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Футбольные YouTube-блогеры – новые суперзвезды
российской журналистики
За последние два года российский сегмент YouTube стал одним из самых
прогрессирующих в мире. Он наполнился качественным контентом, большими
аналитическими расследованиями, нескучными двухчасовыми интервью и красиво
поданными историями. В YouTube ушли лучшие представители классической журналистики,
не нашедшие себе места на зацензуренных государственных каналах: Леонид Парфенов,
Алексей Пивоваров, Сергей Минаев. Бывшая звезда «Матч ТВ» и главный редактор сайта
Sports.ru Юрий Дудь на своем канале беседует с политиками, музыкантами, писателями и
другими героями нашего времени, и каждый подобный разговор набирает 15-20 миллионов
просмотров. Спецвыпуски, такие как «Колыма», «Камчатка», «Сергей Бодров – главный
русский супергерой» становятся хитами и активно обсуждаются в обществе. Всем давно
очевидно, что YouTube – это новое телевидение.
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Не стоит на месте и спортивный сегмент YouTube’a. Еженедельно новыми видео
обновляется канал «КраСава», который ведет бывший футболист «Амкара» и «Крыльев
Советов» Евгений Савин. Также регулярно выходят интервью в подкастах Дмитрия Сычева
и видео-истории от футбольного инсайдера Нобеля Арустамяна. Все эти выпуски смотрят
сотни тысяч, а то и миллионы людей. При этом они носят отнюдь не развлекательный
характер и становятся событиями в журналисткой среде.
«В моих выпусках больше жизни, чем футбола, – так Евгений Савин (он же «Красава»)
в интервью Алексею Пивоварову объясняет феномен популярности своего видеоблога. –
Российский футбол – это и есть Россия. Это больше чем игра, это человеческие судьбы». В

качестве примера он приводит историю игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова,
который умер во время пробежки и, как выяснилось, был не до конца обследован по
медицинским показателям. Его истории Савин посвятил целый выпуск «Почему умирают
футболисты: боль, травмы, смерть в русском футболе». В нем вскрыта медицинская
халатность в различных клубах, а еще проблемы «маленьких людей» – игроков дублей,
фарм-клубов и академий известных команд. Таким редко удается пробиться на звездный
уровень, и футбол зачастую на долгие годы остается единственным источником их совсем
небольшого дохода.
Несколько других громких историй, рассказанных на канале «КраСава», связаны с
невероятной по масштабу коррупцией в российском футболе. Это и выпуск, посвященный
распилу миллиардов во владикавказской Алании. И рассказ про владивостокский «Луч», в
котором среди прочего показано полное нежелание расследовать очевидный факт увода со
счетов клуба 13 000 000 бюджетных рублей. Но не только острыми расследованиями хорош
канал Савина. Здесь много по-настоящему классных и захватывающих интервью с
футбольными звездами прошлого и настоящего: от Хави и Стивена Джеррарда до
скандально известных Кокорина и Мамаева. Сделаны эти интервью в оригинальном
формате, при помощи селфи-камеры – все видео Савин снимает сам на смартфон.
Евгений – не профессиональный журналист. За его плечами фактически полноценная
карьера довольно известного футболиста таких клубов как пермский «Амкар», «Томь»,
самарские «Крылья Советов», тульский «Арсенал». Бутсы на гвоздь он повесил на рубеже
тридцати лет и через год уже засветился на телевидении, выступив вместе с Юрием Дудем и
Сергеем Шнуровым в качестве соведущего программы «Культ тура» на «Матч ТВ». Уйдя с
канала через пару лет, он не потерялся – стал комментировать матчи национальной сборной,
став одним из основных лиц Первого канала во время Чемпионата мира-2018. После одного
из таких эфиров мэтр футбольной журналистики Василий Уткин, известный своим
чрезвычайно критичным отношением к коллегам (и, кстати, отстраненный от
комментирования мундиаля сразу после первой игры), специально позвонил Евгению и
сказал: «Это было круто! Продолжай!». Но наступила новая эра, и Савин создал свой
YouTube-канал, поскольку, по его словам, «телек не говорит на человеческом языке».
Сейчас «КраСава» – это еженедельные часовые или полуторачасовые выпуски с двумятремя рекламными интеграциями и минимум одним миллионом просмотров. Безусловно,
Савину, как человеку «из раздевалки», доступно многое, чего не хватает обычным
журналистам: связи с игроками, агентами, руководителями клубов и федераций, умение
разговорить обычно неразговорчивых футболистов. Но многим спортивным журналистам
недостает и того, чему не всегда учат на журфаке, но что так качественно отличает выпуски
«КраСавы» от другого футбольного контента: страсти, эмоций, юмора, саспенса. А также
оригинальных сюжетов, желания искать и разнюхивать там, где опасно, темно и пахнет
криминалом. Все это и есть секреты успеха канала Евгения Савина.
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Дмитрий Сычев тоже был отличным футболистом, гораздо более талантливым и
успешным, чем Савин. Карьеру форварда сборной России и чемпиона страны в составе
«Локомотива» поломали травмы. В 2019-м году он доигрывал в армянском «Пюнике» и
казалось, что дальше главный футбольный кумир первой половины нулевых потеряется в
ветеранских турнирах и, может, лишь изредка будет появляться на телевидении в качестве
эксперта перед матчами. Однако Сычев удивил. Во-первых, увлекся серфингом (дошло даже
до того, что он стал одним из инструкторов на Маврикии), во-вторых, проникся культурой
чая, в-третьих, закончил Высшую школу экономики, ну а главное – завел вместе
с комментатором Денисом Казанским подкаст на YouTube. Мирно заваривая всевозможный
экзотический чай, Сычев и Казанский почти каждую неделю беседуют со значимыми
персонами из мира спорта: то с большими тренерами вроде Олега Романцева, Валерия
Газзаева и Юрия Семина, то с мировой хоккейной суперзвездой Александром Овечкиным, то
с Игорем Акинфеевым, крайне редко дающим интервью.
Дмитрию, который во время футбольной карьеры был, мягко говоря, не самым
общительным спортсменом, на удивление легко удается по-хорошему расслабить
собеседника и вывести его на увлекательный рассказ. Как и Савину, добрую службу Сычеву
сослужило общее с большинством гостей футбольное прошлое, знание юмора и манеры
общения тренеров и игроков. В этом подкасте почти нет скандалов, провокаций, интриг и
расследований, зато много личного – историй гостей о забавных жизненных и карьерных
ситуациях, добрых воспоминаний. Все это отлично гармонирует с умиротворяющей чайной
церемонией и оттеняется взглядом со стороны от профессионального журналиста
Казанского. «Сычев подкаст» не собирает миллионов просмотров и прослушиваний, как
«КраСава», но имеет свою стабильную аудиторию, а новые выпуски каждый раз быстро
расходятся на цитаты. Своя ниша – это тоже хорошо.
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Еще один исключительный герой новой футбольной YouTube-журналистики – Нобель
Арустамян. Довольно молодой комментатор «Матч ТВ», начинавший восемнадцатилетним
стажером на уже почившем радио «Спорт FM», нынче считается главным инсайдером
российского футбола. Он дружит с огромным количеством игроков, агентов, руководителей
и рядовых сотрудников клубов, что помогает ему добывать самую горячую и, как правило,
точную информацию о трансферах и отношениях в командах. Его YouTube-канал еще
совсем молодой, но последние полгода он здорово прогрессирует благодаря эксклюзивным
интервью и интересным историям. Выделить можно такие, как «Ростов: Карпин, деньги и
шпана», «Миранчук – в «Аталанту» за мечтой» или разговоры с агентами и спортивными
директорами «Спартака», ЦСКА и «Динамо» – душевные, такие, какие умеет вести только
Нобель. Его канал в перспективе – главный источник эксклюзивного контента футбольного
закулисья, что не может не привлекать к нему все новых и новых подписчиков. Продолжая в
том же духе, будучи талантливым, востребованным автором, а также главным «тусовщиком»
среди спортивных журналистов, Нобель в ближайшие годы вполне может начать
претендовать на трон Василия Уткина – пока все еще футбольного эксперта номер один.
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Подводя итог небольшого обзора футбольной YouTube-поляны, стоит отметить ее
возрастающую актуальность, а вскоре, наверное, уже и победу над традиционным
спортивным телевидением. Здесь на первом месте смелая, яркая, не знающая цензуры и
уловок, по-настоящему классная журналистика, по которой уже давно соскучились многие в
нашей стране.

