории.  

Таким образом, любой присоединившийся спонсор дол-
жен был бы принять роль младшего партнера, достигая боль-
ше звания, чем самого имени: "The Emirates Highbury 
Stadium", возможно, привлек бы меньше денег, но определен-
но был бы признаком бренда с большей силой и целостностью.  

Овальная площадка для крикета раньше была «Овалом 
Фостера». Сейчас это «Брит Овал» (спонсор «Brit insurance»), 
но она до сих пор «Овал», и называется таковой болельщика-
ми крикета. Используя футбольную метафору - форма времен-
на, но класс постоянен: спонсоры могут приходить и уходить - 
авиалинии «Эмирэтс» заключили договор только на 15 лет - 
но Хайбери будет навсегда. 

 
Добровольный отказ от такой ценности как «Хайбери» – 

бренда, а не стадиона - говорит о том, насколько необходимо 
было тогда взять ссуду.  

Хотя возможно, здесь был задействован субъективный 
фактор – например, Кен Фраяр, который начал свою карьеру  
почтальоном и закончил 40 лет спустя в качестве исполни-
тельного директора, хоть и погрузился в историю и традиции 
своего места работы, но не до конца оценил то, от чего клуб 
вынужден был отказаться.  

Поэтому выглядит забавным то, что Фраяр, даже после 
открытия «Эмирэтс», любит напоминать, что  «Хайбери» все-
гда будет известен, как «дом футбола».  

Фраяр объяснял, что этот статус был присужден «Хайбе-
ри» самим клубом, этим подчеркивается особое  отношение и 
поведение клуба.  

"Мы верили, что были одной большой семьей и, как чле-
ны  этой семьи, относились к своим противникам, как к почет-
ным гостям, приветствуя их у себя дома. Мы даже  красили 
цветы в цвета наших противников, если мы не могли их ку-
пить, чтобы поприветствовать гостей в комнате совета дирек-
торов".  

Именно такие действия разделяли клуб от его  пэров.  
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«Арсенал» в порядке" - единогласное мнение директоров 

многих клубов Премьер Лиги, резко контрастирующее с широ-
ко распространенным мнением некоторых  лондонских про-
тивников гунеров.  

«Челси» до Абрамовича был списан со счетов северным 
клубом как "в меховой шубе, но без трусов ", в то время как 
«Тоттенхэм» был предупрежден одним южным клубом, что "им 
не следует помыкаться кучкой молокососов из северного Лон-
дона".  

К сожалению, в современном «Арсенале» некоторые тра-
диции и устои остались в прошлом, к разочарованию многих 
болельщиков. 

 
Эмирэтс заплатили £42 миллиона за 15-летнюю стоимость 

прав на имя, что составляет  £2.8 миллиона в год.  
В обеспечении долга в £260 миллионов совет должен был 

гарантировать банкам, что они получат доход в £2.5 миллиона 
в год за эти права.  

На самом деле, получение дополнительных £300,000  по-
казало границы их амбиций. Продать часть своей души это 
плохо, но продать компании, абсолютно не имеющей отноше-
ния к вашей индустрии, истории и традициям - это ошибка.  

И затем, в дополнение ко всему, за неудачными попытка-
ми получить соотношение цены и качества могли последовать 
обвинения в адрес совета в недостатке маркетинговой экспер-
тизы. Более того, £48 миллионов за 8 лет спонсорства футбо-
лок  слабо сравнимо с суммами, которые получил «Манчестер 
Юнайтед» от страховой американской компании AIG в 
2006году: £56 миллионов за 4 года, оставив «Арсенал» воло-
читься сзади по протаптываемому ими пути с отставанием в £8 
миллионов за сезон.  

И разница ударит сильнее с каждым прошедшим годом (в 
сравнении со сделками других топ-клубов, стоимость подпи-
сания длительного контракта, в конечном счете, будет около 
£10 миллионов в год) до 2015 года, когда «Арсенал», нако-
нец, сможет подписать новое соглашение.  
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К этому времени «Юнайтед» будет наслаждается еще пя-
тью годами больших доходов при условии, что их цена будет 
повышаться, как только настанет очередь AIG преклонять 
грудь перед Уэйном Руни и компанией. 

Конечно, есть неопровержимый аргумент, что у «Юнайте-
да» намного больше болельщиков, но вот амстердамский 
«Аякс» получает больше денег, чем «Арсенал» в 2008/09 от 
их сделки по футболкам, причем без каких-либо гарантий, что 
их спонсор,  

AEGON, компания, занимающаяся  пенсионным обеспече-
нием и страхованием жизни, получит свою рекламу в Лиге 
Чемпионов и в телетрансляциях за пределами Голландии.  

Не говоря уже о «Челси», «Тоттенхэме» и «Ливерпуле», 
каждый из которых получает больше денег за год от компа-
ний, чьи названия написаны на их футболках.  

 
Объяснения исполнительного директора Кейта Эдельмана 

о подписании сделки с «Эмирэтс» и «Найк» было просто "что 
эти средства были важным денежным потоком  для работы 
нашей финансовой модели, и они помогут нам в рефинансиро-
вании текущего долга".  

Он признал:  
"Мы говорим о большом финансовом долге, но дополни-

тельный доход от нового стадиона будет намного больше, чем 
все издержки.  Футбольным клубам нельзя брать в долг, чтобы 
управлять своим бизнесом. Но мы говорим о долге, чтобы по-
строить новое основное средство. Если вы берете долг для 
этого, то это абсолютно нормально, но если вы влезаете в 
долги, чтобы покупать игроков и платить зарплаты, тогда нет" 
(конечно, если вы не Роман Абрамович).  

Но долги не закончились на стадионе.  
Еще £125 миллионов нужно было одолжить, чтобы вло-

житься в развитие собственности, прежде всего Хайбери 
Сквер, которая, в отличие стадиона, не будет приносить дохо-
дов до 2009 года, когда, если все пойдет по плану, клуб смо-
жет получить £100 миллионов чистой прибыли. Председатель 
Питер Хилл-Вуд признал: "Риск, на который мы пошли, был в 
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том, что Арсен Венгер продолжит делать чудеса, которые он 
делал за последние 7 лет или около того. Команда должна бы-
ла попадать в Лигу Чемпионов. Мы планировали это". 

 
Бизнес-план «Арсенала» включал в себя сотни миллионов 

фунтов, полагаясь на чудеса, которые должен был совершить 
человек средних лет, вверивший себя клубу  примерно на 15 
последующих месяцев.  

И основным планируемым чудом была годовая квалифи-
кация на главное клубное соревнования УЕФА при сравни-
тельно скромных расходах на трансферы игроков для ведущей 
команды Премьер-Лиги.  

У Алекса Фергюсона, с другой стороны, не было таких ог-
раничений.  

Но в другом смысле, двое соперников разделяли одну 
ношу.  

Чтобы завоевать владения «Юнайтеда», Глэйзеры взяли 
самый прибыльный клуб в мире и опустили его в долги.  

Ситуация могла быть как-то исправлена только продол-
жительным успехом на поле. «Арсенал» влез в долги, чтобы 
обеспечить себе будущее, «Юнайтед» как следствие смены 
собственника.  

Продолжительное преимущество положения «Арсенала» 
уже достаточно очевидно, т.к. стадион позволил соревновать-
ся с «Юнайтедом» в условиях чистых активов.  

Однако, предполагаемый невероятный рост дохода от 
матча «Арсенала» начал бы съедать изнурительные процент-
ные платежи, если бы, как говорят в  Америке, болельщики 
"получали больше удовольствия за свои деньги" в плане раз-
влечения.  

 
Совет возложил на тренера обеспечение заполняемости 

стадиона, независимо от выигранных трофеев, что напоминает  
плач из прошлого "1-0 в пользу Арсенала" и свидетельствует о  
драматических изменениях в «имэдже», вызванных Венгером. 
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Высказывания Эдельмана о финансовых моделях и де-
нежных потоках не лучшим образом воспринимались болель-
щиков из-за терминологических проблем, но новый исполни-
тельный директор был нанят не для заискивания среди про-
стых и откровенных людей и гнул свою линию, несмотря на 
персональные протесты.  

Он никогда не был естественно связан с фанатами, как в 
свое время Дэйн, потому что он просто не мог быть связан с 
их опытом, как давних поклонников команды.  

Представление нового герба клуба в 2002 году (задуман-
ный прежде всего для  уклонения от правового разбиратель-
ства, связанного с нарушением авторского права предыдущих 
версий) сказало обо всем болельщикам.  

То, как был задуман дизайн, как были выражены симво-
лы и логотипы - отразило отсутствие оценки истории и тради-
ций. 

 Когда его представили в первый раз болельщикам, вы-
ставив на показ вокруг «Хайбери», его резко освистали все 
четыре трибуны стадиона.  

Так что тот факт, что их новый стадион будет известен по 
имени авиалинии виделся болельщикам как наиболее яркий 
пример того, что совет директоров не способен учитывать их 
мнение. 

 
Беспокойство болельщиков «Арсенала» было бы выраже-

но ещё больше, если бы они поняли, что Арсен Венгер полу-
чал неадекватные финансы, чтобы поддерживать команду на 
одном уровне, и что худших времен - в смысле трофеев - было 
не избежать.  

У тренера был его бюджет, но последующая доля его 
трансферных затрат должна была быть профинансирована его 
собственным умением назначать хорошие цены при продаже 
игроков. И на этом уровне доход, увеличенный от продажи 
молодых игроков, развитых в академии, которые не смогли 
продержаться в первой команде, стал таким же важным, как и 
суммы, полученные от продажи опытных игроков, подобных 
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Патрику Виера и Тьерри Анри, когда тренер посчитал, что их 
лучшее время ушло.  

Навык Венгера на рынке трансферов стал больше необ-
ходимостью, чем приятным бонусом, как это было в его ран-
ние дни. 

 Вместе с открытым талантом - "алмазы в пыли", как Дэ-
вид Дэйн нежно назвал лучшие открытия тренера - сейчас это 
был единственный способ Венгера продолжать работу со 
своими пэрами.  

Его мнение о новых перспективах и о том, кого он мог по-
зволить себе выставить на продажу – было предметом особой 
важности и вызывало вопрос - что бы случилось, если бы ве-
ликий талант разведчика ушел раньше, чем был бы построен 
новый стадион.  

 
Определенно, совет продолжал работать и работает до 

сих пор, предполагая, что тренер будет с ними в ближайшем 
будущем. "У нас точно нет плана В", - сказал Питер Хилл-Вуд. 
"Поэтому я не думаю об этом [уходе Венгера]. Единственное, о 
чем я иногда думаю -  кто бы у нас был, если бы не было Ар-
сена. Но я выбрасываю это из головы, потому что не могу 
придумать альтернативу". 

 
Одна из причин, почему Венгер решил обходиться без 

опытных игроков и сделать ставку на молодежь, когда клуб 
начинал играть на новом стадионе, сейчас может быть описа-
на, как искусство возможного.  

Практика награждать только одним годом контракта тех, 
кто справил свой 30-ый день рождения, происходила, по 
большей части потому, из того, что требования высоких зар-
плат совпали с  сокращением продаж, кроме того, существо-
вало небезосновательное убеждение, что уровень  игры воз-
растных футболистов будет непременно снижаться.  

В любом случае, намного лучше поставить на молодых.  
Так что, несмотря на финансовые ограничения, планы по 

Ашбертон Гров улеглись на оптимистическую почву Арсена 
Венгера:  
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"Я скажу вам, что в клубе есть полдюжины, кто имеет 
шанс [остаться в первой команде]. Очень многообещающие 
игроки. Это волнует меня по одной простой причине: я чувст-
вую, что я приехал сюда и помог клубу... не только выиграть. 
Я бы хотел [считать, что принял ] команду и вывел ее на со-
вершенно новый уровень. С тренировочной площадкой, с но-
вым стадионом для молодых начинающих игроков, которые 
выйдут на международный уровень. И, конечно, если мы смо-
жем выиграть с такой супер-командой - это будет прекрасно. 
А с мыслью о том, что ничего более радикального уже не мо-
жет случиться сегодня с клубом,  мне гораздо легче засыпать. 
Если у клуба начнутся финансовые проблемы, я могу гаранти-
ровать вам, что это не затронет наших игроков". 
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ГЛАВА 9 

ЗАПУЩЕН И РАБОТАЕТ 
 
 
Как бы люди не называли новое место жительства, день-

ги были вложены, и новый дом «Арсенала» медленно обретал 
форму  в течение двух с половиной лет.  

Кошмара непредсказуемых колебаний стоимости, которые 
загубили финансовый план  Уэмбли, удалось избежать, когда 
совет директоров договорился о твердой цене в контракте. 

Это ещё означало, что Сэр Роберт МакАльпин оплатит до-
полнительные расходы при любых непредвиденных обстоя-
тельствах, а также заплатит огромные финансовые штрафы за 
несвоевременную сдачу объекта.  

Конечно, цена была установлена только на тот случай, 
если «Арсенал» не поддастся обычному искушению, когда 
клиенты радикально меняли свое мнение в процессе строи-
тельства.  

То, что этого не произошло, является доказательством 
реального и ясного мышления директоров на этапе планиров-
ки.  

В сущности, стадион был сдан в июле 2006 года, и это 
позволило клубу наметить три предварительных события, что-
бы добиться необходимого сертификата безопасности от мест-
ных властей перед первым официальным состязанием. 

 
"Проектировать и строить такой красивый стадион прихо-

дилось на весьма ограниченном участке с разными уровнями 
поверхности, железнодорожными линиями и другими бессчет-
ными  препятствиями на пути, - если честно, я не могу при-
помнить более трудного строительства футбольного стадиона 
в современную эпоху", - описывал ситуацию Саймон Инглис, 
эксперт по стадионам и автор плодотворной работы «Футболь-
ные стадионы Британии». - "Герберт Чэпман и его современ-
ники установили достаточно высокий стандарт в 1930-ые го-
ды. Сейчас «Арсенал» повторил их подвиг в начале нового ве-
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ка. «Эмирэтс» на голову выше любого другого стадиона в 
Премьер-Лиге, каким был и «Хайбери» после 1936 года. Когда 
я смотрел первый матч на новом стадионе, мое главное впе-
чатление было то, что я впервые нахожусь на настоящем ста-
дионе 21 века в Британии, конечно, относясь при этом с ува-
жением к стадиону города Манчестер. Было такое чувство, что 
я был на Кубке мира в другой стране". 

 
Причина такого четко выраженного позитивного воспри-

ятия в том, что, в первую очередь, в этом стадионе воплоти-
лись все критерии современных технологий.  

Где бы вы ни сидели, у вас отличный и свободный обзор.  
После обитых сидений «Эмирэтс» места на других ста-

дионах кажутся некомфортными, ну  и, к счастью, на сидениях 
нет имен спонсора.  

Хотя, к сожалению, как и большинство клубов Премьер 
Лиги, «Арсенал» уступил соблазну установить системы LED 
(светодиодная система), анимационное электронное средство 
для рекламы вместо традиционных бортов по периметру (ко-
торые УЕФА все-таки заставила  вернуть на Лигу Чемпионов).  

Мерцание LED очень неприятно для глаз болельщиков, 
сидящих на уровне поля, также как и для телезрителей, при-
чем любопытно то, что данная система  непосредственно на-
ходится на линии обзора лучших мест стадиона. 

Стадион занимает огромный объем, он хорошо освещен, а 
на многочисленных площадках для отдыха представлен весь 
спектр систем питания -  от вездесущих фаст-фудов, попа-
дающихся на каждом шагу, к барам и ресторанам Клубного 
Уровня и далее - вплоть до изысканного обслуживания офи-
циантами  в Бриллиантовом Клубе.  

 
"Мы ожидаем", - говорит Саймон Инглис, - "опытных ар-

хитекторов, знакомых с данной спецификой, таких, как «HOK 
Sport», чтобы правильно заложить  основы внутреннего биз-
неса. Впрочем, в мире футбола редко встречаются заказчики, 
готовые делать все возможное для качественного оборудова-
ния объекта ". (В отличие от прочих футбольных стадионов, 
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публичные области и работы искусства - включая две пушки и 
надпись "АРСЕНАЛ" большими буквами - добавляют другое 
измерение). 

 
Так же, как и Герберт Чэпман, Арсен Венгер оставит свой 

след на поле.  
Кроме кубков и чемпионатов, в завоевании которых уча-

ствовал творец, он был катализатором изменения названия 
станции метро Гилеспи Роад на «Арсенал» и продвинул идею 
стадионов с крышами и футбольными прожекторами.  

Венгер оставит после себя тренировочный центр первого 
класса в Лондон Колни, поле «Эмирэтс» (активно вовлечен-
ный в процесс проектирования, тренер  определил его разме-
ры и качество игровой поверхности) и другие области, где он 
интенсивно участвовал в работе на этапе планирования с тем, 
чтобы  раздевалки и площадки для работы были удобны и 
эффективны для будущих поколений.  

Примечательно, что раздевалка в форме подковы была 
специально спроектирована, чтобы тренер доминировал в 
комнате, в отличие от обычных раздевалок прямоугольной 
формы, где сиденья расположены по всем четырем сторонам, 
и игроки могут избегать его взгляда.  

Когда Алан Смит впервые увидел раздевалку гунеров, он  
был удивлен: "Раздевалка абсолютно простая, с деревянными 
скамейками и шкафчиками. Никакого знака, что это раздевал-
ка «Арсенала», и я думаю, Венгер специально попросил, что-
бы  было именно так". Конечно, он попросил, чтобы ничто не 
отвлекало игроков.  

Чего бы ни хотел Арсен, он получал это.  
И он настаивал, чтобы все указания и нюансы были вы-

полнены - для оптимальной подготовки в день матча.  
Таким образом, большое пространство было выделено на 

массажную комнату и тренировочную площадку, спортивный 
зал, бассейн для гидротерапии, души и ванные и широкую 
отапливаемую область, ведущую в тоннель, которая была в 4 
раза шире узенького прохода в «Хайбери».  
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Общее впечатление - это функциональный комфорт,  
контрастирующий с устарелыми условиями прошлого. В срав-
нении с раздевалкой хозяев, пока еще не развалившаяся раз-
девалка соперника создает впечатление, что на нее и близко 
не было потрачено столько заботы и внимания. 

 
Нельзя сказать, что стадион идеален.  
Основанный на модели HOK, разработанной в канун про-

ведения Евро-2004 для  стадиона «Бенфики», «Estadio da Luz 
(Стадион Света)»,  стадион имеет форму контура,  близкую к 
овалу, что явно контрастирует с традиционной британской 
прямоугольной формой на «Хайбери» - с четырьмя  разделен-
ными трибунами и открытыми углами.  

Из-за ограничений высоты, выставленных местными вла-
стями, единственный способ достичь необходимой вместимо-
сти в 60,000 заключался в удалении болельщиков на опреде-
ленное расстояние от непосредственного действия (при том, 
что раньше зрители сидели практически вплотную к краю по-
ля).  

Вдобавок, держатели абонементов на трибуне «Норт 
Банк» были выделены среди остальных и могли выбрать места 
вдоль поля перед теми, кто сидел на таких же местах в Хайбе-
ри. Таким образом, многие старинные болельщики из ярусов 
«Ист Аппер» и «Вест Аппер» оказались на несколько рядов 
дальше, чем они бы хотели (на максимальном расстоянии от 
зрелища, предназначенного для каждого). 

 
Очевидно, что, вследствие неизбежной реализации за-

просов рынка, интимная атмосфера старого амфитеатра ушла 
в прошлое, и отношения между игроками и публикой измени-
лись навсегда.  

Исчезло угрожающее напряжение местных болельщиков, 
дышащих в спину противоположной команде.  

С другой стороны, атмосфера враждебности по отноше-
нию к оппонентам должна создаваться шумом, производимым 
преобладающим количеством местных болельщиков. 
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 В попытке пересоздать атмосферу большого футбола на 
«Энфилд» и «Селтик Парк», клуб решил найти "гимн", чтобы 
добиться того же эффекта, как "You'll never walk alone" («Ты 
никогда не пойдешь один»).  

Они выбрали песню Элвиса Пресли "The Wonder of You" 
(«Ты – чудо»), решение, от которого даже самые преданные 
болельщики пришли в смятение, впрочем, ощущение общно-
сти, заложенное в гимне, стало вдохновлять болельщиков, 
размахивавших клубными шарфами  при первых же звуках 
музыки, когда игроки еще стояли в туннеле. 

 
Маловероятно, что Арсен Венгер участвовал в этом ас-

пекте проектировки стадиона. Хотя создание большего рас-
стояния между линией касания и трибунами было в его пользу 
- чтобы игроки, выходящие на замену, могли как следует раз-
мяться и уменьшить вероятность травм, которые могли про-
изойти в результате продолжения борьбы за мяч за пределами 
поля и столкновений с рекламными щитами.  

Но если Венгер, не желая отделяться от своих игроков, 
предпочитает смотреть игру с плохой точки обзора техниче-
ской области, как, по его мнению, чувствуют себя болельщи-
ки, когда их герои так далеко от них? 

Если оставить в стороне изменение атмосферы, изюминка 
всего великолепия «Эмирэтс» в том, что колоссальный мас-
штаб арены создает поразительное впечатление.  

Возможно, этому способствует необычная окружающая 
его обстановка.  

Неожиданно появляясь из бетонных джунглей  столицы, 
бесподобный стадион 21 века Саймона Инглиса вырастает как 
феникс из пепла той местности, чей расцвет давно уже канул 
в Лету.  

В обычных условиях вы имеете шанс  увидеть нечто по-
добное по своей структуре уже у главного прохода, перед тем, 
как пойти к стадиону по бездушным пешеходным дорожкам. 
Континентальное по своей  концепции местоположение имеет 
как традиционный, так и британский характер.  
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Окруженный террасами домов, бок о бок с роскошными 
квартирами, сооруженными в процессе строительства (этика 
«Арсенала», компании по недвижимости) и обслуживающими-
ся мультикультурными супермаркетами и бистро, стадион от-
ражает место, отводимое для футбола в обществе в сегодняш-
нем  Лондоне.  

К сожалению, несмотря на вместимость в 60,000, до сих 
пор невозможно купить билет, приехав  в день матча.  

Только держатели сезонных абонементов и члены (клуба) 
имеют право пройти на стадион, и еще тысячи ждут возможно-
сти присоединиться к ним (хотя местные жители и владельцы 
квартир на реконструированной площади Хайбери имеют воз-
можность попасть в приоритетный список). 

 
Болельщики, которым посчастливилось попасть в клуб с 

самого начала, были разделены на четыре категории членст-
ва: платиновая (для тех, кто купил билет на дорогом среднем 
ярусе на Уровне Клуба), золотая (обычные держатели сезон-
ных абонементов), серебряная (члены клуба, которые первы-
ми имели возможность приобрести индивидуальный билет на 
игру в кассе в день матча) и красная (кто может купить ос-
тавшиеся билеты, как только преференциальный период чле-
нов серебряной категории истечет).  

Было 9,000 членов платиновой категории, 36,000 золо-
той, 22,000 серебряной и 80,000 красной (красная категория 
– последняя из зарегистрированных сообществ болельщиков – 
единственная, которая доступна для вновь прибывших).  

Только в случае, когда билеты на состязание не распро-
даны, получают шанс те, кто не является членом клуба.  

Однако, есть очень небольшая вероятность того, что это 
когда-нибудь произойдет, например, если опыт первого сезо-
на покажет, что что-то пошло не так.   

В общем, есть подозрение, что лишь при продолжитель-
ном отсутствии успешных выступлений на стадионе в большом 
количестве  будут присутствовать зрители не из этих катего-
рий. С 100,000  (и более) членов серебряной и красной кате-
гории, которые платят £26 и £25 в сезон лишь за то, чтобы 
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получить возможность купить билеты, система подходила клу-
бу прекрасно. 

 
С самого начала у «Эмирэтс» образовался ряд проблем, и 

не  последней в этом ряду была проблема  выхода со стадиона 
после финального свистка.  

С первых игр, как только время матча подходило к концу, 
пространство опустевших красных кресел стало неотъемлемой 
частью зрелища, так как тысячи людей направлялись к выхо-
дам в надежде опередить других и избежать, таким образом, 
давки на прилегающих к стадиону улицах.  

Хотя местный совет ожидал  модернизации  станций 
«Холлоувей Роад» и «Дрейтон Парк», муниципальная служба 
«Транспорт для Лондона» решила, что затраты в £70 миллио-
нов были неоправданны для менее, чем 30 матчей в год, что в 
итоге создало напряженную обстановку на станциях «Арсе-
нал», «Финсбери Парк» и   «Хайбери и Ислингтон».  

Ограничения на парковку, наложенные местными властя-
ми, спровоцировали трудности для болельщиков, приезжав-
ших на стадион на машине, так что неизбежным побочным 
эффектом для тех, кто не жил в непосредственной близости от 
стадиона, стали послематчевые очереди на доступные поезда.  

Ситуация ожесточилась после того, как власти  это вос-
приняли по-своему и принялись оттачивать от матча к матчу 
меры сдерживания толп болельщиков.  

«Суть в том», -  сказал Марк Вудвард, путешествующий 
из Феликстоу по дороге и на поезде, после первых недель 
функционирования стадиона, «что разные люди едут по-
разному, и в отсутствие  улучшений в транспортной инфра-
структуре, но с 20,000-ым увеличением посещаемости, бо-
лельщики пытаются приспособиться к новым реалиям, причем, 
сильно увеличилось количество тех, кто уходит до конца иг-
ры».  

 
Потребовалось несколько месяцев, чтобы полиция и ме-

стные власти привыкли к новым обстоятельствам.  
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К тому моменту, как  на «Эмирэтс» стартовал второй се-
зон, власти справились с ситуацией, хотя у многих, кто при-
способился обходить многочасовые очереди при выходе со 
стадиона, старые привычки никак не хотели умирать. 

Внутри сооружения также были воплощены новые идеи, 
направленные на удобство посетителей.  

Ушли тесные условия старого стадиона, и теперь у бо-
лельщиков было не только больше вариантов потратить день-
ги на еду и напитки, но и  на другие не менее приятные вещи. 
И не только на верхних ярусах, с которых по всему периметру 
открывался зрелищный вид на Лондон. Вид со стороны «Аппер 
Ист» охватывал, в том числе, и Хайбери, что создавало иллю-
зию родного места, как будто вы только что свернули с него 
за угол.  

Или, по крайней мере, так было, пока в Дрейтон Парк не 
построили квартиры, и большая часть стадиона не была раз-
рушена. 

Из-за общего увеличения количества зрителей, даже не-
смотря на возросшее количество выходов, многие освобожда-
ли  свои места после 30 минут игры, чтобы избежать толкучки 
при выходе на перерыв, а те, кто смотрели все 45 минут, ока-
зывались в конце очереди и были не в состоянии вернуться к 
началу второго тайма.  

Иногда казалось, что это не европейский, а американский  
футбол или бейсбол, где зрители не сидели на своих местах, а 
находились в постоянном движении, в зависимости от того, 
что происходило на поле.  

Далее, из-за того, что кресла стали больше, всем прихо-
дилось вставать, пропуская опоздавшего или наоборот - пы-
тающегося заранее выбраться с трибуны, тем самым блокиро-
вался обзор нескольким рядам сидящих сзади болельщиков 
(видимость могла перекрываться для четырех последующих 
рядов).  

Нет ничего удивительного, что множество держателей се-
зонных абонементов оплакивали смену «Хайбери», раздра-
женные новым поколением так называемых болельщиков, ко-
торые, казалось, больше беспокоились о своих желудках и о 
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том, как быстрее добраться до дому, нежели о поддержке ко-
манды, чью игру они пришли посмотреть, немало заплатив при 
этом. 

 
Конечно, в сравнении с держателями сезонных абонемен-

тов и обычных членов клуба, несравненно более важную роль 
(из расчета на одного человека) играли доходы от разных VIP 
-уровней.  

Одна из основных причин в том, что директоры чувство-
вали себя неуютно, было отсутствие мест класса премиум на 
«Хайбери» – то же самое можно было сказать и  о состоятель-
ных личностях или корпоративном рынке.  

Новая арена, конечно же, порадовала тем, что с самого 
начала стала приносить гораздо больший доход, по сравнению 
с «Хайбери».  

В среднем ярусе «Эмирэтс» - более 9,000 мест премиум 
класса, из них 7,000 распределяются между зрителями Клуб-
ного Уровня - которые платят суммы между £2,500 и £4,750 за 
сезонный абонемент - и 2,000 особо почетных гостей, сидя-
щих в 150 «ложах гостеприимства», цены на которые варьи-
руются от £65,000 до £150,000 в год. (что, скорее всего, было 
эквивалентно двухнедельной зарплате, по крайней мере, двух 
владельцев этих лож - Тьерри Анри и Денниса Бергкампа).  

Эти цены были действительны в первые два года сущест-
вования стадиона и неизбежно возрастут с начала сезона 
2008/09. 

 
Кольцо лож прерывается на западной стороне за ложами 

директоров Бриллиантового Клуба.  
Чтобы вступить в данный клуб, нужно заплатить £25,000.   
84 членам Бриллиантового Клуба (вступление в эту элиту 

осуществляется только по приглашению) предоставлялось 
право покупать два сезонных абонемента за годовую стои-
мость в £12,500 каждый, что включает в себя одно парковоч-
ное место на день матча внутри стадиона, в безопасности от 
строгого ока надзирателей дорожного движения Ислингтона.  
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Область позади сидений после окончания внутренних от-
делочных работ являла собой пример настоящего корпоратив-
ного богатства, достигая стандарта, непревзойденного ника-
ким другим футбольным стадионом.  

Мраморный пол, инкрустированная резьба по дереву, от-
ражающая прошлые достижения, витрины со сверкающими 
трофеями, классические фотографии, репродукция часов 
«Хайбери» и стеклянные столы - составленные, чтобы создать 
в стилистике роскошного «арт деко» ощущение анклава.  

Здесь привилегированные члены могут насладиться до-
полнительной едой и напитками, достойными звездного заве-
дения с высоким рейтингом в «Michelin»,  до матча, во время 
игры или после финального свистка.  

 «Пока я как-то не могу представить, что, утопая в одно 
из этих  плюшевых кожаных кресел,  можно выкрикивать ру-
гательства в адрес арбитра», - говорит Брайан Дейвс, у кото-
рого была возможность в день, свободный от футбола, прогу-
ляться по Бриллиантовому Клубу, - «Когда знаешь, что у нас 
есть подобное место на собственном стадионе, создается оп-
ределенное чувство комфорта, даже если в результате реали-
зации всей этой концепции  преданным болельщикам все рав-
но останется пить переоцененное пиво в зале нижнего яруса». 

 
Прямо под Бриллиантовым Клубом располагается об-

ласть, где располагаются члены совета директоров во время 
проведения матча.  

Она очень сильно отличается от антикварной комнаты со-
вета директоров на «Хайбери», которая была спроектирована, 
как зал для приемов и могла разместить только буфет. Про-
странство было настолько ограничено, что было невозможно 
избежать противостояния директоров и их гостей.  

Теперь же не было необходимости общаться с директора-
ми клуба, с которыми отношения были натянуты. 

 В комнате, которая могла спокойно разместить 120 чело-
век, были расположены столы в стиле свадебного приема (и в 
самом деле, предполагалось даже, что эта комната - нечто 
большее, чем место для эксклюзивных встреч элиты), так что 
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Питеру Хилл-Вуду не нужно было сидеть за обедом рядом с 
Питером Кеньоном (бывший исполнительный директор «Чел-
си» - прим.ред.), если он того не хотел.  

Как и в Бриллиантовом Клубе, пока подается роскошный 
ужин из трех блюд, вино течет рекой, и гости зачастую выби-
рают между десертом и уходом.  

В общем зале незачем торопиться, поскольку вы можете, 
допивая кофе и бренди, посмотреть начало игры на плазмен-
ных экранах, расположенных по кругу комнаты.  

Но, конечно, вам все-таки стоит в результате выйти на-
ружу и, хотя директоры и их VIP-приятели  располагаются на 
самых лучших местах (и с точки зрения вида, и комфорта) бы-
ла сделана определенная концессия в попытке сблизить уро-
вень сервиса этих мест с уровнем болельщиков, вокруг кото-
рых нет никакого отопления и которые в холодные дни долж-
ны накрываться теплым одеялом «Арсенала» (снаряжение 
старого офиса совета директоров было перевезено для созда-
ния  знакомой обстановки в новом помещении, расположенном 
в бирюзовом здании над мостом «Норт Банк», известном как 
«Дом Хайбери»; тем самым, по замыслу авторов этой идеи, 
настоящее должно быть связано с прошлым, хотя тонально 
получившийся дизайн шел вразрез с новым окружением). 

 
Места зрителей Клубного Уровня находятся на том же 

уровне, что и ложи директоров, и их привилегии включают в 
себя бесплатные напитки в перерыве матча, в связи с чем всё 
среднее кольцо стадиона практически пустует после первых 
45 минут.  

Фактическое количество выпитого в течение перерыва 
никем не контролируется, и некоторые болельщики за эти 15 
минут выпивают не менее трех больших пинт разливного ла-
гера. Поскольку напитки можно пить только в залах, неудиви-
тельно, что в начале второго тайма еще очень много мест пус-
тует (что напоминает возобновление игры после обеденного 
перерыва в международном матче Лорда или Овала по крике-
ту). 
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Ведь многие предпочитают остаться в залах и смотреть 
матч на экранах, пока не допьют свои напитки.  

Но пропустить 10 минут футбольного матча, с точки зре-
ния зрелища,  гораздо хуже, чем полчаса дневного крикета.  

Если так много людей довольны просмотром футбола на 
экранах, возникает вопрос, почему они не остаются дома в 
комфортной обстановке, учитывая то огромное количество 
матчей, которые вживую показывают с «Эмирэтс».  

Конечно, из-за большого количества  болельщиков, изму-
ченных жаждой, сервис очень медленный, но мысль о том, что 
можно пропустить хотя бы минуту волнующего футбола, на-
блюдая матч с места, с которого открывается фантастический 
вид - это то, что озадачивает многих обладателей «дешевых» 
мест.  

Представитель зрительского меньшинства, ставящий фут-
бол на первое место, держатель сезонного абонемента на Уро-
вень Клуба, Стюарт Сингер, делится своей тревогой:  

«Я так же представляю, что данная демонстрация оче-
видного безразличия должна быть главным поводом раздра-
жения для тех, кто  отдал бы правую руку за столь привилеги-
рованную перспективу. Учитывая выделенное положение 
Уровня Клуба, без сомнения игроки должны быть осведомлены 
о всех пустых местах. Это с трудом вдохновит их проливать 
кровь за «Арсенал»». 

 
Алан Смит согласился, что подобное поведение беспокоит 

всех.  
«Это же чувство театра, не так ли? Вы хотите чувство-

вать, что все болельщики жаждут того, чтобы второй тайм шел 
полным ходом и все они - прямо за вами. Как игроку, нет ни-
чего хуже, видеть пустые места, и тогда, несмотря на то, что 
вы сосредоточены на игре, вы видите, как люди медленно 
подтягиваются. Я думаю, это плохо влияет на игроков».  

Мораль в том, что если вы приглашаете  корпоративные 
деньги, вы приглашаете и  корпоративную манеру поведения. 
Нет сомнения, что многие из Уровня Клуба не являются пре-
данными болельщиками «Арсенала», а некоторых вообще не 
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сильно интересуют спортивные состязания. Но место на «Эми-
рэтс» -  это один из самых желаемых билетов в городе. 

Корпоративное гостеприимство, которому было придано 
приоритетное значение, без сомнения повлияло на общую ат-
мосферу стадиона, с финансовой же точки зрения, средний 
ярус - это больше осознанная необходимость, так как держа-
тель сезонного абонемента категории «премиум» вкладывает 
в 3-4 раза больше, чем обычная публика нижних и верхних 
ярусов.  

 
Более того, если сложить стоимость лож и Бриллиантово-

го Клуба со стоимостью сезонных абонементов Уровня Клуба, 
то доход от всех трех категорий перекрывает общий доход от 
«Хайбери»: менее 10,000 человек производят годовой доход 
от посещения домашних матчей на сумму  более, чем в £35 
миллионов.  

А оставшиеся 50,000 обычных болельщиков обеспечива-
ют дополнительный доход (примерно £55 миллионов в год), 
равный доходу, получаемому перед переездом из Хайбери. 
Одним махом «Эмирэтс» зашагал в ногу с «Олд Траффорд», 
став самым прибыльным стадионом  футбольного клуба в мире 
– цены и стоимость бренда в Лондоне позволяют клубу проти-
востоять большим грандам, например, Мадриду или Милану.  

ФК «Арсенал» зарабатывает более £3 миллионов за каж-
дый матч; что на 100% больше выручки «Хайбери», при этом 
в качестве  основного источника дохода рассматривается те-
левещание. Даже учитывая огромную выплату процентов и 
существенный рост эксплуатационных расходов, было бы уди-
вительно, если бы клуб, заполняя стадион, не получал бы су-
щественный годовой доход. 

Несмотря на непомерную ценовую политику и учитывая, 
что выигранный кубок ФА в сезоне 2004/2005 был единствен-
ным трофеем, в который воплотились усилия двух предыду-
щих  лет, весь средний ряд с его огромным количеством пре-
стижных мест был продан во время открытия сезона.  

Это четко отразило как потенциал заработка клуба, так и 
количество потерянного дохода от последних лет в Хайбери.  
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Тем не менее, главный вопрос был в том, платили ли лю-
ди за стоимость новшеств или же за традиционность. И захо-
тят ли другие заменить их, если те уйдут? 

 
Изначально продукты «премиум» были предложены на 

четырехлетней основе с встроенной гарантированной защитой 
от возможного повышения цен.  

Однако, неожиданно для себя, совет столкнулся с необ-
ходимостью пересмотреть свою политику и предложить и ло-
жи, и сиденья на годовой основе.  

Ведь корпоративный рынок весьма неустойчив.  
Тем более что рядом - постоянный соперник за доходы в 

области зрелища и развлечения в лице «Уэмбли».  
Впрочем, продолжат ли компании в ближайшей перспек-

тиве предоставлять  «Арсеналу» клиентуру зависит от того, 
будет ли Арсен Венгер показывать нескромные результаты на 
основе скромных затрат. 

 
Из-за особого сочетания успешного выступления коман-

ды, наличия звезд и зрелищной игры, «Хайбери» остался 
стойким к возможному уменьшению посещаемости, несмотря 
на всю психологическую тяжесть повышения цен на билеты.  

Однако, ценовая политика «Эмирэтс» - это квантовый 
скачок от испытанного ранее, особенно для обычных болель-
щиков. 15,000 билетов, 3,000 из которых ассигнованы бо-
лельщикам гостей, стали доступны в кассах в день матча.   

Из оставшихся 12,000 большинство расположены на бо-
лее дорогих верхних ярусах (большая часть более дешевых 
нижних ярусов были раскуплена держателями сезонных або-
нементов).  

Для первых двух матчей «Уровня B» сезона против менее 
привлекательных противников цены варьировались от £36 до 
£66, в то время, как для соревнований «Уровня A» (5 наибо-
лее значимых игр лиги и выбранных кубковых матчей) те же 
самые билеты начинались от £55 и поднимались до £94.  

В 2004 году Питер Хилл-Вуд описал эти цены, как «ужас-
ные».  
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И они не намерены сильно снижаться.  
«Мы хотим попытаться держать цены на одном уровне, 

причем более дешевые  места за £30 – что на самом деле тоже 
недешево - будут сравнимы с теми, что были на «Хайбери».  

В 2008 году он был вынужден занять более прагматичную 
позицию. 

 «Развлечение – это дорогой бизнес. Но у нас есть очень 
много людей в списке ожидания билетов [более 40,000], так 
что, скорей всего, мы не переоценили себя с точки зрения 
рынка».  

Что должно было случиться, когда члены серебряной ка-
тегории бронировали билеты, то и случилось: все более деше-
вые места были проданы быстро. Так что, когда месяцем поз-
же оставшиеся места шли на продажу членам красной катего-
рии, парни внизу списка не могли воспользоваться этой воз-
можностью, в связи с  астрономической стоимостью билетов. 

 
Судя по всему,  когда со временем исчезнет фактор нов-

шества, большее число матчей «Уровня B» может быть вы-
ставлено на продажу на общих основаниях.  

Боже упаси, чтобы это было связано с полосой неудач, и 
совету директоров пришлось бы иметь дело с  неполной за-
полняемостью стадиона.  

Однако, думается, что они предпочли бы, чтобы пятиде-
сятитысечная толпа платила максимальную цену, чем зани-
маться снижением стоимости входных билетов ради  их полной 
раскупаемости, допуская при этом риск получения меньшего 
дохода.  

Исполнительный директор Кейт Эдельман утверждал на 
Главном Собрании акционеров в июле 2006 года (чтобы одоб-
рить рефинансирование долга клуба), что  средней посещае-
мости 22,000 достаточно, чтобы клуб стал безубыточным и 
прокрыл  процентные платежи.   

Когда тремя месяцами позже в AGM его попросили пояс-
нить, означало ли это  9,000 болельщиков среднего яруса и 
13,000 с других ярусов, Эдельман ответил отрицательно. 
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 По его словам, он вообще  никогда не называл такую  
минимальную цифру, предложив на этот раз в качестве мини-
мально безубыточной посещаемость в 32,000, равномерно 
распределенную по трем ярусам.  

Он исключал мысль, что такой сценарий когда-либо по-
требует проверки, говоря, что это лишь модель, которую про-
сили банки, но в конечном счете она неуместна, так как он не 
считает нужным  предполагать, что когда-нибудь будет такая 
низкая посещаемость.  

Поскольку сохраняется текущая практика  - записывать 
посещаемость в 60,000, несмотря на оплаченные, но пустую-
щие места, вы можете проследить ход его мыслей. 

 
Самый первый матч со зрителями на стадионе (22 июля 

2006 года,  третья и последняя из пробных игр для получения 
сертификата безопасности), был посвящен проводам Денниса 
Бергкампа с ограничением вместимости в 55,000.  

Арсен Венгер пнул огромный надувной футбольный мяч в 
сторону северного конца стадиона. Поддержанный натянуты-
ми канатами, мяч должен был попасть в ворота.  

Однако тренер промахнулся, так как порыв ветра отнес 
мяч к перекладине. Впрочем, перекладина была намного 
дальше от цели, которую обещал достичь совет директоров - 
что тренер может купить любого игрока, которого захочет.  

Цифры выглядели хорошо на бумаге, но с точки зрения 
наличных, у «Арсенала» не было ничего.  

Дефицит бюджета возник из-за того, что  доход, полу-
ченный от «Найк», «Эмирэтс», корпоративных лож, и сезон-
ных абонементов, был потрачен на  стадион.  

Обновления Клубного Уровня  будут вскоре использованы 
для выплаты процентов по двум изначальным ссудам в £210 
миллионов и £50 миллионов.  

Впоследствии договоры по ссудам были переоформлены 
на 25-летний срок, тем не менее, клуб по-прежнему оставался 
с годовыми процентными платежами в £18 миллионов плюс  
почти с половиной этой суммы в качестве погашения долга по 
залоговым ссудам.  
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В 2008 году в травматическое время для ведения рынка 

процентные выплаты по стадиону (около 10% от всего оборо-
та) выглядели разумной составляющей бизнеса. К тому же, 
сделки, подобная той, что привела в клуб Тео Уолкотта, ого-
варивались так, что деньги за трансфер выплачивались в рас-
срочку, и многомиллионные суммы не могли быть затребованы 
в любой момент.  

Значительная часть баланса наличных должна была ос-
таться нетронутой, чтобы покрыть эти выплаты, которые 
обычно осуществлялись после определенного количества вы-
ступлений игрока. 

С поднятием занавеса сезона 2007/08, мы увидели игру 
перед толпами болельщиков в дивном новом мире «Эмирэтс», 
и только в одном пункте никаких изменений не произошло. 
«Арсенал» по-прежнему полагался на своего тренера, фено-
мен до этих пор принимаемый, как должное.  

 
Но величие окружения лишь маскирует реальность того, 

что человек, находящийся в центре внимания, понимал, что 
его задача становилась все тяжелее и тяжелее. 
 



  184 

ГЛАВА 10 

ДОСТУП В ЗАПРЕТНУЮ ЗОНУ 
 
 
За полтора часа до матчей в «Хайбери», поев в клубном 

отеле «Chelsea Harbour» и немного прогулявшись по городу, 
игроки «Арсенала» получали последние указания у тренера и 
направлялись на стадион.  

Припарковавшись у главного входа на Авенел Роад, они 
шли от мраморного зала под восторженные крики многочис-
ленных болельщиков, терпеливо ожидавших футболистов за 
оградительными барьерами.  

Конечно, всем, а особенно маленьким детям, было волни-
тельно находиться так близко к своим героям - можно подбад-
ривать игроков, получая  одобрительные кивки в ответ.  

На «Эмирэтс» команда приезжает в автобусе с тониро-
ванными стеклами ко входу со стороны Хорнсей Роад.  

В пасмурный день можно  разобрать лишь силуэты пас-
сажиров перед тем, как откроются электрические ворота, что-
бы впустить транспорт внутрь стадиона.  

Он останавливается четко у входа для игроков, и пройти 
в раздевалку можно, минуя любопытные и требовательные 
взгляды болельщиков. «Непобедимые» 2004 года преврати-
лись в «Неприкасаемых» сегодняшнего дня. 

 
С переездом в  новый дом увеличился разрыв между иг-

роками и их болельщиками – как с точки зрения физического 
расстояния, так и с точки зрения заработной платы (фанта-
стические суммы, выплачиваемые футболистам, не шли ни в 
какое сравнение с заработком простого болельщика), поэтому 
и сочувствия к людям, надевающим футболки, стало гораздо 
меньше.  

Дни, когда Чарли Джордж – который, будучи ребенком, 
поддерживал команду, сидя на Норт Банке – гордо  носил 
футболку «Арсенала», ощущая связь между зрителями и ис-
полнителями главных ролей, относятся к прошлой эпохе. 
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Как бы это ни было печально, но Арсен Венгер предпочи-

тает, чтобы ничто не отвлекало игроков в день матча.  
При всей своей целеустремленности в создании новой 

индивидуальности «Арсенала», он непреднамеренно ослабил 
связь между болельщиками и их любимой командой.  

Венгер часто подчеркивает особую атмосферу на англий-
ских площадках. 

 «Первый раз, когда я прибыл в  Соединенное Королевст-
во», - говорит он, - «я увидел матч на «Энфилде» [«Ливер-
пуль» против «Манчестера Юнайтед»] и  был в состоянии шо-
ка. Я и представить не мог, что футбол может создавать такую 
страсть».  

И, тем не менее, он невольно подрывает чувство едине-
ния между зрителями и игроками, охраняя команду от всего, 
что может ее отвлечь перед матчем.  

Конечно, он не намеревался устраивать тотальный кон-
троль и дежурство среди самих игроков, впрочем, скорее все-
го, он просто недооценил роль хорошего пиара.  

И вообще - пока зрители продолжают проходить через 
турникеты, о последствиях  ослабления связи между болель-
щиками и игроками можно временно забыть. 

 
В четверг 20 июля 2006 года на «Эмирэтс» проводился 

День Члена Клуба .  
Это был второй из трех назначенных  мероприятий на 

стадионе перед первой официальной игрой. Бесплатно - хотя 
и с ограничениями в количественном отношении при брониро-
вании -  несколько тысяч болельщиков были приглашены по-
смотреть, как игроки тренируются на девственном поле.  

Однако, по условиям получаемого сертификата безопас-
ности можно было использовать только верхние ярусы, таким 
образом,  болельщики были отделены от их кумиров. (Две от-
крытые тренировки проходили и на «Хайбери», где болельщи-
ки также сидели исключительно в верхней части стадиона).  

Далее, поскольку прошло менее трех недель после фина-
ла чемпионата мира в Германии, только четверо из 16 пред-



  186 

ставителей «Арсенала», которые были на турнире (новичок 
Томаш Росицки, Коло Туре, Эммануэль Эбуэ и Эммануэль Аде-
байор), смогли выйти на поле и упражняться.  

Остальные игроки, задействованные на тренировке, были  
преимущественно из резерва и  из молодежной команды, не-
которые из них никогда раньше не были на стадионе и не 
могли найти вход для игроков.  

Двоим пришлось пробираться на стадион через новый 
клубный магазин «Armoury», где исполнительный директор 
Кейт Эдельман, несмотря на то, что не узнал молодых игро-
ков, проводил их внутрь после соответствующего  сообщения 
охраны.  

Справедливости ради (в отношении Эдельмана), надо 
сказать, что эти игроки были неизвестны даже болельщикам, 
стоящим в очереди, чтобы попасть в магазин, так что  было 
неудивительно, что внутренняя жизнь стадиона привлекала 
больше внимания, чем происходившее на поле. 

Тренировка закончилась  не слишком удачной попыткой 
забить подарочные футбольные мячи в верхние ярусы, где со-
брались болельщики.  

Учитывая неприязнь тренера к тактике  борьбы за игро-
вое пространство с отсутствием акцентирования на преимуще-
ственное владение мячом, похоже, что большинство его подо-
печных так и не смогли получить высокую тренерскую оценку, 
и  мячи не доходили до целей, опускаясь на сидения нижних 
ярусов.  

И хотя большинство болельщиков ушли домой разочаро-
ванными, неспособность поразить цель могла олицетворять 
разницу между «Арсеналом» 2006 года и выносами мяча при 
обороне в «Ряд Z», которые были характерной особенностью 
эпохи Джорджа Грэма.  

 
Несмотря на все старания, это был слабый пиар.  
«Особый» день был отрицательным опытом, в сравнении 

с тем, как проводили подобные мероприятия другие клубы.  
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На «Стэмфорд Бридж» и «Уайт Харт Лейн» болельщики 
могли, в том числе, выходить и к кромке поля, где игроки раз-
давали автографы и позировали для фотосъемок.  

В последующие дни фестиваля Члена Клуба в «Эмирэтс» 
нижние ярусы были открыты, так, что публика хотя бы могла 
подобраться ближе к непосредственному действию. 

 При этом, никакого взаимодействия все равно не было.  
В декабрьский понедельник, после напряженных выход-

ных, когда игроки основного состава, закончив заключитель-
ную часть тренировки, собирались,  сидя в центральном кругу, 
наблюдать, как второй состав серьезно готовится к предстоя-
щей игре на кубок английской лиги, никто их них даже не по-
пытался пообщаться с болельщиками.  

Конечно, они просто выполняли указания тренера. Ника-
ких запанибратских отношений быть не должно. Это была 
обычная рутинная тренировка, участники которой просто пе-
реехали из «Лондон Колни» и должны была тренироваться 
точно также, не обращая внимания на зрителей. 

 
Если тренировка - это репетиция, которая всегда должна 

восприниматься серьезно, то тренировочная площадка - это 
место работы Венгера, а поля – инструменты его ремесла.  

Как перфекционист в искусстве подготовки игроков, он 
должен был быть шокирован жутким качеством условий, в ко-
торых ему пришлось работать по приезду в клуб.  

У «Арсенала» не было даже собственного тренировочного 
центра.  

Клуб арендовал тренировочную базу в Лондоне у  Уни-
верситетской Коллегии, и конечно она не шла ни в какое 
сравнение с хорошо оборудованной площадкой «Монако», к 
которой привык Арсен.  

Площадка была расположена  в La Turbie в холмистой ме-
стности над Ниццей. Да и 18 месяцев, проведенных тренером  
в «Grampus Eight», не дали ему ни единого повода усомниться 
в качестве оборудования. 

Тренер настолько сильно переживал по поводу улучше-
ния оборудования «Арсенала», что игроки в шутку возлагали 
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на него ответственность за пожар, который уничтожил уста-
ревшие раздевалки.  

Когда в интервью  французскому телевидению, по случаю 
десятилетия  работы Венгера в Хайбери,  Реми Грэйд, бывший  
игрок-универсал, подписанный Арсеном одним из первых в 
Лондоне,  спросил его:  

«Помните, как вы подожгли старые раздевалки, чтобы 
клуб построил новый центр?»  

«Я могу заверить вас сегодня», - ответил обвиняемый, - 
«что это была чистая случайность. То, что они загорелось, без 
сомнения, было, в определенном смысле, удачей, так как это 
ускорило строительство нового центра и развитие клуба в це-
лом».  

При этом невысказанной осталась  мысль, что именно те-
перь Венгер мог построить свою тайную империю вдали от по-
сторонних глаз, ограничивая доступ к игрокам только крайней 
необходимостью. 

 
За этим последовал подарок судьбы в виде исключитель-

но благоприятной сделки с мадридским «Реалом», не пожа-
левшим £23 миллиона за услуги Николя Анелька в 1999 году. 
Никто не задавался вопросом, куда на самом деле пошли эти 
деньги, и строители сразу приступили к работе.  

Тренировочный центр был открыт позже в этом же году 
болельщиком «Арсенала», а впоследствии министром спорта, 
Кейт Хоей, так что у тренера  теперь была своя бесценная 
территория. 

Прежде всего, там 10 полноразмерных полей, которые 
украсили бы любой стадион Премьер-Лиги.  

Два поля специально подогреваются до 17 градусов 
Цельсия,  таким образом даже при очень холодной температу-
ре откладывать тренировку нет необходимости.  

Каждое поле используется не более, чем пять дней под-
ряд, а затем отводится 10 дней на восстановление.  

Поля дополнены спортивным залом, бассейном для гид-
ротерапии и медицинским центром, первоклассным рестора-
ном, раздевалками и офисами.  
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Любопытно, что роскошный центр расположен в двух ша-
гах от старой тренировочной площадки, но, с точки зрения 
концепции и самодостаточности, он уже бесконечно далеко 
впереди. 

 
В комплексе, разработанном, чтобы организовать трени-

ровочный процесс всей первой команды, резерва и молодых 
игроков, а также упростить работу тренеров и игроков на раз-
ных уровнях, Арсен, по словам Дэвида Дэйна,  «контролиро-
вал все [в дизайне] вплоть до последней чайной чашки».  

Впрочем, острой необходимости в  подобной глиняной по-
суде не было, поскольку традиционный сильно подслащенный 
чай, который британские игроки любили пить после трениров-
ки, в меню отсутствовал в принципе.  

Диетологи и повары присоединились к строю медицин-
ских работников и специалистов по здоровью для  разработки 
разнообразной и  здоровой пищи. И все это происходило под 
непосредственным руководством Венгера. 

Однако, в то время, как игроки, чьи потребности постав-
лены выше всего, могут пользоваться уединенными, просто-
рными и комфортабельными раздевалками, – скромный лич-
ный офис тренера просто удовлетворяет его основным по-
требностям.   

Когда один посетитель сделал комментарий по поводу от-
сутствия роскоши, Венгер парировал: «У меня есть еще один 
офис на стадионе, и он так же прост, как и этот».  

В 2003 году он сказал: «Я знаю только 3 места в Лондоне 
– мой дом, Хайбери и тренировочная площадка». 

 И именно на тренировочной площадке он проводит 
большую часть своего рабочего времени.  

Офис расположен на первом этаже с прозаическим видом 
из окна на автостоянку.  

Слева от своих вещей, на значительном расстоянии друг 
от друга он размещает на стене  фотографии его «вдохновен-
ных капитанов» - Адамса и Виера (вскоре к ним должен при-
соединиться Анри). Комната разделена на две части, большой 
стол и трехместный диван - основные предметы в каждой сек-
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ции. «Кушетка для переговоров и стол для соглашений [сде-
лок]», - поясняет Венгер. 

 
Есть у него также и третий офис в Тоттеридже, еще более 

скромный, чем те два, хотя  по большей части он используется 
его женой и дочерью, когда им нужен компьютер.  

Единственный предмет, относящийся к футболу в офисе -  
это помещенная в рамку футболка «Арсенала», подписанная 
игроками, с надписью «Арсен 50», - подарок на тот самый, не-
забываемый день рождения.  

Снаружи единственным атрибутом, указывающим на лич-
ность владельца симпатичного, хотя и не самого внушительно-
го дома у дороги, была скромная надпись «Поддержи Арсе-
нал» на окне спальни на верхнем этаже. Однако, как только 
эта информация попала в публику, стикер поспешно убрали. 

Дома совсем другой ритм жизни, что позволяет Венгеру 
скрыться от напряжения и бесконечных расстройств, связан-
ных с работой, которая проходит  под пристальным вниманием 
СМИ, всегда готовых зацепиться за малейший промах.  

Пропала спокойная аура, особенно полезная в самые на-
пряженные моменты жизни, - аура, которую он наработал, по-
ка был еще относительно свежим после Японии, и хладнокро-
вие, которому он там научился.  

Теперь перед нами человек, подверженный стрессам из-
за постоянной необходимости выдавать результат, из-за высо-
ких ожиданий, порожденных  успехами его команды на фут-
больном поле.  

Но дома – всё по-другому.  
Всё меняется, когда он приезжает домой.  
 
Присутствие его дочери, 11-летней Лии, которая доста-

точно равнодушна к превратностям папиного призвания, при-
дает ему равновесие, можно  расслабиться и насладиться  от-
дыхом.  

В качестве развлечения он может почитать историческую 
биографию или принять вызов на игру в баскетбол.  
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Баскетбольное кольцо установлено во дворе и часто ис-
пользуется, как для улучшения соответствующих навыков, так 
и просто для того, чтобы отвлечься.  

Однако центральной доминантой в гостиной является ог-
ромный телевизионный экран, постоянно включенный на «Ca-
nal+», «Sky Sports» или «Setanta».  

Пожалуй, из этого следует, что футбол - не только работа 
этого человека, но и его страсть. Семья относится с понимани-
ем к тому, что Арсен часами сидит перед экраном, принимая 
как должное, что  вряд ли он когда-либо будет способен ис-
ключить просмотр телепередач  из своего жизненного графи-
ка. 

 
Менее чем через 24 часа после безоговорочного вылета 

из четвертьфинала Лиги Чемпионов (поражение от «Ливерпу-
ля» в 2008 году , один из самых черных дней в его тренерской 
карьере), он появился внешне абсолютно спокойный после 
отдыха в кругу семьи.  

Правда, при этом, когда его спросили, как он собирается 
настраивать своих игроков на решающую встречу чемпионата, 
которая состоится уже через 4 дня на «Олд Траффорд», он че-
стно признался: «Я понятия не имею».  

Это была работа на завтра, и завтра может подождать.  
Его жена Энни играет большую роль в создании спокой-

ной домашней обстановки дома. Интересно, что, несмотря на 
высокий уровень благосостояния, в доме нет никакой прислу-
ги. Практика стабильных отношений в семье должна укоре-
няться, и Венгеры предпочитают жить без какого-либо посто-
роннего вторжения. 

 
Энни Венгер - очаровательная и привлекательная жен-

щина, которая воплощает в себе французский шик.  
Она была идеальным помощником своему мужу, недаром 

директоры пригласили ее открыть специально заказанный 
бюст Венгера на собрании AGM в 2007 году.  

Символизирующая его необъятный вклад в «Арсенал», 
скульптура повторяет другую легенду руководства клуба -  
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Герберта Чэпмана, который начал становление команды еще с 
вестибюля Хайбери.  

Венгер был искренне удивлен, увидев свою жену, пред-
ставляющую церемонию под восторженные аплодисменты.  

Позже она завоевала симпатии акционеров, болтая с ни-
ми  по окончании всех формальностей во время трапезы, в то 
время, как ее муж позировал для фотографий и по традиции 
этих собраний раздавал бессчетное количество автографов. 

 
Вернувшись домой, Венгеры берут две газеты – «The 

Daily Mail» и «L’Equipe».  
Первая из них была изначально заказана по рекоменда-

ции Дэвида Дэйна, когда Венгеры обустраивались в своем 
первом лондонском доме, и явилась следствием компромисса, 
будучи  ни достаточно  респектабельной, ни широкополосной, 
и в итоге часто оставалась непрочитанной. Совсем по-другому 
обстояло дело с  французской ежедневной спортивной газетой 
«L’Equipe», даже несмотря на то, что она доставлялась с опо-
зданием на день.  

Следовательно, информация об основных точках зрения 
на «Арсенал» поступает из французского источника, хотя пер-
воначальная причина предпочтения «L’Equipe» - быть в гуще 
футбольных событий родной страны.  

Он также является постоянным читателем «L’Express», 
еженедельного французского журнала новостей.  

Хотя Арсен любит вступать в дискуссии со СМИ на ежене-
дельных пресс-конференциях, он не знает, и его особо не за-
ботит - что они скажут о нем.  

В свое время он примирился с тем фактом, что все его 
слова являются кормом для журналистов и материалом для 
возможных заголовков. 

 
Сознательно или нет, но он привлек на себя значитель-

ный объем черного пиара.  
«Да – я не умею проигрывать», - говорит он, - «Я слышал 

это. Я думаю, что даже моя жена с вами в этом согласится. Но 
я стараюсь быть честным. Например, когда мы проиграли 4-0 
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Манчестеру Юнайтед [в Кубке ФА в феврале 2008 года], мне 
нечего было сказать. Когда мы проиграли после 49 матча 
[беспроигрышного марафона], я не был согласен с тем, как 
все происходило. И сложность в современной игре состоит в 
том, что вы не можете высказать сразу несколько вариантов 
аргументации, так как будет выбран только один, на основа-
нии которого и будут сделаны все заголовки. Например, мы не 
выиграли в Уигане [в марте 2008 года]. Я сказал, что мы не-
достаточно энергично боролись за каждый мяч, мы не исполь-
зовали шансы, нам не хватало  вдохновения, и поле было 
кошмарным. В результате оказалось, что я сказал только про 
кошмарное поле, и я - тренер-нытик, жалующийся на то, что 
команда не выиграла. Но я ведь пытался дать небольшой кре-
дит «Уигану», однако это никем не было озвучено. Для меня 
ужасно, что, по большому счету, нельзя сделать ни одного че-
стного утверждения. Потому что из вашего утверждения будет 
взято только то, что сегодня интересует аудиторию  [СМИ]». 

 
До тех пор, пока Дэвид Дэйн был  рядом, он и пресс-бюро 

могли всегда проинформировать Венгера, обо всем, что ему 
покажется интересным.  

В отличие от своего бывшего коллеги, Дэйн поглощает 
все, что предлагает пресса, поэтому ничего не проходит мимо 
его зоркого глаза, и часто журналист, допускавший ошибку, 
вынужден был отвечать в судебном порядке, в случае предна-
меренных действий.  

По его мнению, жизнь слишком коротка, чтобы сносить 
обиды, в случае, если замешано доброе имя «Арсенала».  

Когда «Newsnight» задала вопрос о нормативности отно-
шений «Арсенала» и бельгийского клуба «Беверен», Дэйн 
взялся за расследование, посчитав запрос персональным ос-
корблением метода работы клубы, забывая, возможно, о со-
мнительном подписании контрактов с Анелька и Фабрегасом.  

Отделению «BBC Sports» был впоследствии оказан весьма 
холодный прием, хотя  они  и не имели непосредственного от-
ношения к вопросу, поднятому на  «Newsnight».  
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Наверное, наедине с собой себя вице-президент слишком 
часто осуждал себя за толерантность, и его чрезмерная осто-
рожность в отношении СМИ была принята по эстафете и во-
площена в жизнь созданным пресс-служба. 

 
Наполненная острым чувством собственной важности 

пресс-служба «Арсенала» считает себя своеобразным комите-
том линчевателей, разбирающимися со всем, что касается 
клуба.  

Там, где есть возможность не допустить критических вы-
сказываний, они не допускаются, и бедные несчастные рас-
пространители неприемлемых комментариев (или даже жур-
налист, который не подал должным образом заявку на аккре-
дитацию), получат жесткий отпор.  

Те же, кто пойдут на шаг дальше и посмеют критиковать 
саму пресс-службу, вскоре поймут, что это верный путь  к по-
лучению запретного ордера.  

Жалобы в УЕФА не смягчили их методов общения.  
Только футбольные корреспонденты наиболее важных га-

зет национального масштаба находятся вне досягаемости их 
произвола.  

Даже любимец болельщиков не является исключением из 
числа возможных объектов расправы.  

Когда Алан Смит в роли эксперта телеканала «Sky» риск-
нул предположить, что в скандале на «Олд Траффорд» в 2003 
году замешаны все-таки обе стороны, его немедленно остави-
ли без работы в клубном журнале, и в последующие несколь-
ко месяцев он оставался персоной нон грата. По мнению мно-
гих болельщиков это были еще цветочки.  

«Он лоббировал линию «Sky» и не был объективен», - 
сказал представитель пресс-службы, - «таким образом, со-
вершив двойное преступление». 

 
Так как, в конечном счете, за имидж  клуба несет ответ-

ственность директор, Дэвиду Дэйну часто приходилось разби-
раться с запросами пресс-службы в связи с  жалобами на оче-
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видные проступки и неблаговидное поведение людей, связан-
ных с «Арсеналом».  

Однажды ему позвонил глава пресс-службы по поводу 
скандала, который должен был вот-вот разразиться из-за того, 
что один из нападающих команды побил свою девушку.  

В попытке ослабить ситуацию Дэйн риторически спросил:  
«Что вы хотите, чтобы я сделал? Он ведь нападающий, не 

так ли?»  
 
Аналогично этому, Венгер иногда закрывает глаза на не-

существенные проступки, не потому что он равнодушен к по-
ведению игроков,  а потому что пристальное внимание к по-
добным вещам лишь отвлечет команду от текущей работы.  

Он признал:  
«Дэвид делает грязную работу [разговаривая с агентами 

игроков] за меня».  
Его также устраивало, что пресс-бюро разбирается с по-

добными делами, даже если он подозревал, что в отдельных 
случаях могут быть применены и жесткие меры.  

Впрочем,  пусть им повезет, если действительно есть не-
обходимость вторгаться в дела команды. 

 
Венгер, как всегда, больше всего заинтересован в том, 

что происходит на поле. Просматривая игры «Арсенала» по 
телевизору, он может поймать вид взволнованной фигуры на 
бровке и уставиться на свои гримасы, не веря тому, что видит.  

Действительно, когда он ловит свой собственный взгляд 
на боковой линии, его собственное поведение может поразить 
его.  

В тяжелые времена он делает сознательные усилия, что-
бы не попасть под влияния стресса. Однако  это получается у 
него далеко не всегда. 

 «Обычно я спокоен», - говорит он, - «с другой стороны, 
если уж такие спокойные люди, как я,  теряют самообладание, 
то может произойти нечто радикальное».  

В одном случае, когда это действительно произошло, под 
удар (на него вылился изрядный объем сарказма) попал член 
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пресс-службы, который ранее вечером в излишне раздражи-
тельном тоне выступил по поводу  слабого  выступления ко-
манды в гостях в ключевом матче Лиги Чемпионов.  

Венгер всегда стремится как можно быстрее попасть до-
мой после матча, поэтому он был в ярости от того, что все 
должны были ждать, пока один из игроков закончит назна-
ченное интервью со СМИ. 

 
Пресс-конференции Венгера перед матчами проходят в 

тренировочном центре.  
Раньше они проходили в комнате, примыкающей к столо-

вой игроков, но поскольку условия проведения были неизмен-
ными и обе стороны продолжали выполнять свои обязанности, 
риск возникновения панибратских отношений был слишком 
велик,  чтобы пресс-служба могла  одобрить подобную ситуа-
цию.  

Так что общение со СМИ теперь проходили в специальном 
здании, которое было отделено парковкой от тренировочного 
центра, и поэтому наткнуться там на футболиста практически 
было невозможно.  

Следовательно, с точки зрения пресс-службы, это было 
безопасное место. 

Если быть честным по отношению к пресс-службе, то на-
до признать, что это тяжелая работа - заставить игроков де-
лать то, на что тренер не давал разрешения.  

Интервью часто связаны с личными обязательствами пе-
ред спонсорами, но, как бы там ни было,  это трудная задача - 
убедить игроков пожертвовать своим временем на клубные 
СМИ – такие, как официальный журнал и «Арсенал ТВ», запу-
щенный в 2008 году.  

Игроки сразу же становятся неуловимыми, когда дело до-
ходит до, так называемых, «коммерческих и общественных» 
обязанностей.  

 
Стандартный контракт Премьер Лиги оговаривает, что иг-

рок должен уделять клубным инициативам (таким, как разда-
ча автографов в клубном магазине) или продвижению важных 
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кампаний (к примеру, посещению школ для поддержки ини-
циативы «Убрать расизм со стадиона»), по меньшей мере, 4 
часа в месяц.  

Но, как и  многие другие клубы, «Арсенал» нестрого вы-
полняет эти обязательства.  

Клубу повезет, если  хотя бы некоторые из игроков выде-
лят на это 4 часа за целый сезон. Поэтому когда Центр Серви-
са Болельщиков, расположенный внутри магазина «All 
Arsenal» под зданием «Дома Хайбери», был официально от-
крыт в присутствии  приглашенных болельщиков, церемони-
альная ленточка была разрезана капитаном команды 1980 го-
да Кенни Сансомом и нынешним запасным, правым защитни-
ком Джастином Хойтом.  

Звезды, видимо, предпочли заниматься более важными 
делами.  

Купленные за неимоверные деньги, они изображали  лю-
бовь к клубу и болельщикам и целовали клубный знак на фут-
болке, чтобы продемонстрировать свою преданность, но, в 
конце концов, их слова и жесты  выглядели слишком неис-
кренне, как только их просили сделать что-либо, что по заве-
рениям их агентов и по их внутреннему убеждению, не входи-
ло в их прямые обязанности. 

 
По окончанию сезона клуб назначает   торжественный 

обед, чтобы увеличить средства для ежегодного  благотвори-
тельного вклада.  

В 2008 году обед проходил в местной школе «Treehouse»  
для детей аутистов, и билеты продавались по ценам «преми-
ум»: в качестве главной приманки ожидалось присутствие Ар-
сена Венгера и игроков первой команды.  

Каждому прибывающему участнику было гарантировано 
личное приветствие Арсена Венгера, кроме того, к послеобе-
денному разговору должен был присоединиться кто-нибудь из 
игроков. В итоге цена на индивидуальное место доходило до 
поразительной суммы в  £2,000.  
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И, тем не менее, персонал, ответственный за организа-
цию мероприятия, пребывал в постоянном страхе, что игроки 
могут вообще не появиться.  

Лишь некоторые щедро делятся своим свободным време-
нем – среди них, Жильберто, Гаель Клиши и Тео Уолкотт.  

Всё это свидетельствут о том, что дела в этой области 
идут далеко не лучшим образом, и подтверждает то, что про-
пасть между теми, кто «представляет» клуб, и теми, кто пла-
тит, чтобы он работал, постоянно растет. 

 
Ситуация обострялась положением СМИ – своего рода 

связующим звеном между игроками и болельщиками.  
СМИ скорее допускались, чем поощрялись.  
Ложу прессы встроили в нижний ярус «Эмирэйтс» в рай-

оне углового флажка.  
На «Хайбери»  у прессы были выгодные места перед Ист 

Аппер Стендом, рядом с ложей директоров.  
По сравнению со старыми местами, вид на «Эмирэтс» на-

много хуже, впрочем если  дорогие мест в верхнем ярусе не 
жертвуют «писакам», может, это и к лучшему.  

Перед Премьер-Лигой пресса рассматривалась в качестве 
болельщиков с печатными машинками.  

Теперь же  ни один клуб, строящий новый стадион или 
даже ремонтирующий старый, не разместит их - воспринимае-
мых, как необходимое зло, на лучших местах .  

Однако УЕФА и ФИФА, как организаторы основных меж-
дународных турниров, добивались, где это оказалось возмож-
ным, чтобы журналисты были размещены на смежных к VIP-
отсекам местам. 

 
В конце матчей «Арсенала» пресс-служба начинает свою 

работу.  
Работа у них выгодная: наблюдая игру бок о бок с репор-

терами газет, у них складывается ясное представление обо 
всех спорных вопросах, поскольку они всё видели собствен-
ными глазами - как со своих мест на стадионе, так и на экра-
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нах телевизоров, и, таким образом, заранее прогнозируются 
наиболее вероятные вопросы послематчевых интервью.  

Соответствовать генеральной линии – ключевой момент 
официального поведения футболиста, и горе ему, если он бу-
дет говорить о чем-нибудь спорном, хотя бы даже и интерес-
ном.  

Как и любые наемные работники, игроки придерживают-
ся линии фирмы, опасаясь быть подставленными, отвечая на 
вопросы журналистов.  

Опасение внушается игрокам на специальных тренингах, 
моделирующих общение со СМИ, что является частью их обра-
зования в клубе с  момента подписания соответствующих до-
говоров в 16 лет.  

Возможно, это и оправданное беспокойство – учитывая, 
что жадные до новостей футбольные СМИ, которым нужно за-
полнить пустые страницы или  эфирное время,  частенько пы-
таются состряпать историю из ответов футболиста или вообще 
- изобрести свою собственную. Опытные игроки - такие, как 
Тьерри Анри, в этом отношении опекали молодых. 

 
Правила УЕФА и Премьер-Лиги настаивают на том, чтобы 

игроки уходили через «смешанную зону», где ожидающие 
журналисты пытаются обратиться к ним за разрешением снять  
«кадр дня».  

К сожалению, в этом пункте правила никак не обязывают 
игроков общаться с прессой, особенно после плохого резуль-
тата.  

Тому, кто соизволит высказать свои мысли, приходится 
делать это вместе с членом пресс-бюро, дышащим ему в заты-
лок, чтобы оперативно замять вопросы на нежелательные те-
мы.   

В принципе, игроки не избегают телекамер до тех пор, 
пока тренер не почувствует, что BBC вышла за рамки своей 
сферы компетенции и должна быть жестко поставлена на ме-
сто или предана обструкции.  
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В свое время, именно так повел себя по отношению к 
СМИ Алекс Фергюсон, начав с круга своих знакомых (и обид-
чивых) менеджеров, работающих в медиа-среде.  

Тем не менее, «Sky» и «Setanta», готовые тратить допол-
нительные миллионы, как правило, получают шанс на после-
матчевые интервью. 

 
После финального свистка, особенно если игра закончи-

лась не так, как было запланировано, эмоции могут захлесты-
вать собравшихся, в связи с чем нередко высказываются не-
осмотрительные комментарии, о которых впоследствии сожа-
леют обе стороны.  

Было удивительно, что Арсену Венгеру пришлось выйти 
за рамки жесткого протокола «Арсенала» по окончании мачта 
в Бирмингеме, с которого начались его беды на финишной 
прямой кампании 2007/08  в Премьер Лиге.  

Нападающему Эдуардо сломал ногу подкат Мартина Тей-
лора, который получил красную карточку и дисквалификацию 
на последующие 3 матча. 

 «Подкат был просто ужасным, и я думаю, этот парень 
больше никогда не должен играть в футбол», - сказал Венгер 
BBC после матча.  

Пресс-бюро проинструктировали игроков, которых спра-
шивали журналисты, не высказываться по поводу этого инци-
дента, но последний человек, которого они собирались проин-
структировать, был тот, кто отвечал за лицо клуба.  

Тренер потом почувствовал, что его комментарий  был 
чрезмерно жестким, и дезавуировал его позже в этот же день. 

 
Другая головная боль пресс-службы - это тесные взаимо-

отношения некоторых легионеров с их родными СМИ.  
Как само собой разумеющееся, требуется  подтверждение 

копий письменных интервью, но если игроки разговаривают с 
журналистами о своем собственном договоре, худшее, чего 
они могут ожидать, это предупреждение.   

Не обладая непререкаемой репутацией Йенса Леманна 
или Уилльяма Галласа,  они часто используют своих соотече-
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ственников, чтобы передать сообщение, которое никогда бы 
не прошло через обычные британские каналы. 

Поэтому, когда Эдуардо, лежащий в госпитале со сломан-
ной ноге в гипсе, в интервью бразильской газете «O Globo» 
сказал: «Выступать, как он [Мартин Тейлор], можно было 
только со злыми намерениями», - историю быстро подцепили 
агентства новостей,  пустившие ее в  обращение по всей Анг-
лии.  

Пресс-службе это не понравилось, и воспроизведение 
этого интервью на сайте «Sky Sports News» позже было изъя-
то.  

Опрашивали ли Эдуардо по телефону в течение 24 часов 
после травмы – вопрос спорный, хотя интересно, что на  офи-
циальном сайте «Арсенала» был размещен отрывок из этого 
интервью. Очевидно, администрация сайта  полагала, что ме-
нее спорная часть данного текста заслуживает доверия и мо-
жет быть  воспроизведена. 

 
Арсен Венгер, конечно, сам себе закон и будет говорить с 

тем, с кем захочет.  
У него есть прямой регулярный контакт с парой любимых 

французских журналистов из «L’Equipe» и «France Football» 
(кроме того, он приглашен основным французским телекана-
лом NF1 в качестве специалиста,  постоянно комментирующего 
футбольные новости для еженедельной программы новостей 
«Telefoot» и высказывающего свое мнение в прямом эфире во 
время трансляций игр национальной команды).  

Из вежливости они информируют пресс-службу, что  раз-
говаривали с боссом.  

Информация принимается неохотно, возможно, потому 
что пресс-служба ничего не может сделать, чтобы предотвра-
тить это, несмотря на тот факт, что вряд ли французские жур-
налисты  попадают в категорию писателей, которые будут 
эксплуатировать «национальное родство» для доступа к нуж-
ному объекту. 
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Поднимая «Арсенал» до сегодняшнего уровня, Арсен Вен-
гер способствовал возникновению традиции сепаратизма.  

Понятие контроля проникает в организацию.  
У тренера есть резон быть уверенным, что его игроки на-

ходятся под контролем в плане того, что они едят и пьют и как  
тренируются, но идея неминуемо распространяется и на дру-
гие области, которые связывают поведение футболистов.  

Игроки «выставляются на обозрение» (зрителей и журна-
листов) на специальных мероприятиях, проводимых на ком-
мерческой основе, либо в иных случаях, где ситуация нахо-
дится под жестким контролем.  

Этот стиль поведения рассчитан на будущее и, в опреде-
ленном смысле, обращен на внутреннюю концентрацию фут-
болистов в команде.  

Неожиданность или спонтанность может присутствовать 
на поле, но не в других местах, и клуб должен быть уверен, 
что внешнее человеческое воздействие будет происходить без 
страха отрицательных последствий для игроков. 

С усилением  угрозы терроризма игрокам советуют не за-
ниматься определенными повседневными делами, и часто ин-
формация, связанная с религиозными пристрастиями игроков, 
которая так или иначе проходит в письменных интервью,  
удаляется в результате работы внутренней цензуры клуба.  

Вместо ответа на вопрос, была ли под рубашкой бразиль-
ской супер-звезды Кака, оказавшимся  в северном Лондоне, 
футболка с надписью «Я принадлежу Иисусу»  вы получите 
комментарий: «по мнению пресс-службы, лучше бы вы этого 
не знали». 

 
Представить, что игрок «Милана»  рассматривал свой пе-

реход в «Арсенал», не так уж и трудно, поскольку Бразилия 
не была незафрахтованной территорией для Арсена Венгера в 
менее оживленные времена.  

«Сейчас я очень жалею, что не могу путешествовать», - 
рассказывает он. - «Мне нравится путешествовать, чтобы 
смотреть на игроков и находить футболистов. Я нашел Силь-
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вино и Эду в таких поездках. Я знал Коло Туре, когда ему бы-
ло 16. Я помог создать школу Коло Туре [в Кот д’Ивуар]».  

(Впрочем, есть и о чем сожалеть тренеру.  Клауде Маке-
леле и Петр Чех  - два ярких примера игроков высокого уров-
ня, о которых Венгер знал, когда они играли во Франции, и 
которым он позволил ускользнуть). 

 
Поскольку Арсен Венгер своими инновационными поезд-

ками открыл другим тренерам глаза, они тут же пошли по его 
следам, в связи с чем «Арсенал» должен был планировать  
более структурированные выездные операции, чтобы работать 
в условиях увеличивающегося вторжения других британских 
клубов в территории, которые ранее были девственными для 
них.  

В наши дни налаженная система поиска предполагает по-
ездки специальных работников клуба, в то время как тренер  
сидит дома в Тоттеридж и делает то, что он должен делать с 
максимальным эффектом для команды.  

Кака был уже куплен, но временами телевидение дает 
ему возможность увидеть на поле потенциального будущего 
игрока его клуба, исходя из информации его скаутской коман-
ды.  

У него без сомнения будет хорошая возможность прове-
рить позитивные отзывы о Хосе Антонио Рейесе и Бакари Са-
нья перед тем, как принять решение - привозить ли их в се-
верный Лондон.  

Однако количество потенциальных игроков для клуба, 
наблюдаемых Венгером, просто не впишется в доступный 
бюджет. 

 
Тем не менее, это было то, о чем сильно беспокоился Дэ-

вид Дэйн.  
«Арсен должен продать перед тем, как он сможет ку-

пить», - сказал он перед трансферным окном в январе 2007 
года.  

В 2004 году перспектива была такова, что ситуация могла 
быть исправлена с помощью нового стадиона. 
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 «То, чего я хочу, это поставить  клуб на уровень, на ко-
тором у нас будет 60,000-местный стадион, чтобы, при пра-
вильных решениях со стороны тренера или совета директоров, 
мы смогли бы соревноваться с кем угодно в мире», - сказал 
Венгер в свое время. 

 «На данный момент  – если «Милан», или «Манчестер 
Юнайтед», или «Реал Мадрид» хотят того же игрока, я скажу - 
большое спасибо, я поищу другого. Но я хочу, чтобы в один 
прекрасный день, тренер – я или кто-то другой – мог сказать 
‘Окей, сколько? Я могу бороться.’ И это дает вам гарантию 
стабильности. Но сейчас, если мы движемся в сторону приоб-
ретений, мы не можем бороться. Если вы ошибетесь с одной-
двумя покупками, вам конец. С большими клубами по-
другому. Они могут сказать: ‘Ладно, в этом году мы ошиблись. 
Мы потратим £50 миллионов снова, и в этот раз уж не оши-
бемся’». 

 
К марту 2007 года, казалось, что ничего не изменилось.  
Команда выбыла из чемпионской гонки Премьер-Лиги, до 

сих пор приспосабливаясь к аккуратному и бережливому сти-
лю существования, что, как они полагали, должно было гаран-
тировать им  адекватное соперничество с их оппонентами, 
свободно расходующими средства.  

Однако, у клуба просто было очень много средств, привя-
занных к развитию собственности, особенно Хайбери Сквер.  

И пока свободные средства зависят от продажи квартир,  
экономические жертвы в ближайшее время станут реально-
стью, - ситуация, которую множество болельщиков, включая 
Дэвида Дэйна, не могли понять.  

Теперь было время человека действия, который, прово-
див Тьерри Анри и Дона Хова,  вернулся бы за возмездием.  

Если Арсену были нужны £50 миллионов, он, черт возь-
ми, должен их иметь, и по мнению вице-президента, это имен-
но то, что ему необходимо, и он собирался обеспечить это. 
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ГЛАВА 11 

ЧЕЛОВЕК ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ 
 
 
В конце января 2007 года «Арсенал» принимал «Тоттен-

хем» в полуфинале Английской лиги.  
В свете политики Арсена Венгера - использовать сорев-

нования, как боевое крещение для молодежи и обеспечивать 
игровую практику для запасных игроков,  клуб (выступавший 
дома) хотел снизить цены, как и в прошлых раундах турнира.  

Однако, их противники, имеющие право на 45% от кассо-
вого сбора,  настояли на том, чтобы цены соответствовали со-
стязаниям Уровня А.  

Тупик был разрешен вмешательством Футбольной Лиги.  
В результате достигнутого компромисса «Арсенал» согла-

сился принять их ставку Уровня В, которая варьировалась от 
£32 до £66, при этом действовали скидки в специально отго-
роженных местах для семейных посещений. 

 
Кубок английской лиги не был включен в перечень игр, 

охватываемых 36,000 сезонных абонементов, поэтому огром-
ное количество болельщиков на верхних и нижних ярусах 
могли увидеть запасных игроков команды, которые не смогли 
пробиться в основной состав в Премьер Лиге.  

Без скидок продать билеты было бы трудно, и то, что по-
сещаемость матча составила 59,872 человека,  доказывало, 
что новый весьма затратный дом «Арсенала» мог приносить 
феноменальный доход при любых обстоятельствах.  

 
Наблюдая из ложи директоров, Дэвид Дэйн должен был 

испытать крайне смешанные эмоции.  
То, что столько зрителей прошли через турникет и, более 

того, то, что команда попала  в очередной кубковый финал в 
Кардиффе, победив основной состав своих соседей в  допол-
нительное время, было, конечно же, триумфом.  



  207 

Но как он себя чувствовал сейчас, в свете своего спора с 
приятелями в совете директоров по поводу финансовых рис-
ков Ашбертон Грова, когда теперь без нового стадиона нельзя 
было даже и помыслить процветание в будущем?  

Его друг, смотревший матч  из технической зоны, по-
прежнему был вынужден рисковать. По мнению Дэйна, все это 
хорошо выглядело для будущего, когда излишние затраты бы-
ли бы возможны, но Арсен Венгер мог к тому времени уже 
оказаться в другом месте, да и сам он определенно уже не 
был юным мечтателем.  

Он был убежден, что его коллеги не видели угрозы. Он 
ясно понимал, что выигрыши трофеев были в самом низу спи-
ска приоритетов. Клуб в большей степени сосредоточился на 
строительстве квартир, чем на построении футбольной коман-
ды. 

 
У «Арсенала» был свой стадион, но вот с деньгами было 

значительно хуже.  
Им нужны были наличные, чтобы соревноваться, причем 

нужны были именно сейчас.  
К сожалению, казалось, что совет директоров, четверо из 

которых фигурировали в списке богатых людей по версии 
«Sunday Times» с установленным совместным капиталом в 
£500 миллионов, не собирался тратить из собственного карма-
на на приобретение Роналдо или Кака. 

Так что именно Дейн должен был найти человека, кото-
рый выделил бы средства на трансферы.  

Акцент Кейта Эдельмана на баланс доходов и расходов 
означал, что он не был тем футбольным руководителем, кото-
рый был нужен «Арсеналу», с точки зрения Дэвида Дэйна. 

И для него гораздо более подходящей кандидатурой на 
эту роль был довольно подвижный человек, которого он каж-
дый день видел в зеркале в ванной во время бритья. 

 
Менее, чем через две недели после полуфинального мат-

ча против «Тоттенхэма», клуб объявил о партнерстве с амери-
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канской футбольной командой высшей лиги «Колорадо Ра-
пидс», с целью  

«построить бренд «Арсенала» в Соединенных Штатах; 
при этом помогая улучшить качество футбола в  команде выс-
шей лиги «Колорадо Рапидс» и поддерживая массовый футбол 
в США».  

Неужели это был оптимальный вариант продвижения 
бренда? Ведь должны были быть доступны  и более эффек-
тивные маркетинговые перспективы.  

Существовали ли в Штатах тысячи болельщиков «Арсена-
ла», которых затронуло бы партнерство с командой из Денве-
ра? 

 
И хотя не он инициировал данную кооперацию, по воз-

вращению домой Дэвид Дэйн увидел, как можно ее использо-
вать наилучшим образом.  

Стен Кронке, владелец «Колорадо Рапидс», спортивный 
человек, занимающий высокий пост, который либо владел на-
прямую, либо имел значительные доли в пяти других  спор-
тивных франшизах в США, включая «Сент-Луис Рэмс» из На-
циональной Футбольной Лиги (НФЛ) и «Денвер Наггетс» из 
НБА.  

Он и его жена (причем, жена даже в большей степени, 
чем Стен) были обеспеченными людьми – жена была напря-
мую связана с основателем розничной цепи «Wal-Mart».  

В связи с активной деятельностью новых телеканалов 
Sky, Setanta, и с первыми международными телевизионными 
сделками, Дейн, понимающий, что его клубу требовалось 
больше финансовой мощи, убедил Кронке, что инвестирова-
ние в топ-клуб Премьер Лиги, а именно, в «Арсенал», будет 
выгодным делом.  

Так, невольно, держатель самой большой части акций в 
«Арсенале» дал Кронке шанс осторожно присмотреться к си-
туации. 

 
Денни Фишман, недавно переехавший в Швейцарию,  

продал 659 акций в марте 2007 года. Вполне возможно (как 
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предполагали впоследствии),  он сделал это в целях прове-
рить  налоговый статус своих доходов в Соединенном Коро-
левстве.  

Продажа уменьшила  его долю ниже 25%-ного уровня, 
который ранее давал ему право контролировать особые реше-
ния, которые мог бы выносить клуб. (Позже он признал перед 
группой акционеров, что он не продал бы акции, если бы 
знал, что случится, и посоветовал  одному из них, у кого была 
одна-единственная акция: «Держись за нее. Каждая акция те-
перь жизненно необходима»).  

В то время совет владел 60% акций клуба, поэтому 
уменьшение доли Фишмана ниже отметки 25% не  рассматри-
валось как рискованное.  

Покупатель акций, действующий через третьих лиц, был 
Стен Кронке.   

В следующем месяце приобретение предпринимателя бы-
ло более существенным.   

В 2004 году две основные компании ITV, «Гранада» и 
«Карлтон», объединились и новая компания (теперь снова, 
что еще больше запутывает ситуацию, называющаяся ITV) хо-
тела избавиться от имеющейся 9.99% доли в «Арсенале» в 
свете своей политики распродажи непрофильных активов. 
50% собственности «Arsenal Broadband» соответствовало этой 
сделке. Одно из условий соглашения было в том, что «ITV» 
могла продать свою часть, когда бы она не захотела, без ка-
ких-либо обязательств перед «Арсеналом», что и было сдела-
но, после того, как с Кронке была согласована  общая цена 
сделки в £65 миллионов (похоже, это была самая высокая це-
на на рынке). Сделав еще несколько, более скромных по объ-
ему, покупок Кронке вскоре завладел 12% «Arsenal Holdings 
plc». 

 
Примерно в это же время 152 акции, принадлежавшие 

Питеру Хилл-Вуду,  которые были зарегистрированы на имя 
Кена Фраяра в начале 1980х, были переведены обратно на 
имя президента. 
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 Вероятно, это был процесс упорядочивания, но синхрон-
ность этих действий с продажей акций Фишмана инспирирова-
ли предположения, что совет готовился к предложению ос-
тальным акционерам о выкупе их акций.  

Определенно, владения Дэйна и Кронке объединились, 
превышая долю Фишмана, и 16% Леди Нины Брейсвел- Смит 
могли стать той каплей,  которая сформировала бы 43%-ый 
пакет акций,  и  ускорила бы  смену владения.  

Должно быть, в этот момент леди Нина казалась вице-
президенту вероятным союзником.  

В этом случае, Дэйн ошибался.  
Дочь индийского дипломата, она встретила своего буду-

щего мужа сэра Чарльза Брейсвел-Смит во время работы в 
отеле «Park Lane», половиной которого владел ее муж со 
своими кузенами, Каррами, также директорами «Арсенала».   

После того, как в 1996 году она вышла  замуж за сэра 
Чарльза, ее пригласили в совет директоров отеля.  

В последующие 8 лет, из-за постепенного ухудшения 
здоровья ее мужа, акции «Арсенала», зарегистрированные на 
его имя, и другие, находящиеся в доверенности у Карров, бы-
ли поэтапно переведены на ее имя, в результате чего к 2004 
году, она завладела 16% акций клуба. 

 
Джефф Класс - общий друг Леди Нины и Дэвида Дэйна.  
В 2005 году он рассматривал возможность продажи 4% 

своих акций  «Арсенала» (впоследствии он все-таки продал 
2%) и предложил Леди Нине, что, если она когда-нибудь про-
явит желание, то, как бизнесмен, он мог бы добиться опти-
мальной сделки для них обоих, если они будут действовать 
согласованно.  

Но испорченный телефон сделал из этого предложения 
сплетню, что Класс хотел приобрести ее долю, действуя как 
доверенное лицо Дэйна.  

То, что, сложив два и два, можно получить гораздо боль-
ше, чем четыре,  поразило совет. Совет понял, что владение 
директорами столь большой долей пойдет исключительно на 
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пользу. В апреле 2005 году ее пригласили стать членом совета 
директоров. 

 
Верность Леди Нины 80-летней истории отношений ее се-

мьи с «Арсеналом» и  друзьями-директорами была проверена, 
когда Дэйн сообщил ей что, в интересах будущего развития их 
клуба,  существует лучший вариант размещения ее  акций.  

Дэйн определенно недооценил то удовольствие, которое 
Леди Нина получала от своей новой роли, от сопереживания 
процесса управления клубом, попытке сплотить всех причаст-
ных к команде.  

Вспоминая этот эпизод в феврале 2008 года, она сказала: 
«Он [Дэйн] разговаривал с Кронке по собственной инициати-
ве, а Кронке - бизнесмен с другими приоритетами решения 
задач. Тогда как совет - болельщики».  

По ее мнению, пытаясь получить в совет Кронке, Дэвид 
Дэйн  шел вразрез со своими неоднократными ответами на 
предложение составить совет директоров из представителей  
болельщиков – «А кем тогда по-вашему являемся мы [дирек-
торы]?»  

Теперь, по мнению Леди Нины, он пытался привести не-
знакомца, «который мог использовать клуб ради своей выго-
ды».  

Она передала свое решение в отношении Дэйна  колле-
гам, которые чувствовали, что его маневры не могут больше 
допускаться.  

Было созвано специальное собрание совета, по решению 
которого Дэйна лишили его полномочий.  

Питер Хилл-Вуд подтвердил, что «голосование было 
100% анонимным».  

Письмо, уведомляющее Дэйна, что он не был больше ди-
ректором Футбольного Клуба «Арсенал», подписанное всеми 
участниками совета директоров, было передано ему в офисе 
Хайбери президентом утром в среду 18 апреля 2007 года,  
сразу после того, как «Арсенал» дома победил «Манчестер 
Сити».  
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«Чипс Кесвик был со мной», - объяснял Хилл-Вуд. - «Если 
у вас потенциальная очная ставка, лучше пусть в ней участ-
вуют  двое, а не один».  

Сэр Чипс Кесвик был одним из неисполнительных дирек-
торов, назначенным советом в ноябре 2005 года, Лорд Харрис 
Пекхам был другим. 

По решению одной женщины, «неопытной в отношении 
футбольной политики», по словам Дэйна, но чьи намерения 
были без сомнения искренними, Футбольный Клуб «Арсенал» 
остался на том же пути, по которому следовал, с тех пор, как 
в 1996 году Денни Фишман стал владельцем основного пакета 
акций. Было ли это решение правильным - вопрос спорный. 

 
Судьба Дэйна была определена последовательностью не-

предсказуемых событий, в то время, когда он был основным 
двигателем развития клуба, приведя в него в 1996 году Арсе-
на Венгера.  

Но успехи на футбольном поле позволили совету обду-
мать  план продвижения в элиту футбола, и, в этом случае, 
опираясь на свою особую финансовую проницательность, они 
видели этот путь без Дейна.  

Если бы он по-прежнему (до прихода Эйдельмана - 
прим.ред.) занимал свою должность, Эмирэтс, возможно, ни-
когда не был бы построен.  

Теперь, когда совет мог с достаточной уверенностью 
предполагать, что 60,000 зрителей будут заполнять стадион 
хотя бы 20 раз за весь сезон, они чувствовали, что их выбор 
был  оправдан.  

Но, с точки зрения Дэйна, для того, чтобы картина была 
законченной, необходимы  были инвестиции.  

Какова была цена прекрасного стадиона, если на ней не 
играла прекрасная команда, которая могла отправить всех 
своих соперников собирать чемоданы?  

Нет пророка в его собственном отечестве, он  вынужден 
был пойти на огромную личную авантюру, чтобы попытаться 
достигнуть своей цели.  
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И перспектива возврата на более влиятельную позицию, 
по сравнению с той, что была у него с тех пор, как пришел 
Кейт Эдельман, могла бы стать вполне реальной. 

 
Дэйн не сильно помог своим отношениям с другими ди-

ректорами вовлечением своего сына Даррена в бизнес, свя-
занный с клубом.  

Изначально, работая на агента Джерома Андерсона, Дар-
рен представлял несколько игроков «Арсенала», в том числе, 
Тьерри Анри.  

Другие директоры предупредили его отца о возможном 
конфликте интересов, однако этим предупреждением вице-
президент пренебрег.  

Ситуация отнюдь не смягчилась, когда председатель за-
метил Даррена Дейна в отеле, где совет заключал свое согла-
шение об «Эмирэтс» в начале 2004 года. «Я был удивлен, что 
он крутился в отеле, когда у нас была эта тайная встреча», - 
рассказывает Питер Хилл-Вуд, - «которая, по-видимому, не 
была такой уж тайной, как нам казалось. Я и понятия не имел, 
что он был где-то рядом  [шли переговоры по приобретению 
прав на имя]. Более того, я думаю, он как-то в этом участво-
вал». Это, скорее всего, не помогло карьере его отца. 

 
Уход Дэвида Дэйна был бесцеремонным.  
Не захотев подписывать договорное письмо об увольне-

нии, вице-президент был вынужден покинуть свое место и ос-
тавить компании свои привилегии, такие, как мобильный те-
лефон и денежные компенсации.  

Во всем, что было связано с советом директоров, Дейн 
был персоной нон грата.  

Для Дэйна это увольнение было, как «будто семейная ут-
рата. Сначала шок, потом печаль». К 29 апреля, когда «Арсе-
нал» снова играл дома , табличку с именем Дэйна убрали с 
сидения, и места, на которых обычно сидел он и его жена, 
Барбара, были заняты другими.  

В течение нескольких дней, пока папарацци не переста-
вали крутиться в Тоттеридже в надеждах получить фотогра-
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фии или комментарии, он не выходил на улицу, сообщая жур-
налистам, что уехал заграницу, хотя, на самом деле, не поки-
дал свой дом. 

Дэйн полагал, что вел переговоры с Кронке в интересах 
«Арсенала», хотя несомненно действовал по своей инициати-
ве.  

Председатель Питер Хилл-Вуд оправдал свое решитель-
ное неприятие американца («Нам не нужен такой тип людей, и 
нам не нужны его деньги»), сказав, «Я не знал, что он хотел 
делать. Я не имел ни малейшего представления. Я защищал 
целостность Футбольного Клуба «Арсенал». Нам что, нужен 
какой-то неизвестный американец, купивший контрольный 
пакет? Я не считал, что это было хорошо, и по-прежнему так 
не считаю». 

 
Конечно, Арсен Венгер был, мягко говоря, огорчен поте-

рей друга и ближайшего союзника в совете.  
Однако к тому времени, как Хилл-Вуд пришел навестить 

его на тренировочной площадке следующим утром, он – после 
обсуждения ситуации с Дейном – решил остаться.  

И все-таки, когда Хилл-Вуда спросили, как Венгер принял 
эту новость, он сказал: «Не очень хорошо. Я и не ожидал, что 
он примет ее хорошо. Я отлично знаю, что они были с Дэйном 
друзьями и остаются ими до сих пор». (В самом деле, они ос-
таются в постоянном контакте, и их часто видят в ресторанах 
вместе с женами).  

Председатель верит, что тренер хотел остаться, потому 
что «ему нравится то, чем он занимается». Вместо Дэйна, за-
ниматься контрактами и переговорами по трансферу было по-
ручено Кену Фраяру, которому предстояло трудное лето. 

 
Несколько месяцев после своего ухода Дэйн «по-

прежнему чувствовал боль».  
Гнев, в качестве главной эмоции, вытеснила грусть.  
Ему казалось, что он был жертвой личной мести. «Они 

[совет] завидовали мне».  
И он мог определенным образом повлиять на президиум.  
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Когда его заменили Кейтом Эдельманом, как представи-
телем «Арсенала» в G14, члены этой организации были рас-
строены потерей такого опытного и знающего администратора.  

Совет «Арсенала» не понимал ситуации и действовали не 
в интересах клуба, - казалось Дэйну.  

Он провел региональную встречу Премьер Лиги, на кото-
рую ни один представитель «Арсенала» не счел нужным поя-
виться.  

Более того, никто не прилетел и в Швейцарию на встречи 
Форума Клуба УЕФА, где другие английские клубы присутство-
вали в полном объеме.  

Даже Петер Кеньон из «Челси», его давний противник, 
выразил удивление по поводу того, что он принял за новую 
«политику неучастия» «Арсенала». 

Понимая, что ему сильно недостает «вращения  во внут-
реннем круге» (клуба, страны, УЕФА и ФИФА), Дэйн начал до-
биваться для себя новой роли - спикера в цикле футбольных 
конференций, его мнения на тему игры по-прежнему были, с 
его точки зрения, весомыми, чтобы быть хорошо востребован-
ными.  

Дэйна также искали его бывшие соперники, которые, 
конкурируя с ним в залах заседаний и на встречах Премьер 
Лиги, чувствовали, что его опыт будет бесценной помощью их 
клубам. Однако, как человек одного клуба, хоть ему и льстили 
предложения, он отказался от высоких управленческих долж-
ностей в «Ньюкасле», «Эвертоне» и «Барселоне». 

 
Дейн хотел хранить свои планы в секрете.  
В какой-то степени, он вел себя аналогично актрисе Ку 

Старк в 1980-ых, которая достойно отказала всем искушавшим 
и давящим на психику в попытке добиться подробностей ее 
авантюры с принцем Эндрю.  

Он не собирался что-либо делать, пока не подвернулась 
возможность ответить на то, что он называл «зверским уволь-
нением».  

В это время он успокаивал себя тем, что Стен Кронке мог 
бы принести со своим приходом.  «Все хорошо обеспеченные 
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инвесторы, которых я встречал,  работают там ради спорта», - 
говорит он. - «Они хотят получить удовольствие от него. Они 
не ждут возвращения своих вложений. Возможно, они не хотят 
ничего терять, они вложили приличные деньги, но несомненно 
это отражает лишь малую часть всего их состояния. Это эмо-
циональное вложение. Они могут положить деньги в банк, но 
это скучно».  

Это была точка зрения, которую никто бы не разделил на 
«Олд Траффорд». 

 
Вопреки уходу Дэйна, история Кронке оставалась более, 

чем актуальной.  
До такой степени создавая ажиотаж, что Питер Хилл-Вуд 

написал всем акционерам, заверяя их о решимости совета ди-
ректоров выстоять перед любой попыткой передела собствен-
ности.  

Даже ведущий исключительно затворнический образ 
жизни Денни Фишман впервые вышел к публике, согласив-
шись на интервью для Sky Sports News.  

Он был непреклонен в отношении продажи клуба.   
«Мы открыты для всего, что может улучшить клуб, но  

будет очень, очень сложно объяснить мне и другим членам со-
вета, как вы на самом деле можете сделать существенное 
вложение –  будь то £400, £500 или  £600 миллионов – не 
ожидая возврата. Если это только 8-10% возврата, то вы го-
ворите о £50 миллионах или около того. Это должно выйти из 
клуба, иначе покупка бессмысленна. Я не знаю, как они смо-
гут улучшить финансы клуба при подобных тратах».  

Впрочем, в любом случае, пока в совете директоров есть 
единство, захват контрольного пакета акций невозможен. «У 
совета 45,5% акций. У нас естественно есть друзья, которые 
доводят количество наших акций до 50% и более.  Они [Крон-
ке/Дэйн] могут увеличить конкурирующую долю, но они нико-
гда не получат контроль. Будущее клуба в руках совета».  

Чтобы предотвратить дальнейшую спекуляцию, эта пози-
ция была подтверждена всем советом, подписавшим строгое 
соглашение на 12 месяцев, в котором говорилось, что подпи-



  217 

савшие не могут продавать какие-либо акции до начала апре-
ля 2008 года. 

 
В это время появился Траст Болельщиков Арсенала (Arse-

nal Supporter’s Trust, AST), ставший ключевой инстанцией, 
формирующей мнения по вопросу собственности.  

Основанный в 2003 году, чтобы соединить держателей 
меньших пакетов акций, совет AST представлял их членов в 
обсуждениях с советом директоров «Арсенала» и с другими 
крупными держателями акций.  

В совете AST было достаточно высококвалифицирован-
ных профессионалов из банковских и юридических структур и 
пиар-индустрии, вследствие чего они могли на равных разго-
варивать с директорами о деталях бизнеса «Арсенала» и бы-
стро завоевали уважение всех тех, с кем они имели дело.  

Они обнаружили, что после выпуска акций для передачи 
их «Гранаде» в 2005 году, одна авторизованная акция оста-
лась невыпущенной из-за математической ошибки.  

Продублировав «сиротскую акцию», AST провел успеш-
ную кампанию, чтобы убедить клуб пожертвовать им акции на 
хранение.  

Они также обеспечили поддержку клубу (и обещали фи-
нансовую помощь), чтобы начать план по сохранению акций, 
позволив болельщикам делать вложения в покупку акций в 
клубе. Когда AST запустил свой собственный сайт, они дого-
ворились с клубом, чтобы те разметили ссылку на него на ar-
senal.com.  

Результатом было мгновенное размещение ссылки на са-
мом верху списка входов в «Фанзону» домашней странички 
сайта, даже выше ссылок на собственные страницы сайта для 
признанного списка клубных болельщиков и младших гуне-
ров.  

Не было никакого сомнения, что они были любимчиками 
совета в сообществе болельщиков (что включало Ассоциацию 
Независимых Болельщиков Арсенала (AISA) и Красное Движе-
ние (REDaction)).  
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В дальнейшем СМИ признавали их, как доверенный ис-
точник передачи информации и освещения заседаний.  

Подготовившись к разговору со всеми сторонами, AST 
поддерживал контакт с Дэвидом Дэйном, зная о его значи-
тельной доле, и относился непредвзято к преимуществам ак-
тивного участия Стена Кронке (но всегда был последователь-
ным, говоря, что они не поддержат недружественный выкуп 
акций, также как и выкуп акций за счет долговых обяза-
тельств). 

 
Открыто Кронке никогда не говорил о своем товарищест-

ве с Дэйном.  
Он, возможно, ожидал, что тот получит акции Леди Нины 

в свете выкупа за высокую цену 9.99% доли ITV.  
После того, как это не получилось, все, что он мог сде-

лать, кроме непосредственной продажи уже купленных акций, 
это выждать время и убедиться, что его инвестиции были в 
надежных руках.  

Приехав в Соединенное Королевство в октябре 2007 года  
по случаю матча Национальной Футбольной Лиги на «Уэмбли» 
между «New York Giants» и «Miami Dolphins», «Тихий Стен»  
(как его звали из-за публичной закрытости), отвечая на во-
прос о его отношениях с советом «Арсенала», сказал: 

«На данный момент это партнерство. Все хотели бы уско-
рить всё, но на самом деле на всё требуется много времени и 
усилий. Требуются годы на развитие. Мы стремимся к дли-
тельному сотрудничеству. Если вы инвестируете средства в 
спортивные команды, и не ищите длительного сотрудничества, 
вы, скорее всего, не очень хороший инвестор. Это стратегиче-
ское капиталовложение для нас».  

Судя по этим словам, он был намного более осторожным, 
чем о нем думал Дэйн. 

 
Скорей всего, Дэйн также пришел к этому выводу и 30 

августа 2007 года он вышел из своего бункера в Тоттеридже, 
заявив, на специальной созванной пресс-конференции, что он 
продал свои акции  «Red and White Holdings Ltd», компании 
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специально основанной для приобретения акций  «Арсенала»  
московским миллиардером Алишером Усмановым и его правой 
рукой Фархадом Мошири.  

Одним из условий этой сделки, которая принесла Дэйну 
привлекательную сумму в £75 миллионов, было принятие 
Дэйна на должность нового председателя компании.  

Можно предположить, что если бы Усманов смог устано-
вить  контроль над «Арсеналом», Дэйн снова вернулся бы на 
свое место. 

На пресс-конференции, посвященной покупке акций 
бывшего вице-президента, было сказано, что «Red and White 
Holdings» собирается «встретиться с советом директоров «Ар-
сенала» в ближайшем будущем, чтобы обсудить его идеи, по-
нять будущее направление развития «Арсенала» и исследо-
вать области потенциального сотрудничества».  

За этим последовало утверждение (повторявшее давнюю 
точку зрения Дэйна), что «Red and White» полагают, что для 
того, чтобы оставаться способными соперничать на высшем 
уровне футбола, «Арсеналу»  будет необходим доступ к зна-
чительным средствам».  

Гипотеза, согласно которой «Red and White» были заин-
тересованы в завладении контрольного пакета, была поддер-
жана Фархадом Мошири, сказавшим, что «мы ожидаем увели-
чения нашей доли».  

При этом, топтания на месте не было, так как, в течение 
месяца, они подняли свою долю с 14% Дэйна до 23%,  поста-
вив себе цель перебить долю Денни Фишмана, как самого 
большого акционера.  

Незамедлительно цена акции взлетела до £10,000, по-
скольку «Red and White» выкупили некоторые примечатель-
ные  пакеты акций небольшого объема, у таких держателей, 
как хедж-фонд «Lansdowne Holdings» и Бирола Надира, сына 
хозяина «Полли Пека» Азила Надира. 

 
Теперь Дэйн мог вернуться и смотреть на свою команду 

из удобной ложи Усманова.  
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Он сохранил свои оплаченные билеты на уровне Клуба и 
выше и сделал их доступными для друзей и семьи, но первый 
раз за многие годы за ним не было зарезервировано место на 
парковке.  

Ему пришлось оставить машину на школьной автостоянке 
и пройти несколько ярдов пешком, вместо того, чтобы вос-
пользоваться парковочным местом под стадионом, заброниро-
ванным для держателя места в ложе. 

Однако, постоянное общение Дэйна с простыми болель-
щиками, показало, что его хорошо поддерживали в этих кру-
гах.  

Направляясь от своей машины на стадион, чтобы посмот-
реть вечернюю воскресную игру против «Бирмингема» в янва-
ре 2008 года, он прошел через паб «Толлингтон» на Хорнсей 
Роад, где встретил болельщиков, собравшихся на тротуаре.  

Друг Дэйна, который был с ним, предчувствуя возможные 
инциденты, несколько снизил темп. 

Через плечо Дэйн крикнул ему: «Ты думаешь, они соби-
раются вылить на меня свое пиво?» «Да», - ответил его друг, 
который был ошеломлен, увидев, что они приветствовали его, 
как блудного сына.  

Парни перегнулись через перила, чтобы пожать ему руку.  
«Когда вы вернетесь?», - спросили они.  
«Так я ведь здесь, разве вы не видите?», - ответил он.  
 
Около стадиона он остановился, позируя для фотографов. 

Ему задавали тот же вопрос, на который он отвечал точно 
также.  

Кроме некоторых негативных комментариев в интернет-
блоге и журналах, а также большого баннера, сделанного 
Красным движением, чтобы передать нелицеприятное для Ус-
манова сообщение,  в отношении Дэйна не было ни освисты-
ваний, ни каких-либо обвинений, в сущности ничего такого, 
что бы гарантировало ему необходимость в телохранителях, 
без которого русский магнат и не помышлял бы покинуть дом. 

Арсен Венгер был осторожным в комментариях по поводу 
агрессивной скупки акций компанией, которая поставила его 
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друга на должность председателя, поскольку он твердо при-
держивался линии – не давать себя вовлекать в политику со-
вета директоров по вопросам собственности.  

Однако он все же признал: «Меня волнуют намерения 
людей, которые приходят в клуб». Впрочем,  он отстранился 
от оценок происходящего передела собственности:  

 «Что происходит там [в совете директоров] не имеет от-
ношения ко мне. Я не акционер и не хочу быть вовлеченным в 
стратегическую борьбу за акции, потому что по сути это не 
моя проблема. Но целью каждого клуба должна быть само-
стоятельность. Вы не можете проводить в клубе политику, 
рассчитанную на то, что каждый год кто-то будет вкладывать 
£50 миллионов или £100 миллионов. Цены растут, но будут ли 
люди продолжать закачивать £40, £50 или £100 миллионов 
каждый год без каких-либо естественных ресурсов или диви-
дендов, выплаченных взамен вложениям? Я не уверен. Вы 
должны работать с естественными ресурсами клуба». 

 
Тренер с экономическим образованием ранее выражал 

неприятие чрезмерных трат, которые практиковали другие 
клубы, и Дэйн,  до привлечения Усманова к акционированию, 
поддерживал его, не собираясь менять данную точку зрения. 

 «Волнует ли меня, что значительные иностранные вло-
жения могут повлиять на нашу работу?», - сказал Венгер. - 
«Да, волнует. Есть много способов работы в этой сфере. Вы 
можете сказать, что не хотите никакого развития молодежи, и 
я буду это уважать. Если есть хорошие игроки на рынке, вы 
работаете с ними. Но мы ищем  другого решения, и это то, что 
мы хотим продолжать делать. Мы идем по этому пути. Я чувст-
вую, что мы достаточно сильны для конкурентной борьбы, и 
это то, что я хочу показать». Он даже демонстративно под-
черкнул: «Если бы я хотел сегодня купить игрока, у меня 
вполне хватило бы средств, это не проблема».  

 
Финансовые документы компании, однако, говорили о 

том, что, по большому счету, у него  не было большой чековой 
книжки. 
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Отношения Венгера к бюджету по трансферам и зарпла-
там, описанные позднее Кеном Фраяром,  формулировался не 
по запросам «мне это очень нужно», а, скорее, по принципу 
«сколько у  меня есть?».  

Было ли существенным то, что Тео Уолкотт не появился в 
основном составе в промежутке между приходом из «Саутгем-
птона» в январе 2006 года и окончанием того сезона, перед 
тем, как его взяли в команду Англии на чемпионат мира? 

 Поскольку он  просидел на скамейке запасных, было по-
дозрение, что если бы он все-таки выступал в цветах «Арсе-
нала», то был бы активирован очередной платеж за трансфер 
его бывшему клубу.  

В то время, когда каждый пенни был на счету, скорей 
всего, было решено предоставить ему опыт игры в первой ко-
манде исключительно в качестве неиграющей замены. 

 
Теперь Венгер  мог сконцентрироваться на развитии мо-

лодых игроков без какого-либо внутреннего давления, на-
правленного на приобретение более именитых футболистов.  

В данной ситуации у него просто не было выбора.  
С другой стороны, он с удовольствием продолжал ту ра-

боту, которую любил. Эта позиция определенно отличалась от 
той, которую занимал  в данном вопросе Дэйн.  

Однако, Венгер был согласен работать без особого расхо-
дования наличных средств и тогда, кода ему  давали деньги. 
Он не всегда тратил выданные средства.  

Позиция же Дэйна была в том, что ему нужно было 
«больше денег» и как можно быстрее. Впрочем, еще совсем 
недавно Дэйн и Венгер, по словам Дэвида, были «командой».  

Когда Питера Хилл-Вуда спрашивали:  
«Вы когда-нибудь видели, чтобы Дэвид Дэйн был не со-

гласен с Арсеном Венгером?»,  
он отвечал незамедлительно: «Никогда». 
 
 Возможно, Дэйн чувствовал, что ему дали право дейст-

вовать в качестве агента-провокатора Венгера.  
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Скорее всего, будучи одним из тех  бизнесменов-
миллионеров, которые добились всего сами, Дэйн безогово-
рочно доверял своему собственному суждению, и отказаться 
от своего установленного образа действий оказалось для него 
нелегкой задачей. 

 
 Не успела нервозность, связанная с ситуацией, возник-

шей вокруг Стена Кронке несколько месяцев назад, сойти на 
нет, как новая угроза обрушилась  на позиции совета дирек-
торов, когда «Red and White» стали поглощать акции со ско-
ростью света.  

В отличие от тех, кто относил Дэйна к людям, которые 
уже не имеют никакого влияния, бывший вице-президент ве-
рил, что он был даже сильнее, чем прежде.  

Теперь он мог владеть частью «Red and White», которая 
была намного больше его предыдущей доли.  

Ходили даже нехорошие слухи, что, для демонстрации 
своего возрождения, он мог появиться на клубном AGM в ок-
тябре 2007 года, впрочем, слухи оказались неточными.  

Как будто он и так не мог насладиться тем, что совет дает 
вполне определенный знак, объявляя о том, что они будут 
долго и упорно трудиться над расширением их «строгого со-
глашения», что было встречено стихийными аплодисментами  
многочисленного собрания  акционеров (присутствовали не-
скольких сотен акционеров - больше, чем когда-либо на по-
добных AGM).  

 
По новому соглашению, никто из директоров не мог про-

дать свои акции до 2009 года, более того, после 2009 года 
продажи могли происходить только членам семьи или самим 
директорам.  

В 2010 году, при единогласном соглашении,  акции могут 
быть проданы  сторонним покупателям, но в случае ухудше-
ния ситуации, никто не сможет продать их до 2012 года.  

Позже Кейт Эдельман триумфально утвердил пакт, кото-
рый сделал совет «пуленепробиваемым».  
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Месседж пакта состоял в том, что статус-кво останется 
прежним. (К 2010 году развитие  жилой недвижимости на 
Хайбери Сквер должно быть завершено, значительная часть  
больших долгов клуба должна  быть выплачена, и будущее 
будет выглядеть более, чем радужно. Цена акций клуба может 
быть значительно увеличена, и члены совета смогут реализо-
вать свои  ценные бумаги, если они захотят их продать). 

 
Несмотря на определенные шапкозакидательские на-

строения, по-прежнему были неразрешенные вопросы относи-
тельно будущего.  

Семьи Хилл-Вуда и Брейсвел-Смит могли бы похвастаться 
тремя поколениями своих представителей в совете, но ни один 
из молодых действующих директоров не был готов к успешной 
деятельности в этом направлении.  

Вряд ли кто-либо пяти взрослых детей  Денни Фишмана, 
владеющего самой большой частью акций в совете директо-
ров, мог быть вовлечен в установление третьей династии се-
мьи «Арсенала».  

Далее, поскольку возраст большинства членов совета ко-
лебался в районе 70 лет, их доли в собственности клуба могли 
стать в скором времени предметом завещаний, стоящих десят-
ки миллионов фунтов – как в случае Денни Фишмана и Леди 
Нины.  

 
Питер Хилл-Вуд рассказал, что эти проблемы обсужда-

лись около года.  
Спрашивая, может ли совет  привести кого-либо , кто бу-

дет работать следующие 20 лет, Хилл-Вуд ответил: «Когда вы 
говорите, что совет не молод, это означает, что он очень опы-
тен». Когда ему сказали, что это правило не распространяется 
в отношении торговли и телевизионных прав, он ответил:  

«Понимаем ли мы, что мир меняется? Да, и мы тоже ме-
няемся. Если точно знать, что идеальный менеджер для совета 
директоров -  это 40-летний человек с гугла или чего-то дру-
гого, мы были бы  рады рассмотреть такую кандидатуру. Мы 
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не исключаем таких людей, а присматриваемся к ним, при 
этом все мы  отдаем себе отчет, что, к сожалению, стареем».  

 
Однако,  в этом случае бездействие говорило гораздо 

громче, заглушая  желаемые реальные мысли. Впрочем, раз-
витие отношений с AST говорило о том, что директоры начали 
расширять свои горизонты. 

 
Совет пожертвовал помещением Бриллиантового клуба 

для годовых Рождественских встреч AST, в союзе вместе с 
AISA.  

Четверо директоров – Денни Фишман, Кейт Эдельман, 
Кен Фраяр и Сэр Чипс Кесвик – присутствовали на этих встре-
чах.  

Очевидно, что в этом  не было особой необходимости, но 
встречи совета проводились и ранее в Доме Хайбери, так что 
для посетителей этого места было весьма удобно объявиться и 
показать свои лица.  

Первые напитки были  за счет AST, и Денни Фишман был 
несколько озадачен, когда его попросили £3, когда он заказал  
колу в баре.  

Возможно, ему никогда не приходилось платить за напит-
ки на стадионе, его восприятие  клубных финансов могло не 
распространяться на мирские дела, которые затрагивали 
обычных рядовых болельщиков.  

Когда его спросили о событиях последних месяцев, не 
связанных непосредственно с футболом, он ответил, указывая 
на поле: «Я отдал на это шесть лет своей жизни не для того, 
чтобы уйти сейчас». 

Фишман говорил о стрессе в связи с ответственностью за 
благополучие клуба, так много людей беспокоились об этом и, 
таким образом, полагались на него.  

«Необходимо было получить нужный стадион, не поста-
вив под угрозу клуб. Одно дело, когда от своих ошибок стра-
даете только вы», - объяснял он, - «но совсем другое, когда 
так много людей полагаются на тебя». 
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 Эти комментарии оказывали успокоительное действие, 
хотя  в истинном мотиве мог присутствовать и  личный инте-
рес, но это устраивало  всех заинтересованных лиц, которые 
были готовы в то время принять слова за чистую монету.  

Фишман сказал  главным членам AST, что в будущем он 
будет уделять больше времени клубным делам, заняв, по по-
нятным причинам, достаточно скромное положение после экс-
траординарной организации работ по строительству и введе-
нию в эксплуатацию нового стадиона.  

Вопреки заявлению, некоторые обозреватели по-
прежнему верили, что, когда придет время, он может рассмот-
реть вопрос продажи своих акций, если это не повлечет за со-
бой приход на его место председателя «Red and White 
Holdings». 

Но вряд ли стоило опасаться того, что это может случить-
ся в ближайшее время, так как, похоже, в финансовом отно-
шении, клуб, благодаря «Эмирэтс», уже вырулил после опас-
ных заносов, катапультировавшись в верхние денежные слои 
футбольной лиги.  

 
После первого сезона на новом стадионе клуб объявил о 

34% увеличении  оборота до £177 миллионов, из которых бо-
лее половины приходилось на доход в день матча (сезонные 
билеты, корпоративные пакеты гостеприимства, разовые би-
леты с проходом через турникеты, программы общественного 
обслуживания и обеденные программы) – вдвое больше, чем в 
Хайбери.  

Теперь они были пятым по величине клубом в мире по 
меркам доходов от футбола, хотя, вместе с операциями со 
всеми видами собственности, оборот доходил до £200 миллио-
нов.  

В этом случае, они опередили  «Барселону» и «Челси», 
отставая на июнь 2007 года лишь от «Манчестера Юнайтед» и 
мадридского «Реала».  

Американский бизнес-журнал «Forbes» поставил клуб на 
третье место среди самых дорогостоящих команд в мире фут-
бола, хотя и с долгом в 43% от этой суммы. 
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«Арсенал» теперь без сомнения был мега-клубом. 
 И этот статус был достигнут несмотря на то, что средства 

Венгера на покупки новых игроков  образовывались  в основ-
ном в результате продаж своих футболистов, то есть, это та 
самая ситуация, с которой никак не мог ужиться Дэвид Дэйн.  

Впрочем, Венгер был таким тонким продавцом, что внес 
значительный вклад в формирование чистой прибыли.  

Прибыль в £18,5 миллионов была получена от продаж иг-
роков в сезоне 2006/07, за исключением трансферной платы 
за Тьерри Анри, которая пришлась на счета следующего года. 
Питер Хилл-Вуд рассказал летом 2007 года, что Венгер так 
прокомментировал состоявшееся обсуждение трансферных 
вопросов:  

«Вам придется быть храбрыми в этом году. Я уверен в 
каждом из своих молодых игроков. Мне никто не нужен, и я не 
собираюсь покупать кого-либо   только ради того, чтобы про-
извести на всех впечатление». 

 
В марте 2008 года председателя спросили:  
«В клубе когда-нибудь возникала мысль, что у Арсена 

слишком много власти?» 
«Это никогда не приходило мне в голову», - ответил он. - 

«Но я, возможно, разумно самоуверенный человек. И я очень 
рад за успехи тренера, который является  гораздо более ли-
беральным человеком, чем многие его коллеги. И поэтому у 
него больше относительной свободы действий, потому что, ес-
ли он начнет делать что-то, что не понравится совету…»  

«А он когда-нибудь делал что-то…?» - перебил его интер-
вьюер. 

«Нет. Я думаю, его вклад не только в команду, но и в 
развитие тренировочной площадки, стадиона и всего осталь-
ного, был чрезвычайно позитивным». 

 
Если мысли председателя о Стене Кронке имели изна-

чально неприветливый оттенок, то к началу 2008 года их явно 
вытеснило подозрение к доле Усманова.  
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«Он определенно закрытый человек», - сказал Питер 
Хилл-Вуд. - «Я бы не хотел, чтобы он был владельцем клуба».   

Обращая внимание на эти слова, Усманов ответил: «То, 
что мы слышали о Дэвиде Дэйне и совете в начале нашего 
приключения с «Арсеналом» и то, что мы видим сейчас – две 
разные картины. Но мы не будем заложниками какой-либо 
враждебности, которая существует между ним и советом».  

Так что, поймав Питера Хилл-Вуда на слове («Я буду это-
го избегать [пересечений с Дэйном], если могу»), можно сде-
лать вывод, что единственный способ, которым «Red and 
White» способны добиться своего присутствия в совете  в доме 
Хайбери, заключается в том, чтобы отделаться от своего пред-
седателя, который ассоциируется с враждебным захватом кон-
трольного пакета.  

Пока за столом переговоров Питер Хилл-Вуд и остальной 
совет директоров, Дэвид Дэйн надолго будет стерт из потен-
циальных партнеров.  

На AGM прозвучало неожиданное замечание из зала,  на-
помнившее совету, что «без Дэвида Дэйна не было бы Арсена 
Венгера», и было недостойно с их стороны, несмотря на столь 
желчный развод, не осознать его вклад в работу клуба. Согла-
сившись с замечанием, председатель  извинился за упущение. 

 
Питер Хилл-Вуд и Кейт Эдельман встретились с Фархадом 

Мошири, но совет предпочел сделать ставку именно на связь с 
Кронке.  

Вот ведь ирония судьбы! - верно подумал Дэйн,  узнав об 
этом.  

Его инициатива по привлечению Кронке к приобретению 
акций «Арсенала» привела к его собственному падению, те-
перь же Хилл-Вуд и Кронке были на одной стороне баррика-
ды.  

 
В апреле 2008 года Кронке был в Лондоне, где встречал-

ся с директорами, сидя рядом с Кейтом Эдельманом на протя-
жении в целом маловыразительного ничейного матча Пре-
мьер-Лиги с «Ливерпулем».  



  229 

Эдельман время от времени болтал со своим гостем во 
время игры. «Тихий Стен» прижился к своему прозвищу и 
большую часть времени терпеливо слушал.  

Это был предпоследний матч, который Эдельман смотрел 
с ложи директоров. 

 
Такой же внезапной, как и увольнение Дэйна, стала чуть 

более года назад, 1 мая 2008 года отставка Эдельмана.  
Человек, который заменял бывшего вице-президента, 

принимая ежедневные решения в клубе, присоединился к не-
му, увидев, как табличку с его именем сняли с места в ложе 
директоров, несмотря на то, что согласно  соглашению сторон, 
рассчитанному на год, он оставался в клубе  «давать консуль-
тации».  

Резкий уход Эдельмана, указывающий на драматический 
поворот событий, был засвидетельствован людьми, с которыми 
у него были назначены встречи в день его увольнения. Точ-
ные причины этого остаются в секрете, хотя  говорили, что 
основным толчком могла послужить ситуация с развитием  
Хайбери Сквер.  

 
В газетах мелькали статьи, рассказывающие, что совет 

уже искал более футбольно-ориентированного исполнительно-
го директора.   

Определенно неожиданное стечение обстоятельств пока-
зало, что служащий, занимающийся сложными расчетами, 
ушел за месяц до конца финансового года.  

Последнее появление Эдельмана в «Арсенале» было на 
следующей неделе, когда несколько акционеров, присутство-
вавших на сессии «вопрос-ответ» с тренером клуба, увидели 
его на пути от станции метро «Арсенал» направляющимся в 
Дом Хайбери, предположительно, чтобы забрать свои вещи, 
при этом, он был, нехарактерно для себя, одет в джинсы и 
обычную рубашку. Его почти было не узнать без обычного ра-
бочего наряда - костюма и галстука.  

Единственный раз он выглядел, как болельщик, которым 
по сути никогда не был.  



  230 

В том, что он должен был пострадать также, как и бес-
спорно футбольный человек  Дэйн, была заложена опреде-
ленная ирония судьбы, ведь эти двое мужчин не ладили с 
первого же дня их знакомства. 

 
Маленький инцидент говорит об их взаимной неприязни 

друг к другу.  
Было особое место на парковке, оптимально расположен-

ное относительно входа в приемную область Клок Энда  на 
старом стадионе Хайбери.  

Оно было реквизировано Дэйном до того, как Эдельман 
появился в клубе.  

Эдельман, который приезжал на работу раньше Дэйна, 
стал парковаться на его место. Вице-президент не мог пройти 
мимо того факта, что его не только изолировали в совете ди-
ректоров, но уже и выставили с парковки.  

Однажды вечером, уезжая раньше Эдельмана с работы, 
он поставил дорожный конус поперек парковочного места, 
чтобы сохранить его для себя на следующий день.  

Эдельман,  ни минуты не сомневаясь,  проехал прямо че-
рез конус, не обращая внимания на возможные повреждения 
своего недешевого транспортного средства, и проследовал в 
офис.  

 
Эдельман пытался стать на одной стороне с болельщика-

ми, беседуя с ними, выбрав Роберта Пиреса своим любимым 
игроков в «Арсенале». (Естественно, это была счастливая слу-
чайность, что Пирес получил квартиру на Хайбери Сквер).  

Но он  не был силен в убедительной аргументации.  
Когда клуб пытался сделать торговой маркой слово «гу-

нер» - термин, взятый на вооружение болельщиками в сере-
дине 1970-ых, после того, как их таким образом пометили бо-
лельщики «Тоттенхэма» – исполнительный директор  объяс-
нил, что до тех пор, пока он занимается этими вопросами, «мы 
[«Арсенал»] обладаем правом на это слово».  

Предположительно, его аргументация была в том, что без 
клуба не было бы слова.  
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Это подтверждало то, что, несмотря на его усилия, его 
чувства были чужими для болельщиков.  

 
Заменяя Дэвида Дэйна, Эдельман был назван его преем-

ником в качестве президента женской футбольной команды 
«Арсенала».  

Но в отличие от своего предшественника, он не присутст-
вовал на многих матчах команды. Одним из его последних по-
ступков был разговор с Виком Акерсом, во время которого 
Эдельман предупредил, что Акерса могут заменить на посту 
тренера женской команды - настолько Эдельман был, навер-
ное, смущен тем, что женская команда под  руководством 
Акерса выиграла 29 основных трофеев за 17 сезонов, завое-
вав, в том числе, и кубок УЕФА в 2007 году.  

 
Судя по словам Дэйна, по-прежнему следившего за свои-

ми бывшими подопечными, Акерсу практически разбили серд-
це, но Эдельман думал, что будет лучше найти тренера жен-
ского пола.  

После увольнения исполнительного директора, Акерсу, 
яркой фигуре в клубе, сообщили, что он, в конце концов, 
сможет вернуться на свое место. 

 
Эдельман не поднялся бы на вершину популярности сре-

ди персонала клуба.  
К тому же твердые решения, требовавшие, чтобы клуб 

работал гладко в условиях маленького бюджета во время зна-
чительных перемен, и не способствовали возрастанию его по-
пулярности.  

Впрочем, гораздо более важно то, что он смог пролонги-
ровать 14-летний £260-миллионный долг по стадиону на 25 
лет и удешевить процентную ставку. 

 По условиям сделки, клуб должен был сделать одноразо-
вый платеж в £21 миллион, в тело кредита. При этом годовые 
выплаты по процентам упали с £32 до £20 миллионов (в поло-
вину меньше, чем у «Манчестера Юнайтед»).  
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Учитывая то, что с каждым домашним матчем в клубную 
казну поступало более £3 миллионов, это была гораздо более 
достижимая сумма.  

Реструктуризация долга оказалась великолепным делом, 
так как в тот год кризис на субстандартном ипотечном рынке в 
США сделал кредиты намного более сложными в получении и 
более дорогими.  

 
В оправдание Эдельмана можно сказать, что он, в конеч-

ном счете, принес прибыль, а позднее стал жертвой изменяю-
щейся экономической среды.  

Он первым организовал успешное рефинансирование  
долга по новому стадиону, но затем столкнулся с проблемой, 
связанной с самостоятельным развитием Хайбери Сквер, что 
было уже лишено большого экономического смысла в свете 
разразившегося кредитного кризиса.  

Возможно, если бы и во второй раз он угадал финансо-
вый тренд, он бы навеки вписал свое имя в историю клуба, 
впрочем, хотя его уход оставил клуб с пустующей вакансией, 
он, по большому счету, добился того, для чего его позвали: 
обеспечил финансирование стадиона и, тем самым, переписал 
будущее развитие клуба. 

 
Так что, едва прошло два года после открытия «Эми-

рэтс», а уже были убраны две таблички с новой ложи для ди-
ректоров.  

Кен Фраяр, который занимался работой Дэвида Дэйна, 
теперь должен был взвалить на себя и обязанности Эдельма-
на, действуя как исполнительный директор.  

Фраяр стал эквивалентом надежного полезного игрока в 
совете директоров, игроком основного состава.  

Но он не мог заменить Дэйна.  
Через 4 недели после того, как Эдельману показали 

красную карточку, Денни Фишман объявил, что клуб ищет 
главного финансового и исполнительного члена правления, 
чтобы заменить позицию исполнительного директора (СЕО).  



  233 

«СЕО будет работать с тренером, вести переговоры о по-
купках игроков, продажах и зарплатах», - объяснил он.  

 
До того, как было сделано назначение,  Венгер, когда по-

зволяло время, возобновил свои путешествия за новыми та-
лантами,  потому что Дэйн больше не мог этим заниматься.  

Но, возможно, клуб уже заплатил свою цену: бразильский 
вундеркид Александре Пато и французский Франк Рибери 
могли прибыть в северный Лондон вместо Милана и Мюнхена 
летом 2007 года, если бы Дэйн по-прежнему был в должности.  

Вряд ли можно сомневаться, что он бы стал тщательно  
прочесывать мир футбольных талантов от имени и по поруче-
нию Венгера. 

 
К окончанию сезона 2007/08 «Red and White Holdings Ltd» 

все еще охотились на рынке за акциями «Арсенала».  
Доступных акций было не очень много, и при уменьшаю-

щемся курсе в £7,500 за акцию из-за «строгого соглашения», 
было не удивительно, что продажи и покупки шли весьма вя-
ло.  

Это было медленное продвижение к заветным 25%, кото-
рые позволят Усманову заблокировать любые особые резолю-
ции, которые может запросить совет у EGM.  

Но без  значительной продажи своей доли одного из ак-
ционеров или выгодного предложения Усманова  тем, у кого 
на руках меньшие пакеты акций, ему будет трудно достигнуть 
30%, которые заставят его сделать обязательное предложение 
о выкупе акций - предложение, которое все равно не будет 
иметь успеха, до тех пор, пока директора останутся верными 
своему расширенному «строгому соглашению». 

 
Однако существующие опасения по поводу того, что из-

рядное количество ожидаемых покупателей, которые оплати-
ли первоначальный взнос в 10%  за квартиры на Хайбери 
Сквер,  могут разорвать договоры в свете падающих цен на 
недвижимость, означают, что далеко не всё так радужно в ко-
ролевстве  «Арсенала».  
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Совет знает, что они ступают по зыбкому финансовому 
льду, пока недвижимость на Хайбери Сквер не начнет прино-
сить доход.  

Это - своеобразная пытка ожиданием, впрочем,  именно 
так они и продвигались на всем протяжении своего пути, и на 
этом пути несли определенные потери.  

В конце концов, самое главное было то, что Венгер по-
прежнему был во главе, команда снова была конкурентоспо-
собной, и стадион продолжает вывешивать сообщения об ан-
шлагах. Теперь члены совета директоров с нетерпением смот-
рят в будущее, надеясь вновь заниматься исключительно  
футбольными проблемами. 
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ГЛАВА 12 

2 ШАГА ВПЕРЕД И ОДИН ОГРОМНЫЙ НАЗАД 
 
 
Оригинальная обложка книжки «Арсенала» 2007/08 годов 

изображала фотографию трех игроков, гордо стоящих вместе 
со скрещенными руками. Жильберто в середине, слева впере-
ди Уилльям Галлас и Коло Туре.  

Все трое показывали капитанские повязки на руках.  
К тому времени, как публикация вышла в прессу, фото-

графия была сменена на одном из огромных гербов, которые 
украшают стадион «Эмирэтс» с внешней стороны.  

Фотография со скрещенными руками была сделана, когда 
в ходу была достаточно причудливая идея разделения капи-
танства.  

Венгер, видимо, чувствовал, что очевидной кандидатуры  
на замену ушедшего Тьери Анри не было, хотя Жильберто и 
был его помощником на протяжении прошлого сезона. Все 
трое заслуженно могли претендовать на то, чтобы стать капи-
таном. 

Капитанство стало острым вопросом после ухода Патрика 
Виера.  

Венгеру повезло унаследовать Тони Адамса в качестве 
капитана, и, к моменту отставки Тони, Виера уже достаточно 
опробовал повязку, чтобы беспрепятственно стать капитаном. 

 Летом 2005 года, когда Венгер решил, что Виера пора 
уходить, Тьери Анри оставалось 2 года по контракту.  

Без очевидной альтернативы тренеру было трудно не вы-
брать своего звездного нападающего шкипером.  

Поступить по-другому означало бы оскорбить его чувст-
вительную натуру, что могло бы усложнить отношения между 
ними. 

 
Заслужив почетное место, Анри  провел  несколько дей-

ствительно вдохновенных матчей в  Лиге Чемпионов, что за-
вершилось кульминацией в парижском (таким образом Анри 
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вернулся к своим французским истокам) финале в мае 2006 
года.  

Однако команда не слишком удачно выступала в тот 
день, и он упустил стопроцентные шансы забить гол, возмож-
но, вследствие дополнительной ответственности, которая да-
вила на него во время матча.  

Повлияло ли его положение в роли капитана на то, что он 
остался с клубом в трудный период  его истории?  

Было ли его решение актом самоотверженности или нет 
(надо учесть, что к  его зарплате в более, чем £100,000 в не-
делю был добавлен, и выплачен авансом, ощутимый бонус 
«верности»), это сняло камень с души тренера, когда он ре-
шил, что главной выгодой обновления контракта было  то, что 
ему не пришлось избавляться от игрока за сумму меньше ры-
ночной. 

Как бы клуб справлялся без Тьери Анри после его отъез-
да в «Барселону» в 2007 году?  

И в качестве безотлагательной проблемы -  кто бы сме-
нил его на капитанском посту?  

 
Арсен Венгер поднял «Арсенал» на высший уровень  в 

мировом футболе – огромный стадион, большие продажи, фе-
номенальный доход – и, тем не менее, у него не было очевид-
ного лидера в его табели о рангах. 

 Трехсторонний эксперимент никогда бы не прошел, так 
как Жильберто повез команду Бразилии на Кубок Америки 
(«Copa America») в июне и июле, и впоследствии пропустил 
межсезонную подготовку, которой наслаждались его коллеги.  

В «разогревочных» матчах Галлас и Туре менялись друг с 
другом, одевая повязку, хотя после того, как предсезонные 
соревнования  –кубок открытия «Эмирэтс» дома и амстердам-
ский турнир на стадионе Аякса «ArenA» – были выиграны, 
трофеи забирал Галлас.  

За три дня перед первым матчем Премьер Лиги  против 
«Фулхэма» Венгер объявил, что капитанскую должность полу-
чил Галлас, объясняя: «Центральный защитник это всегда 
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лучшая позиция для лидера на поле, и именно у Галласа 
больше всего опыта игры в защите».  

Интересный ход мыслей, но исходя из него, 2 года назад 
Сол Кэмпбелл вполне мог бы стать капитаном, тем не менее, 
капитаном стал центральный нападающий.  

 
Решение выбрать Галласа удивило некоторых болельщи-

ков и обозревателей, поскольку игрок находился в клубе 
меньше года.  

Однако не было сомнений, что он терпеть не мог проиг-
рывать, и его резюме включало финал чемпионата мира и два 
титула Премьер-Лиги, хотя то, как он ушел из «Челси», гово-
рило, что обвинения в донкихотской натуре могли быть оп-
равданы.  

К тому же он уже заслужил репутацию того, кто высказы-
вался в обход строгого механизма пресс-бюро «Арсенала», 
давая интервью на родном языке французской прессе.  

Он не дипломат. И, по мнению некоторых болельщиков,  
он был таким нытиком, что, должно быть,  его сделали капи-
таном, чтобы в будущем он выбирал слова. 

Обязанности Жильберто на Кубке Америки закончились с 
желтой карточкой в полуфинале в начале июля, но Арсен Вен-
гер не торопился вернуть его обратно на поле.  

Капитану бразильцев дали 3,5 недели отдыха, за которые 
он понял, что его отсутствие не особенно заметили.  

Тренер объяснил его отсутствие: «Его подготовка займет 
2-3 недели. Если мы не сделаем это, он будет страдать остаток 
сезона».  

Но он страдал в любом случае, так как поразительная 
форма его дублера Мэтью Фламини убедила его в том, что он 
никогда уже не будет постоянно выходить в основном составе. 

 
Несмотря на очевидный переворот, команда начала на-

слаждаться воплощением мечты – 8 побед и единственная ни-
чья за первые 9 игр – чего никто не ожидал, кроме, наверное, 
самого Арсена Венгера.  



  238 

Он сказал другу: «Я уверен, что мы можем бороться; во-
прос в том, смогут ли молодые игроки продержаться весь се-
зон».  

Без Анри и в отсутствии усиления состава попадание в 
первую четверку – согласно межсезонным прогнозам СМИ – 
было более, чем сомнительно.  

В течение лета Венгер завербовал правого защитника Ба-
кари Санья из «Осера», нападающего Эдуардо из хорватского 
«Загреба» и полузащитника Лассана Диарра из «Челси». 
Впрочем, только Санья  гармонично вошел в игру и сразу же 
стал оправдывать свое приобретение, улучшив команду и в 
защите, и в нападении, совсем не страдая от обычных запре-
тов при адаптации к новой среде. 

 
Наверное, было бы несколько театрально сказать, что 

план на весь сезон был установлен во время  первой игры, но 
именно так это видели некоторые болельщики.  

Проигрывая дома против «Фулхэма», гунеры никак не 
могли прорваться сквозь массированные ряды соперника, но 
два поздних гола превратили потенциальное унизительное 
поражение в стартовый трамплин на недели вперед.  

И даже если и были небольшие проблемы, такие как 
ошибки Йенса Леманна, то это привело лишь к тому, что Ма-
нуэль Алмуния заменил его в качестве вратаря основного со-
става. Теперь в команде гораздо больше, чем раньше, забива-
ли  полузащитники; они играли более остро, не передерживая 
мяч.  

Логичный выбор подвижного Эммануэля Адебайора при-
бавил разнообразия в схему игры команды, и с его ростом и 
ростом выходящего на его замену Николаса Бендтнера, гуне-
ры стали более эффективными при розыгрыше стандартных 
положений, особенно, при навесах в штрафную площадь.  

Это был аспект игры, в котором «Арсенал» Венгера нико-
гда особо не отличался, что и выражалось в совсем неболь-
шом числе мячей, забитых головой недавно ушедшим рекорд-
ным бомбардиром клуба.  
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Иногда казалось, что упор на владение мячом означал то, 
что игрокам было приказано отказаться от навесных передач, 
а результативность свободных ударов и угловых не шла ни в 
какое сравнение с показателями других ведущих команд.  

 
В других отношениях тоже происходили позитивные 

сдвиги.  
Команда стала в меньшей степени уступать разнузданно-

му стилю таких противников, как «Болтон», с которыми в по-
следних сезонах им стало тяжело сражаться.  

Во-первых, стремительность в передачах и движении бы-
ла настолько хорошо отработана, что противники не могли по-
добраться достаточно близко, чтобы разрушить плавность иг-
ры  с незрелыми оппонентами.  

Во-вторых, в игре команды добавилось гибкости с при-
сутствием на поле Мэтью Фламини рядом с Сеском Фабрега-
сом.  

С его закатанными рукавами и боевым подходом он на-
помнил старым фанатам Питера Сторей из команды, сделав-
шей дубль в сезоне 1970/71.  

Обладая более сильными бойцовскими качествами, по 
сравнению с Жильберто, он мог показать лучшее, что было у 
«Арсенала», особенно, когда на поле становилось тяжело.  

Теперь, в последний год его контракта, Венгер дал воз-
можность Фламини уйти в летний период – предположительно, 
из-за отсутствия возможности играть в основном составе, но 
игрок решил остаться и бороться за свое место на поле, чему 
обе стороны были рады.  

 
Не то, чтобы Сеск Фабрегас был пугливой ланью.  
Ему было всего лишь 20 лет, а он уже начал проявлять 

инстинктивное воображение плэймэйкера, сопряженное с 
умением выдать точную передачу.  

В дальнейшем  его усилия в завершении атак вознаграж-
дались намного чаще, чем его скудный результат в 4 гола в 
прошлом сезоне. 
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С Фламини и Фабрегасом, готовыми к бою в полузащите, 
в команде образовался более надежный стержень в переходах 
от защиты к атаке, что подтверждало целесообразность на-
значения Уильяма Галласа капитаном команды.  

Возможно, во время игры ему не хватало пререканий с 
Йенсом Леманом, но, по крайней мере, с более сговорчивым 
Алмунией в воротах, он мог сосредоточить свою агрессию на 
противнике. 

  В атаке Робин ван Перси был способен выматывать со-
перника, при этом изрядную агрессивность, являющуюся ха-
рактерным признаком  подвижных голландских нападающих, 
он унаследовал от своего выдающегося предшественника Де-
ниса Бергкампа. 

 
Параллельно внутреннему чемпионату, команда продви-

галась и в  Лиге Чемпионов, выиграв квалификационный ра-
унд у пражской «Спарты».  

Драматичная жеребьевка при распределении по группам 
привела тогда «Арсенал» к играм с «Севильей», бухарестской 
«Стяуей» и соседями «Спарты»,- «Славией».  

Гунеры блестяще стартовали, взяв 9 очков за три игры, 
разгромив, в том числе, «Славию» 7-0.  

Однако в трех последующих матчах, практически уже до-
бившись квалификации,  Венгер поставил более слабых игро-
ков, в результате чего «Арсенал» закончил на втором месте, 
что привело к тяжелой жеребьевке 16 вышедших команд и  к 
потере бонусов в €900,000 согласно набранным очкам. 

 
Но очень часто на ясном небе появляется облако, и в 

данном случае оно образовалось из-за неопределенности бу-
дущего Арсена Венгера.  

Его контракт продолжался лишь до конца сезона и, как 
обычно, он, похоже, не торопился его обновлять.  

И если бы он ушел, за ним бы последовали  таланты, ко-
торые он развивал.  

У Совета не было на тот момент какого-либо эффективно-
го плана.  
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Как бы тогда соревновался «Арсенал»? Деньгами? Это 
было нереально даже в течение небольшого промежутка вре-
мени...  

Как воздух, была нужна стабильность. 
 «Мы говорим по этому поводу, и, обычно, когда мы гово-

рим, у нас всегда положительный результат», - сказал Венгер, 
когда в начале сезона его атаковали журналисты. - «Когда я 
обсуждаю сделку, я думаю о том - будет ли у меня свобода 
работать так, как я хочу», - добавил он. - «У меня всегда она 
была с Дэвидом Дэйном, и она осталась, после того, как он 
ушел. Для меня это самое важное».  

 
На самом деле, Венгер уже определился. Еще в апреле 

они с Энни отдали их дочь, Лию, в среднюю школу. Правда, 
уход Дэйна раскачал лодку, но воодушевленный своим дру-
гом, Арсен поборол турбулентность.  

И через месяц после  начала сезона, француз подписал 
еще один трехлетний договор с клубом.  

«С начала сезона что-то происходит с командой», - при-
ходил он в восторг, когда объявляли новости. - «Они борются 
друг за друга, у них прекрасная сплоченность и любовь к иг-
ре. Я несу ответственность перед игроками, чтобы превратить 
наш потенциал в призы». 

 В некоторых случаях игра команды была настолько эле-
гантной и остроумной, что заслуживала аплодисменты, явля-
ясь ярким образцом «тотального футбола».  

Игровой стандарт был перенесен и на второй состав, иг-
равший на Кубок Английской лиги, чьи боевые ничьи с пер-
выми составами Премьер-лиги позволили клубу продвинулся в 
полуфинал четвертый раз за 5 сезонов.  

Игроки, которые не смогли попасть в основу, в выходные 
играли в такой же доминирующей и зрелищной манере; их 
универсальность была такой, что они выглядели легко и не-
принужденно, независимо от того, на каком участке поля шла 
борьба за мяч.  

После того, как, главным образом, молодые игроки ко-
манды убедительно переиграли первый состав «Ньюкасла», 
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болельщик Брайан Дэйвс высказал свое мнение: «Нам не 
нужно никого покупать в течение 10 лет!».  

Дети смогут победить сильный «Блэкберн Роверс», даже 
если останутся вдесятером.  

Тем временем их старшие и лучшие товарищи по команде 
оставались непобедимыми на верхней строчке таблице лиги, 
опережая на 2 очка своих  свободных в тратах противников. 
«Арсенал» не только снова боролся за титул, но со временем 
стал фаворитом букмекеров. 

 
То, как играла команда, и достигнутые ею результаты 

стали отличным доказательством методов тренера.  
С ограниченными ресурсами он создал группу художни-

ков и ремесленников, ценность которой была выше ценностей 
отдельных частей, ее составляющих.  

Как иначе вы можете объяснить создание команды миро-
вого класса с очевидными индивидуальными недостатками 
(Алмуниа, Сендерос и Эбуе – наиболее заметные примеры)? 
Венгер составил свою команду, как сбалансированную струк-
туру, так что даже отсутствие ключевого компонента, скажем - 
неучастие Галласа и Росицки в нескольких первых матчах -  
не нарушало общую стратегию.  

Как бы там ни было, уровень реального прогресса коман-
ды был проверен на «Энфилде», куда «Арсенал» отправился в 
конце октября.  

В марте гунеры потерпели там  унизительное поражение 
4-1.  

Теперь же тренер «Ливерпуля» Рафа Бенитес, несмотря 
на то, что он надзирал за еще одной непобедимой командой 
высокого полета, решил сыграть в оборонительном ключе на 
контратаках.  

И это, несмотря на преимущество домашнего стадиона.  
«Может быть, Ливерпуль немного боялся нас», - предпо-

ложил Уильям Галлас после ничьи 1-1. 
 
Робин ван Перси снова пострадал от травмы после 5 за-

битых голов в семи матчах.  
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Ему повезло, что у его первого партнера, Эммануэля Аде-
байора, был даже лучший показатель, 6 голов.  

То, что сборная Того не попала на Африканский Кубок 
Наций стало неожиданным бонусом, так как Ван Перси нере-
гулярно появлялся на поле до середины марта (попытки вер-
нуть его в борьбу раньше времени лишь ухудшили его состоя-
ние).   

Что касается других потерь, то команда на несколько не-
дель в январе и феврале лишилась Коло Туре, Эммануэля Эбу 
и Александра Сонга.  

Тем не менее, в линии нападения хорошую форму наби-
рал Адебайор, часто в связи с этим  выступавший, как оди-
ночный нападающий, хотя иногда ему в партнеры ставили 
Эдуардо.  

 
Тренируя команду, лидирующую в таблице, несмотря на 

первое поражение в лиге - в декабре от «Мидлсборо», - Вен-
гер столкнулся с дилеммой: укреплять ли состав в январе во 
время трансферного окна.  

В декабре он сказал знакомому: «С этой командой я са-
мый счастливый. У нее есть потенциал стать самыми лучшими 
из  тех, с кем я когда-либо работал».  

Больше всего он был доволен  развитием Мэтью Фламини, 
и в результате - его окончательный летний договор с Ласана 
Диарра создал небывалый прецедент, когда футболист, ото-
бранный в национальную сборную, уступал место в основном 
составе «Арсенала» своему соотечественнику, никогда не иг-
равшему за сборную своей страны.  

Учитывая Жильберто, Абу Диаби и Денилсона, можно 
смело сказать, что у тренера был избыток игроков средней 
линии, что могло повлиять на его решение продать Диарра в 
«Портсмут» с выгодой в £3 миллиона.  

Он был талантливым и многосторонним игроком, который 
мог сыграть в любом месте защиты и, переходя к атаке, пере-
секать поле, как по центру, так и по флангам.  

Приобрести французского легионера так дешево было 
удачей, особенно, учитывая, что «Челси» мог позволить себе 
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держать его в команде, не собираясь, кроме особых случаев, 
использовать его таланты. 

Однако, как Венгер позже отметил: «Я пришел к выводу, 
что Диарра не мог смириться с фактом, что он был позади всех 
игроков в полузащите. Если бы он был терпеливым, он мог бы 
получить свой шанс. Но он был неспособен терпеть».  

Это пришло в голову тренера, когда Диарра отказывался 
играть в кубке ФА в матче с «Бернли», что в результате  стало 
для него поворотом судьбы...  

 
«Портсмут», в конечном счете, выиграет соревнование 

(Кубок Англии) в первый раз за 69 лет и Диарра, ключевой 
игрок его новой команды, окажется героем.  

Однако его начало на «Фраттон Парк» с трудом можно 
было назвать благоприятным.  

Он заявил, что будет использовать свой новый клуб, как 
точку отсчета для более значительных дел.  

«Люди в Портсмуте знают, что я не проведу свою жизнь в 
этом клубе», - сказал он. - «Если я засияю, если действитель-
но большой клуб захочет меня, я уже знаю, что все будет хо-
рошо» (Своего рода пособие - как завоевать друзей и влиять 
на людей).  

Неожиданный вывод: Арсен Венгер привел футболиста, 
который раскачивал лодку так сильно, что при первой же воз-
можности его пришлось продать. 

 
Вне зависимости от средств, вырученных за трансфер 

Диарра, в клубном кошельке было достаточно денег, чтобы 
усилить команду на остаток сезона.  

Цифры, изданные клубом в 2008 году, раскрыли баланс 
наличных средств в £69 миллионов в конце ноября 2007 года,  

£25 миллионов из которых были доступны для тренера, 
чтобы потратить их на новых игроков и  их зарплаты.  

Деньги остались нетронутыми.  
Впоследствии Венгер объяснил: «Вы должны сохранять 

баланс между объемом соревнований и наличием слишком 
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большого количества игроков. В конце концов, команда не 
выглядела бедной».  

Однако, в конце сезона он признал, что его статистика 
показала, что команда пропустила больше голов от длинных 
передач в зону центральной защиты, чем кто-либо из его ос-
новных соперников.  

«Мы пропускали больше всего после навесов через 
центр, и особенно много после добивания».  

Задним числом, можно предположить, что он мог попы-
тать счастья, купив Джонатана Вудгейта из «Мидлсбро», 28-
летнего английского защитника, по общему мнению интересо-
вавшегося клубом, но в результате за £8 миллионов Вудгейт 
был продан «Тоттенхэму». 

 
До этого момента усиления были не нужны.  
Эдуардо дали побегать на поле после Рождества и это 

получилось у него настолько хорошо, что он отдыхал в двух 
полуфиналах Английской лиги против «Тоттенхэма», чтобы 
сберечь силы для Премьер-Лиги.  

Его нацеленности на ворота сильно не хватало, когда 
«Шпоры» впервые с начала тысячелетия выиграли у своих со-
седей.  

Согласно Дэвиду Дэйну: «У Арсена есть реальная воз-
можность общаться на другом языке».  

Краткость была сильной стороной Венгера, когда он под-
вел итог этого поражения «Шпорам», ответив другу: «Защи-
та… mamma mia!» (более изобретательным было использова-
ние слова, которое лично придумал француз, “footballistic” 
(«футбольно»), превратив его в английское наречие, чтобы 
описать талант 16-летнего Фабрегаса. После эмоционального 
сезона Аглийской лиги 2003/04 годов его тренер пришел в 
восторг: «В футбольном отношении, «футбольно»  (footballisti-
cally) он готов для первой команды»).  

 
Тем не менее, Венгер мог поддержать целесообразность 

проведения Кубка Английской лиги, поскольку Лукаш Фабиан-
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ски, Александр Сонг, Арманд Траоре, Денилсон и другие полу-
чали опыт игры в основном составе. 

После трех побед подряд, закрепивших их положение в 
верху таблицы,  они готовились четыре дня к матчу с «Мила-
ном» в Лиге Чемпионов, и при этом,  

«Арсенал» должен был обдумать поездку на пятый раунд 
кубка ФА с «Манчестером Юнайтед», их непосредственным 
конкурентом в Премьер-Лиге.  

Будет ли тренер играть составом первой команды или 
произведет ротацию?  

 
Возможно, когда официальный сайт клуба объявил дета-

ли подачи заявлений на билеты, он должен был бы напомнить 
тысячам спекулянтов, которые собирались закупать билеты и 
отправляться в длительное путешествие на север, что Арсен 
Венгер сказал в прошлом марте: «Кубок ФА - это соревнова-
ние, которое мы любим, но при этом, [в 2006], когда мы рано 
выбыли из него, мы достигли финала Лиги Чемпионов. [В 
2007] у нас было 2 переигровки в Кубке ФА, одна прямо перед 
состязанием с «ПСВ» в Лиге Чемпионов, и вторая -  между 
этим матчем и следующим. Мы уже отдали много сил, играя 17 
игр в декабре и январе. Я думаю,  это было ошибкой с моей 
стороны. Также у нас нет возможности маневрировать с соста-
вом, поскольку было много травм и затем - реабилитаций. Ко-
гда мы дома сыграли с «Блэкберном» вничью, мы не думали, 
что будет переигровка. Когда у вас 60,000 болельщиков на 
собственном стадионе, вы никогда не сможете сказать, что 
пожертвуете игрой. Но переигровка? Наверное, мне нужно 
было пожертвовать ей». 

 
Концепция жертвы в интерпретации Венгера состоит в 

том, чтобы отказаться от чего-либо, с тем, чтобы затем полу-
чить преимущество.  

К тому времени, как матч на «Олд Траффорд» начался, 
он знал, что в следующие двое выходных, забронированных 
под Кубок ФА, «Арсенал», в случае, если его выбьют из Кубка, 
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может провести матчи Премьер-Лиги с «Уиганом» и «Ливерпу-
лем», которые уже прекратили участие в Кубке ФА.  

Если дорога к «Уэмбли» была сейчас приостановлена, то 
нет худа без добра; будние дни могли стать исключительной 
прерогативой календаря Лиги Чемпионов с домашними встре-
чами Премьер-Лиги, которым не нашлось места на выходных.  

Он  не смог бы это спланировать лучше, даже если бы 
попытался, хотя, возможно, эта идея и была бы подхвачена 
игроками.  

Пропустив первый гол, большинство игроков даже и не 
стали  пытаться переломить ход встречи, проиграв в итоге 4-
0.  

Это было одно из самых тусклых выступлений, которое  
болельщики видели в исполнении команды Венгера. 

То, что Венгер оставил несколько игроков отдыхать, рас-
слабило остальных, впрочем, то же самое сделал и Алекс Фер-
гюсон.  

Четыре постоянных игрока вернулись в строй, чтобы по-
сетить обладателей Кубка Лиги Чемпионов «Милан».  

«Милан» был обязан стать победителем в группе, а «Ар-
сенал», который не смог возглавить четверку, занял второе 
место, что было сюрпризом для многих. «Милан», довольный 
тем, что вернулся из Лондона с нулевой ничьей, не выказывал 
откровенно атакующих амбиций.  

Для «Арсенала» результат 0-0 мог быть приемлемым 
только в случае, если бы они смогли избежать поражения в 
ответном матче, впрочем, в тот вечер игра  держала в напря-
жении до последних минут добавочного времени, когда после 
удара головой Эммануэля Адебайора мяч от перекладины от-
скочил в ворота. 

 
Однако в соответствии с логическим обоснованием трене-

ра – меньше обязательств, больше преимущества – перспек-
тива в Премьер-Лиге оставалась положительной.  

«Арсенал» Венгера исторически выступали лучше всего 
дома после Нового года, когда наступление зимы приносило с 
собой атмосферу повышенной ранимости. 
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 А терял очки клуб чаще всего  в первые месяцы сезона.  
Так что два унизительных вылета из кубков, в результате 

поражений от «Тоттенхэма» и «Манчестера Юнайтед», могли 
быть отброшены в сторону, пока в результате цели оправды-
вали средства.  

Погоня за короной Премьер-Лиги определенно набирала 
обороты, с серией побед, которые показали, что отсутствие 
африканских легионеров не было фатальным.  

Тандем Адебайор/Эдуардо хорошо развивался, поэтому и 
потеря Робина ван Перси  чувствовалась не так сильно.  

 
Сыграв 12 выдающихся матчей из 38 «Арсенал» имел 

преимущество в 5 очков перед ближайшими соперниками, по-
терпев лишь одно поражение.  

И по окончании выходных, отведенных для  финала Анг-
лийской Лиги вполне можно было бы вообразить (причем,  для 
этого не потребовалось бы сверхъестественное воображение) 
8-очковый отрыв от преследователей, в случае победы в Бир-
мингеме.  

 
В сущности, у  «Арсенала» должен был образоваться 

больший отрыв от преследователей, так как команда пока что 
выезжала в центральные графства Англии, к нефаворитам.  

Но в одном из своих пресных матчей шестью неделями 
ранее они сыграли вничью дома с «Бирмингемом».  

Болельщики гунеров, присутствовавшие на матче, пред-
вкушали возмездие и 3 очка, но игра на «Сент-Эндрю’с» 
обернулась трагедией, чего не ожидал никто.  

Первым и самым сокрушительным ударом судьбы был пе-
релом ноги Эдуардо в результате запоздалого единоборства, в 
которое вступил шкипер противника Мартин Тейлор.  

«Sky» сказал своим зрителям, что «это было так ужасно, 
что мы не хотим показывать это снова».  

В течение нескольких минут, пока Эдуардо оказывали 
помощь и уносили затем на носилках на скорую, его товарищи 
по команде были заметно растеряны. 
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Тейлору сразу же показали красную карточку, и, несмот-
ря на потерю Эдуардо, у «Арсенала» было еще 87 минут игры 
с численным преимуществом.  

Однако они были настолько потрясены драматическим 
инцидентом,  что первый тайм закончился со счетом 1-0 в 
пользу соперника, игравшего в меньшинстве.  

Свисток судьи об окончании первого тайма предоставил 
«Арсеналу» 15 минут, чтобы собраться, и, это казалось доста-
точным, чтобы дубль Тео Уолкотта вывел их вперед, причем, 
не прошло еще даже и десяти минут второго тайма.  

«Бирмингем» был как боксер на канатах, ожидавший фи-
нального удара, который бы завершил встречу и дал бы гос-
тям  желаемый отрыв в 8 очков.  

Однако, хотя «Арсенал» и создал несколько превосход-
ных возможностей  плюс стопроцентный пенальти, так и не 
назначенный судьей, несмотря на требования гунеров, окон-
чательный удар, который бы расставил все точки над «и», так 
и не был нанесен.  

 
На  исходе добавленных минут Гаел Клиши, вместо того, 

чтобы выбить мяч, стал обрабатывать его в собственной 
штрафной. При этом он не увидел Стюарта Парнаби, который, 
приблизившись, попытался отобрать мяч у защитника.  

К сожалению, в борьбе с ним он также дал возможность 
Парнаби упасть, перелетев через его вытянутую ногу, в ре-
зультате чего судья назначил пенальти.  

Пенальти должен был быть последним эпизодом в матче, 
хотя если бы он был отражен, то время на добивание, перед 
тем, как судья даст финальный свисток, все-таки оставалось, 
поэтому игроки «Арсенала» должны были на линии штрафной 
готовиться выбить  любой отраженный мяч.  

 
Но это уже не касалось Уилльяма Галласа.  
Капитан слишком много испытал в этой игре и вообще в 

последнее время.  
Он провел предыдущую неделю, утешая Санья в связи с  

трагической смертью его брата, видел мучительную травму 



  250 

Эдуардо,  и теперь – эта нелепость в защите, которая, скорей 
всего, обернется потерей двух драгоценных очков в матче с 
оппонентами, которые боролись за выживание на другом кон-
це таблицы.  

Он стоял на средней линии, наблюдая издалека за проис-
ходящим с плохо скрываемой яростью.  

Его действия, а точнее, бездействие, сократившее чис-
ленность его команды до 10 человек, в конце концов, не по-
влияло на ход событий, так как пенальти установил ничейный 
счет 2-2.  

Но отсутствие у него готовности играть, в случае, если бы 
Мануэль Алмуния парировал пенальти, сделало бы Галласа 
жалким бойскаутом.  

В качестве ответа на пенальти, он ударил в бортовые 
рекламные доски рядом со скамейкой запасных, за что тут же 
заработал желтую карточку.  

После того, как игра возобновилась с центра поля, про-
длившись всего несколько секунд, Галлас сел на поле и остал-
ся сидеть до финального свистка.  

Когда все остальные игроки покинули поле, Арсен Венгер 
подошел к нему и молча выслушал своего капитана, который 
поднялся на ноги и высказал тренеру свое негодование...  

 
Под давлением обстоятельств целесообразность решения 

Венгера наделить Галласа капитанской повязкой снова стала 
преследовать его.  

Затем Венгер сделал акцент: «Он должен показывать 
пример везде, не только на поле, но и за его пределами».  

Галлас, за несколько недель до получения капитанской 
повязки, сказал все правильно: «Я думаю, что мы готовы, но 
сейчас пошли жесткие игры. Когда мы чувствуем усталость, 
мы должны быть сильными и морально, и физически».  

Но где он был в нужное время?  
Поведение Галласа больше походило на эмоционального 

болельщика, чем на ответственного и высокооплачиваемого 
работника.  
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«Арсенал» потерял игрока при ужасных обстоятельствах, 
отдал 2 очка и плюс к этому еще и самоволка капитана…  

Уилльям Галлас для всего мира выглядел, как будто его 
команда только что уступила титул, когда, на самом деле, их 
отрыв, судя по таблице, составлял 6 очков (при этом, правда, 
гунеры провели на матч больше).  

Но события в Бирмингеме, как оказалось, приостановили 
стремительный порыв лидеров и положили начало разруши-
тельным тенденциям, которые заработали против них в после-
дующих играх.  

И неважно - была ли сидячая забастовка капитана в кон-
це матча своеобразным дополнением к спаду в игре, или этим 
он показывал, что его молодые коллеги не смогли справиться 
с заданием. В его роли ему следовало бы знать, что так вести 
себя не подобает. 

 
Когда сезон окончился, Венгер отметил:  
«Мы не смогли выиграть следующую игру [1-1 дома с 

«Астон Виллой»], и тогда футболисты начали терять уверен-
ность. И после этого, каждый раз ведя 1-0, мы просто хотели 
сохранить результат. У нападающих уже не было былого 
драйва, меньше стало уверенности в своих силах. Все это на-
чалось в Бирмингеме». 

 
В мартовской программе Премьер-Лиги  происходил один 

обман ожиданий за другим.  
Перед матчами против «Бирмингема», «Виллы», «Уигана» 

и «Мидлсбро» некоторые гунеры гадали, в какой игре будет 
подтвержден титул.  

Но эти встречи принесли жалких 4 очка из возможных 12, 
что совершенно не соответствовало чемпионским амбициям.  

Игроки, которые показали, что они умеют «уродливо вы-
игрывать» в августе в Праге, забыли как вырывать победу в 
экстремальной ситуации.  

Арсен Венгер опять не смог подготовить своих игроков к 
борьбе, а мысли о твердом руководстве на поле приходили в 
голову исключительно в связи с полным отсутствием такового. 
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Было трудно представить, чтобы Тони Адамс или Патрик Виера 
потеряли бы подобным образом контроль над ситуацией на 
поле. 

 
К проблемам Венгера присоединились травмы.  
Эдуардо был на костылях, в то время, как Робин ван Пер-

си, в результате все-таки способный вернуться на поле в этом 
сезоне, вряд ли  уже добьется  той результативности, которую 
он демонстрировал в начале сезона, и реализованный пеналь-
ти – его единственный гол в первых восьми появлениях после 
возвращения в середине марта.  

Исчезновение Томаша Росицки заставило болельщиков 
назвать его «Rosicknote», так как он не появился на поле по-
сле конца января, а его медицинская команда не смогла объ-
яснить - почему травма подколенного сухожилия стала причи-
ной столь продолжительного отсутствия. Венгер был озадачен.  
«Это не серьезная травма, но опасная; он не делает больших 
успехов», - сказал он. - «Невозможно сказать, когда он вер-
нется. Это загадка для меня».  

Оставалось полагаться на хорошую форму Эммануэля 
Адебайора, но когда его результативность оказалась весьма 
скудной, пострадали и результаты команды. 

 
Венгер был вынужден вводить новых игроков – Тео Уол-

котт и Никлас Бендтнер были выставлены, как начинающие – 
но их лучшая форма и готовность к выполнению задания, как 
выяснилось, были еще впереди.  

Впрочем, едва ли это было сюрпризом, учитывая их мо-
лодость и неопытность. Обнажилась хрупкость ситуации «Ар-
сенала».  

Тренер-алхимик добивался больших высот со многими 
игроками не мирового уровня, но сейчас его органическое со-
единение было нарушено.  

В то время, как у «Юнайтеда» был Криштиану Роналдо, 
Карлос Тевес и другие, а за «Челси» выступало целое созвез-
дие легионеров, Венгер должен был выставить на поле собст-
венную сомнительную звезду мирового класса.  
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Полузащита заметно ослабла, что еще раз поставило во-

прос о разумности продажи Лассана Диарра.  
Спад в игре мог произойти не только по физическим при-

чинам, но и в связи с  зависимостью от молодых игроков, ко-
торые на начальной стадии обеспечивали необходимые усло-
вия Венгера -  темп и мощь.  

Смогли бы в этой ситуации более опытные игроки посто-
янно играть на высоком уровне? Ко времени игры в Бирминге-
ме, которая изменила курс сезона, Фабрегас уже выступил 30 
раз и Фламини 28.  

По окончании сезона они отыграли 45 и 40 соответствен-
но.  

Это выдвигало огромные требования к молодым ребятам, 
которые еще обучались. «Арсенал» был хозяином положения 
в первые 7 месяцев кампании, уступив лишь один важный 
матч, когда в феврале Венгер отослал на полуфинальный матч 
английской лиги с «Тоттенхэмом» сборную солянку игроков. 

 
Затем, в разгаре своих несчастий, «Арсенал» встретился 

со своим самым сложным на тот момент соперником.  
Они ездили в Милан, где, чтобы пройти в ¼ финала Лиги 

Чемпионов, необходимо было избежать поражения.  
Как известно, именно дома итальянцы показывали самые 

напыщенные и уверенные игры. Но где же тогда гунеры на-
шли характер, который позволил им свергнуть обладателей 
Кубка Европы на их собственном заднем дворе?  

И хотя голы в победном матче 2-0 и были забиты в более 
поздний отрезок матча, но счет на табло четко отразил  пре-
восходство гостей в тот вечер.  

Молодая команда Венгера заткнула за пояс своих про-
славленных противников, которые на том же месте в прошлом 
апреле заставили чемпионов Премьер-Лиги «Манчестер Юнай-
тед» выглядеть континентальными новичками.  

Это был серьезный триумф, и один из величайших вече-
ров «Арсенала» в Европе. 
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Контраст с разочарованием от домашних игр можно объ-
яснить гораздо большей самоуверенностью противника, счи-
тавшего себя, по крайней мере, равным, если не превосходя-
щим «Арсенал».  

Так что при позитивном подходе  обеих команд, у одной 
из них оказалось меньше концентрации, в результате чего они 
просто проигнорировали потенциальные возможности оппо-
нента.  

Большее пространство - это уже следствие, которое затем 
умело использовалось людьми Венгера.  

Как бы это ни выглядело ироничным со стороны, но эта 
ситуация, возможно, дает гунерам больше шансов выиграть у 
«Барселоны», чем у «Болтона». 

Поэтому,  даже учитывая предстоящие матчи с основными 
соперниками, возможно, не все еще было потеряно.  

В Премьер-Лиге гунеров ожидали «Челси» и «Манчестер 
Юнайтед».  

В Лиге Чемпионов после ничьей в ¼ финала их ожидал 
«Ливерпуль» на «Энфилде». Результат на «Сан Сиро» говорил 
о том, что «Арсенал» мог выиграть у кого угодно и где угодно, 
и, если они вновь смогут добиться того, чтобы пик их формы 
приходился на ключевые игры, возможно, сезон еще можно 
будет спасти.  

 
Судя по таблице, «Арсенал» по-прежнему потерпел лишь  

одно поражение в Лиге после 30 матчей. Если они в состоянии 
сохранить эту статистику до конца сезона, смогут ли они взять 
титул? 
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ГЛАВА 13 

ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ СЧИТАЕТСЯ 
 
 
Серия ключевых встреч, в которых определялся исход се-

зона 2007/08, началась для «Арсенала» с визита на «Стэм-
форд Бридж», где он встретился с «Челси». 

Командой, которая была на середине протяженного бес-
проигрышного марафона после замены Жозе Моурино Авра-
мом Грантом, что сделало их полноправным соперником за ти-
тул наряду с «Арсеналом» и «Манчестером Юнайтед».  

Перед матчем Венгер обрисовал проблемы, с которыми он 
столкнулся в последние недели: «Я думаю, нам нужно гораздо 
быстрее делать передачи у линии штрафной. Именно здесь мы 
можем быть более аккуратными и добиться преимущества. Мы 
играли слишком узко. Это из-за того, что я выставил Алексан-
дра Глеба на один из флангов, а ему более комфортно играть 
в центре, начиная атаку из глубины поля. Поэтому, если ко-
манды защищаются плотно, как  «Мидлсбро», мы можем по-
зволить себе немного сузить наступательные действия. В вос-
кресенье мы сыграем широко, и Эбуе - самый приспособлен-
ный для такой тактики игрок». 

 
Откровенное отсутствие широкой размашистой игры было 

больным вопросом с того момента, как Тьерри Анри сыграл 
свой последний полный сезон, используя фланги и добиваясь 
разрушительного эффекта.  

Результативность Эммануэля Эбуе в 27 играх до этого 
момента была ничтожной – всего 2 голевых передачи и ни од-
ного гола за все матчи.  

Чтобы улучшить потенциал атаки, Венгер вынужден был 
полагаться на игрока, который явно находился не форме, что 
показало - насколько зыбким был резерв команды.  

Без Ван Перси, Эдуардо и Росицки, которые умели играть 
широко, но отсутствовали так много игр,  Венгеру ничего не 
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оставалось, как выставлять игроков, которые в нормальных 
условиях могли бороться, разве что, за место на скамейке за-
пасных. 

Несмотря на ограниченный выбор, тренер, по крайней 
мере, мог положиться на кого-то, кто мог бы с определенной 
позиции забить гол.  

Впрочем, сценарий «1-0 в пользу Арсенала» был уместен 
в другом времени.  

Серьезные проблемы 2008 года были еще впереди, не-
способность «Арсенала» удерживать преимущество против  
основных соперников стало их ахиллесовой пятой, что, к со-
жалению, породило мрачный анекдот: «Почему бы вам не до-
верить «Арсеналу» вывести свою собаку на прогулку? Потому 
что они не смогут удержать поводок». 

 
В матче с «Челси» необходимый для победы гол был за-

бит на 58 минуте Баккари Санья. Но, как известно, волна мо-
жет пойти в другую сторону, и тогда ощущение возможной по-
беды оказывается иллюзорным.  

Через несколько минут в безобидной борьбе за мяч за-
бивший гол получил травму лодыжки, и самый стойкий и бес-
ценный игрок Венгера больше не появился ни разу до конца 
кампании.  

Пока Санье оказывали помощь, «Челси» произвел заме-
ну, выпустив Николаса Анелька для укрепления атаки.  

В течение вынужденной паузы защита «Арсенала» рас-
строилась, футболисты не сумели вовремя адаптироваться, 
чтобы противостоять изменению построения их соперника. 

Если бы еще и не постоянная череда травм, преследо-
вавшая клуб, могло бы показаться, что свисток судьи всегда 
был в пользу противников, например, когда Дидье Дрогба, пе-
ред тем, как забить гол, получал передачу, находясь в поло-
жении «вне игры».  

 
Несмотря на злую судьбу, нависшую над игроками  «Ар-

сенала», команда выступала на должном уровне против более 
слабых соперников, таких, как «Бирмингем» и «Мидлсбро».  
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В этих случаях их несчастья выражались лишь в утеши-
тельных голах их соперников.  

Они могли позволить себе уйти с пустыми руками со 
«Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд», и по-прежнему быть 
наверху таблицы (а не на третьем месте), настолько большим 
было их преимущество в начале сезона. 

«Арсенал» был справедливо повержен «Челси» после то-
го, как центральные защитники позволили Дрогба нанести не-
ожиданный удар и забить второй гол в матче.  

По мнению бывшего капитана «Арсенала», обладателя 
«золотого дубля», Франка МакЛинтока, - Галлас и Туре всегда 
будут уязвимыми в игре с таким соперником, как Дрогба, «ко-
торый выигрывает единоборства, потому что им немного не 
хватает высоты [оба меньше 6 футов] и силы.  

Когда они выходят против игрока, физически более мощ-
ного, иногда они просто боятся его». Ни МакЛинток, ни Тони 
Адамс не допустили бы ничего подобного.  

Когда ранее в этом сезоне «Арсенал» выиграл дома у 
«Челси», Дрогба отсутствовал из-за травмы, - это, без сомне-
ния, было определяющим фактором их первой победе над со-
перниками из Западного Лондона с момента прибытия из Мар-
селя в 2004 году легионера из Кот д’Ивуара. 

 
В ответ на критику, по поводу так и не купленного в ян-

варе центрального защитника, Венгер сказал: «Я ожидал Йо-
хана Джуру, когда он вернется из «Бирмингема», но у него 
была травма. Вы должны понимать, что найти центрального 
защитника в январе, который бы заиграл в Футбольном Клубе 
«Арсенал», находившимся  на первых позициях в таблице 
Премьер-Лиги, не так-то легко».  

Тем не менее, у «Ливерпуля» это получилось: улучшению 
их игры, по сравнению с началом года, они в немалой степени 
обязаны прибытию чешского легионера Мартина Шкртела. По 
словам бывшего игрока Алана Смита, Джонатам Вудгейт ждал 
и надеялся, что, поскольку Венгер часто восхищался его иг-
рой, то в случае замены Денниса Бергкампа (голландец хотел 
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тогда перейти к соседям «Арсенала»), он сможет обосноваться 
на другом конце Севен Систерс Роад.  

Может, Венгер и был заинтересован в его услугах, но он 
оттягивал сделку, и Вудгейт ушел в «Тоттенхэм».  

Ходили слухи, что Вудгейт на самом деле пошел в «Арсе-
нал» за несколько часов до того, как он был объявлен игро-
ком «Тоттенхэма», и в компании, ответственной за клубный 
канал ITV, была назначена экстренная пресс-конференция, 
которая потом была неожиданно сорвана.  

В связи с этим и возникло мнение, что подписанию ново-
го контракта, чему, собственно, и была посвящена конферен-
ция, помешало медицинское обследование, проведенное в 
клубе. Учитывая, что Ван Перси и Росицки не могли играть из-
за травм, возможно ли, что клуб просто не захотел воспользо-
ваться еще одним шансом? 

 
На сессии вопрос-ответ, которая проходила с акционера-

ми через 2 дня после окончания сезона, Венгер уточнил, что 
он исследовал рынок в поисках защитника (и креативного по-
лузащитника).  

«Мы должны исправить то, как мы работаем с прямыми 
передачами в нашу штрафную», - признался он перед публи-
кой. - «Когда противник идет в атаку с длинным, прямым па-
сом, мы должны улучшить свою игру в защите».  

Напрашивался вывод, что Венгер ищет большого шести-
футового защитника, который сыграет лучше, чем Филипп 
Сандерос, Йохан Джуру и Александр Сонг. 

 
После поражения от «Челси», Сендеросу, который заме-

чательно выступил против «Милана», дали шанс компенсиро-
вать отсутствие роста в защите.  

А в связи с травмированным Санья, Коло Туре передви-
нулся на правый фланг.  

Наверное, Венгер чувствовал, что Туре лучше справится с 
незнакомой ролью, чем те же Эбуе и Джастин Хойт, чьи за-
щитные качества были весьма сомнительны. 
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 К сожалению, немало ключевых голов в финальных мат-
чах сезона было пропущено в результате атак с правого флан-
га защиты, где неубедительно играл Туре,- пытавшийся вос-
становить свою форму с тех пор, как он получил травму, играя 
за Кот’д Ивуар в Африканском Кубке Наций.  

Санья доказал, что его отсутствие является колоссальной 
потерей, что, с другой стороны,  еще раз высветило проблемы 
с составом.  

В самом деле, а «что если »?.. 
 
Из-за каламбура в календаре, совместившего два тура 

четвертьфинала Лиги Чемпионов с игрой «Арсенала» против 
»Ливерпуля» в Премьер-Лиге, две команды противостояли 
друг  другу 3 раза за 7 дней.  

В первом туре европейского состязания «Арсенал», играя 
дома, вышел вперед, но, пропустив затем гол в свои ворота, 
оставил «Ливерпуль» в  предпочтительном положении перед 
ответным матчем.  

Конечно, во рту у гунеров был горький привкус, когда 
Дирк Кюйт откровенно задержал Александра Глеба в штраф-
ной площади на виду у судьи.  

События следующей недели лишь усугубят ощущение не-
справедливости. 

 
Несмотря на потерянные во всех соревнованиях очки, у 

«Арсенала» по-прежнему был шанс на титул, но вторая под-
ряд домашняя ничья с Ливерпулем уже окончательно лишила 
иллюзий тех, кто полагал, что еще можно догнать «Манчестер 
Юнайтед» и «Челси».  

Некоторые полагали, что Венгер был неправ, сделав 
ставку на Лигу Чемпионов, и, что он должен был поставить 
своих сильнейших игроков на все три матча против Ливерпу-
ля.  

Он решил вернуться к паре Туре/Галлас на финальную 
часть чемпионата, но в итоге вынужден был сожалеть об этом, 
так как эта пара стала виной гола «Ливерпуля».  
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Схожесть между двумя играми была отражена в том же 
счете на табло, и очередные требования гунеров назначить 
пенальти были отклонены судьей.  

Состав судейской бригады  изменился, но, тем не менее, 
опять произошло стопроцентное «дежа вю» (как это первым в 
свое время сказал легендарный бейсбольный «кетчер» Йоги 
Берра). Один удар молота за другим… 

 
Направляясь на «Энфилд» на решающий четвертьфи-

нальный матч, многие гунеры были оптимистичны.  
Чтобы иметь хоть какой-то шанс, «Арсенал» должен был 

забить - не полагаясь на удачу, как в последние недели, а 
просто спокойно сделать это.  

Игра  идеально подходила для философии атаки Венгера.  
Они ничего не теряли, выбрав позитивный наступатель-

ный футбол, вопрос стоял очень просто – забить или выбыть 
из турнира, и «Ливерпуль», забивая первым, в данном случае,  
не изменил бы ситуацию.  

Следствием этого был превосходный первый тайм, во 
время которого гости преподнесли урок футбола.  

Гол, забитый Абу Диаби перед самым перерывом, показал 
взаимодействие игроков, точную передачу и скорость движе-
ния, что является отличительным знаком игры «Арсенала» на 
пике своей формы. Они снова были впереди, забив жизненно 
необходимый гол. 

 
Посмотрев, как Галлас и Туре пытались справиться с Пи-

тером Краучем тремя днями ранее, Венгер вернул обратно 
Сендероса, поставив его в пару с капитаном в центре, а Туре 
передвинул на правый фланг защиты.  

У всех был повод чувствовать личную ответственность за 
последующие неудачи.  

Сендерос не смог справиться с Сами Хиппиа при подаче 
«Ливерпулем» углового, и счет стал равным.  

Пропущенный гол был результатом потери концентрации, 
это оживило соперника, который до этого момента выглядел 
совсем не лучше гунеров.  
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Преимущество «Ливерпуля» на футбольном поле еще бо-
лее увеличилось из-за травмы игрока гостей.  

На этот раз жертвой был Мэтью Фламини, а сыгранные им 
42 минуты стали последними в футболке «Арсенала» (в конце 
сезона он присоединился к ФК «Милан» в качестве свободного 
агента).  

Нет Санья, нет Росицки, нет Эдуардо и теперь не было 
Фламини.  

Ван Перси был еще далек от полноценной физической 
формы после долгого отсутствия, а заменивший Фламини, 
Жилберто, был тенью недавнего себя.  

Теперь настало время «Ливерпуля», и неудивительно, что 
на 69 минуте они повели после гола Фернандо Торреса. 

 
Однако перипетии встречи на этом не закончились, и Тео 

Уолкотт,  заменивший Эбуе, соорудил удивительный гол, та-
ким образом, команда Венгера по результатам двух встреч 
вышла вперед, учитывая голы, забитые на чужом поле.  

Поскольку атака «Ливерпуля» сорвалась на краю штраф-
ной «Арсенала», Уолкотт пробежал через всё поле, опережая 
противников и обходя игроков, пытавшихся отобрать у него 
мяч, сделал передачу Адебайору, забившему гол.  

Трибуны болельщиков гостей всколыхнулись, так как за-
битый на 85 минуте гол показался решающим и окончатель-
ным.  

К сожалению, возбуждение было заразительным, и то, 
что последовало далее показало незрелость команды.  

Всеми правдами и неправдами любые атаки соперника 
должны были быть пресечены. 

Патрик Виера поручился бы за то, что в подобных случа-
ях они были готовы к любым случайностям и пресекли бы лю-
бой момент, даже, если потребовалось бы, с нарушением пра-
вил и последующей паузой, во время которой можно было бы 
убедиться, что внимание его коллег было полностью сфокуси-
ровано на полученном задании.  

Но его преемники были застигнуты врасплох… 
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Левый нападающий Райан Бабель забрал мяч рядом с бо-
ковой линией  и побежал к штрафной.  

Венгер был опустошен тем, что последовало. «Коло не 
коснулся его. Бабель оттянул Коло за рубашку, потому что 
знал, что Галлас блокировал ему путь. Он сделал то, что сде-
лали бы большинство нападающих, но упал, потому что поте-
рял опору».  

Это был умело спроектированный пример искусственной 
уловки, так как изначально даже нейтральные люди были 
убеждены, что Туре был виноват.  

У судьи не было сомнений в том, чтобы назначить пе-
нальти и наказать несчастного Туре в полной мере.  

Сыграл бы Санья лучше и отобрал бы мяч у Бабеля до то-
го, как тот приблизился штрафной? 

 Возможно.  
Туре редко был убедителен в качестве флангового за-

щитника перед его  переводом в центр обороны и не ничего 
не сделал, чтобы изменить эту точку зрения, вернувшись че-
тыре года спустя. 

 
История о двух пенальти.  
Один - не назначенный на Глебе в первом туре был на-

много более очевидным, чем тот, который и решил исход про-
тивостояния на «Энфилде» (пенальти был успешно исполнен 
Стивеном Джерардом).  

«Арсенал» был убит и похоронен.  
Четвертый гол «Ливерпуля» в истекающее добавочное 

время уже не имел особого значения, хотя то, что забившим 
был Бабель, было окончательным оскорблением. 

 
Сезон «Арсенала» был закрыт за 90 минут.  
Они играли вдохновенно, надолго став лидерами чемпио-

ната и затем – мечтая о трофее – остановились из-за травм, 
некомпетентности защиты, отсутствием опыта и  удачи.  

Из челюстей победы они смогли вырвать лишь пораже-
ние.  
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«Арсенал» оставил Энфилд настолько быстро, насколько 
это было возможно, и, после короткого полета в Лутон,  

Арсен Венгер уже после полуночи вернулся домой.  
Будучи не в силах заснуть, он включил телевизор и снова 

просмотрел ночной кошмар.  
 
На следующий день, оставшись дома, спокойный и рас-

слабленный с виду, Венгер признал, что он «до сих пор еще 
не прошел через это».  

Он был тверд, что при таких же обстоятельствах выбрал 
бы то же самое построение. «Сендерос хорошо играл против 
«Милана», Галлас и Туре не смогли справиться с Краучем, а 
Эбуе не может играть достаточно хорошо в защите. Потеря 
правого защитника [Санья] действительно поранила нас. Ре-
шения судьи также были направлены против нас. Я просмот-
рел запись снова. У судьи был четкий обзор [момента с пе-
нальти]». Должно быть, судья извинился за свое решение, 
объяснив одному из коллег Венгера, что «он сосредоточил 
свое внимание на ногах». 

 
Когда его спросили, как он будет собирать игроков для 

решающего воскресного матча на «Олд Траффорд», Венгер 
ответил просто: «Я не знаю».  

Он напомнил, что в подобные времена, он задавал себе 
риторический вопрос: «Кто мотивирует мотиватора?»  

Он согласился, что все зависело от него и «через пару 
дней будет еще один матч, и вы должны сконцентрироваться 
на нем».  

В то время, как Энни готовила для него «что-то особен-
ное», а Лиа делала домашнюю работу, он уже думал о буду-
щем. 

 
Поездки на Кубок ФА и на матч Премьер-Лиги на «Олд 

Траффорд» происходили в течение двух месяцев, но они пе-
речеркнули весь сезон «Арсенала», так как поражение от 
«Манчестера Юнайтед» во второй поездке угробило даже при-
зрачную надежду на взятие титула.  
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Как и на «Энфилде» команда играла раскованно, вышла 
вперед, заставив «Юнайтед» играть на вторых ролях, но стала 
жертвой  пенальти и стандартного положения, несмотря на то, 
что наказание за второе нарушение – свободный удар на краю 
штрафной, выглядело слишком суровым.  

Расслабленный Алекс Фергюсон сказал несколько утеши-
тельных слов своим соперникам после финального свистка.  

По крайней мере, выступление «Арсенала» заметно кон-
трастировало с разгромом в Кубке ФА.  

В этот раз сотни приехавших болельщиков не направи-
лись к выходу, а остались и скандировали «Мы любим тебя 
Арсенал, мы любим» целых 10 минут, когда весь стадион был 
уже пуст.  

Это было искреннее одобрение работы, проделанной Вен-
гером,  теми, кто сопровождал его на всем пути разнообразно-
го и шумного сезона «Арсенала» 2007/08 годов.  

Арсен позволил болельщикам прикоснуться к мечте.  
Его стараниями в клубе возникло ощущение преданности 

(что вряд ли подлежит рациональному объяснению), он создал 
настолько сильную связь между ним и болельщиками, что его 
ошибки,  даже в этот наиболее трагический момент, были уже 
прощены: «Арсен знает» и «в Арсена мы верим». 

 
В итоге «Арсенал» отстал на 4 очка от чемпионов Пре-

мьер Лиги 2007/08 годов. «Манчестер Юнайтед» набрал 87 
очков,  за ними был «Челси» с 85 очками.  

«Я чувствую, что мы отставали на одну игру в этом чем-
пионате», - сказал Арсен Венгер. «Если бы мы выиграли на 
«Олд Траффорд», мы стали бы чемпионами. Дело было  всего 
лишь в одной игре, в которой мы вели 1-0 и у нас было 2 или 
3 момента, чтобы забить второй гол, так что  вряд ли вы мо-
жете сказать, что у нас был плохой сезон».  

Венгер имеет в виду то, что они были близки к триумфу, 
впрочем, финальный исход был полностью оправдан.  

В первый раз с 2004 года у «Арсенала» был настоящий 
шанс добавить еще один титул в клубную копилку.  
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Когда «Арсенал» выиграл Премьер-Лигу в 1998 году, они 
набрали на 5 очков меньше, чем через 10 лет, когда они стали 
третьими.  

За это время планка поднялась, и финал Лиги Чемпионов 
между «Манчестером Юнайтед» и «Челси» (который выбил 
победителей «Арсенала» в полуфинале турнира) показал, что 
расцвет Премьер-лиги отражается и в домашнем чемпионате, 
и в международных соревнованиях, и всё это говорит о посто-
янно возрастающем влиянии Лиги. 

 
Венгер пытался выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпио-

нов, но оказался с пустыми руками. По непреклонным прави-
лам спорта он провалился.  

Впрочем, для Венгера одной победы мало.  
Поэтому, если в качестве  критерия взять стиль, в кото-

ром команда играла и удовольствие, которое она доставляла 
миллионам любителей футбола по всему миру – можно ска-
зать, что он выиграл. 

 Как всегда.  
Однако  можно поспорить с буквальным восприятием его 

слов, когда он обеспечивал своим игрокам алиби после того, 
как они не смогли взять титул.  

Действительно, несмотря на счет, в глазах своего босса 
они были победителями.  

Но, тот, кто в конце сезона видел взволнованную фигуру 
на бровке, поймет ошибочность буквального толкования этой 
точки зрения и оценит - насколько Венгер хочет выигрывать. 

 
Если бы великие команды измерялись исключительно ко-

личеством их трофеев, то предстояло бы пройти еще очень 
долгий путь прежде, чем его нынешняя команда могла бы это-
го добиться.  

Венгер никогда не почивал на лаврах, он просто задавал 
самому себе вопрос «Что дальше?», вопрос, на который он 
уже знал ответ: «Пожалуйста, то же самое, но в этот раз с 
трофеями». 
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Венгер смог устроить ужин для «Арсенала» в «Ritz» на 
деньги, которых едва хватило бы на завтрак в дешевой заку-
сочной.  

И никто из лидеров чемпионата ни разу не усомнился в 
их праве быть там.  

Такие клубы как «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Астон Вилла» 
и «Эвертон» ломают свои головы и колдуют над балансами, 
чтобы найти способ подражать «Арсеналу» с тех пор, как «Ар-
сен - кто это?» приехал из Японии в 1996 году, - в то время, 
когда у всех  у них были искренние стремления свергнуть 
«Манчестер Юнайтед».  

Тем не менее, до вливания миллионов Романа Абрамови-
ча в «Челси», «Арсенал» был единственным клубом, способ-
ным противостоять «Манчестеру Юнайтед». 

 
Финансовые трудности, с которыми пришлось столкнуться 

Венгеру в его работе, показали критиковавшим его обозрева-
телям и болельщикам, что они  более близоруки, чем  чело-
век, который заведомо не может видеть всё поле, находясь у 
бровки.  

Ему сказали: «Вы знаете, что люди говорят, что вы мно-
гого не видите, потому что сами решили не видеть, ведь вы 
находитесь на самом поле – а оттуда видеть практически не-
возможно, не так ли?»  

Венгер ответил: «Да, это так. Я не вижу. Но так же верно 
– поскольку у меня сейчас такая репутация – и то, что я не 
пойду против своих игроков. Но теперь, даже, когда я честен, 
люди не верят мне. Потому что на самом деле это плохая по-
зиция [боковая линия] для полного обзора».  

 
Насколько Венгер является близоруким – вопрос спор-

ный, но, с ежегодной чистой тратой в £4 миллиона на транс-
ферном рынке, он ни разу не допустил, чтобы «Арсенал» ос-
тался за бортом Лиги Чемпионов после 1998 года, и наблюдал 
за превращением клуба из неудачников в самом конце эры 
Джорджа Грэма в футбольную супер-силу.  
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Несмотря на отсутствие трофеев в 3х сезонах, уровень 
поддержки, которым наслаждаются футболисты, таков, что 
клуб по-прежнему продает 60,000 мест на стадионе, где цена 
за вход отнюдь не соответствует дешевой прогулке.  

Более 40,000 ждут своей очереди, чтобы получить воз-
можность купить драгоценный сезонный абонемент (речь идёт 
о самых дешевых местах – прим.ред.). 

 
Смог бы любой другой тренер и отстоять статус постоян-

ных участников элиты Премьер-Лиги (статус, которому так 
сильно завидуют), и обеспечить, при этом, качественную иг-
ру?  

Смогли бы другие довести команду до такой ситуации, 
когда на пути на «Олд Траффорд» в 2008 году за пять матчей 
до конца чемпионата «Арсенал» реально претендовал на ти-
тул?  

Говоря другими словами, есть ли где-то в мире клуб, ко-
торый бы усомнился на секунду, нанять ли ему Арсена Венге-
ра в качестве тренера (если бы, конечно, была такая возмож-
ность)? 

 
Возможно, Арсен Венгер не идеален.  
Да, он достиг высот с «Арсеналом».  
В нескольких случаях, когда трофей был уже в пределах 

видимости, команда тормозила свое продвижение. 
Но, тем не менее, без человека из Альсаца клуб по-

прежнему бы карабкался вверх из базового лагеря. 
А вернуться в это же положение гунеры  вряд ли когда-

либо захотят.. 
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ГЛАВА 14 

ЕГО ПУТЬ 
 
 
Самое удивительное, что касается команды Венгера 

2007-2008 годов, - это не то, что она не смогла достойно пре-
одолеть тяжелую концовку сезона, а то, что гунеры вообще 
смогли пройти этот сезон на высоком уровне с таким большим 
количеством игроков не мирового класса в своем составе.  

Добиться верного баланса в команде за такой короткий 
срок было поразительным достижением тренера и смягчило 
потерю звезд – Бергкампа, Виера, Анри – тех, на кого он 
раньше мог положиться, кто был точкой опоры его прошлых 
успешных команд.  

Но найти верный баланс - дело деликатное, и, когда к 
травмам добавилось еще и невезение, стало очевидно, что 
многим просто не хватает житейской мудрости. 

 
Чтобы подчеркнуть сказанное, попробуем представить - 

сколько человек из настоящего состава попали бы в команду 
«Непобедимых» 2003/04 годов?  

Определенно Санья, возможно, Фабрегас и Галлас, может 
быть, Клиши и Ван Перси.  

Но это все. О Санье – отдельный разговор, по нему нет 
стопроцентный уверенности, и своему выбору он обязан ско-
рее тому, что Лорен стал слабым звеном, а не своему статусу 
игрока мирового класса, хотя все еще может быть впереди. 

 
Поставить на первый план изобретательность и полагать, 

что победы будут естественным следствием этого - очень по-
хвально.  

Правда, завоевание трофеев – тоже само по себе достой-
но похвалы, особенно, учитывая, что их так долго не было.  
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Возможно, Арсен Венгер ценил своих игроков так, как 
никакой другой тренер за всю историю английской игры, но 
при этом команда остается без титулов.  

С точки зрения добытых  в последних сезонах трофеев, 
он остался позади Фергюсона, Моуриньо и Бенитеса.  

Может быть, необходимо вернуться к спорной установке 
Джорджа Грэма «Я люблю победы со счетом 1-0» (конечно, не 
в буквальном смысле)?  

 
Несомненно, Арсен Венгер может сослаться на обильное 

количество забитых голов и на национальную разношерст-
ность игроков, но сколько возможностей растратил Адебайор?  

И суммированный голевой улов  всей полузащиты «Арсе-
нала» сезона 2007/08 составил лишь половину 42 голов, заби-
тых одним  Криштиану Роналдо из «Манчестера Юнайтед». 
Александр Глеб не смог сравняться по забитым голам за три 
сезона с количеством мячей, которое забил Роберт Пирес за 
один чемпионат.  

Тем не менее, этого количества было бы достаточно, если 
бы  не было так много и так легко пропущено в обороне.  

Отсутствие у защитной линии «Арсенала» перевеса в 
воздухе стало наиболее уязвимым местом.  

С каких это пор тандем вратаря, не игравшего за нацио-
нальную сборную,  и центрального защитника отнюдь не ми-
рового класса тормозит команду, выигрывающую чемпионат? 

Получив возмездие за то, что в январе 2008 года не были 
куплены новые игроки, Венгер сделал несколько обнадежи-
вающих заявлений, говоря в конце сезона, что он готов потра-
тить даже больше своего бюджета, чтобы достигнуть желаемо-
го качества на ключевых позициях.  

 
К сожалению, ничто не говорило о том, что он был подго-

товлен к преодолению других проблем.  
Перспективные игроки должны иметь возможность иг-

рать, чтобы продемонстрировать навыки, приобретенные под 
его опекой.  
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Немногочисленные появления на Кубке не заменят опыта, 
полученного в школе крутых парней, которой является чем-
пионат Премьер-Лиги.  

Поэтому, отдавать игроков на время в аренду может быть 
выгодным и для игроков, и для команды. Венгер просто дол-
жен быть уверен, что он отсылает своих молодых игроков в 
правильный клуб с обещанием использовать арендуемого в 
качестве игрока основного состава. 

 
Но кто скажет Арсену что это должно случиться?  
Определенно не Боро Приморац; это не его работа.  
Не Пэт Райс, он больше помощник, чем тренер.  
В отличие от «Манчестера Юнайтед», «Челси» и «Ливер-

пуля», где вторые тренеры  счастливы оказать поддержку, у 
«Арсенала» нет такого варианта.  

В этих клубах, несмотря на их статус, тренер осознает, 
что он может иногда ошибаться.  

«Я не идеален, я меньше, чем кто-либо», - говорит Арсен 
Венгер.  

Но если бы у него был сильный второй тренер, он бы оп-
ределенно чувствовал, что может перераспределить полномо-
чия, занявшись любимым делом - поиском международных та-
лантов. Ведь сколько еще удачных сделок он мог бы органи-
зовать? 

 
Однако в отсутствии соперничества на поле и вне его, он 

вряд ли поменяет способ своей работы.  
Как рядом с ним нет никого, кто  мог бы при случае ска-

зать, что его выбор игроков и тактика игры сомнительны, так 
и в совете некому сказать, что он должен заняться определен-
ными вопросами, связанными с формированием будущего клу-
ба, основной из которых -  это его преемник.  

Его «строительное» наследие – тренировочная площадка 
и стадион – хорошая инфраструктура, чтобы обеспечить бла-
гоприятную рабочую среду для любого преемника.  

В конце концов, этот вопрос должен разрабатываться уже 
сейчас.  
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При прошлом разговоре о возможном завершении его ра-
боты, были опасения, что его уход может ускорить центро-
бежную реакцию со стороны игроков.  

Теперь опасения вызывает ситуация, при которой моло-
дая команда останется без фигуры отца.  

Совет должен настоять на том, что одна из основных за-
дач Венгера – сделать трехлетний план для своего преемника 
(его текущий контракт заканчивается в 2011 году). 

Венгер ясно выразил свои мысли по этому поводу.  
 
К нему обратились: «Вы подходите к окончанию своего 

пребывания в Англии, ведь вы были здесь чертовски много 
времени…» 

«Да, вы хотите, чтобы я ушел!» - вставил он замечание. 
«Нет, я не хочу, чтобы вы уходили. Я думаю, что вы - со-

кровище нации!», - ответил его интервьюер. - «Но в данном 
случае я пристрастен». 

«Послушайте, как я и говорил вам раньше, мне кажется, 
что работая здесь, я смогу довести этот клуб до такого уровня, 
когда я действительно буду чувствовать «Отлично, я чего-то 
добился». Я бы хотел гордиться работой, которую я здесь 
проделал и улучшить ситуацию в клубе настолько, насколько 
могу, и потом кто-то, кто лучше меня, заберет его». 

 
Кто бы его ни забрал, он должен сделать все возможное, 

чтобы убедить Венгера не вмешиваться в свои дела.  
Он определенно выиграет, если будет относиться к Вен-

геру, как к Директору Футбола, чье основное задание будет 
определять стратегию для команды и развивать ленточный 
конвейер для молодых игроков.  

Однако находить талантливых футболистов – все-таки не 
самоцель для Венгера. Будет ли он удовлетворен, передавая 
их для работы другим? 

Чтобы Венгер остался в клубе в новой должности, клуб 
должен будет радикально изменить свою структуру.  
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Однако до тех пор, пока не решен вопрос с собственно-
стью,  совет вряд ли будет инициировать жесткие структурные 
реформы.  

Конечно, в идеальном управлении клуб был бы хорошо 
структурирован, например, если бы он перешел в коллектив-
ную собственность членов клуба, - кстати, именно этого хочет 
добиться Роган Тейлор,  пытающийся привести «Ливерпуль» к 
модели «Барселоны» (где 150,000 членов – socios – голосуют 
за  президента и управляющий совет).  

AST мог бы иметь первостепенную роль в этой ситуации. 
Их подлинные интересы связаны только с развитием клуба – 
при этом, нельзя сказать, что нынешний совет не заботится о 
развитии команды, но все-таки он не представляет всю энер-
гию и глубину ресурсов, которые доступны через AST и далее 
– через весь широчайший спектр болельщиков.  

 
Несмотря на строгое соглашение, совет «Арсенала» нахо-

дится во власти собственных финансовых пристрастий и зако-
нов свободного рынка.  

«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» - три простых 
примера, которые иллюстрируют состояние нестабильности, к 
которому может привести ситуация, при которой клуб покупа-
ется или продается, как и любое другое коммерческое пред-
приятие.  

«Астон Вилле» и «Мидлсбро» просто повезло с поддерж-
кой и финансовыми обязательствами их собственников. 

Аналогично, нельзя не отдать должное совету «Арсенала» 
за то значение, которое они придают стабильности.  

За всё время работы Венгера не было ни малейшего на-
мека на то, что его работа может быть под угрозой.  

Он один из 4-ых современных тренеров в первых 4-ых 
дивизионах английского футбола, кто работал более десяти 
лет в одном и том же клубе (наряду с Дарио Гради из «Крю 
Александра», Алексом Фергюсоном и Грэмом Тернером из 
«Херефорда»).  

Притянув к себе талантливых людей, эти клубы прошли 
через подъемы и падения, осознав, в конце концов, что  до-
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биться успеха можно только, сохраняя веру в человека, кото-
рый находится у руля команды.  

 
Это урок, который, похоже, изучает «Эвертон» во главе с 

Дэвидом Мойесом.  
Но не «Челси».  
Неспособность Аврама Гранта выиграть с клубом оба ос-

новных титула стоило ему его должности, после чего его за-
менил тренер победителей Кубка Мира, бразильцев,  

Луис Фелипе Сколари, ставший третьим астрономически 
оплачиваемым тренером на «Стэмфорд Бридж» в течение 12 
месяцев.    

«У Арсена есть философия, как правильно играть в эту 
игру», - говорит Тони Бенфилд, по общему мнению - пристра-
стный, но абсолютно заслуживающий доверия свидетель. - 
«Он живет своей мечтой, создавая открытый, свежий, зрелый, 
мощный и быстрый футбол, являющийся в результате велико-
лепным зрелищем».  

 
Иногда у «Арсенала» случались и падения, но за тот фут-

больный спектакль, который они исполняли, было бы просто 
неблагодарно  не признать их вклад в мировой футбол.  

Когда люди говорят о сборных Венгрии в 1950-ые, Гол-
ландии в 1970-ые, Бразилии в 1980-ые, говорят ли они о Куб-
ках Мира, которые они не смогли взять?  

Говорили ли о командах, поднимавших эти трофеи, с той 
же нежностью и почтением, как и о побежденных?  

Только в своих собственных странах.  
«Арсенал» Венгера уже  выигрывал раньше трофеи, и, 

скорее всего, они продолжат это делать в будущем. 
 
Второй сезон на «Эмирэтс»  засвидетельствовал то, что 

клуб преодолел тяжелые времена и  снова был готов соперни-
чать за титулы.  

Если бы несколько турнирных коллизий разрешились по-
другому, «Арсенал» мог  легко завладеть двумя трофеями по-
сле московского финала Лиги Чемпионов  2008 года.  
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Сезон, предшествующий этому финалу, возможно, был 
самым разочаровывающим, так как возрастающие проблемы 
его «третьей» команды, самой молодой, показали, как их ин-
терес  в завоевании титулов и трофеев испарился после нача-
ла марта.  

 
Однако вдохновленный потенциалом своих игроков и ста-

тусом супер-клуба, которого достиг «Арсенал», Венгер подпи-
сал еще один контракт, чтобы довести свою работу до конца. 
Усовершенствования продолжаются. И с уходом Анри, Юнг-
берга и Лорена к клубу присоединились Санья, Эдуардо и Ди-
арра.  

Два безусловно удачных приобретения и быстрый доход 
от третьего, в то время, как Адебайор пытается соответство-
вать результативной игре Анри в лучшие времена.  

Несмотря на расходы клубов Премьер-Лиги на зарплаты 
игроков и трансферы, которые неумолимо продолжают расти, 
успешно превысив в 2007/08 годах £1 миллиард – «Арсенал», 
наряду с другими клубами (кроме «Челси»), находится под 
влиянием  итальянских и испанских мега-клубов, чья способ-
ность продавать в индивидуальном порядке вещательные пра-
ва Серии A и «Ла Лиги» дает им несомненное финансовое 
преимущество.  

 
И когда Фламини, Глеб и Адебайор находятся в списке 

востребованных «Миланом» или «Барселоной», музыка зве-
нящих евро может заглушить любые просьбы со стороны Ар-
сена Венгера.  

Чтобы убедить Фламини переподписать контракт с клу-
бом, предложения о существенном росте заработной платы 
оказалось недостаточно, и другие, искушенные перспективой 
еще больших выплат, могут успешно последовать за ним, уйдя 
из команды.  

Однако на их место придут новые игроки, которые впо-
следствии  тоже станут звездами. Почему способность тренера 
находить талантливых игроков должна сейчас подвести его? 
Поисковая система работает как и прежде, и молодые пер-
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спективные игроки предпочтут присоединиться к «Арсеналу», 
уверенные, что они получат хорошее футбольное образование 
и зная, что, если они будут на должном уровне, они, скорее 
всего, попадут в первую команду.  

Чтобы подчеркнуть эту мысль, в июне 2008 года за £5 
миллионов был подписан 17-летний Аарон Рамзи из Кардифф 
Сити. Молодой полузащитник предпочел северный Лондон 
«Олд Траффорду». 

 
Несмотря на признание: «Я не думаю, что когда-либо бу-

ду работать тренером во Франции», - он и Энни хотели бы 
впоследствии вернуться домой.  

Он намерен продолжать работать, но не как тренер на-
циональной команды.  

«Я так много ежедневно работал за свою жизнь, что мне 
кажется, я буду просто не в своей тарелке без постоянной ра-
боты. Если у вас есть хорошее поколение в стране, вы можете 
хорошо работать. Если нет, вы не сможете ничего. С клубом 
вы можете найти кого-нибудь в Испании или игрока из Южной 
Африки, которого никто не видел, и в итоге сделать хорошую 
команду. Это нереально сделать со сборной страны».  

 
И путь президента ФИФА Йозефа Блаттера может абсо-

лютно не подходить «Арсеналу». Его спорное предложение «6 
плюс 5», заключающееся в ограничении количества иностран-
ных игроков до 5 с целью улучшить качество национальных 
команд, может получить категорическое несогласие  Европей-
ской Комиссии, но при этом будет поддерживаться руково-
дством мирового футбола.  

Если данное «национальное» урегулирование все-таки 
произойдет, будет ли Арсен Венгер согласен изменить свои 
приоритеты и работать с игроками, которые возможно будут 
менее квалифицированными, но иметь необходимое свиде-
тельство о рождении? 

 
Имитация методов перестройки «Арсенала» подняла ос-

новной уровень футбола повсюду в Премьер-Лиге.  
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Венгер проложил метод формирования команды,  при ко-
тором предпочтение отдавалось континентальным талантам в 
конкуренции с дорогостоящими местными футболистами.  

В результате,  английские клубы стали более популярны-
ми и успешными, тогда как у сборной Англии начался процесс 
деградации.  

Поэтому не было ничего удивительного в том, что в каче-
стве комментатора Евро-2008 для французского канала TF1, 
он не слишком много анализировал достижения той страны, 
где он занимается своим ремеслом.  

Теперь Футбольная Ассоциация Англии не может даже 
найти тренера, рожденного в Англии, способного подготовить 
команду для основного турнира.  

 
Арсен может заявить, что никогда не смотрит на паспорта 

своих игроков, иронизируя по поводу ограниченного количе-
ства англичан в его команде, но если он собирается лично ис-
кать нового потенциального игрока, есть все шансы, что ему 
понадобится его собственный паспорт. Венгер успешно прово-
дил эту политику, особенно, когда высокая цена английских 
игроков подтверждала, что импортные трансферные приобре-
тения «Арсенала» - это безусловно удачные сделки. 

Даже если бы он не рассматривал перспективу стать тре-
нером национальной сборной, возможно, его следующая рабо-
та всё равно могла бы ждать его на родине.  

Учитывая то, что «ПСЖ» ухаживает за Дэвидом Дейном, а 
Арсен Венгер в дружеских отношениях с новым президентом 
клуба Чарльзом Вильневом – который собирается быть на по-
сту всего пару лет – будущее может снова увидеть динамич-
ную пару в одной упряжке, одного в качестве исполнительно-
го директора (CEO), а второго, как технического директора 
или даже президента.  

Некоторые считают, что, пока еще есть время, «Арсена-
лу» лучше организовать их совместную работу. 

 
Но есть ли у кого-нибудь основания сомневаться в наме-

рениях Арсена Венгера после всего этого времени? 
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 «”Арсенал” – клуб моей жизни», - сказал он, подписывая 
свой пятый контракт в сентябре 2007 года.  

«Мне доверили полную свободу в осуществлении моих 
планов – ведь все мы хотим сделать нашу команду успешной. 
Это означает, что я несу ответственность, как  перед болель-
щиками, так и перед игроками – в том, чтобы превращать наш 
потенциал в трофеи и титулы». 

 
Конечно, он будет делать это по-своему.  
Когда его работа завершится, он оставит клуб, который 

он полностью переделал, фундаментально изменив культуру 
футбола, что сопоставимо с вкладом лишь избранных специа-
листов в длинной истории этой английского игры. Прежде все-
го, это  Герберт Чэпман, Сэр Мэтт Басби, Билл Николсон, Билл 
Шанкли, Дон Риви и Брайан Клаф.  

Но, пожалуй, никто из них, кроме, возможно, Чэпмана, не 
может соперничать с масштабом его достижений.  

Кроме активного личного участия в материальных изме-
нениях, таких как строительство нового стадиона «Арсенала» 
и его тренировочного оборудования, он поменял репутацию 
клуба. Хотя команда и унаследовала свою традиционную 
мощь, также как и свои титулы, выигранные  тренерами, рабо-
тавшими с ней - от Герберта Чапмана до Джорджа Грэма.  

Теперь «Арсенал» стоит в одном ряду с мадридским «Реа-
лом», «Барселоной», «Манчестером Юнайтед», с величайшими 
футбольными исполнителями.  

Будучи ответственным за эти изменения, Арсен Венгер 
резко поднял - как популярность клуба, так и его финансовую 
составляющую, и это произошло как раз в то время, когда на-
личие экономических ресурсов стало острой  необходимостью  
для сохранения команды.  

Он передаст своему преемнику клуб, являющийся одним 
из самых богатых и наиболее ценных в мире с уменьшающим-
ся и легко управляемым долгом и увеличивающимися дохода-
ми.  

И неудивительно, что в засаде у его дверей скрываются 
хищники. В создании «Арсенала», как одного из элитных су-
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пер-клубов, существующие владельцы должны были делать 
ставку на то, что Арсен Венгер будет постоянно поддерживать 
уровень высококачественного футбола, что и сделало его 
наиболее востребованным тренером в мире.  

И он не подвел их. 
 
«Я не Бог», - шутил он раньше со знакомым. - «У него 

намного больше работы, чем у меня!»  
Может быть и так, но, в любом случае, Венгер не  работа-

ет волшебником без веской на то причины. 
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ГЛАВА 15 

ПЛОХАЯ ПОГОДА 
 
 
«Мы думаем, вам нужно уйти». Это произнес Питер Хилл-

Вуд, имея в виду, что ее коллеги в совете директоров хотели 
бы, чтобы она ушла.  

И, конечно же, это были совсем не те слова, которые Ле-
ди Нина Брейсвелл-Смит ожидала услышать через несколько 
часов после того, как она была переизбрана в результате ано-
нимного голосования в октябре 2008 года на AGM «Arsenal 
Holdings plc».  

В сущности же, переизбрание было формальностью, и в 
соответствии с правилами компании, встреча должна была 
пройти без вопросов акционеров о том, что же происходит за 
сценой. Впрочем, этот день был полон неожиданностей. 

 
На встрече Леди Нина сидела рядом с Арсеном Венгером 

и Стеном Кронке.  
Некоторые акционеры хотели посмотреть на нового ди-

ректора, Кронке, приглашенного в совет всего лишь несколько 
недель назад.  

Таблички с именами  на столе президиума, которые изна-
чально включали также имя самого известного акционера 
Денни Фишмана,  были поспешно сняты, когда стало известно, 
что он не будет присутствовать, из-за проблем (как это выяс-
нилось позже) с выездом из  Швейцарии. Однако, некоторые 
поняли его отсутствие, как знак того, что клуб уже не принад-
лежал ему (большей частью акций), и что он собирается уйти, 
как только продаст свои акции по условиям строго соглашения 
в апреле 2009 года. (До этого момента ни один директор не 
мог продать свои акции, и плюс ко всему, если они захотят их 
продавать, первые, кому должны быть предложены акции - 
это действующие члены совета директоров). 
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Шарада – как предотвратить вопросы акционеров по по-
воду переизбрания Леди Нины -  была не единственным «раз-
влечением» дня.  

 
Директоры дали свое благословение AST – как и в про-

шлых случаях – чтобы они высказали свою позицию на встре-
че в надежде привлечь новых членов к их делу.  

Чтобы продвинуть свой манифест, Траст выпустил не-
большое издание, «Хранение ценностей в Арсенале» (Custodi-
anship at Arsenal), выделяя владение и хорошее управление 
клубом на протяжении многих десятилетий.  

Хилл-Вуды были хорошо представлены, и после оконча-
ния AGM, состоялась презентация бюста отца Питера Хилл-
Вуда, сэра Дениса, сделанного по поручению клуба, 

 Другой знатной семейной четой в книжке Фонда были 
Брейсвелл-Смиты с самым последним участником, Леди Ни-
ной, которая долгое время готовилась к работе в  совете.  

Копии раздали директорам, что было одобрительно про-
комментировано председателем. Он не сказал собранию, что 
упоминание о ближайшем будущем только что переизбранной 
Леди Нины означало, что публикация издания происходила 
несколько часов назад.  

 
Это был день, когда одна династия в «Арсенале» привет-

ствовалась, а  другая уходила. 
В результате Леди Нина ушла через несколько недель по-

сле того, как не смогла изменить решение о своем исключе-
нии. Питер Хилл-Вуд признал: «Она пришла в клуб, потому 
что завладела акциями своего мужа, и я действительно хочу, 
чтобы она не ушла так, как она это сделала. Мы пытались 
убедить ее остаться на определенной позиции, но она отказа-
лась от этого».  

Ей предложили достойное положение, символическую 
роль, но, тем не менее, ту, которая предоставила бы ей при-
вилегии на дни матчей в ложе директоров.  

При этом, конечно, она больше не смогла бы ни на что 
влиять или наращивать рычаги давления.  
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«В требовании статуса директора она была неправа», - 
рассказал Хилл-Вуд, - «но почему бы не остаться в положе-
нии, при котором  ей удалось бы сохранить все другие стату-
сы? Тем не менее, она  этого не сделала».   

Среди директоров было явное чувство облегчения после 
ее объявления об уходе.  

«Она смутила и расстроила меня, потому что мы предло-
жили ей все виды оливковых ветвей», - признал Хилл-Вуд. - 
«Я - человек, с которым можно сойтись, и до тех пор, пока я 
полностью не разочарован, я готов помогать, но с ней сложно 
договориться».  

Он не упомянул, что одной из основных причин озабо-
ченности совета было предположение о том, что она станови-
лась слишком расположена к компании «Red and White Hold-
ings» Алишера Усманова, что существует нездоровая связь с 
потенциальным хищником, которую, правда, Леди Нина резко 
отвергала.  

«Со мной нечестно обходились с того момента, как я 
вступила [в совет]», - сказала она. - «Денни Фишман всегда 
держался на расстоянии и вообще было такое ощущение, что 
как только вы отступитесь от генеральной линии, вы тут же 
будете отделены». 

 
Предложение привести Стена Кронке  в совет было клю-

чевой тактикой для отражения возможного захвата «Red and 
White Holdings».  

Ранее американец был персоной нон грата, но со време-
нем мнение Питера Хилл-Вуда о Стене Кронке изменилось.  

«Стен Кронке -  совершенно правильный тип акционера», 
- сообщил председатель после того, как американский пред-
приниматель был назначен в совет директоров, - «потому что 
он состоятельный человек и не является экономическим рыча-
гом, как русские. Он действительно предан спорту. Он очень 
заинтересован футболом и пытается развить его в своей стра-
не и выглядит весьма реалистичным специалистом в этом во-
просе. Он не думает, что она [Основная Футбольная Лига] со-
бирается соперничать с Премьер-Лигой и доверяет тому, что 
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мы делаем в клубе, по крайней мере, говорит так, и у меня 
нет причин ему не верить».  

 «Он владеет своими собственными франшизами, у него 
большое портфолио по собственности», - добавил Кен Фраяр. 
- «Он очень много знает о собственности, и возможно,  он 
многое добавит в наше понимание спорта и собственности. 
Также через свою семью он вовлечен в бизнес, связанный с 
розничными продажами, чем также занимаемся и мы. Мы чув-
ствовали, что он может много дать нам, и он это делает». 

 
Хилл-Вуд объяснил причины своего эмоционального вы-

сказывания в адрес Кронке («Нам не нужны его деньги и не 
нужен такой тип человека»), который он сделал после уволь-
нения Дэйна.  

«Я сказал это, потому что не понимал, кем он [Кронке] 
являлся. Я отвергал его, потому что Дэвид сказал, что он ни-
когда не слышал о нем, что было совершенно неверно. Я по-
звонил ему [Дэйну] и сказал: ‘Этот американец собирается 
купить акции ITV, и я подумал, что ты должен знать’. Он ска-
зал: ‘Правда? Я слышал, что что-то происходит’. И я подумал 
‘Ого’. Так что, это действительно оттолкнуло меня, и я понятия 
не имел, кем был Кронке. Когда я первый раз встретился с 
ним, я извинился за свои комментарии, [некоторые из] кото-
рых я на самом деле не делал. Мне не стоило разговаривать 
со СМИ. Они процитировали многое из того, что я говорил, и 
затем очень сильно это приукрасили. Я сказал Стену: ‘Послу-
шай, извини, я не говорил все то, что было написано, но я вы-
сказал пару из этих комментариев и откажусь от них немед-
ленно’. Он сказал: ‘Не бери в голову, я не переживаю по это-
му поводу’». 

  
Прокомментировав версию Дэйна относительно его при-

влечения, Хилл-Вуд сказал: «Я знаю, что у  Дэвида был кон-
такт. И это было неправильно». 

С Кронке в совете больше не было  необходимости дер-
жать в игре Леди Нину  в качестве контрапункта к «Red and 
White Holdings».  
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И она поняла это.  
«Они [совет] не были рады, что я была в совете, но из-за 

увольнения Дэвида Дэйна у меня оказалось 15% акций, и им 
пришлось смириться с этим. Теперь у них есть Стен Кронке, и 
я им больше не нужна».  

Председатель был оптимистичен, говоря о потенциальных 
опасностях ее ухода. «Допустим, ее акции будут проданы, ну 
и что?», - размышлял он. - «Позиция кардинально изменилась 
за последние пять или десять лет. Если какой-то сторонний 
инвестор приходит и делает от большого ума предложение о 
покупке клуба, это, возможно, конец эпохи, но вы не можете 
бороться с этим, за исключением ситуации, когда у вас 51% 
акций, поэтому мы попытали удачу [со Стеном Кронке]». 

 
То, что у Леди Нины был «выбор без выбора»,  четко по-

казала отставка ее кузена Ричарда Карра из совета «Arsenal 
Holdings».  

Остальная часть совета хотела анонимно проголосовать 
против нее так, как они это сделали с Дэвидом Дэйном 18 ме-
сяцев назад.  

 Решение Карра освобождало его от принятия тяжелого 
решения - голосовать или нет против члена семьи.  

Он остался директором самого Клуба «Арсенал», хотя, со 
строительством стадиона и разветвлением развития собствен-
ности, базовая сфера влияния ушла  от футбольного клуба к 
«Arsenal Holdings plc», компании, которая надзирала над все-
ми клубными активами, футбольными и прочими. 

 
В свое время «Red and White» покупали акции за £10,000 

каждая.  
В момент проведения AGM 2008 года текущая цена упала 

на 25%.  
Если бы Леди Нина продала акции в «Red and White Hold-

ings», их доля составила бы 30%  и им бы пришлось сделать 
обязательное предложение по выкупу акций по высокой цене, 
которая   просто не отражала бы текущую ценность «Арсена-
ла».  
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Более того, наряду с ухудшением бизнеса других русских 
миллиардеров, объем состояния Усманова колоссально умень-
шился, в связи с глобальным экономическим кризисом.  

Таким образом, угроза враждебного захвата несколько 
снизилась.  

В феврале 2009 года «Red and White» купили достаточно 
акций, чтобы превысить 25%, что позволит им заблокировать 
любые экстраординарные решения, которые  предложит со-
вет. Единственная реальная угроза  статусу кво заставила Ус-
манова формировать союз с Леди Ниной с объединенными ак-
циями в 40,9%. 

Союз, который теперь представляет собой постоянное об-
лако на горизонте совета, у который  не представляет даже 
50% акций. 

 
Для Денни Фишмана «Red and White» были синонимом 

Дэвида Дэйна и, отсюда, отношение к организации было, по 
меньшей мере, неприязненное.  

Это был месседж,  который прозвучал громко и ясно для 
тех, кто сполна заплатил бывшему вице-президенту за его ак-
ции.  

Назначение Дэйна председателем «Red and White Hold-
ings», организации, чей смысл существования ограничивался  
исключительно приобретением доли в «Арсенале», было, по-
видимому, попыткой добиться расположения среди болельщи-
ков клуба, гарантировать лояльность Арсена Венгера и иметь 
опытного администратора во главе, в случае, если удастся вы-
купить контрольный пакет.  

Но даже, если бы сам Дэйн остался задушевным другом 
тренера и популярной фигурой среди болельщиков, это влия-
ние не перешло бы на Алишера Усманова, и со временем по-
лезность Дэйна стала бы спорной.  

Он не смог бы получить мало-мальски значительную под-
держку для своего нового предприятия, и существовало не-
преодолимое препятствие для их отношений с настоящим со-
ветом директоров.  
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Когда его спросили, что он в сущности сделал в своей ро-
ли председателя «Red and White Holdings», Дэйн всегда ухо-
дил от вопроса, хотя он сохранял свои связи на высоком уров-
не с ФИФА и УЕФА, оставаясь популярной фигурой на фут-
больных конференциях. 

 
В сентябре 2008 года Дэвид Дэйн ушел из компании.  
Он отрицал, что его эксплуатировали в «Red and White» и 

стал невостребованным, поскольку «Арсенал» отказался рабо-
тать с ним.  

Сам он объяснил свой уход так:  
«Это был мой выбор. Я привел двух миллиардеров [Али-

шера Усманова и Стена Кронке]. Задача исчерпала себя. И это 
неплохо, что все закончилось, я хочу сохранить свою незави-
симость и называть это так, как я вижу».  

Он теперь больше не был завсегдатаем корпоративной 
ложи «Red and White» и должен был смотреть игры со своего 
места на Клубном уровне. (У него четыре места вместе с не-
сколькими местами на верхнем уровне, большинство из кото-
рых отданы на благотворительные цели и друзьям по системе 
выкупа билетов в день матча).  

Впоследствии «Red and White» были выданы четыре мес-
та в директорской ложе и стол в директорской столовой на 
«Эмирэтс». Это был четкий сигнал, означающий, что без Дэй-
на отношения смягчились.  

 
Но было слишком поздно для Леди Нины.  
Строгое соглашение было равносильно браку, и члены 

совета подозревали, что Леди Нина могла изменять им на сто-
роне.  

Она заявляет, что ее вытеснили после совершения оче-
видного проступка, когда она посетила ложу «Red and White» 
на «Эмирэтс» в перерыве одного из  матчей.  

Приглашение поступило от партнера Усманова, Фарада 
Мошири, который, как утверждает Леди Нина, только хотел 
познакомить ее со своей сестрой.  

Ей сильно не повезло в том, когда это случилось.  
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Если бы встреча произошла после ухода Дэйна из «Red 
and White» или в комнате отдыха директоров, тогда, возмож-
но, не было бы никаких последствий.  

Последний Брейсвелл-Смит в качестве директора  «Арсе-
нала» ушел из совета с горьким привкусом.  

«Увольнение директора это доведение ситуации до край-
ности», - сказала она. - «И выбранное для этого время [через 
полчаса после ланча директоров по окончании AGM] говорит о 
черствости тех, кто планировал мое исключение. Люди не 
должны так себя вести с женщиной». 

 
Скорее всего, Леди Нина не только хотела иметь больше 

информации, отражающей размер ее акций, но она обнаружи-
ла, что  ее разногласия с решениями директоров стали серь-
езно расширяться.  

Она допускает, что был «один особый аспект [который, 
возможно, и стал причиной трений]. Я не принимаю плюра-
лизм владения акциями».  

Она определенно считала, что может много дать клубу, 
как ее более старшие коллеги.  

В телефонном разговоре ее друг Джефри Класс полагал, 
что она вела неправильную тактику.  

Класс слегка отчитал ее.  
 «Тебе следовало сидеть тихо, плыть по течению и пони-

мать - насколько тебе повезло. Я завидовал тебе», - сказал 
он. - «Ты была директором фантастического футбольного клу-
ба. Мне они даже не позволяют сидеть в ложе директоров». 
(Когда у него была ощутимая доля в 4%, Класс попросил мес-
та в ложе директоров, и ему вежливо отказали).  

В ответ она раздраженно возразила: «Ты так плохо дума-
ешь обо мне», - и немедленно положила трубку. 

 
Хотя, вглядываясь  в прошлое, Леди Нина считает: «я 

могла бы быть более активной».  
Ее постоянно охватывает чувство несправедливости.  
«Они [совет] хотели убрать меня; они вынашивали со-

всем другие планы», - сказала она. Один из этих планов – был 
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выбор после длительной процедуры интервью преемника Кей-
та Эдельмана.  

Два ведущих кандидата были: владелец сезонного або-
немента Пол Донован,  главный управляющий «Водафона» в 
то время, и главный управляющий «Селтиком» Питер Лоувелл, 
у которого был значительный опыт в развитии недвижимости.  

Лоувелл был фаворитом, но он решил остаться на своей 
должности. Один из тех, кто знает Лоувелла, прокомментиро-
вал: «как амбициозный человек, которой отработал свое вре-
мя в «Селтик», возможно, он не был уверен, относительно 
стабильности ситуации, которую ему пришлось бы унаследо-
вать». Вместо того, чтобы назначить Донована, было решено 
продолжить поиски.  

 
Кен Фраяр, в возрасте семидесяти лет, должен был обо-

ронять крепость несколько дольше, взяв под контроль две 
жизненно необходимые позиции в то время, когда он уже 
должен был наслаждаться своей заслуженной отставкой.  

Позже сам Венгер признал:  
«Для клуба было необходимо найти кого-то, потому что 

мы всегда полагались на Кена, который должен был делать 
абсолютно все, а это было слишком много для одного челове-
ка». Пребывание действующего исполнительного директора в 
своей должности продолжалось еще несколько  месяцев, Фра-
яр определенно не собирался принимать какие-либо долго-
срочные решения, и в результате клуб тянул время.  

Все было сказано верно по поводу поддержки Арсена 
Венгера, но тренер работал намного больше, чем он должен 
был работать, по сравнению с тем временем, когда рядом был 
Дэвид Дэйн: многие свободные  от игр недели в будние дни 
заполнялись тогда путешествиями по миру в поисках игроков. 
(После «вызывающей наибольшее разочарование недели» его 
пребывания в «Арсенале» – униженный «Манчестером Юнай-
тед» в полуфинале Лиги Чемпионов и пройдя через самое тя-
желое домашнее поражение, нанесенное им «Челси» в Пре-
мьер-Лиге – он не мог дождаться, чтобы взять билет на само-
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лет до Франции для поиска подкрепления на следующий се-
зон, настолько остро эта проблема стояла на повестке дня). 

 
Говоря по сути, в течение лета после ухода Дэйна клуб 

предложил провести перестановку под прикрытием введения 
новой должности «директора футбола».  

«Дэвид делал это до того, как ушел от нас», - сказал 
Фраяр (Дэйн  представлял тренера, часто освобождая его от 
поездок, судебных процессов и всевозможных переживаний, 
неизменно сопровождающих решение трансферных вопросов).  

Он продолжал объяснять как все впоследствии работало:  
«Когда он ушел, совет спросил меня  - возьмусь ли я за 

эту работу, и я согласился. Арсен бы определял игрока – что 
само собой разумеется, тренер должен выбирать игрока. В за-
висимости от того, кто он был и где и т.д., либо я, либо Арсен, 
принимали решение. В общем, каждый занимался своим де-
лом. Если бы клубом были «Блекберн Роверс» или «Манчестер 
Юнайтед», я бы принимал решение. Если это был «Лион» или 
команда, в которой он знает людей, он принимал решение. За-
тем  назначалось деловое свидание. Встречи часто проходила 
в Лондон Колни, и там Арсен, я и тренер или президент друго-
го клуба решали вопросы. Иногда приходилось проводить не-
сколько встреч. Как только мы приходили к соглашению, мы 
получали игрока и агента и это могло означать, что нужно бу-
дет ехать заграницу, что мы и делали, или они приезжали сю-
да». 

 (И Жиль Гриманди, главный человек Венгера во Фран-
ции, и Ники Хаммонд, кто занимался трансферными вопросами 
в Рэдинге, были привлечены к обсуждению роли «директора 
футбола». Казалось, что Гриманди неохотно брал на себя обя-
зательство в результате неопределенности Венгера по поводу 
его собственного будущего. И ситуации было позволено дрей-
фовать). 

 
«Арсен слишком много на себя берет», - один из знако-

мых Дэйна высказывал ему свое мнения. 
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«Как я говорил во время ухода из клуба», - ответил Дэйн, 
- «ландшафт меняется. «Манчестер Сити», «Астон Вилла», 
«Эвертон» и «Тоттенхэм» не будут стоять на месте,  не говоря 
уже о «Манчестере Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуле», и, с 
изменяющейся ситуацией в налоговой политике государства, 
трансферные стоимости будут повышаться, и вместе с тем, и 
зарплаты игроков также вряд ли снизятся». 

«То есть, ты повторяешь свою мантру», - отвечал его 
друг, - «чтобы получить команду-победителя тебе нужно 
больше и больше денег? Но Арсен не будет тратить деньги, 
даже если бы они у него были». 

«У него никогда не было избытка средств», - ответил 
Дэйн и, оспаривая амбиции совета директоров, спросил:  

«Настолько ли «Арсенал» силен, чтобы соперничать с 
клубами, подобными «Барселоне» и «Милану»? В сравнении с 
«Манчестером Юнайтед», мы [«Арсенал»] в каменном веке. 
Говорили ли они [директора] когда-нибудь: ‘Арсен, не ставь 
совесть над стоимостью. Мы уже прошли через это. Мы долж-
ны быть смелыми и соответствовать требованиям рынка. Про-
сто скажи нам, сколько тебе нужно, чтобы выиграть Лигу Чем-
пионов?’» 

Наверное, в совете директоров никогда не говорилось 
ничего подобного, но эволюция, если не революция,  опреде-
ленно была тем направлением, которому хотели  следовать 
члены совета. 

 
Старомодная обстановка и оборудование комнаты для со-

вета со старого стадиона Хайбери поэтапно перемещались на 
несколько сот ярдов на Запад в здание Дома Хайбери (вклю-
чая зеленые кожаные кресла 1970 года, которые выглядят ус-
таревшими в контрасте с чудесным историческим столом Кена 
Фраяра, врученным Гербертом Чэпманом через сменяющих 
друг друга менеджеров и секретарей клуба), тем не менее, 
новое помещение удалось укомплектовать более современны-
ми предметами интерьера, например вращающейся дверью. 
После переезда троих директоров благополучно выгнали и 
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понизили Ричарда Карра, заменив их к концу 2008 года двумя 
новыми работниками из США. 

 
Идея, что, в конце концов, совет будет считать американ-

ского миллиардера   потенциальной основой клуба, могла по-
казаться причудливой летом 2007 года, но, с постоянным при-
сутствием Алишера Усманова, Стен Кронке постепенно стал 
представлять наиболее безопасную опцию.  

Повышению его рейтинга способствовала поддержка 
ФБА, которые проводили встречи с Кронке и его представите-
лями и в Лондоне, и в Денвере с целью сохранить отношения 
со всеми основными акционерами в клубе  и, таким образом, 
повлиять на владение и управление клубом.  

И все-таки, для многих было сюрпризом то, как Кронке 
смешался с членами Траста на их  рождественской встрече на 
стадионе в Бриллиантовом Клубе.  

Торжество было назначено в тот же день, что и встреча 
совета, чтобы вдохновить директоров прийти в Бриллианто-
вый Клуб.  

И все-таки, некоторые предчувствовали, что Кронке по-
сетит встречу, несмотря на  собрание, проводимое Фондом, на 
котором он был в обществе Денни Фишмана. 

Вскоре стало очевидно, что двое мужчин подружились 
(хотя Фишман, абсолютный профессионал, некоторое время 
скрывал свой разрыв с Дэвидом Дэйном, выставляя напоказ 
проявления корпоративного единства, которое одурачило да-
же его коллег).  

 
Если Фишман, согласно своей замкнутой природе, был 

несколько сдержан, то Кронке был открыт и экспансивен.   
Недавно было объявлено о назначении нового клубного 

исполнительного директора Ивана Газидиса, в прошлом за-
местителя комиссара MLS, США.  

Газидис начал  работу в новом году, и многие полагали, 
что Кронке способствовал его появлению в клубе.  

«Я не имею ничего общего с этим», - сказал он своим 
пытливым собеседникам из Траста, отхлебывая пиво, - «Мои 
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коллеги из команды руководителей [в США] думали, что им 
придется расстраиваться из-за меня, но он [Газидис] оказался 
хорошим человеком».  

И сам Газидис подтвердил, что был соблюден верный 
протокол.   

«Стен Кронке не имел отношения к моему назначению», - 
утверждал он. - «Я  очень хотел, чтобы он не знал о нем до 
того, как решение было принято».  

Тогда счастливое стечение обстоятельств позволило Га-
зидису получить как доверие, так и высокое мнение Кронке, с 
этим Газидис и был снова принят в Штатах. 

 
Новый исполнительный директор, принятый на работу, 

родился в Южной Африке (в отличие от Денни Фишмана, ко-
торого часто СМИ ошибочно классифицировали как южного 
африканца, тогда как на самом деле он провел свои ранние 
годы в Антверпене перед тем, как переехать в Виллесден Грин 
в северном Лондоне, где он и научился любить «Арсенал») и 
вырос в Англии.  

Он достаточно играл в футбол, чтобы достичь уровня иг-
рока команды университета Оксфорд и стать правым защитни-
ком («У меня была хорошая скорость и очень мало всего ос-
тального», - говорит он), и даже играл на стадионе Уэмбли в 
университетском матче против Кэмбриджа в середине 80-ых.  

Он получил образование юриста и работал пару лет в 
США перед тем, как его наняли на работу по формированию и 
развитии неопытной американской футбольной лиги после 
Кубка Мира 1994 года.  

Первый матч «Арсенала», на котором он присутствовал 
после объявления его назначения, была домашняя победа 1-0 
над «Уиганом» в декабре 2008 года, - безликая встреча, луч-
ше всего запомнившаяся заменой Эммануэля Эбуе, которого 
освистали, поскольку его выступление было настолько ужас-
ным, что он был готов заменить себя сам.  

Месяцем позже после похожей безвкусной победы 1-0 
над «Болтоном» (который, согласно утверждению своего пре-
зидента, пришел, «ожидая быть побитым со счетом 2 или 3-0 и 



  292 

был приятно удивлен, что  75 минут  хранил свои ворота в не-
прикосновенности»), когда Ивану Газидсу объяснили, что си-
туация как на поле, так и вне его, была в высшей степени 
вязкой, он не придал этому значения:  

«Я уверен не в этом дело», -  сказал он гостю в комнате 
директоров, - «иначе меня бы здесь не было». 

 
В отличие от своего предшественника, Кейта Эдельмана, 

Газидис был тем, кого можно было назвать и  футбольным че-
ловеком, и  бизнесменом.  

Питер Хилл-Вуд в комнате совета сказал, что  важно на-
чать смотреть в будущее: «Ему [Газидису] 45 лет, он из моло-
дого поколения, и это лучше, чем быть 70-летними. Мы хотим 
нанять более молодых людей на управленческие должности».  

Но в Газидисе было много привлекательного и помимо его 
возраста.  

«В октябре ко мне обратились из совета директоров «Ар-
сенала» и спросили,  буду ли я заинтересован в этой работе», 
- говорит он. - «В один момент я осознал, что это было абсо-
лютно реальное предложение и что второго такого шанса 
судьба может уже не предоставить. Это было чисто эмоцио-
нальное решение, вовсе не рациональное. Решение было при-
нято за счет того факта, что я люблю смотреть игру «Арсена-
ла». В том, как пытается играть «Арсенал», есть нечто, при-
влекающее меня. В этом клубе что-то есть.  Это набор ценно-
стей, традиций, истории, постоянного превосходства, при этом 
все это относится не только к прошлому, но и устремлено в 
будущее».  

 
Он сразу же  начал разбираться в ключевых вопросах. 
 «Наши основные вопросы это: работаем ли мы так эф-

фективно, как можем? Правильно ли мы тратим деньги? Про-
изводим ли мы, как бизнес, столько денег, сколько можем, 
чтобы финансировать приобретения игроков? И в этом ключе 
вы можете проводить очень интересные дискуссии о том, про-
дуктивны ли мы по максимуму. Ведь этот клуб работает по 
принципу самоокупаемости». 
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С опытом работы Газидиса в MLS он должен без сомнения 

что-то привнести в коммерческую работу клуба, в область, ко-
торая нуждается во внимании, как согласился Хилл-Вуд. «С 
коммерческой стороны у нас многого не хватает и нам нужно 
много поработать, чтобы в этом плане сравняться с «Манче-
стером Юнайтед», «Барселоной», «Реалом», даже «Ливерпу-
лем» и, возможно, «Челси». Есть очень много того, что мы мо-
жем развить и много вещей, который, возможно, чужды моей 
основе. Но я достаточно реалистичен, понимая, что нам при-
дется свыкнуться с тем, что мы не маленький старый футболь-
ный клуб в северном Лондоне. Иван собирается помочь разви-
тию клуба в каждом аспекте нашего бизнеса, ведь этот бизнес 
-  намного больше, чем футбольный клуб, это все коммерче-
ские активы. Это большой бренд». 

 
 Ему нужны люди разного калибра.  
«Я просто ищу очень-очень умных людей», - говорит Га-

зидис, - «которые смогут помочь мне справиться с моей рабо-
той. Не так много клубов, у которых есть полностью разрабо-
танный бизнес-план». 

Газидис впоследствии расписал план своих действий.  
«Я очень систематичен в работе», - объяснил он. - «Мое 

внимание в первые пять месяцев обращено на оценку ситуа-
ции. Меньше на сближении точек зрения, направления и пла-
нов, больше сфокусировано на нуждах клуба, где клуб может 
выиграть от дополнений и регулирований. Фокус относительно 
небольшой и интроспективный, исследующий изменения, ко-
торые нам нужны, чтобы продвигаться в целом как организа-
ция, чтобы сделать следующий шаг. И следующий большой 
шаг, будет продвижением выше «Эмирэтс», будет  взглядом в 
будущее, - куда направится клуб в последующие  пять-десять 
лет, поэтому необходимо глубокое понимание того, какую 
стратегию мы примем и какие шаги нам нужно будет сделать 
при реализации этой стратегии, чтобы быть успешными. Для 
этого нам нужно будет отойти от тех активов, с которыми мы 
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связаны, и двигаться в соответствии с бизнес-планом для клу-
ба». 

 
Исполнительный директор без сомнения информирован 

об особой важности работы с активной частью публики (кото-
рая принималась, как должное, некоторыми из его конкурен-
тов, которые работали здесь намного дольше) и уже встретил-
ся с различными группами поддержки за несколько недель 
своего пребывания – AST, REDaction и Независимой Ассоциа-
цией Болельщиков «Арсенала».  

Он мгновенно настроился на их язык.  
В его самом первом интервью он говорил о роли совета в 

условиях сохранения клубных ценностей – используя тот тип 
терминологии, который мог быть написан ему Трастом Бо-
лельщиков.  

«Я действительно думаю, что отношения болельщики-
клуб  - ключевые», - акцентировал он позже. - «Я думаю, что 
болельщики имеют право выражать свое мнение на стадионе. 
Очевидно, что любой клуб надеется на то, что его будут под-
держивать, и я действительно думаю, что в целом болельщики 
понимают, что необходимо учитывать группу молодых игро-
ков, которая у нас сейчас есть, ведь если у них шаткая уве-
ренность в себе, то, возможно, вы скорее обостряете пробле-
му, чем помогаете ей, когда выражаете неудовлетворение. 
При этом, я так же понимаю, что болельщики на определенном 
уровне чувствуют, что это то, где они проявляют свой голос, и 
это совершенно правильно». 

 
Он, очевидно, был осторожен в критических комментари-

ях в отношении отсутствия признания традиций «Арсенала» 
на стадионе – то, с чем обещали поработать и Кейт Эдельман, 
и Кен Фраяр, которые, впрочем, хотели ограничиться декори-
рованием кольца между верхним ярусом и исполнительными 
ложами, которое ознаменовывало бы годы выигранных клуб-
ных трофеев.  

«Одна из вещей, которую я действительно хотел бы сде-
лать», - сказал Газидис, - «это отойти от архитектурного ви-
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дения нашего стадиона, которое у нас было. Я думаю без ка-
кой-либо особой модификации, он может быть больше «Арсе-
налом», чем он есть. Он может быть сделан в большей степени 
именно  домом. Я не думаю, что это когда-нибудь будет Хай-
бери. Вы не можете снова повторить историю, но я думаю, 
стадион  может лучше, чем теперь, соответствовать месту «Ар-
сенала», его дому».  

Когда его спросили, повлияла ли в худшую сторону на 
этот процесс продажа прав на имя, он ответил: «Я очень рад, 
что нашим спонсором является «Эмирэтс». 

 
До сих пор по этому поводу мы слышали лишь ворчание 

Энтони Спенсера, агента по недвижимости, который нашел 
«Арсеналу» участок для их нового дома и надавил на совет по 
«Арсенализации».  

Разочарованный, что стадион будет носить имя спонсора, 
Спенсер, в конце концов, получил небольшую уступку и обес-
печил связь, оставшуюся с историческим домом, по крайней 
мере, в названии офисного здания компании, Хайбери Хауз 
(Дом Хайбери). 

 С другой стороны, Денни Фишман хотел создать абсо-
лютно новое пространство, фокусируясь только на настоящем 
и будущем.  

Спенсер отзывался об этом так: «Он был неуступчив, не 
хотел, чтобы старые часы с Клок Энда в Хайбери были пере-
мещены куда-либо на новый стадион».  

Наконец, после протестов некоторых болельщиков их пе-
ревезли и установили в тыл одного из табло, так что теперь 
они видны с южного подхода или моста «Клок Энд».  

Но во внутренних помещениях стадиона лишь 1-2 фото-
графии отражали тот факт, что команда вообще когда-то иг-
рала на «Хайбери».  

Даже именование секторов на стадионе отличались от 
обычной номенклатуры. Болельщики  входили уже не через 
Восточную, Западную, Северную и Южную стороны стадиона, 
а через другие сектора.  
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Большинство болельщиков игнорирует цветовую коди-
ровку, обеспечивающую различные пути доступа на «Эмит-
рэтс», и прибывают через Гиллиспи Роад, как они это делали, 
приезжая на «Хайбери».  

 
Питер Хилл-Вуд объяснил причину, почему нужны разные 

типы людей в управлении. «Кейт [Эдельман] очень хорошо 
поработал для нас, но чтобы вести нас вперед в будущее, он 
был не тем человеком», - говорил он. - «Это было коллектив-
ным решением совета. Не лично мое: в конце мы все согласи-
лись. И я поддерживал Кейта больше, чем кто-либо другой. Но 
мы чувствовали, что нужны изменения. Он сделал хорошую 
работу, но теперь уже другое время, и для него лучше было 
уйти».  

Клуб предложил ему семизначный предварительный го-
норар за «консультативную работу» на год после его ухода, 
хотя предыдущий исполнительный директор не был подстра-
хован в клубе с того момента, как он забрал свои личные ве-
щи, положив начало некоторым причудливым теориям загово-
ра. 

 
Достоинства одного из основных проектов Эдельмана – 

по превращению старого стадиона в жилые квартиры Хайбери 
Сквер – явно сбили всех с толку. 

 По мнению многих, слишком много времени и усилий 
было потрачено на работу с собственностью вместо футбола.  

Хуже того, постепенно, по мере ухудшения экономиче-
ского положения, стало ясно, что огромный изначально обсу-
ждаемый дополнительный дохода в £100 миллионов был са-
мообольщением.  

«У Кейта был быстрый ум», - рассказывает Энтони Спен-
сер, - «но иногда слишком быстрый в его пользу. Он хотел де-
лать все по-своему».  

Показательным примером был одна из частей застройки, 
которая стала камнем преткновения, потому что Эдельман хо-
тел изменить традиции и работать совсем в другом стиле. Он 
так твердо стоял на том, чтобы все было сделано, как он хо-
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чет, что и привело к вмешательству Денни Фишмана, насто-
явшего на необходимости вернуться к традиционным методам. 

 
Денни Фишман отдал сердце и душу, чтобы сделать 

«Эмирэтс» реальностью, что по своей важности было лишь на 
втором месте для Арсена Венгер в процессе превращения «Ар-
сенала» из второстепенного футбольного клуба, которым он 
был до его приезда, в современную супер-команду.  

Питер Хилл-Вуд  согласился:  
«Я не могу описать усилия и время, которые Денни вло-

жил в него. На это, в общем, потребовалось  7 лет, и мы бы 
никогда не справились без него, при этом он никогда не был 
зациклен на себе». 

 И Кен Фраяр добавляет свои комплименты.  
«Денни – один из лучших людей, когда-либо работавших 

в клубе, - заверяет он, - «к тому же он - искренний болельщик 
«Арсенала». Он очень умный, хорошо сходится с людьми, хо-
роший переговорщик, так что нам очень крупно повезло с 
ним. Он не из тех, кто хочет везде быть впереди и входить во 
все комитеты». 

 
Свидетельством скромной натуры Фишмана был разговор, 

состоявшийся у него  со знакомым, когда они вместе входили 
в ложу директоров. 

«Какой потрясающий вид», - сказал знакомый, осматри-
вая весь стадион, когда команды собирались выходить на по-
ле. 

«Неплохо, правда?», - был несколько заниженный по 
оценке ответ. 

«Ты должен остаться и насладиться им». 
«Я собираюсь», - ясно сказал Фишман. 
«Ну, пока ты здесь, «Арсенал» в хороших руках». 
«Очень мило с твой стороны так говорить», - ответил 

Фишман. 
Но, несмотря на то, что он уже давно находился в «Арсе-

нале», Фишман решил, что именно сейчас следует разделить 
бремя и поделить пакет своих акций.  
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Неизвестно, насколько неопределенность в отношении 

сторонних владельцев акциями сыграла роль в решении Фиш-
мана передать треть своей доли Стену Кронке весной 2009 го-
да. 

Но результат бесспорно указывал на то, что американец 
будет играть более активную роль  в будущем, хотя бы для то-
го, чтобы сохранить свои многомиллионные инвестиции.  

Заплатив £42,5 миллионов – акции будут оценены в 
£8,500 каждая – одним махом Кронке стал акционером с самой 
большой долей в 20% в клубе.  

Соглашение по переданным акциям было скорее стран-
ным, так как деньги не поменяли владельцев, но теперь у 
Кронке было право голосовать, и он стал директором с наи-
большим количеством акций.  

В сущности Кронке должен был Фишману £42,5 миллио-
нов (возможно, Кронке мог позволить себе заплатить Фишману 
сразу, но, наверное, он пошел навстречу продавцу в связи с 
налоговыми последствиями продаж в конце финансового го-
да). 

 
Любопытно, что смена власти отразила договоренность, 

которая была у Денни Фишмана и Дэвида Дэйна в течение 
1990х, хотя тогда расстановка сил была обратной.  

Со временем Фишман выплатил Дэйну деньги  за акции, 
которыми изначально они владели совместно, сформировав 
тем самым свой пакет.  

Если бы переданные акции в 2009 году были полностью 
под контролем Кронке, это показало бы, что Фишман полно-
стью уверен в своем коллеге, хотя он и утверждает, что «его 
большее участие будет в интересах всех участников клуба».  

Это было мнение поддержанное Газидисом: «Это человек 
[Кронке], которые разделяет ту же философию, что  и [ос-
тальные члены] настоящего совета», - хотя он намекнул, что в 
воздухи могут витать изменения, добавив: «и будет иметь ре-
шающее значение по мере движения вперед». 
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Но только, если Денни Фишман разрешит это?  
Раньше, несмотря на владение лишь четвертой частью 

акций клуба, почетное место куратора строительства стадиона 
давало ему власть, которую он при случае использовал.  

После того, как Джефри Класс посодействовал в привле-
чении Энтони Спенсера, и Фишман понял перспективы места 
для застройки, Классу грубо сказали: «Спасибо, Джефри, но 
вы больше в этом не участвуете», - предположительно из-за 
его дружбы с Дэвидом Дэйном. Сопротивление Дэйна строи-
тельству в Ашбертон Гров было постоянным черным пятном в 
книге Фишмана, с другой стороны, очевидно, что другим таким 
пятном было и желание Леди Нины активнее участвовать в 
делах клуба (с первого дня она почувствовала, что ее никогда 
не приветствовали, больше терпели, чем раскрывали объя-
тия).  

Безусловно, стабильности клуба способствовала ситуа-
ция, сложившаяся на этот момент в 2009 году, когда двое ди-
ректоров с самыми большими долями стали действовать вме-
сте, решая вопросы управления клубом. 

 
Очевидно, перед сделкой с Фишманом, Кронке собирал 

оставшиеся акции на открытом рынке (которые он обнародо-
вал с некоторым опозданием, видимо, изначально не зная, что 
нужно обязательно информировать фондовую биржу).  

В то время было непонятно - были ли у него амбиции 
усилить свою долю в надежде однажды захватить контроль-
ный пакет, или он чувствовал, что клуб представлял хорошее 
вложение, которое могло возместить затраты с прибылью, в 
случае будущего предложения акционера, достигшего крити-
ческой доли пакета акций.  

Ситуация стала намного яснее в апреле, через месяц по-
сле обмена с Фишманом, когда было объявлено, что Кронке 
выкупил  акции семьи Карров по цене между £8,500 и £10,500 
за акцию, то есть по самой высокой цене, что отражало свой-
ственную ему силу.  
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Покупка совместных акций Ричарда Карра, Леди Серы 
Пиппс-Бег и Клайва Карра подняла акции американца до 
28,3%.  

Как и в случае перевода акций от Фишмана к Кронке, 
деньги не поменяли своих владельцев.  

У Кронке и Фишмана был теперь объединенный пакет в 
44%, так, что даже если бы «Red and White Holdings» Алишера 
Усманова попытались слиться с другими отдельными акционе-
рами, с Леди Ниной Брейсвел-Смит, они бы смогли собрать 
лишь 41%.  

Перспектива свержения совета была убита на корню этой 
сделкой.  

Карры показали верность действующей иерархии, оста-
вив Леди Нину и Усманова, даже если бы они и захотели со-
единить усилия, – фактически бессильными, несмотря на их 
значительные доли. 

 
Кронке и Фишман умело справились с ситуацией, обеспе-

чив тем самым контроль совету. При этом они миновали си-
туацию, когда они были бы вынуждены делать предложение о 
выкупе акций другим акционерам при достижении одним из 
дольщиков 30%-го пакета.  

Комитет по слиянию и поглощению на Фондовой Бирже 
попросили расследовать факт, что пара действовала совмест-
но во вред другим акционерам и должна быть вынуждена сде-
лать предложение о продаже, согласно которому оба - и Усма-
нов, и Леди Нина - смогут обналичить свои активы по £10,500 
за акцию (высшая цена, заплаченная за акцию за предыдущие 
12 месяцев, которую должен будет заплатить любой акционер, 
достигший критичной 30%-ой доли по правилам Фондовой 
Биржи).  

 
В связи с приобретением акций Карров, Кронке стал 

главным человеком в клубе, и были предположения среди ин-
формированных сторонних источников, что этот вариант раз-
вития событий согласовывался с момента начала разговоров о 
приглашении его в совет.  
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Хотя никто бы не сознался в таком Макиавеллиевском 
плане, тем не менее, недостающие паззлы нашлись, и картина 
была завершена (с счастливым совпадением в лице Газидиса, 
ставшего исполнительным директором), в результате чего 
двум крупным акционерам – Алишеру Усманову и Леди Нине 
Брейсвелл-Смит – осталось наблюдать со стороны. 

 
Допущенная изначально во внутреннее святилище управ-

ления клубом - правда,  так, чтобы руководство могло пригля-
дывать за ней, если всё шло к тому,  что Кронке будет контро-
лировать наибольшую долю - Леди Нина становилась невос-
требованной, пока продолжались согласованные действия с 
семьей Карров.  

Уход Ричарда Карра из совета, когда и Леди Нину попро-
сили покинуть его, мог привести ее к мысли, что он был не 
рад событиям и останется верен ей.  

Все, что угодно, кроме этого.  
Узнав, что Карры продали свои акции, она почувствовала 

себя преданной.  
«Я и понятия не имела, что они собираются это сделать», 

- рассказывала она. «И у них по-прежнему есть места в ложе 
директоров в то время, как у меня нет ничего».  

Карры сыграли игру и сыграли ее хорошо, воспользовав-
шись ситуацией и сохранив свои привилегии на дни матчей.  

Если бы Леди Нина свыклась с тем, что она участвовала в 
борьбе, которую не могла выиграть, она бы тоже осталась 
звездою клуба. 

 
В итоге ее никогда не воспринимали должным образом 

как директора, просто терпели все время ее пребывания.  
С другой стороны, ее раздражение вполне могло быть оп-

равдано.  
Она осталась преданной Каррам и совету, отказавшись 

продать акции и Кронке и Усманову.  
Через два года после отвержения американца роли поме-

нялись, но лояльности от этого не прибавилось.  
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Когда-то ее доля была самой востребованной для того, 
кто намеревался держать в руках власть.  

Теперь она имела только денежную ценность.  
Она чувствовала себя «покинутой» семьей ее мужа, кото-

рые продали акции, чтобы сделать Стена Кронке ключевым 
человеком в «Арсенале». 

 
Позиция Денни Фишмана осталась нетронутой - 16%, ко-

торые он оставил, гарантировали ему, что он останется на-
столько влиятельным, насколько ему будет это нужно.  

Он заменил Леди Нину, держа в руках ключевую силу, 
так как его союз с Кронке определил будущее клуба.  

Кронке мог действовать без благословения Фишмана, 
только самостоятельно доведя свой пакет до критичной доли.  

Но зачем беспокоится, если двоим людям было удобно 
действовать, кооперируясь друг с другом?  

Ирония судьбы была в том, что Фишман фактически пе-
редавал бразды правления человеку, которого привел Дэвид 
Дэйн. Так много изменилось за два года.  

 
Действия Кронке могли быть инспирированы промежу-

точной отчетностью за 6 месяцев, - которую клуб издал  30 
ноября 2008 года - за несколько недель до того, как Фишман 
передал треть своих акций.  

Они продемонстрировали устойчивый рост в тяжелом 
климате, даже если большая часть дохода была получена пе-
ред началом спада. 

 Оборот вырос на 10% , составив  более £98 миллионов в 
результате большего количества домашних матчей и высоких 
цен на билеты за сезон 2008/09, а также более высокой платы 
за вещание, включая прибыльный курс обмена €/£ на доход 
от Лиги Чемпионов.  

Футбольные текущие доходы (перед вычитанием расхо-
дов по обслуживанию долга) так же возросли, так как опыт 
Арсена Венгера в купле-продаже игроков снова стал весьма 
прибыльным. Продажи Александра Глеба в «Барселону» и 
Джастина Хойта в «Мидлсбро» так же, как и сборы с продаж 
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игроков, которые раньше покинули клуб, а затем впоследст-
вии несколько раз перепродавались на трансферном рынке 
(например - Дэвид Бентли, который перешел из «Блэкберна» 
в «Тоттенхэм»), принесли чистый доход «Арсеналу» в не-
сколько миллионов фунтов. 

 
Стоимость футбольного бизнеса – и прежде всего зарпла-

ты игроков – чрезмерны.  
Но самое удивительное, что, учитывая возраст большин-

ства игроков первой команды и отношения зарплат-к-
товаробороту, составляющего около 50% (намного ниже сред-
него уровня по Премьер-Лиге в 62%), клуб будет идеально 
управляем до тех пор, пока он играет на распродаваемом ста-
дионе и квалифицируется в Лигу Чемпионов (убытки из-за  
непопадания в ЛЧ могут доходить до £40 миллионов из-за по-
тери прав на телевещание и доходов с домашних  матчей), то 
есть, то, что они и делали в последние 11 лет.  

 
Спрос на сезонные абонементы и места премиум (ложи, 

Бирллиантовый клуб и Клубный Уровень) будет досконально  
протестирован перед сезоном 2009/10, несмотря на то, что 
обновленные цены будут такими же, как 12 месяц назад после 
еще одного «холостого» года. Любое падение посещаемости 
на секторах класса «премиум» (владельцы лож и сезонных 
абонементов на Уровень Клуба) будет особенно болезненным, 
поскольку по уровню «упущенного» дохода это соответство-
вало бы непопаданию в Лигу Чемпионов.  

Теперь в списке ожидания – более 40,000 желающих 
приобрести обычный сезонный абонемент, в соответствии с 
данными, опубликованными клубом в 2008 году. 

 
Вместо того, чтобы отдавать в аренду четверть играюще-

го штата, получая в результате краткосрочную выгоду, воз-
можно, лучше было бы надолго сбалансировать имеющийся 
состав. Определенно УЕФА чувствует, что бессмысленно иметь 
на бумаге более 50 игроков, когда 25 могут справиться с се-
зонной кампанией в Лиге Чемпионов.  
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Из-за размера команды и с зарплатами игроков, расту-
щими быстрее, чем доход клуба (зарплаты в Премьер-Лиге 
вышли за пределы £1 миллиарда в первый раз в сезоне 
2007/08), показательно, что платежная ведомость клуба те-
перь на 50% больше, чем в тот сезон, когда «Арсенал» в по-
следний раз выиграл трофей.  

А ведь тогда у «Арсенала» были такие игроки, как Анри, 
Виера, Пирес, Кэмпбелл, Бергкамп и Юнгберг. 

 
Оставляя за скобками то, что Дэвид Дэйн обозначил, как 

«черная дыра, которая называется Хайбери Сквер», утвер-
ждение Дэйна, что клубы «должны придерживаться того, что 
они знают» (т.е. вопросов футбола), звучит вполне правдопо-
добно.  

 
Строительство на площади Хайбери  шло быстрыми тем-

пами, и осенью 2008 года более 90% квартир были заверше-
ны и готовы перейти покупателям, которые уже расстались с 
депозитами в 10%.  

Однако ипотечный рынок упал.  
Многие не могли найти кредитора, чтобы завершить свою 

покупку, и некоторые покупатели, вместо того, чтобы завер-
шить покупку, уходили и лишались своих депозитов - на-
столько сильно изменился жилищный рынок.  

К концу ноября 2008 года 595 из 680 единиц были про-
даны, но только 186 были выплачены до конца.  

У «Арсенала» был кредит  в £140 миллионов на строи-
тельство квартир, подлежащий возврату к апрелю 2010 года.  

По крайней мере, этим были покрыты будущие строи-
тельные затраты, так что каждая завершенная продажа долж-
на была пойти на уменьшение огромного долга.  

К сожалению, они происходили не так быстро, как того 
хотелось. 

Поэтому, естественно, клуб хотел перераспределить свой 
долг (расширив его возможности).  

Однако цена пролонгации долга, действительно необхо-
димой процедуры, ведь за это время рынок недвижимости мо-
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жет восстановиться, - это новые процентные начисления по 
кредиту, что, в свою очередь,  обязывает тренеров и игроков 
работать на результат.  

 
В сухом остатке мы получаем то, что должна быть завер-

шена предпродажная подготовка 340 из 490 квартир, прежде 
чем будет извлечен какой-либо доход.  

При этом, на 85 квартир пока что нет особого спроса  по 
запрашиваемым ценам.  

Тот, кто все-таки сможет найти ипотеку, возможно, пред-
почтет купить одну из многочисленных квартир в области, ко-
торые, в конце концов, предлагаются по лучшей цене. 

Питер Хилл-Вуд не мог предусмотреть благоприятный ис-
ход ситуации, признавая:  

«Год назад я сказал, что если мы добьемся прибыли, раз-
вивая собственность, это будет бонусом. Многие люди, как я 
подозреваю, поймут, что некоторые из их финансовых проек-
тов не совсем получились так, как они задумали, и мы без со-
мнения одни из них».  

Он продолжил:  
«Развитие собственности было бы намного большим удо-

вольствием, если бы с ним было все в порядке. Сейчас это 
раздражает. Но все-таки это прекрасное развитие, и в один 
день данная недвижимость будет идти нарасхват, но мы в 
2009 году. Сейчас все сложно, и мы продаем немного квартир. 
Было бы хорошо иметь там дополнительный доход , но его не 
будет. Впрочем, это не то, что бьет по управлению футболь-
ным клубом, что мы испытывали уже несколько раз».  

 
Так что запуск данного источника дополнительных денег 

для футбольного клуба теперь становится весьма отдаленной 
перспективой.  

Без сомнения, утверждение председателя в 2008 году, 
что можно ожидать доход примерно в £350 миллионов (и вы-
году примерно в £100 миллионов) теперь кажется просто бе-
зумно оптимистичным.  
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«Находясь здесь сегодня, можно сказать, что, если бы мы 
продали все три или четыре года назад и взяли бы одноразо-
вую плату в X миллионов, это выглядело бы очень разумно. 
Когда мы решили этого не делать, мы  рассматривали, скорее, 
абстрактный пессимистический прогноз, чем конкретные под-
водные камни – которые в итоге удивили не только нас, но и 
всех остальных». 

 
Превращение Хайбери Сквер в один из источников фи-

нансирования клуба остро предчувствовал Арсен Венгер.  
Говоря о долгах, с которыми «Арсенал» столкнулся в 

2007 году, он сказал:  
«Я думаю, что мы увидим разницу после окончания сезо-

на 2008/09. В нашем распоряжении будет больше ресурсов». 
 Как только начался глобальный экономический кризис, 

Дэвид Дэйн активно доказывал, что площадь Хайбери будет 
иметь гораздо более сильное неблагоприятное воздействие, 
чем когда-либо предполагал Венгер, и считал, что деньги, 
взятые из футбольного бюджета, были потрачены на собст-
венность.  

«У Арсена было £18 миллионов на трансферные траты 
летом 2008 года. К январю эта цифра упала до 12 миллионов 
из-за развития собственности», - делился он с другом. - «Нам 
необходимы качественные усиления, но откуда возьмутся 
деньги на это? Казна пуста, и у волшебника Арсена Венгера 
заканчиваются как шляпы, так и кролики». 

 
Любопытно, что, упоминания об Ашбертон Гров были 

удалены из всех записей клуба, при этом, компания по разви-
тию собственности (Ashburton Properties) была названа в честь 
улицы, где был построен новый стадион, хотя она была стерта 
с лица земли.  

В то же время она была стерта из последней истории 
«Арсенала», примерно таким же путем, как и Дэвид Дэйн.  

Дэйн оставался в постоянном контакте с Венгером, даже 
после его ухода из «Red and White», что фактически сделало 
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его  простым болельщиком «Арсенала», хотя и очень состоя-
тельным.   

Но у него не было права на обиду, так как его роль в 
провоцировании того затруднительного положения, в котором 
сейчас оказался клуб (и которое в результате повлияло и на 
его друга Арсена Венгра) отрицать невозможно. 
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ГЛАВА 16 

ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ 
 
 
Май 1999 года. Джон Синкевич, харизматичный граждан-

ский служащий, который основал «London Development Unit», 
часть только что созданного Правительственного Офиса Лон-
дона, перегнулся через стол в комнате совета директоров в 
Хайбери, чтобы ударил по нему перед Денни Фишманом и Ке-
ном Фраяром,  доказывая свою точку зрения представителям 
Совета Ислингтона. 

 
. Этот Совет и футбольный клуб были одержимы идеей 

строительства нового стадиона в Финсбери Парк.  
Синкевич сказал представителям клуба, что «их вывели в 

парк на прогулку», после чего стало ясно, что единственный 
вариант решения вопроса  - это Ашбертон Гров.  

Тем не менее, совет директоров «Арсенала» потратил ме-
сяцы, чтобы прийти к тому же выводу – хотя они вынашивали 
и планы по другим участкам, в том числе и по Millenium Dome 
– что восстановление территории  в форме строительства со-
циального жилья и новой станции по транспортировке отходов 
- будут теми жертвами, которые им придется принести, если 
они действительно хотели создать свой новый дом. 

 
В 1998 году Энтони Спенсер при помощи их общего друга 

Джефри Класса первый раз ознакомил Дэйна со своим планом 
по Ашбертон Гров.  

Как только «Арсенал»  годом позже принял положитель-
ное решение, и Спенсеру дали зеленый свет, Дэйн стал пре-
пятствовать реализации этого проекта, настаивая на том, что-
бы «Арсенал» рассматривал и  другие варианты, намекая на 
Уэмбли.  

В процессе этого Дэйн отвлек свое внимание  от Ашбер-
тон Гров, и как только  там начались  работы, главным по 
строительству нового стадиона стал Денни Фишман.  
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Ситуация с противостоянием была настолько серьезной, 
что Спенсеру сказали, чтобы он не информировал Дэйна о хо-
де реализации проекта. 

 
Это было великое достижение постоянно двигаться впе-

ред в течение 6 лет.  
Тем не менее, если бы Дэвид Дэйн представил Спенсера 

Фишману тогда, когда этого просил агент по недвижимости, и 
директора быстрее бы решили, что их лучший вариант был 
прямо перед ними, то стадион мог бы быть завершен на год 
раньше (до экономического спада со всеми последствиями для 
Хайбери Сквер), и гораздо большие средства были бы доступ-
ны для усиления состава. 

Дэйн всячески ограничивал выделение колоссальных 
сумм на строительство  нового стадиона.  

Его попытки сохранить деньги и тем самым увеличить иг-
ровой бюджет (в соответствии со своим принципом «получе-
ния команды-победителя») были без сомнения похвальны, с 
точки зрения краткосрочной перспективы. 

Но у Денни Фишмана были другие аргументы, он хотел 
обеспечить клубу процветающее будущее на целый век, а не 
на остаток своих собственных лет.  

Для Фишмана эта цель стоила  головной боли и момен-
тальных  финансовых проблем.  

При этом во главе команды был  Арсен Венгер - идеаль-
ный человек, способный минимизировать влияние  нехватки 
наличных денег на игру команды. 

 
Кейт Эдельман прибыл в мае 2000 года, таким образом 

Дэвид Дэйн  был успешно отставлен от решения вопросов 
строительства, теперь его касались исключительно вопросы 
игры. В реализации проекта нового стадиона ему пришлось 
исполнять второстепенную роль.  

Хотя к концу 2001 года он уже танцевал  на стороне вы-
игравшего проекта, возбужденно передавая  с места заседа-
ния Совета Ислингтона (Upper Street’s Union Chapel),  новости 
Арсену Венгеру о том, что Совет одобрил плановое разреше-
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ние на застройку: «Арсен? Мы получили его!», - воскликнул 
он в свой мобильный. 

 
Лето 2008 года. Дэвид Дэйн отошел в историю, но его 

влияние еще сохранялось в клубе. Клуб продолжил получать 
больше денег за продажи игроков, чем они тратили на приоб-
ретения, и после того, как ушли основные игроки,   вскрылись 
ощутимые недостатки,  требовавшие к себе внимания – сла-
бость игры защитной линии в воздухе, отсутствие борьбы в 
центре поля, отсутствие лидеров а ля Тони Адамс или Патрик 
Виера, вратаря мирового класса и реальной глубины в игре  
команды. 

 
Мэтью Фламини, будучи свободным агентом, воспользо-

вался  преимуществом своего статуса, чтобы попасть в «Ми-
лан» летом 2008 года. 

 «На самом деле я думал, что он останется», - позже при-
знался Венгер, но он ошибался. Ясно, что французский легио-
нер хотел улучшить свою зарплату, но если «Арсенал» согла-
сился бы на его  требования, это создало бы прецедент с 
весьма неблаговидными финансовыми последствиями.  

Питер Хилл-Вуд описывает ситуацию как «в какой-то сте-
пени неприятную. Если оглянуться назад, можно сказать, что  
он провел один хороший сезон, а именно, последний. До этого 
он играл не так ярко. Поэтому, когда он решил, что хочет уйти 
(отталкиваясь от прекрасного сыгранного сезона), мы не усту-
пили его запросам, хотя, возможно, мы будем жалеть об 
этом». Определенно, Фламини получил лучшие условия, но 
поскольку он провел большую часть своего итальянского се-
зона на скамейке запасных, его карьера приостановилась.  

«Я не думаю, что он был великой звездой», - считает 
председатель. 

 
Уже в сентябре 2007 года  Венгер сделал утверждение:  
«Моим приоритетом будет удерживание уже имеющихся 

игроков. Если  клуб станет местом, куда можно зайти и вскоре 
уйти, то он вряд ли продвинется в своем развитии».  
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К концу сезона его мнение по этому поводу не измени-
лось, несмотря на неудачу, хотя и не такую катастрофиче-
скую, в борьбе за трофей.  

И, тем не менее, он не смог удержать ни  Фламини, ни 
Александра Глеба.  

Несмотря на их глобальное различие, они были хорошими 
друзьями, впрочем, дружили они и с другими полузащитника-
ми - Сеском Фабрегасом и Томашем Росицки.  

Товарищество этой четверки было немаловажным  эле-
ментом в восхождении команды на вершину Премьер-Лиги, 
так как они казались совместимыми как на поле, так и за его 
пределами. Возможно, это было приметой, но после последне-
го выступления Росицки в этом сезоне  в конце января, ре-
зультаты команды ухудшились.  

Три оставшихся игрока выдохлись одновременно, и вско-
ре стало очевидным, что сердце Александра Глеба было где-то 
в другом месте.  

Сообщалось, что он встречался с представителями «Инте-
ра» накануне ответного матча «Арсенала» в Лиге Чемпионов 
против «Милана».  

В результате Венгер решил согласиться с  неизбежным и 
с суммой в £11.8 миллионов, которые предложила за него 
«Барселона», вложив их в похожего игрока – марсельского 
Самира Насри.  

Как и Фламини, Глеб ушел из основного состава «Арсена-
ла» в запасные своего нового клуба. 

 
Намерение тренера сохранить команду было подвергнуто 

серьезной проверке.  
Он полагал, что все – даже те, кого он привез из загра-

ницы – будут ему верны, если примут культуру клуба.  
 «Прежде всего я верю в силу коллективных идеалов», - 

объяснил он, - «и я уверен, что вы можете не только сохра-
нить, но и развить их, в случае, если у вас есть культура их 
передачи; традиция передавать эти идеалы из поколения в 
поколение».  
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Стоящие слова, но документы о балансе клуба отразили 
при этом мрачную картину – платежная (зарплатная) ведо-
мость говорила о том, что тренер покупал задорого эту самую 
верность.  

Возможно, розовые очки Венгера мешали ему увидеть все 
в реальном свете, когда бы он ни смотрел на своих парней.  

Наверное, он надеялся, что руководил золотым поколе-
нием, которое свяжет все качества воедино, соберет коллек-
тивный опыт  и создаст династию, как это сделали Гиггз, Бэк-
хэм, Скоулс, Невиллсы и Батт для «Манчестера Юнайтед».  

Но вчерашний день закончился, и вместе с ним прошло 
время, когда истинные звезды мирового уровня – Виера, Анри, 
Пирес и Бергкамп – оставались рядом годами и не хотели ухо-
дить, пока Венгер не покажет им на дверь.  

 
Тони Адамс чувствует, что времена изменились в худшую 

сторону.  
« «Арсенал» просто перестал быть топовым клубом в гла-

зах некоторых людей», - сказал он. - «Когда вы приводите иг-
рока из заграницы, у них нет того же чувства к клубу. Они 
смотрят на него, как первый шаг к мадридскому «Реалу»  и 
мюнхенской «Баварии»». 

 
Если 16-летних детей готовят покинуть свой родной клуб 

– даже если этим домом являются такие организации, как 
«Барселона» – и переехать заграницу, как может Венгер серь-
езно надеяться, что они проявят преданность ему, клубу или 
вообще кому-либо?  

В связи с этим, один футбольный администратор, который 
очень уважает Венгера и привязан к нему, с сожалением отме-
тил:  

«Арсен Венгер думает, что их любовь к футболу свяжет 
их вместе, когда они вырастут, но он забывает, что очень ма-
ло людей искренне любят футбол с такой же глубиной, как и 
он. Только некоторые из них, кто действительно живет футбо-
лом, могут подумать, что он возьмет верх над культурой, язы-
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ком, благосостоянием и всеми другими различиями между мо-
лодыми игроками». 

 
Если  Александр Глеб не раскрыл своему тренеру   факты 

из биографии, то Эммануэль Адебайор поведал ему о них.  
«Милан» и «Барселона», зондировавшие почву  насчет 

него, изменили поведение главного тоголезского легионера, и,  
пытаясь использовать на редкость удачно проведенный сезон 
2007/08, он потребовал зарплату, соответствующую ведущим 
нападающим мирового уровня.  

В ответ «Арсенал»  позволить ему уйти, однако, по цене, 
которая отпугнула обе интересовавшиеся команды, таким об-
разом была заключена новая сделка. (Дискуссируя с раздра-
женным болельщиком, нападающий раскрыл свою зарплату, 
выросшую до £100,000 в неделю).  

Значительное увеличение зарплаты, по крайней мере, га-
рантировала, что Адебайор не сможет завершить свой кон-
тракт, как это сделал  Фламини, тем самым подстраховывая 
клуб от того, что, в случае ухода,  он потребует своего рода 
компенсацию, соответствующую своему уровню (30 голов в 
сезоне 2007/08 -  исключительный уровень результативности 
для нападающего, даже если его расточительность голевых 
моментов и раздражала вечно недовольных пессимистов). 

 
За период в шесть месяцев уход Лассана Диарра, Флами-

ни и Жильберто – которому разрешили уйти,  не отрабатывая 
последний год контракта, и присоединиться к греческой ко-
манде  «Олимпиакос» – серьезно снизили потенциал полуза-
щиты «Арсенала».  

Перед началом сезона 2008/09 болельщики «Арсенала» 
предчувствовали покупку первосортного игрока, который  со-
ставил бы пару Сеску Фабрегасу, в связи с чем было очень 
много разговоров о Хави Алонсо из «Ливерпуля».  

Но, если вынести  за скобки Насри, то единственными по-
лузащитниками, пополнившими ряды команды, стал никому не 
известный 21-летний Амаури Бисчоф, который   сыграл всего 
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одну игру за бременский «Верден», выйдя на замену, и Аарон 
Рамзи. 

  17-летний футболист из Уэльса был игроком на перспек-
тиву, даже если его ценник в £5 миллионов предполагал, что 
он уже был очень талантлив.  

Интересно, что, соперничая с «Арсеналом» в подписании 
этого игрока, «Манчестер Юнайтед» намеревался позволить 
ему остаться в Кардиффе до переезда на «Олд Траффорд» ле-
том 2009 года. 

 
Похожий сценарий затронул и защитные ресурсы.   
Йенс Леманн вернулся в Бундеслигу в «Штутгарт», а Фи-

липп Сендерос был отдан в аренду «Милану» сроком на один 
год.  

Поскольку он был 4 года игроком первого состава коман-
ды, казалось, что Венгер освобождает пространство для новых 
и лучших футболистов.  

Поэтому , когда он купил уязвимого к травмам 31-летнего  
защитника из резерва «Манчестера Юнайтед»  Михаэля Силь-
вестра за символичную цену, это вызвало немалое удивление.  

Французский легионер лишь несколько раз выступал за 
первую команду в «Юнайтед» в двух прошлых сезонах, и сей-
час был особо им не нужен.  

Более того, казалось, что Сильвестр должен был заме-
щать позицию левого защитника (вместе важнейшего места  в 
центре защиты), учитывая, что Арман Траоре был отдан в 
аренду в «Портсмут».  

Необычная покупка для Венгера.  
Впрочем, по крайней мере,  будет с кем теперь пообщать-

ся Уилльяму Галласу.  
 
В конце августа журнал для болельщиков «The Gooner» 

прокомментировал с немалой долей печального предвидения в 
своей передовой статье: «Если он [Венгер] думает, что теку-
щая команда сможет выиграть достаточно ключевых матчей с 
имеющимся составом защиты, боюсь, что старость стучится в 
дверь».  
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В первые дни сезона (2008/09) кто-то из обозревателей, 

осмелев, прижал Венгера к стенке со следующей информаци-
ей:  

«Вам нужен два центральных защитника мирового класса 
в 6,5 футов высотой, вратарь международного уровня, цен-
тральный опорный полузащитник плюс необходимо лучше ис-
пользовать фланги». 

«Я не смог получить тех центральных защитников, кото-
рых хотел», - ответил Венгер. 

«А вратарь?» 
«Если бы Алмуния был англичанином, он был бы врата-

рем международного уровня». 
«Это говорит о том, насколько английские вратари слабы 

на данный момент, и в любом случае он не Шмейхель. А напа-
дение?» 

«Вы правы». 
 
Тем не менее, тренер по-прежнему предпочитает не об-

ращать внимания на опыт своих первых лет в «Арсенале». 
Крепкие, зрелые английские профессионалы, которых он 

унаследовал, и дополнительная путевка в жизнь, которую он 
им дал, поняв их ценность, высокие боевые полузащитники – 
Виера и Пети – которых он купил, и решимость исправлять 
ошибки защитной линии, которую они продемонстрировали, 
доказывая, что защита начинается в центре поля. 

Без сомнения, тренер предпочел бы иметь дополнитель-
ного центрального защитника в помощь Галласу, Тоуре и Йо-
хану Джуру, но он просто не мог получить того, кого хотел.  

 
На клубной AGM в октябре его спросили, почему он не 

купил центрального защитника после того, как в начале лета 
сказал, что это приоритетно.  

«Футбол это не просто поход в супермаркет», - ответил 
он. - «Вы не можете зайти и сказать: ‘Я хочу игрока ростом 
6,5 футов с хорошей левой ногой , заверните и доставьте’».  
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Деньги были доступны – порядка £18 миллионов – и с 
этой, казалось бы, несущественной суммой  можно только  
предполагать - кто был у него  в мыслях.  

Было бы гораздо правдивее сказать, что он просто не мог 
заплатить за свои предпочтения. Игроки, которых он хотел, 
были доступны, но генеральная линия тренера была такова:  

«У нас есть внутренние решения», - что означало при-
держиваться имеющегося состава, вместо того чтобы покупать 
кого-то, кто не был в верхней части его списка кандидатов, 
так что позицию должен был занять полузащитник Александр  
Сонг, если другие более очевидные кандидаты были на тот 
момент недоступны. 

 
Сонг был одним из тех, кто мог бы  быть партнером Сеска 

Фабрегаса в полузащите.  
Аарон Рамзи уже рассматривался как полноправный иг-

рок сборной своей страны для выступлений на любом между-
народном уровне, но в конечном счете он был взят в клуб в 
качестве возможной длительной замены Фабрегаса, который, 
как полагали, неизбежно уйдет на определенной стадии.  

Другими претендентами на эту позицию, где до этого 
времени вполне успешно играли Жильберто и  позднее Фла-
мини, были Денилсон и Абу Диаби.  

Последний был склонен к травмам и в  целом играл не-
ровно, кроме тех случаев, когда его выставляли играть под 
нападающим, тогда его техника в борьбе с защитниками, его 
скорость и энергия находили свое оптимальное выражение.  
(Он сыграл важную роль в победе над «Манчестером Юнай-
тед» в ноябре 2008 года и забил пару великолепных голов 
против «Фенербахче» и «Астон Виллы»).  

Сонг, что  неудивительно в его 20 лет, был нестабилен.  
Иногда он играл ярко, проявляя те способности, которые 

в нем видел тренер, но слишком часто он терял мяч в простых 
ситуациях.  

Итак, Денилсон остался лучшим из оставшейся виноград-
ной лозы талантов.  
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Иногда его просили играть ближе к штрафной соперника, 
чтобы разместить Сонга в центре.  

Кроме Фабрегаса, который был гораздо менее эффекти-
вен, чем в предыдущем сезоне, никто не брал игру на себя и 
не  выказывал необходимую  стабильность.  

Команда не только создавала меньше моментов, но и  
оборона стала терять свои ранее приобретенные навыки. 

 
Результаты четко отразили неопытность команды и ее 

главный характерный признак -  нестабильность.  
Команда была в состоянии на одной недели победить 

«Манчестер Юнайтед» или «Челси», и проиграть на следую-
щей «Фулхэму», «Сток Сити» или «Халлу».  

Что же так сильно изменилось с клубом за год? 
 Ведь еще совсем недавно  «Арсенал» боролся за титул 

вплоть до последних недель сезона 2007/08, и, тем не менее, 
осенью игра команды разладилась. 

 
Все-таки отсутствие опыта, несмотря на то, что несколько 

игроков были в возрасте между 20 и 30, а некоторые и того 
старше, было ключевым фактором.  

Гораздо более молодые и менее титулованные игроки бы-
ли вынуждены заменять старших и лучших.  

Это было слишком тяжелым испытанием  для них.  
И Венгер знал это.  
«Неопытность стоит очков», - признался он другу.  
Временами казалось, что команда «сложена из того, что 

было» - естественно, что уверенности  просто не откуда была 
взяться.  

И дело было не  в том, что тот или иной игрок не прини-
мал участия в том или ином матче. Ощущение тревоги и дис-
комфорта охватили всех игроков, и иногда на протяжении все-
го матча было трудно поверить, что на поле была команда Ар-
сена Венгера, настолько неуклюжими они выглядели в борьбе 
за мяч и распасовке. 
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Дно кризиса было достигнуто (и в этом «Арсенал» воз-
можно «опередил» других конкурентов) к домашнему матчу с 
«Уиганом», в котором гунеры одержали невразумительную по-
беду 1-0.  

Эммануэль Эбуе постепенно настроил против себя бо-
лельщиков из-за ощутимой  нехватки старания и результата, а 
также неспортивного поведения, в особенности из-за его 
склонности к падениям и симуляции травм.   

Эбуе заменил травмированного Самира Насри и не пока-
зывал всё, на что он был способен.  

Однако, ближе к финальному свистку команда наконец-то 
стала выказывать обеспокоенность минимальным преимуще-
ством.  

В течение пяти минут Эбуе совершил серию грубых оши-
бок, и в конце концов перехватил мяч у своего собственного 
товарища по команде Коло Туре, тут же проиграв единоборст-
во с соперником.  

Тренер был в затруднении – поскольку Эбуе портил игру 
команды – заменить ли игрока, вышедшего на замену за не-
сколько минут до конца матча.   

Толпа приветствовала объявление о замене, нанеся ос-
корбление уязвимой гордости игрока, а затем освистала его, 
когда он уходил с поля. 

 
Эбуе попросили встать на позицию Насри в левой части 

центральной линии поля.  
То, что тренер решил, что правый защитник был идеаль-

ным вариантом на позицию левого полузащита, показывало 
недостаток ресурсов команды.  

Венгер просил своих подопечных продемонстрировать, 
что они были образцами искусства тотального футбола, но они 
просто не дотягивали до этого.  

Это был тяжелый день для клуба, несмотря на три зара-
ботанных очка.  

Толпа раскритиковала одного из игроков задолго до того, 
как стала проявлять недовольство и в адрес команды и даже 
тренера, когда, как и ожидали болельщики, последовало не-
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сколько матчей, сыгранных на непозволительно низком уров-
не. 

 
Фиаско Эбуе стало еще одним следствием некоторых явно 

донкихотских тренерских решений.  
Это была поистине странная ситуация - полагать, что 

Карлоса Вела следовало бы снова отправить в аренду, чтобы 
набираться опыта, в то время как весь матч с «Уиганом» он 
честно просидел на скамейке запасных.  

Та же ситуация и с Аароном Рамсеем, и Джеком Уилши-
ром. 

Начав выступать в Английской Лиге, большую часть вре-
мени они проводили на скамейке в матчах Премьер-Лиги. 

 
Совсем не радужную перспективу,  которая постепенно 

нависала над тренером в самый трудный период за его 12-
летнюю работу в команде, можно было предсказать, начиная 
со снятия с капитанской должности Уильяма Галласа в ноябре 
из-за конфликта в раздевалке и критики своих товарищей в 
интервью французским СМИ.  

Эти скверные поступки переполнили чашу терпения Ар-
сена Венгера, и он назначил Сеска Фабрегаса свои новым 
шкипером:  

«Были определенные проблемы в перерыве ничейного 
(4-4) матча  с «Тоттенхэмом» [в конце октября]», - признал 
Галлас. - «Все, что я мог сказать это «ребята, мы решим эти 
проблемы после матча, а не в перерыве»».  

Команда потеряла концентрацию во второй половине и в 
результате, ведя 4-2, упустили победу на 89 минуте.  

«Когда ты – капитан команды», - сказал он, - «некоторые 
игроки подходят к тебе и говорят об этом футболисте… жалу-
ются на него… и затем во время матча ты разговариваешь с 
этим игроком [по предположениям СМИ речь шла о Робине ван 
Перси], а игрок в ответ оскорбляет нас, наступает время, ко-
гда мы больше не можем понимать, как подобное происхо-
дит». 
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Вне клуба любители футбола могли оценить наблюдение 
Галласа, что «большие контракты могут заставить вас почи-
вать на лаврах» - весьма точное описание одного из его высо-
кооплачиваемых молодых коллег, у которого дома не было 
технических возможностей оборудовать кабинет трофеев.  

«Вы знаете, что должны заплатить деньги», - комменти-
ровал бывший нападающий Алан Смит, - «поэтому вы должны 
верить в отдельного игрока и знать, что провели правильное 
исследование его характера, и что деньги не испортят, и он не 
станет алчным. Это лишь следствие проявлений человеческой 
натуры, что некоторые люди меняются, получив финансовое 
обеспечение. Самые лучшие, однако, сохраняют свою мечту». 

 
Галлас, возможно, попал в самую точку своим утвержде-

нием:  
«Мы должны быть воинами. Именно так команда будет 

выковывать свой характер и опыт».  
И отсутствие такой способности, возможно, было причи-

ной - почему «Арсенал» мог быть повержен менее одаренными 
командами, но исповедовавшими   более атлетический фут-
бол. Галлас непосредственно ощущал последствия отсутствия 
физической мощи среди своих коллег. Полузащита была ниже 
среднего веса: Фабрегас, Насри и Денилсон были меньше 6 
футов, и у самых высоких игроков, Сонга и Диаби, их рост не 
позволял им  выигрывать требуемые воздушные столкновения. 

 
Венгер, возможно, видел победную модель на испанском 

Чемпионате Европы, как некоторый критерий на будущее.  
Но если так, ему не хватало таких эквивалентов, как 

Сенна, Хави и Иньеста, чтобы играть на поле вместе с Фабре-
гасом (который даже не был включен в стартовый состав сво-
ей национальной сборной).  

Нет успешной команды, вне зависимости от уровня вы-
ступления, которая  не владела бы ключевыми игроками, спо-
собными ответить на жесткое отношение соперников.  

Венгер мог восхищаться Деннисом Бергкампом за его 
превосходное игровые качества, но он должен был знать, что 
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голландский маэстро был не только восхитительным игроком, 
но и злобным человеком со скверным характером.  

 
Он знал, что изобретательность должна  заработать себе 

право на доминирование на поле. Но очевидные несправедли-
вости никогда не оставались без внимания,  и лавина красных 
карточек порождала ощущение «недоделанности» состава.  

Видимо, тренер закрывал глаза на выходки своих игроков 
на поле, поскольку считал , что это оправдывается реализа-
цией права на самовыражение.  

«Арсенал» превращался  в более скромный и менее впе-
чатляющий образец футбола.  

Несмотря на приоритеты тренера,  и сторонние наблюда-
тели, и болельщики видели, что команда недоукомплектована 
и ей явно не хватает физической мощи. 

 
Оправдан или нет был уход с капитанского поста Галла-

са, но, что касается разборок в раздевалке, это был случай 
«король умер, да здравствует король».  

Назначение капитаном 21-летнего Фабрегаса напомнило 
некоторым болельщикам назначение Тони Адамса ранее в 
1988 году.  

Однако у Адамса было больше физической власти – не-
смотря на его юные года – он не испытывал смущения при ор-
ганизации тех, кто его окружал, или напоминая опытным про-
фессионалам о доле их ответственности.  

В одном случае, он не постеснялся сообщить Деннису 
Бергкампу, что его талант не принес ему коллекцию медалей, 
которую он заслуживал.  

Фабрегас был гораздо более взвешенным и менее разго-
ворчивым человеком, из тех, кого французы называют «тех-
ническим лидером».  

Однако, ему  без сомнения льстило уважение своих това-
рищей, и его роль в триумфе на испанском Евро 2008 способ-
ствовала росту его репутации.  

Тем не менее, из-за скудности альтернативных вариантов 
– форма Коло Туре на этот раз не гарантировала ему место в 
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основе, – у Венгера был выбор - взять преемника Галласа или 
вообще никого не брать.  

 
Раньше тренер имел обыкновение  говорить о команде 

лидеров на поле, но те дни прошли. Настолько ощутимо было 
отсутствие истинных претендентов, что – из-за травм Галласа, 
а позже Фабрегаса – капитанская повязка передавалась из 
рук в руки, как горячая картошка.  

Девять разных игроков были капитанами команды на 
протяжении сезона. (Пример «Манчестера Юнайтед» вызывал 
конечно же зависть. В продолжительном отсутствии Гарри Не-
вилла, опытный легионер  Рио Фердинанд, Эдвин ван дер Сар 
и Райан Гиггз без проблем заполняли брешь).  

Итак, с одной стороны, у тренера была  команда, полная 
капитанских имен,  но на самом деле он по-прежнему искал 
органичного приемника Тони Адамсу и Патрику Виера, и клуб 
не выиграл ничего с момента ухода последнего. 

 
Те капитаны показывали пример силы и желания – клю-

чевые характеристики успеха в Премьер-Лиге – которые, на-
ряду с темпом и техникой, были краеугольными камнями фи-
лософии Венгера.  

Если отсутствие физической зрелости компенсировалось 
избытком усердия в нападении, тогда, может быть, недостатки 
могли бы быть подретушированы, но, если вынести за скобки 
Фабрегаса и Самира Насри, отсутствие изобретательности в 
полузащите  отражалось на предсказуемости взаимодействий.  

В игре было заметно отсутствие стремительности и про-
ницательности предыдущих сезонов.  

Слишком часто игра в одно касание с относительной лег-
костью разбивалась массивной защитой, так как команда была 
сосредоточена в центре, где пространство пользовалось слиш-
ком большим спросом (модель игры, которой способствовал 
выбор Венгером игроков  на флангах, которые также предпо-
читали играть через центральную зону).  

Соответственно, и лучшие выступления команды, как 
правило, происходили против лучших команд, которые играли 
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широко, предоставляя, таким образом, «Арсеналу» больше 
места и времени для удержания мяча и организации атак.  

Но за период в 38 игр неизбежно приходилось чаще 
встречаться с «середняками» и аутсайдерами, где отсутствие 
опытных профессионалов, которые справлялись со всем, что 
предлагали им их соперники, болельщики и даже судьи, воз-
вращало игру в центр с массивной обороной.  

Как рассуждал Тони Адамс: «Вам нужно победить много 
команд. Вы можете сыграть в ничью с «Манчестером Юнай-
тед» или «Ливерпулем», но это, скорее, не относится к общей 
тенденции. Если вы победите 10 команд, находящихся в ниж-
ней части таблицы, дома и в гостях, вы выиграете лигу. По-
этому, если они приезжают сюда и защищаются, идите на них. 
Попытайтесь забить в первые 20 минут. Давите, пока не добь-
етесь результата». 

 
Неспособность создавать голевые моменты вылилась в 

серию из 4 нулевых ничьих в Лиге вскоре после Нового года.  
Ничего подобного со времен окончательного заката эры 

Джорджа Грэма с «Арсеналом» еще не происходило, и некото-
рые болельщики со стажем даже задавались вопросом, лучше 
ли эта команда  своих предшественников убогого сезона 
1994/95.  

Ситуация усугубилась потерей лучшего игрока, Сеска 
Фабрегаса, который из-за травмы колена в декабре вынужден 
был три месяца наблюдать матчи со скамейки запасных. 

 
Как печально прокомментировал ситуацию Дэвид Дейн:  
«Болельщики начали настраиваться против Арсена».  
Всё большее число  болельщиков полагали, что тренер 

больше не вел клуб вперед.  
И даже далеко не самые желтые СМИ акцентировали эту 

проблему.  
«Стоит ли уволить Арсена Венгера?», - спрашивал «The 

Daily Telegraph».  
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Владение мячом оставалось приоритетом тактических ус-
тановок тренера, и, вытесненный с первых позиций в таблице 
чемпионата, по-прежнему испытывающий очевидные трудно-
сти в оборонительной линии, клуб все-таки смог собрать не-
сколько очков.  

 
В отличие от своих основных соперников, «Арсенал», ка-

залось, не мог выиграть в своей обычной манере, когда ко-
манду стали преследовали неудачи.  

Сомнения по поводу того, что команда может – в первый 
раз за десять лет – закончить чемпионат за пределами первой 
четверки  и, таким образом, пропустить прибыльную Лигу 
Чемпионов в следующем сезоне, стремительно разрастались, 
когда «Астон Вилла» догнала их и медленно начала вытеснять 
из верхней части таблицы.  

Так заканчивался 2008 год. 
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ГЛАВА 17 

СЛИШКОМ МАЛО, СЛИШКОМ ПОЗДНО 
 
 
В отличие от других основных Европейских лиг, чьи зим-

ние перерывы позволяют сконцентрировать больше времени 
на трансферном окне, в Англии всё  было как обычно.  

Перед Арсеном Венгером стояли две задачи одинаковой 
важности: набрать достаточно очков, чтобы попасть в Лигу 
Чемпионов, и добиться необходимых преобразований в игро-
вых ресурсах.  

Разрабатывая свой собственный трансферный курс, про-
тивоположный тому, что считали необходимым сделать боль-
шинство болельщиков – а именно, приобрести центрального 
защитника и полузащитника, способного усилить игру в цен-
тре поля – Венгер с энтузиазмом охотился за Андреем Арша-
виным, русским нападающим из санкт-петербургского «Зени-
та».  

 
Даже по нормальным стандартам, первый трансфер, ко-

торый курировал Иван Газидис на своей новой должности ис-
полнительного директора, был для него крещением огнем.   

Прибыв из MLS (США), где переговоры по контрактам, 
зарплатам и бюджетному регулированию проходят в повсе-
дневном режиме и являются порядком вещей, Газидис был по-
ражен отсутствием какого-либо управления в этих вопросах. 

 «Одна из самых привлекательных черт Премьер-Лиги то, 
что она немного напоминает Дикий Запад», - заметил он. - 
«Меня удивляет, что мы позволили футболу дойти до такого 
состояния, когда в сделках участвуют так много недобросове-
стных операторов и третьих лиц, забирающих деньги из фут-
больного бизнеса».  

Тем не менее, по сравнению с Россией, Премьер-Лига вы-
глядела  хорошо смазанным механизмом. 
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Осенью 2008 года Кен Фраяр дал добро Газидису  на  пе-
реговоры по Аршавину. 

 «Я участвовал в переговорах с самого начала. Иван Га-
зидис пришел в январе, а сделка началась задолго до этого», 
- подтверждает он.  

Обладая большими, чем большинство других, знаниями в 
причинах и основаниях трансферной системы, Фраяр, к сча-
стью, был готов поделиться ими, что было безусловно необхо-
димо, поскольку  вновь прибывший исполнительный директор, 
который теперь ежедневно управлял клубом, должен был по-
нять и справиться совершенно с другой спортивной культурой, 
по сравнению с той,  к которой он привык. 

 
Было несколько причин - почему сделка заняла столько 

времени, кроме (не в самую последнюю очередь) неисправно-
го факса в клубных офисах «Зенита».  

«Было не только это», - вспоминает Фраяр. - «Вы имели 
дело с  людьми [вовлеченными в процесс], находящимися  в 
разных частях мира. Один джентльмен, к сожалению, был в 
больнице, и нам нужно было связаться с ним. В конце концов, 
у нас было всё, что нужно, и мы были очень близки к оконча-
тельному варианту. [Однако] вопрос был не в том, чтобы сде-
лать это к определенному времени», - утверждает Фраяр. - 
«Поскольку это была сложная сделка, Премьер-Лига хотела 
быть абсолютно уверенной, что с ней всё в порядке».  

 
Этим и  объясняется - почему клуб объявил Аршавина 

своим игроком только спустя 24 часа после того, как все не-
обходимые действия были исполнены.  

По словам Кена Фраяра,  эта задержка «имеет отношение 
к структуре сделки, касающейся самого игрока. Личных дета-
лей его контракта. Процесс принятия решения проходил не-
сколько сложнее на российской стороне».  

Несомненно,  сам Аршавин страшно хотел стать игроком 
«Арсенала», и его решение полететь в Соединенное Королев-
ство, чтобы гарантировать то, что он  доступен для прохожде-
ния необходимой медицинской проверки, оказалось весьма 
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мудрым, поскольку сильнейший снегопад гарантировал, что 
никто не полетит куда-либо в Англии в последний день транс-
ферного окна. 

 
Аршавину было 27 лет, и он был на несколько лет стар-

ше, чем допускают обычные предписания  Венгера на этот 
счет.  (В более старшем возрасте лишь Микаэль Сильвестр  
прибыл в команду к концу предыдущего трансферного окна, 
так как тренера не смог заполучить нужного ему защитника).  

Появление двух новых лиц было молчаливым признанием 
со стороны Венгера того факта, что он слишком рано оставил 
команду без опытных игроков, и – в случае с Аршавиным – 
без креативных футболистов.  

Ему нужно было больше качества и воображения.  
Команда была на середине длинного непобедимого мара-

фона в лиге и Кубке ФА, но это в значительной степени было 
из-за того, что гунеры перестали транжирить голевые момен-
ты и упорно трудились, вымучивая результат.  

Тем не менее, удалось заново открыть прочную основу в 
центре обороны – Уилльяма Галласа.  

 
Пришедший практически даром и освобожденный ныне от 

капитанства, Галлас стал демонстрировать лучший футбол  за 
свою карьеру в «Арсенале» – впрочем, привлекательность  
команд Венгера быстро уходила в прошлое, и после трех ни-
чейных домашних матчей  0-0 в январе и феврале болельщики 
стали освистывать «Арсенал» после  финального свистка. 

 При отсутствии вдохновения у по-прежнему нездорового 
Сеска Фабрегаса, команда, очевидно, исчерпала идеи ата-
кующих действий.  

Эдуардо оперативно вернулся на поле и выглядел угро-
жающим, но вскоре опять был травмирован, в то время как 
другие нападающие просто стреляли вхолостую.  

Бывший капитан Тони Адамс чувствовал, что «нынешние 
нападающие не те, кто способен наносить решающие удары», 
и болельщики на трибунах могли только соглашаться с этим, 
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предаваясь воспоминаниям о таких игроках, как Тьерри Анри 
и Иан Райт. 

 
К счастью, Аршавин немедленно повлиял на ситуацию.  
Пока взаимопонимание с его коллегами предсказуемо от-

сутствовало, готовый ко всему, он начал жить в соответствии 
со своей репутацией первоклассного игрока.  

Его влияние было схоже с влиянием Денниса Бергкампа.  
Причем были продолжительные периоды, когда могло по-

казаться, что его вообще не выпустят на поле, но затем не-
сколько минут, в которых он принимал конструктивное уча-
стие, становились разрушительными для соперника.  

Его присутствие поддерживало его товарищей по коман-
де,  вносило освежающие перемены в игру, что свидетельст-
вовало об истинном коммуникаторе, постоянно говорящем с 
теми, кто вокруг него, кто сигнализировал о том, что собира-
ется делать, когда комбинации распадались, чтобы реже по-
вторять ошибки.  

Его очевидная зрелость выделила недостаток интеллекта 
в команде, которая слишком сильно опиралась на более моло-
дых игроков.  

Тони Адамс выделил то, чего не хватало «Арсеналу»:  
«Когда я пришел в команду, у меня были игроки с боль-

шим опытом, говорящие мне «не делай это там, делай другое, 
уведи мяч оттуда», я не вижу этого в текущей команде «Арсе-
нала». Я не вижу, чтобы люди говорили: «Эй ты, Сеск. Не де-
лай этого там, неси свою задницу сюда». Я не вижу опытных 
игроков в клубе, а это должно исходить именно от них».  

Возможно, таким образом кандидатуру Аршавина вдолби-
ли в голову тренера. 

 
Однако, каким бы опытным и талантливым без сомнения 

ни был Аршавин, многие обозреватели чувствовали, что день-
ги можно было бы гораздо лучше потратить на другую покуп-
ку.  
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По какой-то причине Венгер ушел от тех физических па-
раметров игроков, которые были необходимым условием для 
успеха в прошлом?  

Где был темп и мощь, которые до этого времени требова-
лись для полузащиты и защиты?  

 
Комментируя в «The Daily Telegraph» после еще одной 

нулевой ничьей в феврале с «Тоттенхэмом», Алан Хансэн 
предположил, что Уилсон Паласиос (которого «Тоттенхэм» ку-
пил у «Уигана») был нужен «Арсеналу» больше, чем Аршавин.  

«Он [Паласиос], в отличие от Аршавина, не является иг-
роком «дайте мяч»», -  весьма малопонятные слова о футболе, 
но предположительно Хенсэн имел в виду кого-то, кто упорно 
работал на поле, с готовностью брал на себя ответственность 
и был агрессивным все 90 минут. 

К счастью, «Астон Вилла» начала терять очки в таком 
темпе, который никто не мог предвидеть.  

Под ослабленным давлением и с Аршавиным в составе, 
«Арсенал» постепенно стал улучшать свою игру, в результате 
проведя беспроигрышный марафон из 21 матча в Премьер-
Лиге. Однако в первых 13 матчах марафона было  зафиксиро-
вано 8 ничьих.  

В сезоне, когда «Ливерпуль» потерпел только  два пора-
жения, но все равно отстал на 4 очка от чемпиона, основной 
валютой были победные матчи, которые и приводили к  успе-
ху,  «Арсенал» же просто не смог довести достаточное коли-
чество матчей до победного результата. 

 
По-прежнему прогресс в кубковых матчах заключался 

скорее в том, чтобы избежать поражений, тем не менее,  воз-
можность попадания в Лигу Чемпионов через первую четверку 
команд, и успехи в Кубке Англии возбудили хоть и запозда-
лый, но достаточно продолжительный оптимизм.  

Улучшенная оборонительная статистика говорила о том, 
что команду стало победить труднее, чем несколько месяцев 
назад, и многие поверили, что сезон,  порой казавшийся кош-
марным, мог иметь и положительный исход.  
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К сожалению, будучи заигранным за свой предыдущий 
клуб, Аршавин не подходил для Лиги Чемпионов, поэтому Ку-
бок Англии оказался лучшим шансом для первого трофея по-
сле четырех бесплодных сезонов. (Даже английская лига при-
ветствовалась бы болельщиками, но Венгер давно сделал ее 
полигоном для своих маргинальных игроков, что не оставляло 
шансов на успех). 

 
Неожиданно команда, которой предстояло встретиться с 

«Челси» в своем первом матче на «новом» стадионе «Уэмбли» 
(где проходили теперь все полуфиналы Кубка ФА), столкну-
лась с поразительным тренерским решением - отправить Ар-
шавина на скамейку запасных.  

Арсен Венгер впоследствии попытался красноречиво оп-
равдать свой отказ от услуг опытного легионера, находящего-
ся в хорошей форме.  

«Я знал, что для команды полуфинал [Кубка ФА] был 
очень важным шагом для выхода в следующий круг Лиги Чем-
пионов, и я знал, что Аршавин не был доступен [для европей-
ских турниров]. По моим подсчетам, - объяснял он, - такая 
расстановка придала бы команде уверенность победить «Чел-
си», и, [зная, что я мог] выпустить Аршавина, если будет нуж-
но, команда могла затем продолжать играть в том же духе в 
Лиге Чемпионов, будучи уверена, что может выигрывать серь-
езные матчи. Это не сработало, и это была единственная при-
чина [что он не вышел в стартовом составе], а вовсе не пото-
му, что он был недостаточно хорош». 

 
Аршавин смог появиться при счете 1-1, но только на 15 

минут.  
Фактически, тренер использовал полуфинал Кубка ФА 

как репетицию перед игрой в Лиге Чемпионов, которая долж-
на была состояться через 10 дней, что показывало насколько 
низко он оценивал данное состязание.  

С другой стороны, надежды болельщиков на завоевание 
кубкового трофея были безжалостно разбиты.  
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Болельщики были бы рады возвращению в финал через 
четыре дня после завершения всех обязательств по играм в 
Лиге Чемпионов, и полагали, что любая победа над «Челси» 
не будет отвлечением от  европейских планов.  

И потом,  престиж победы на Кубке ФА, который сохра-
нится на долгие годы, возможно даже был бы предпочтитель-
нее выхода в полуфинал Лиги Чемпионов. 

 
«Выигрыш первого трофея имеет существенное значе-

ние», - подтверждает Тони Адамс. - «Вы получаете уверен-
ность, что вы победитель. Это меняет ваше мировоззрение».  

Как оказалось, поражение в полуфинале Кубка ФА в 2009 
году – с Аршавиным или без – было слабой подготовкой к то-
му соревнованию, которое Венгер ценил больше.  

«Арсенал» проиграл 2-1 из-за ошибок в обороне, которые 
допустили голкипер Лукаш Фабиански, а также Эммануэля 
Эбуе и Микаэль Сильвестр.  

Немаловажно то, что в составе не было ни одного из че-
тырех защитников и вратаря – Алмуниа, Санья, Галлас, Джо-
роу и Клиши – которые играли в прошлой встрече двух команд 
(победа 2-1 в гостях на «Стэмфорд Бридж»). 

 
Уилльям Галлас был самой важной потерей в команде – 

из-за травмы он вынужден был сидеть на скамейке до конца 
сезона.  

Неспособность качественно защищаться без него отрази-
ла недостаточную укомплектованность команды.  

В 21 матчах, проведенных Галласом после освобождения 
от должности капитана, команда пропустила 13 голов.  

После его травмы 16 голов были пропущены в оставших-
ся 11 играх сезона, включая 4 от «Ливерпуля» на «Энфилде».  

Через три дня после вылета из Кубка, Аршавин, как буд-
то укоряя тренера за свое непродолжительное участие в матче 
на «Уэмбли», имел 4 момента в Ливерпуле и все их реализо-
вал.  
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Счетчик голов мог выглядеть таким образом: голы, про-
пущенные из-за неспособности защиты «Арсенала» выполнять 
свои функции - 4, Андрей Аршавин - 4.  

Но хуже всего для путешествующих болельщиков было 
то, что их команда вела со счетом 4-3 за несколько секунд до 
дополнительного времени и должна была победить.  

Ровно через год после своего вылета из Лиги Чемпионов - 
в матче на том же самом стадионе - защита показала, что она 
не набралась  опыта, и «Арсенал» упустил победу в  дополни-
тельное время. 

 
Другим своеобразным тренерским решением было пы-

таться переделать построение  на таком критическом этапе 
кампании.  

Уйдя от привычного 4-4-2, которое так хорошо служило 
Венгеру все эти годы, были испробованы различные построе-
ния с футболистами, вынужденными  играть на непривычных 
позициях, например, как ван Перси в качестве выдвинутого 
нападающего и Бендтнер в качестве  флангового.  

 
Это было так, будто тренер пытался замаскировать внут-

ренние недостатки своего состава посредством эксцентричной 
инновационной тактики.  

Он экспериментировал с построением 4-2-3-1, с Сеском 
Фабрегасом в качестве теневого нападающего позади цен-
трального (обычно Эммануэля Адебайора) с двумя цепкими 
полузащитниками за ним.  

Если это была попытка подстраховать защиту, то резуль-
таты были весьма спорными, с другой стороны, вряд ли это 
сильно улучшило и функцию атаки, поскольку Фабрегас го-
раздо лучше влиял на ход игры, играя глубже.  

По поводу своей новой роли Фабрегас сказал: «Я всегда 
был ориентирован на результативную атаку; смотреть назад 
несколько сложнее, но я еще многому учусь».  

Говорят, что, если вы обучаетесь в полуфинале, то цена 
за урок, сама по себе, может быть выходом в финал. 
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Когда «Арсенал» ездил на «Олд Траффорд» в конце ап-
реля в первой игре полуфинала Лиги Чемпионов, та же чет-
верка защитников – Санья, Туре, Сильвестр и Гиббс – которые 
играли против «Ливерпуля», были выставлены на матч с 
«Манчестером Юнайтед».  

Без Аршавина они проиграли матч вчистую и только бла-
годаря прекрасному выступлению возвратившегося Мануэля 
Алмуниа игра закончилась со счетом 1-0 в пользу «Юнайтед».  

Они вышли в четверку лучших команд лиги Чемпионов, 
победив по пенальти «Рому» и пострадавший от травм 
«Вилльяреал».  

На «Олд Траффорд» они были позиционированы как пре-
тенденты на корону «Юнайтеда» в лиге Европейских чемпио-
нов.  

Тренер не хотел или не мог объяснить слабость их высту-
пления и смог только сказать : «на «Эмирэтс» вы увидите дру-
гой «Арсенал» 

.  
Самир Насри играл одного из центральных полузащитни-

ков в обеих играх, несмотря на то, что выполнял эту роль 
лишь дважды до этого.  

Это наводило на мысль, что тренер просто пытался найти 
построение, в котором он мог бы выставить на поле макси-
мальное количество наиболее изобретательных игроков.  

Венгер попытался оправдать решение, объясняя его тем, 
что «важно добиться владения мячом, и я думал, что комбина-
ция [с Сонгом] может создать хорошие шансы».  

К сожалению, на практике тренерская задумка не оказа-
лась успешной. 

 
Отсутствие голов в гостевом матче означало, что «Арсе-

нал» должен был сохранять ворота в неприкосновенности и 
забить гол в ответной игре или выиграть с разницей в два мя-
ча, если бы Юнайтед забил.  

Слова тренера – «команда покажет великолепную игру, и 
мы пройдем в финал» - долго потом  преследовали его, по-
скольку уже к 11-ой минуте образовался слишком большой 
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разрыв. Когда из-за провала в защите 19-летнего резервного 
левого защитника Киера Гиббса и неспособности Альмунии 
отразить штрафной удар Роналдо с 40 ярдов, гости забили два 
мяча, лишив гунеров последних иллюзий.  

«Юнайтед» играл расслабленно и легко добился победы 
со счетом 3-1.  

Игрок с противоположным Гиббсу номером, Патрис Эвра, 
описал состязание, как «11 мужчин против 11 детей. Вот в 
чем была разница. У нас намного больше опыта, чем у них. 
Футбол ведь означает не только красивую игру с мячом».  

 
Тони Адамс согласился, хотя предлагаемое им средство 

граничило с крайностью.  
«Я не думаю, что Роналдо достаточно били по ногам, пока 

не стало уже слишком поздно. Надо было сконцентрироваться 
на нем. Я бы сказал каждому из игроков - выдавливать его в 
первые 10 минут. 4 желтых карточки – работа сделана».  

 
И у Алекса Фергюсона  была другая точка зрения на дол-

голетие своего противоположного номера.  
Никто из «старой гвардии» - поколения, которое пришло 

в «Юнайтед» в середине 1990-ых - не был в стартовом соста-
ве, но, по мнению Адамса, важно, то, что они были нераз-
дельными членами команды. Это то, что отсутствует у «Арсе-
нала», и является его слабым местом.  

«То, чего у вас нет, это преемственность от старых игро-
ков к молодым», - утверждает он. - «Мы все уходили, один за 
другим и тогда [команда] чахла, и разница между «Арсена-
лом» и «Манчестером Юнайтед» в последние 10 лет как раз и 
состоит в том, что у них есть это постоянство. Скоулс, Гиггз, 
Гари Невилл, - у них были игроки такого типа. Чувство време-
ни и опыт – важные вещи. В прошлом были игроки, которые 
могли учить  молодых. Сейчас я этого не вижу». 

 
Мечта Венгера, или, как сказали бы некоторые, его 

одержимая задача, была отложена еще на один год.  
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Чтобы посыпать соль на рану, все давние надежды на 
свержение «Челси» с третьей позиции в чемпионате, иссякли 
из-за поражения от их лондонских соседей на следующих вы-
ходных.  

Тренер описал это как «странная игра, сравнимая разве 
что с разочарованием от поражения «Манчестеру Юнайтед» в 
Лиге Чемпионов».  

Домашнее поражение 4-1 завершило беспроигрышный 
марафон в чемпионате из 21 матча.  

 
Венгер мог найти определенное успокоение в статистике, 

настаивая на том, что серия беспроигрышных матчей «Арсе-
нала» «была самый продолжительной в Лиге в этом году».  

Но на самом деле, единственной другой командой «боль-
шой четверки»,  которой они могли противостоять в это время, 
был «Ливерпуль».  

Без Аршавина (пропускавшего игру из-за болезни) «Ар-
сенал» был не в состоянии забить более одного гола «прести-
жа» в ворота «Челси».  

Похоже, тренер нуждался в еще одном напоминании о 
серьезной проблеме, лежащей в основе его команды, ведь это 
был третий случай, когда они пропустили 4 гола в одном мат-
че чемпионата в этом сезоне. 

 
Арсен Венгер вложил значительные материальные сред-

ства, добиваясь ментальной силы, сообразительности, эле-
гантности, характера и амбиций его молодой команды и часто 
использовал эту терминологию, чтобы описывать своих игро-
ков.  

Но всему этому не нашлось убедительного подтвержде-
ния, так как череда  поражений в итоге разрушила все иллю-
зии и привела к спаду и разочарованию.  

Как в 2008 году, когда ничья 2-2 в Бирмингеме предве-
щала крах в чемпионской гонке и мрачную перспективу не-
участия в Европейских кубках, так и в этом году за разочаро-
ванием от полуфинала Кубка ФА следовал коллапс в Лиге 
Чемпионов. 
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 К счастью, они были, по крайней мере, в безопасности 
на 4-ом месте, учитывая, что  на счету «Астон Виллы» были 
более серьезные потери. 

 
К концу сезона «Арсенал» забил столько же голов (68), 

сколько и чемпионы «Манчестер Юнайтед», но пропустил на 
13 больше (37).  

Через год после отставания по окончании сезона на 4 оч-
ка от победителей чемпионата, они  были уже на 18 очков по-
зади.  

Факты не оставляли сомнений, в чем  именно была про-
блема команды.  

 
«Команде не хватает баланса», - говорит Тони Адамс. - 

«Необходимо ужесточение в обороне. Если Венгер хочет ата-
ковать своими фантастическими центральными защитниками,  
нужна определенная стабильность в центральных областях, 
нельзя допускать, чтобы полузащита также шла сломя голову 
вперед. Если у вас есть так много игроков, которые думают об 
атаке, вы никогда не заставите их думать об обороне своих 
ворот».  

 
Франк МакЛинток кратко комментировал по этому пово-

ду:  
«Как личности, защитники хороши, но они не выступают 

как единое целое».  
 
Адамс продолжал:  
«Вы вступаете в единоборство с этими [противоположны-

ми] игроками и видите - насколько они хороши, и начинаете 
давить на них. Ни этого менталитета – в полном объеме, - ни 
силы в команде [Венгера] на данный момент нет, и когда я го-
ворю о балансе, это не только наступательно/оборонительный 
баланс, это также рост и телосложение. Есть игроки, которые 
приходят и хотят бегать, которые нужны для защиты – ему 
нужно уладить ситуацию с ними, и он об этом знает».  
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Но Арсен Венгер никогда не собирался выносить на пуб-
лику свои ошибки, и его сдержанность не располагала к себе 
окружающих, что, впрочем, хорошо для укрепления веры иг-
роков в самих себя. 

 
На AGM в 2007 году Питер Хилл-Вуд объявил, что у ак-

ционеров будет возможность присутствовать на ежегодной 
сессии «вопрос-ответ» с Арсеном Венгером. Первая проходила 
в мае 2008 года и прошла без инцидентов.  

Время, выбранное для проведения сессии в 2009 году 
было достаточно неудачное, - через 4 дня после поражения 4-
1 от «Челси», и через 9 дней после  вылета из Лиги Чемпио-
нов, то есть после того, как стало ясно, что  еще один год за-
вершился без трофея.  

Акционеры, которые сохранили свои доли, игнорируя 
предложения продать их, вернув свои инвестиции с неплохой 
прибылью, были, очевидно, истинными болельщиками клуба.  

Они присутствовали на встрече не потому, что были оза-
бочены ценностью своих акций, а потому что хотели восполь-
зоваться возможностью подвергнуть тренера перекрестному 
опросу. Несомненно, это было обязательство, от которого он  
мечтал бы отказаться. 

 
В начале недели у AST был шанс  расспросить Ивана Га-

зидиса.  
Он произвел весьма положительное впечатление, вселив 

в членов Траста реальное чувство оптимизма, относительно 
будущего развития клуба.  

В день инквизиции Венгера была встреча совета, и Гази-
дис вместе с Питером Хилл-Вудом и Кеном Фраяром присутст-
вовали на встрече акционеров, сидя в первом ряду.  

Поведение тренера абсолютно контрастировало с поведе-
нием Газидиса, который столкнулся с некоторыми трудными 
вопросами, но отвечал любезно и настолько открыто, насколь-
ко мог.  

С самого начала Венгер ушел в глухую оборону, причем 
настолько, что позже один из присутствующих сделал колкое 
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замечания, что его четверка защитников могла бы кое-чему 
научится от его манеры обороняться.  

Он производил впечатление человека, который считал, 
что его атакуют, и даже на безобидные вопросы отвечал с 
предельной осторожностью. 

 
Он знал, что выступление команды против «Манчестера 

Юнайтед» в Европе вызвало «массовое разочарование», но 
объяснил, что «в конце концов, учитывая нашу политику раз-
вития молодой команды, закончить на том месте, на котором 
закончили мы, совсем не стыдно».  

 
Тренер добавил: «На данный момент вокруг команды 

муссируются крайне негативные слухи, но я чувствую, что бо-
лельщики «Арсенала» должны немного отойти от этого и не 
давать слишком сильно собой манипулировать».  

Тем не менее, СМИ выискивали для себя информацию из 
того, что говорилось на вебсайтах и  программах в прямом 
эфире: а это было, в основном, резкая критика, которая вряд 
ли когда-нибудь повлияет на ежедневную работу Венгера.  

Можно сказать, что тренер практически поставил себя и 
своих игроков внутри защитного пузыря.  

Болельщики лишь изредка имели возможность встретить-
ся с игровым составом, кроме ситуаций, жестко контролируе-
мых службой безопасности.  

Но на этот раз ситуация была уже иная. Вопросы не были 
ранее проверены и, продемонстрированный несчастным бо-
лельщикам, пузырь был взорван.  

Арсен Венгер должен был сидеть и слушать, что платя-
щая за билеты публика думает о его игроках. И, обвиненный в 
безответственности и в отсутствии борьбы, он незамедлитель-
но встал на защиту игроков. 

 
«Игроки, выйдя на поле, принимают на себя ответствен-

ность», - отстаивал свою позицию Венгер. - «Это зависит от 
того, что вы называете ответственностью. Мы играем в лучшей 
лиге в мире, и я говорю вам, вы не сможете остаться непобе-
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димыми 21 матч, если вы не мобилизуетесь на борьбу. Люди 
вокруг клуба знают, что, имея дело с молодой командой, наи-
более важно поддерживать ее. Легко сидеть на трибуне и го-
ворить, что они не борются. То, что они сделали в этом сезоне 
в негативной обстановке, показывает, что они выдержат ис-
пытания и возьмут на себя ответственность. А моя работа - 
взять вину на себя».  

 
Без сомнения так оно и будет, но он так и не смог понять, 

что, платя своим молодым игрокам неимоверные зарплаты, он 
сделал их заложниками удачи.  

Более того, он сделал прут для их спины и для своей соб-
ственной, подняв ожидания на высокий уровень, которого ра-
нее он достигал достаточно легко.  

Но за последний год или два результаты стали ухудшать-
ся.  

В таких обстоятельствах болельщики имели полное право 
быть немилосердными, при том, что игре команды явно недос-
тавало качества исполнения, особенно  опытным игрокам и, 
возможно, что даже хуже, - при том, что  более одаренные 
коллеги на протяжении длительного периода чувствовали себя 
свободными от каких-либо обязательств, и были явно избало-
ваны тренером. 

 
Если не рассматривать причудливое понятие профессио-

нального фола, где цинизм дозволен в интересах получения 
преимущества, - профессионализм, которым игроки, по собст-
венному заявлению, обладают в полной мере (как если бы их 
сравнили с докторами, адвокатами или бухгалтерами), несет с 
собой определенные обязанности, а именно, что они будут го-
товы представить свои лучшие физически, умственные и тех-
нические качества платящей за билеты публике.  

 
Это минимальное требование.  
А любое выражение  истинной любви к клубу, дух това-

рищества и долг перед своими товарищами по команде - это 
уже бонус.  
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По своим же собственным стандартам «Арсенал» был не 
профессионален. 

Что касается Венгера, то он создавал впечатление, что 
никто не имел права критиковать его игроков, называя при 
этом себя болельщиком.  

Неприкасаемый со стороны директоров и своего персона-
ла, он, казалось, забыл, что, как ключевой наемный работник 
в компании с ограниченной ответственностью, он может быть 
призван к ответу акционерами.  

Подтверждением его незаинтересованности была ссора с 
болельщиком на «Стэмфорд Бридж». 

 «Мы  выигрываем у «Челси» после катастрофической иг-
ры с «Ман Сити»», - сказал он. - «Я пошел в уборную после 
игры, где один парень сказал мне: ‘Молодец, Арсен, мы выиг-
рали сегодня, но мы не выиграем чемпионат в этом году’, а это 
было в ноябре. Я ответил: ‘Простите, но для меня вы не бо-
лельщик «Арсенала»’. Он сказал: ‘Конечно, я болельщик «Ар-
сенала»’. Я сказал: ‘Мы просто команда с самым старшим иг-
роком в 21 год в полузащите, и мы выиграли у «Челси», у 
зрелой команды с огромными инвестициями, и единственное, 
что вы можете сказать после игры, это то, что мы не выиграем 
чемпионат. Вы не можете говорить мне, что вы болельщик, по-
тому что вы даже не верите в собственных игроков’. Это также 
является ответственностью, потому что люди говорят «я бо-
лельщик», только если все идет хорошо. Вы выигрываете 38 
игр подряд и выигрываете все трофеи, тогда я болельщик’. 
Простите, но слишком легко быть таким болельщиком». 

 
В течение большей части своей жизни в качестве бо-

лельщика «Арсенала» это не было «легко» для Стива Моно.  
Тем не менее, он никогда не уходил раньше финального 

свистка и ни при каких обстоятельствах не стал бы освисты-
вать свою команду.  

Профессионал в своем деле и тактичный человек, Моно 
был болельщиком «Арсенала» дольше, чем Арсен Венгер жи-
вет на этом свете (владелец сезонно билета на протяжении 50 
лет и акционер на протяжении 45) .  
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Моно  признает, что является поклонником Венгера. По 
его словам, Венгер принес ему больше удовольствия, чем это, 
как он полагал, вообще было возможно. 

Растерянный ставкой тренера на более молодых игроков, 
он чувствовал, что у него были определенные и вполне закон-
ные права на то, чтобы высказаться на сессии вопрос-ответ. 
Он начал с того, что заверил тренера в своей лояльности и 
далее сказал, что не может понять – что же задумывал Венгер 
перед началом кампании 2008/09 годов.  

 
Моно:  
«Очень трудно понять, как мы потеряли пять полузащит-

ников-легионеров, в начале прошлого года, включая Росицки. 
Трое из них капитаны. Как, с вашей точки зрения, мы могли 
соревноваться в Премьер-Лиге, потеряв тех игроков? Я не ду-
маю, что это честно по отношению к более молодых игрокам, 
особенно Фабрегасу, я просто не понимаю ваш образ мышле-
ния. Я также не понимаю виртуальный обмен Сендероса на 
Сильвестра. Вы всегда придерживались политики, не позво-
лявшей  подписывать контракты игрокам старшего возраста. И 
при этом, что кажется абсолютно не соответствующим вашей 
философии, вы позволяете уйти 23-летнему центральному за-
щитнику и приводите Сильвестра, которого я могу отнести  
лишь к возрастным полузащитникам. При этом, половину се-
зона он был не в форме, а когда его выставили против класс-
ных игроков, он был полностью неадекватен». 

Венгер: «Я не принимаю утверждения, которые вы делае-
те о наших игроках. Вы акционер?» 

Моно: «Да». 
Венгер: «И вы говорите так о своих игроках. Простите, я 

не могу это принять, то, как вы говорите об игроках своего 
собственного клуба». 

Моно: «То, что я сказал, было адресовано одному кон-
кретному игроку». 

Венгер: «Вы не должны использовать подобные слова в 
адрес игроков, вам бы стоило ежедневно понаблюдать за ним 
[Сильвестром] на тренировочной площадке». 
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Моно: «Я уверен, что он очень хороший человек и хоро-
шо себя ведет, но в игре против футболистов высокого уровня 
он явно не дотягивал до общего стандарта». 

Венгер: «Я не понимаю, о каких 5 ушедших легионерах 
вы говорите?» 

Моно: «Я включил Диарра». 
Венгер: «Сколько игр Диарра сыграл в прошлом году?» 
Моно: «Он был в клубе». 
Венгер: «Он ушел в январе». 
Моно: «Я сказал в прошлом году». 
Венгер: «И кто остальные четверо?» 
Моно: «Ну, я включаю сюда и  Росицки. Затем Глеб, Фла-

мини и Жилберто». 
Венгер: «Жилберто сыграл 13 игр в прошлом году. Ему 

было 33». 
Моно: «Да, но мы все же потеряли  опытных игроков». 
Венгер: «Мы потеряли опытных игроков, потому что не 

знали, что Росицки…» 
Моно: «Вы потеряли 5 легионеров». 
Венгер: «Мы не знали, что Росицки будет недоступен, и 

не хотели, чтобы уходил Фламини. Мы так же не хотели, что-
бы ушел Глеб. Вы знаете правила современной игры? После 
трех лет игрок старше 28 лет может выкупить свой контракт. 
Вы не можете его остановить. Глеб отыграл три года. Мы не 
хотели, чтобы он уходил. Он пришел к нам с запросом на 
трансфер, и мы не могли его остановить». 

Моно: «Я понимаю, что вы не хотели, чтобы он ушел, но 
почему вы не смогли найти замен? Как вы намеревались со-
ревноваться в Премьер Лиге без этих пяти игроков?» 

Венгер: «Потому что у нас было много молодых игроков, 
которых мы и использовали». 

Моно: «У вас есть замечательные молодые игроки, и я не 
нападаю на вас». 

Венгер: «Вы нападаете на игроков – это намного хуже. 
Сегодня у нас была тренировка. Вы знаете сколько у нас иг-
роков с травмами? Одиннадцать. Хотите, чтобы я назвал име-
на?» 



  343 

Моно: «Вы неправильно меня поняли». 
Венгер: «Нет, я понял вас. Вы не можете говорить, с од-

ной стороны, ‘Почему вы не выставляете Уолкотта’, а с другой 
‘Почему вы не выставляете опытных игроков?’ Вы не можете с 
одной стороны сказать ‘не включайте Фабрегаса’, а с другой 
‘Почему вы поставили 30-летнего парня на его место?’ Я знаю. 
Я 30 лет на этой работе, я знаю, что парень, которому 30, 
сделает меньше ошибок, чем 20-летний, но вы должны так же 
принять, что потеряете молодых игроков. Когда он пришел 
сюда, он хотел получить шанс играть. Я приму к сведению, 
если вы скажете, что игроки слишком молоды, это ваша точка 
зрения. У всех есть свое мнение до тех пор, пока они не нахо-
дятся в положении показать, что они могут сделать с этим 
мнением. Но поскольку мы пришли к такому положению в со-
гласии с советом директоров, мне не нравится, когда вы гово-
рите ‘Вы ошиблись с этими игроками, вы никогда никуда не 
придете с ними’. Это ваша вера, но я ее не разделяю. Впро-
чем, люди всегда критикуют игроков, и если они куда-то уйдут 
через 2-3 года, вы скажете ‘Почему вы позволили уйти Диаби, 
почему позволили уйти Сонгу? Почему отпустили Уолкотта? 
Они все прекрасные игроки’. Они еще покажут вам, что они 
прекрасные игроки». 

 
Получить выговор от тренера и (в прессе) от председате-

ля, и быть впоследствии представленным в ложном свете СМИ 
было одновременно – и весьма огорчительно, и, с другой сто-
роны, явилось следствием неправильного распределения ро-
лей.  

По большому счету, состоявшийся обмен мнениями отра-
жал низкий уровень взаимоотношений тренера с болельщика-
ми.   

Венгер без сомнения верил, что болельщики должны под-
держивать всю его селекционную политику, и его ответ создал 
впечатление, что он рассматривал их, по словам блогера и ак-
ционера Вика Кресцита (который делал отчет о встрече в ре-
жиме «онлайн»), как «опрометчивых и неверно информиро-
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ванных. Некоторых он, казалось, посчитал откровенно дерз-
кими». 

 
После сессии «вопрос-ответ» с Венгером в дружелюбном 

разговоре с Моно, Газидис признал, что, возможно, Арсен 
слишком много берет на себя.  

С его глубоким знанием американского спорта, где у СМИ 
намного больше доступа, чем здесь, в «Арсенале», или же в 
любом другом клубе Премьер-Лиги, и где клиент это скорее 
король, чем нечто обязательное и навязанное обстоятельства-
ми, Газидис посчитал произошедшее своего рода упражнением 
по организации связей с общественностью, которое вызвало 
ответную огневую реакцию.  

 
Хотя, это был более тяжелый случай, поскольку клиенты 

являлись совладельцами компании.  
И чтобы окончательно засыпать солью рану, сессия была 

подкорректирована перед трансляцией по телевидению «Ар-
сенала», наиболее жаркие дискуссии, включая диалог со Сти-
вом Моно и защита Венгером Адебайора в ответ на серьезные 
обвинения (‘великолепный игрок, который фантастически иг-
рал за клуб’) были по понятным причинам вырезаны. 

 
На Венгера безусловно повлиял опыт выслушивания кри-

тики.  
Боб Уилсон, который председательствовал  на собрании, 

прокомментировал:  
«Общий смысл был конструктивным, [но] комментарии, 

выделявшие конкретных игроков, расстроили Арсена так, как 
я ни разу до этого еще не видел».  

На следующей неделе на предматчевой пресс-
конференции Венгер добавил: «Есть критика, которую я при-
нимаю с уважением, но  я не принимаю неуважения. Я готов 
принять мнение каждого, но мне не понравилось на этой 
встрече, то, что на ней допускалось неуважительное отноше-
ние к некоторым игрокам, и этого я не могу принять. Клуб 
продвинулся вперед, а не назад, с того момента, как я прибыл 
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в «Арсенал». Я был разочарован, потому что я полагал, что уж 
у акционеров-то нет повода жаловаться. В октябре 1996 года 
цена акции была около £400, тогда как сейчас она £10,000. Я 
бы лучше предпочел, чтобы жаловались болельщики, а не ак-
ционеры. Это я бы понял лучше».  

Но все акционеры, присутствующие на встрече, были так 
же и болельщиками (как один из них заметил: «Меня волнует 
Анри, а не цена акции») и, возможно, они высказывали свою 
озабоченность в гораздо более цивилизованной манере, чем 
это могло бы произойти на встрече с рядовыми болельщиками.  

Поверхностный взгляд на независимые вебсайты или бег-
лый просмотр страниц «The Gooner’» подсказал бы это Венге-
ру.  

До сих пор, он соприкасался с мнением болельщиков 
только в результате периодического освистывания, которое он 
слышит в дни не слишком удачных матчей. 

 
Хотя сам он описал поражение 3-1 в Лиге Чемпионов как 

«наиболее досадный вечер в моей карьере», он чувствовал, 
что было слишком много реакции на неудачную попытку его 
команды дойти до финала.  

«Когда вы смотрите сейчас на людей, оценивающих си-
туацию, это просто становится смешно. Каждый год, каждый 
день вы чувствуете, будто убили кого-то. Это невероятно. Ес-
ли вы не отстраняете себя от этого, вы думаете ‘В каком мире 
мы живем?’» 

 
Клуб решил, что он должен увидеть определенные слова 

поддержки, посланные по электронной почте от болельщиков, 
поддерживающих его на трибунах.  

Ответы был частично опубликованы СМИ в Испании и в 
Великобритании.  

СМИ обратили внимание на интервью для программы 
«Telefoot» на основном французском телевизионном канале 
«TF1», на котором Венгер работает в качестве консультанта. 
Венгера спрашивали о кандидатуре Флорентино Переса на 
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пост президента мадридского «Реала», и его последующих 
планах, в случае избрания, Венгер ответил:  

«С Пересом проект будет безусловно интересен для лю-
бого тренера». Будет ли и он искушен? Он ответил: «Как и 
всякий тренер». Были ли он в контакте с Пересом? «Позвольте 
мне промолчать по этому вопросу», - сказал Венгер.  
Спрошенный ведущим программы Кристианом Жанпьером о 
том, что он думает об Арсене, интервьюер Дэвид Асторга отве-
тил «tendu» (встревоженный).  
 
   За два года до конца  текущего контракта это могло быть 
зашифрованным предупреждением для клуба, и, возможно, 
для его болельщиков - о том что он не должен восприниматься  
как нечто обязательное и навязанное, и что его могут лучше 
оценить где-нибудь в другом месте.  
По  возвращению в Англию, он обедал с Питером Хилл-Вудом 
и Иваном Газидисом на тренировочной площадке клуба, без 
сомнения обсуждая планы на лето, и, вполне возможно, под-
тверждая, что он привержен клубу как никогда – впрочем, по 
крайней мере, такой была интерпретация СМИ. 
 

Венгер вел переговоры с Пересом в 2003 году, в то вре-
мя, когда его бюджет был строго обрезан, вследствие чего он 
потерял ряд возможных контрактов, например, с Криштиану 
Роналдо. С тех пор состояние Романа Абрамовича подняло 
«Челси» на передовую линию английского и европейского 
футбола, а «Манчестер Юнайтед» продолжал спекулировать 
на игроках и собирать трофеи в том количестве, о котором 
«Арсенал» мог лишь мечтать в далеком будущем.  

 
Арсен Венгер по-прежнему боролся с этими клубами, но, 

несмотря на феноменальный доход клуба, он больше уже не 
побеждал их. 
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ГЛАВА 18 

ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА 
 
 
«Если мы покупаем, это определенно не будут игроки без 

опыта. У нас таких достаточно».  
 
Когда Арсен Венгер очертил свои намерения на лето че-

рез несколько дней после вылета команды из Лиги Чемпионов 
после поражения от  «Манчестера Юнайтед»,  должны были 
бы грянуть многоголосые хоры «слушайте, слушайте!» от бо-
лельщиков «Арсенала».  

 
«Я делаю, что могу с тем, что мне доступно, и вы никогда 

не слышали, чтобы я жаловался», - сказал он, - «но я не при-
нимаю людей, которые думают, что я настолько глуп, что, 
имея в распоряжении £100 миллионов, я положу деньги в 
банк, потому что боюсь их потратить», - возражает Венгер 
своим ответом Питеру Хилл-Вуду и Денни Фишману.  

По их рассказу на вопрос - что он будет делать, если ему 
вдруг так сильно повезет, он ответил, что вернет деньги об-
ратно.  

Затем, для ровного счета, Венгер добавил: «Я верю, что 
чем больше все молчат в клубе, ни о чем не говорят и упорно 
работают, тем это  лучше для клуба».  

Это было принято, как ясное сообщение, что он не хотел 
больше слушать утверждения от членов совета директоров, 
подобные «Арсен может позволить себе купить игрока, кото-
рого хочет, ему нужно лишь попросить». 

 
Но было слишком поздно. Тренер давно уже выпустил 

джина из бутылки.  
Известное предположение, что он был вполне счастлив 

построить молодую команду из выбранных им игроков, было 
использовано советом директоров для их собственных целей.  
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Лучше позволить Венгеру выслушать резкие замечания от 
болельщиков и СМИ, чем признать, что клуб не мог позволить 
себе купить звезд, которые бы увеличили вероятность успеха. 

Конечно, все билеты могли бы быть проданы, но недоста-
точный спектр тарифов отпугивал публику.  

Поэтому, когда было как обычно заявлено, что в сезоне 
2008/09 на домашних матчах присутствовало 60,000 зрителей 
(достигая более 99% использования стадиона в день матча – 
самого высокого процента в Премьер-Лиге), хотя были четко 
видны пустые места по всему стадиону, - люди верили собст-
венным глазам и больше не доверяли официальным сведени-
ям.  

 
Тем не менее, даже если  клуб опубликовал истинные 

числа прошедших через турникеты, иллюзию, что спрос про-
должает превосходить предложение, сохранить было бы не-
легко.  

То, что многие владельцы сезонных абонементов даже не 
беспокоились о том, чтобы занимать свои места, за которые 
они прилично заплатили, вызывает серьезную озабоченность.  

В качестве следующего шага, если идти логическим пу-
тем, они  не побеспокоятся, чтобы обновить свои абонементы.  

После разочаровывающего финиша сезона 2008/09 зна-
чительное количество болельщиков решили именно так и по-
ступить, в то время как другие стали компенсировать  издерж-
ки, сдавая  свои места в аренду.  

Привлекательность нового стадиона иссякла.  
Болельщики теперь знают, что могут легко достать биле-

ты, чтобы пойти 6 или даже 7 раз за сезон, что существенно 
для многих из них.  

Рынок по продаже мест, как правило, по номиналу - уже 
расцветает через неофициальных чаты болельщиков, форумы 
и списки электронных адресов и продолжает расширяться. 

 Конечно, тяжелее достать билет, когда на «Эмирэтс» 
приезжает «Манчестер Юнайтед», но в случае «Болтона», это 
уже несложно, особенно если игру показывают по телевизору.  
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Даже дополнительной привлекательности участия в Лиге 
Чемпионов не всегда достаточно, чтобы полностью заполнить 
стадион. 

 
Вылет из полуфинала Лиги Чемпионов после поражения 

«Манчестеру Юнайтед» закрыл сезон.  
Арсен Венгер расхвалил свою команду, и она его подве-

ла.  
Они были просто недостаточно хороши.  
Предполагалось, что основная баталия произойдет  во 

втором матче, самой большой игре, которая на данный момент 
проводилась на «Эмирэтс», но вечер не оправдал ожиданий 
уже на раннем этапе игры, и болельщики стабильно потяну-
лись к выходу со стадиона, не дожидаясь второй половины 
матча.  

 
Всё то, что «Юнайтед» достиг за счет «Арсенала», было 

развеяно в финале «Барселоной». Которая позаботилась об 
английских чемпионах так, как бы Венгер хотел, чтобы делала 
его команда, в стиле, к которому он всегда стремился, и кото-
рый в последнее время все чаще оказывался не в состоянии 
воспроизвести. 

 «Мы убеждены [я и ], директора, что мы делаем все пра-
вильно», - твердо сказал Венгер, - «потому что мы хотим 
управлять клубом в соответствии с финансовым балансом, 
развивая идею поиска желаемого стиля игры, и развивая иг-
роков, которых мы купили и которые были в клубе уже 5 лет. 
Если мы не добьемся этого в следующем году или через год, 
тогда я буду ответственен и отвечу за это, не волнуйтесь». 

 
Смотря в будущее, можно сказать, что ключевыми стано-

вятся отношения между тренером и новым исполнительным 
директором Иваном Газидисом – человеком с новыми идеями и 
методами.   

Осмотревшись в течение нескольких месяцев в новой 
должности, Газидис теперь может начать работать всерьез.  
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Первые  знаки предвещают хорошую перспективу, о чем 
и сказал Венгер: «Я вижу Ивана, как человека, который может 
помочь достижению моих целей, и у нас есть общие взгляды 
на то - как нужно управлять клубом. Насколько вы хотите ска-
зать, ‘если мы не выиграем, я ответственен’, настолько я хочу 
сказать, ‘если мы не выиграем, он ответственен!’»  

 
Опыт Газидиса в покупке и продаже сотен игроков для 

MLS должны побудить тренера занять более скромное поло-
жение, как только он определит цель, предлагая больше и 
распоряжаясь меньше.  

Венгер мог блестяще защищать свою команду, но он не 
сможет прикрыть их от оценки исполнительного директора. 
«Мое курирование будет соответствовать острому лазерному 
лучу, который должен высвечивать то, что мы делаем, чтобы 
улучшить выступление команды», - сказал Газидис. 

В связи с этим, будет интересно наблюдать - продолжит 
ли Венгер заниматься всем тем, чем он занимался до сих пор.  

Газидис, оказывая тренеру абсолютную поддержку, не 
сможет не заметить, что он вне всякой критики и подозрений 
со стороны персонала и своих приятелей из совета директо-
ров. Дэвид Дэйн любил повторять, что у тренера работа в клу-
бе на всю жизнь.  

Тем не менее,  вскоре будет организован департамент по 
управлению персоналом, потому что «сейчас у нас 400 работ-
ников, и такой департамент жизненно необходим», - сказал 
Газидис, признавая, - «Я был удивлен, когда пришел, что ни-
чего подобного не существовало в клубе. Это одна из ключе-
вых областей в организации любого масштаба».  

 
Несомненно, подобная перестройка бросит вызов эффек-

тивности действующей структуры, в результате чего Арсен 
сможет делать то, что  считает нужным с бюджетом в £100 
миллионов, при условии, что он обеспечит доход от Лиги Чем-
пионов в каждом сезоне (ожидалось, что больше всего удастся 
заработать в сезоне 2008/09).  
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При этом, Газидис установил завышенную отметку, когда 
сказал: «Это клуб, который нацелен на место выше 4-го. Мы 
не считаем, что это достаточно хорошо, этот клуб хочет выиг-
рывать». 

 
Учитывая, что Венгеру 59 и Газидису 45 лет, долгосроч-

ное будущее клуба, скорее, может быть связано с исполни-
тельным директором, чем с тренером.  

По крайней мере, он, вероятно, более практичный, чем 
все те, с кем Венгеру приходилось работать бок о бок  в про-
шлом.  

Немедленные задачи - это заполнить самые насущные 
вакансии в тренерском составе с оговоркой, как признает сам 
Газидис:  

«Если Арсен не верит в это, тогда как вы собираетесь ко-
го-то продвигать туда и заставить полученную структуру рабо-
тать?»  

 
Ведь тренер кажется абсолютно довольным своим суще-

ствующим порядком.  
Он основательно опирается на Боро Примораца, который 

сам был тренером  в первом французском дивизионе перед 
тем, как присоединиться к «Арсеналу» вскоре после прибытия 
Венгера в Англию.  

Кен Фраяр объяснил - как пара работала вместе.  
«Боро дежурит на трибуне на всех играх первой команды 

и спускается, чтобы проанализировать ситуацию в перерыве и 
после окончания матча. И затем, на следующий день, даже 
если это воскресенье, как только они получат запись этого 
матча, они будут сидеть часами, анализируя игру. Так что, она 
будет хорошо разобрана. Они дополняют друг друга. Я нико-
гда не видел, чтобы у них были разногласия. Я уверен, они 
хорошие партнеры».  

 
Но может ли тоже самое быть сказано о Пэте Райсе? Смог 

бы он удовлетворить  критериям хорошего второго номера, 
если бы Газидис был вовлечен в работу по отбору кадров? И 
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что так же немаловажно, бросали ли когда-нибудь Приморац 
или Райс вызов своему боссу? 

 
Возможно, как прокомментировал Франк МакЛинток: 

«Венгер должен был держать рядом Дона Хова».  
Бывший английский тренер, один из наиболее почитае-

мых организаторов обороны в футболе, вместо того, чтобы ра-
ботать вторым номером Венгера, был нанят в молодежную 
академию с Лайамом Брейди.  

Не то, что бы он был там неуспешным, но дело в том, что, 
как и Венгер, Брейди бережно контролирует свою территорию, 
поэтому охват Хова был ограничен, и, кроме того, сильная 
сторона его таланта - работа с опытными игроками.  

Как старший политик, он не был бы угрозой Венгеру, но, 
по крайней мере, во время работы Боба Уилсона тренером 
вратарей, мог бы дать совет эксперта-специалиста.  

Мартин Киоун, более молодая и сильная личность, рабо-
тал с командой в 2006 году во время  подготовки к получению 
лицензии на тренерскую работу в УЕФА. 

 Было ли это случайным стечением обстоятельств, что 
импровизированная защитная четверка, сформированная из 
Эбуе, Туре, Сендероса или Кэмпбелла и Фламини,  прошла 
весь путь до финала Лиги Чемпионов?  

Возможно, Кеон предпочитал комфортный диван знатока-
комментатора BBC или, может, в нем скорее видели солдат-
ского адвоката, что таило в себе угрозу, нежели покладистого 
ежедневного работника. 

 
По крайней мере, теперь есть кто-то в совете директоров, 

желающий говорить с Арсеном Венгером о его методах. Ивана 
Газидиса спросили о его взаимодействии с тренером. 

«Я говорю с Арсеном обо всем, о чем хочу поговорить и 
задаю вопросы, которые мне видятся трудными. Я никогда не 
видел, чтобы он сопротивлялся или защищался, отвечая на 
эти вопросы. Я никогда не чувствовал, что он не хочет прове-
рить свой способ действия (modus operandi), он думает обо 
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всем открыто. Я думаю у нас абсолютно полные, искренние и 
открытые разговоры». 

«У вас были с ним разногласия?» 
«Конечно. Но если разговор идет о чьем-то суждении по 

поводу того, что происходит на поле, я доверяю суждению Ар-
сена Венгера намного больше, чем своему собственному». 

«Но вы можете предлагать различные варианты, позво-
ляя ему распоряжаться». 

«У нас интересные разговоры на множество различных 
тем, и я никогда не видел, чтобы он этому сопротивлялся». 

 
Открывая для себя с разных сторон Арсена Венгера, Га-

зидис уверен, что у него есть наилучший человек для работы. 
 Тем не менее, он допускает: 
 «Я действительно думаю, что он очень много взваливает 

на свои плечи. Он не ищет легких выходов из положения в 
виде сваливания вины на других. Он настолько глубоко свя-
зан с клубом и так сильно вовлечен в построение нашей стра-
тегии, что никогда от этого не отречется. Мы встали на путь, 
который не предполагает подписания супер-звездных игро-
ков, отличный от модели мадридского «Реала», или «Челси», 
или «Манчестера Юнайтед». Есть вопросы, над которыми нам, 
возможно, следует призадуматься, есть стратегия, которую мы 
приспособили к реальности. Вот, что делал клуб, и я думаю, 
Арсен , к чести его будет сказано, никогда не собирался отка-
зываться от этого направления. Напротив, он хотел использо-
вать свои возможности по максимуму и сделать лучшее, что 
было в его силах, для клуба. Моя точка зрения в том, что в 
этом клубе у нас есть стабильность как следствие нашей са-
модостаточности. Мы не полагаемся на сторонние ресурсы или 
финансы. Это очень сложный путь. Это трудно и создает мно-
жество краткосрочных препятствий для нас. Но в долгосроч-
ной перспективе, я уверен, что клуб будет сильным  и одним 
из лучших в Англии и в мире. И при этом мы не стараемся вы-
двинуться за счет неустойчивой бизнес-модели». 
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С прибытием Романа Абрамовича ландшафт английского 
футбола серьезно изменился и далее – он получил дальней-
шее развитие с приобретением «Манчестера Сити» компанией 
«Абу Даби Юнайтед Груп Инвестмент и Девелопмент Лими-
тед». 

 «Арсенал» больше не соревнуется на уровне, существо-
вавшем, когда проектировался «Эмирэтс», и составлялись 
планы финансирования.  

Совет директоров и Венгер продолжают спорить о пре-
имуществе долгосрочной финансовой самодостаточности. 

Но когда «Челси» и «Манчестер Юнайтед» увеличивают 
на 70% и 20% соответственно свои  зарплатные выплаты, а во 
время летнего трансферного окна 2008 года, также как и во 
время январского 2009 года, устанавливают рекордные уров-
ни продаж и покупок, то с каждым прошедшим годом для лю-
дей Венгера становится всё сложней опережать эту группу 
преследования.  

«Арсенал неплохая команда, но они не достаточно хоро-
ши, чтобы выиграть основной трофей», - с сожалением отме-
тил давний болельщик, спрашивая: «Может, они решили, что 
4-ое место в итоговой таблице и успешное закрытие балансо-
вых книг - это предпочтительный вариант развития?» 

 
В 2007 году, ожидая драгоценную сокровищницу, которой 

должна была стать Хайбери Сквер, Венгер предчувствовал по-
ложительный финансовый ландшафт летом 2009 года.  

Теперь же стагнация на рынке недвижимости поставила 
крест на этой идее, и только от совета директоров зависит - 
гарантировать ли тренеру достаточно финансовых средств, 
чтобы выйти из затруднительного положения, в чем так силь-
но нуждается команда.  

С момента открытия «Эмирэтс» бывшими и настоящими 
директорами было заработано много денег с помощью деления 
акций,  и неизвестно, какая часть этих средств возвращалась 
в клуб.  

Возможно, не будучи способными пожертвовать частью 
своего состояния, чтобы обеспечить «мягкие» (беспроцент-
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ные) ссуды, как это сделали другие, более альтруистичные, 
владельцы, они могут рассмотреть идею нового выпуска акций 
по аналогии с тем, как была произведена эмиссия, когда ITV 
[тогда «Гранада»] купила 9,99% долю (в результате куплен-
ную Стеном Кронке).  

Но с настоящим советом, владеющим меньше 50% акций 
клуба, идея дальнейшего раздробления акций не слишком 
привлекательна для них - до тех пор,  пока они хотят расчис-
тить путь для Стена Кронке, который, вложив еще определен-
ное количество необходимых миллионов, сможет завладеть 
клубом раз и навсегда.  

Однако, если  у него это не получится, то в случае вы-
пуска новых акций, пустующее место может заполнить Алишер 
Усманов, увеличив свою долю до такого уровня, что для дос-
тижения контрольного пакета, ему даже может не понадобится 
создавать союз с Леди Ниной Брейсвелл-Смит. 

Некоторые болельщики могут, на самом деле, приветст-
вовать подобный путь развития, до тех пор,  пока он будет оз-
начать дополнительные вложения в команду.  

В случае, если Алишер Усманов расправит свои мышцы и 
решит, например, оценить ситуацию при помощи предложе-
ния, от которого даже основные акционеры совета не смогут 
отказаться, единственное, в чем он останется непреклонным, 
это то, что нынешний тренер должен остаться. 

 
То, что Венгер - один из самых востребованных тренеров  

в мире футбола и может, наверное, заняться любой работой, 
которая ему нравится, говорит о всеобщем уважении к нему со 
стороны его коллег.  

Как последствие его философии, футбольные болельщи-
ки по всему миру смотрят матчи по телевизору в предвкуше-
нии еще одной классической вдохновленной Венгером игры 
«Арсенала». Тренер об всем этом прекрасно знает, подтвер-
ждая: «Я хочу выигрывать трофеи, но я думаю, вы не сможете 
выжить долгое время, как клуб, или иметь мировую репута-
цию без стиля игры». 
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С инфраструктурой в клубе может быть всё в порядке, но 
пока долговое бремя  не станет уменьшаться, пока большая 
часть средств  будет тратиться не на готовые изделия, а на 
потенциальные возможности, клуб должен быть осторожен, 
чтобы его не обогнали и не смешали заново с общей массой.  

Они пытаются гнаться за теми, кто впереди, и в тоже 
время,  смотреть назад через плечо. Поэтому, если Венгеру 
нужны глаза на затылке, сначала он должен увидеть то, что 
настойчиво смотрит  ему в лицо, и принять соответствующие 
меры.  

Возможно, его побудит к этому Иван Газидис, который 
замечает: «У меня нет розовых очков, чтобы оценивать реаль-
ное положение нашей команды, в то же время я думаю, что 
это команда, которая, несмотря на свою молодость, растет. 
Сейчас это необязательно означает, что ей не нужно доуком-
плектование, и что нам не нужно думать об этом, но я думаю, 
что ее потенциал рассчитан на гораздо более длительную 
перспективу, чем считают многие из нас». И главный управ-
ляющий многозначительно добавляет: «Если мы не добьемся 
успеха, Арсен будет под таким же давлением, как и любой 
другой, оказавшийся в подобном положении». 

 
Но успех означает трофеи: еще один сезон без титулов 

может привести  долгий и счастливый брак  к дружелюбному 
разводу.  

Арсен, хоть и подавленный, скорее всего, поймет это, ес-
ли нечто подобное все-таки произойдет.  

 
«Я всегда говорю, что у тренера с клубом любовная исто-

рия», - сказал он в апреле 2008 года, - «и он должен вести 
себя так, будто бы это любовь до гроба. Но нельзя быть на-
столько глупым, чтобы верить в то, что это и на самом деле 
так». 
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