ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. СЕЗОН-2021/22. НАКАНУНЕ СТАРТА

УДАСТСЯ ЛИ РОССИИ УДЕРЖАТЬСЯ
НА КРАЮ ПРОПАСТИ?

Формула спасения такова: надо обогнать Голландию по показателям этого сезона и набрать
двузначный коэффициент на финише. В идеале требуется побить рекорд-17/18 (12.600)
Журналистов часто упрекают в
том, что они прибегают к намеренной аффектации событий, сознательному чрезмерному сгущению
красок. Каемся, грешны. Однако
в этом материале никакого намеренного усиления остроты кризиса нет: положение, в которое попал
российский клубный футбол, действительно ужасно. На краю про-

пасти - это почти не гипербола.
В обновленной таблице коэффициентов-2021/22 наша страна сохранила
8-е место лишь благодаря тому, что
последний год работает рекордный
показатель-17/18 (12.600). Но даже
занимаемая позиция - самая низкая с
2013 года. Тогда из-за потери высокого коэффициента-2007/08 (полученного за победу «Зенита» в Кубке УЕФА

- 11.250) случилось кратковременное
отступление на ту же 8-ю ступень. До
этого сезона Россия пять лет ниже
7-го места не опускалась и после этого держалась на 6-й или 7-й позиции
еще семь лет подряд.
Несложно посчитать, что наша
страна находилась в восьмерке на
протяжении 14 сезонов подряд, при
этом шесть лет занимала высокое

6-е место. Как ни крути, гроссмейстерский результат! К сожалению,
этот отрезок вместил только один
еврокубок, завоеванный «Зенитом»
(Суперкубок УЕФА не считаем, а победа ЦСКА случилась тремя годами
ранее). Тем не менее на протяжении
многих лет эксперты, которые сейчас
нещадно полощут российский чемпионат, на голубом глазу называли наши
клубы основными претендентами, по
крайней мере на выход в полуфинал
Лиги чемпионов и на победу в Лиге
Европы. И действительно, «Зенит» с
Халком и Витселем, Гараем и Данни,
«Анжи» с Это’О и Виллианом, Диарра и Буссуфа, «Динамо» с Кураньи
и Вальбуэной, Джуджаком и Самба,
ЦСКА с Вагнером Лавом и Хондой, Му-

сой и Думбией (мы называем только
легионеров, но и многие наши игроки были им подстать) вполне могли и
даже должны были не ограничиваться выходом в четвертьфинал. Просто
где-то чуть не повезло, не сложилось.
Так бывает. К примеру, с 1996 года
не может выиграть еврокубок мощный и богатый ПСЖ. А не менее мощный и богатый «Манчестер Сити» и
вовсе пребывает без трофеев больше полувека. Да, недавно у этих клубов случился выход в финал Лиги
чемпионов. Но и ПСЖ, и «МанСити»
закупали звезд явно не для единичного достижения такого рубежа. С
завоеванием европейских трофеев
пока даже у таких грандов не складывается.
(Окончание на 5-й стр.)
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«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 3:0
«Зенит» начал сезон с завоевания очередного трофея. «Локомотив» - с разгрома

В субботу «Зенит» завоевал свой
первый трофей в новом сезоне. Питерцы в матче за Суперкубок России
разгромили «Локомотив», который,
кстати, больше владел мячом (56 процентов против 44), но пропустил три
безответных гола. Причем один из
них оказался на совести голкипера путейцев Маринато Гильерме. Да и два
других были забиты после ошибок номинальных гостей. Хотя, казалось бы,
встречались команды - лидеры нашего
чемпионата, что предполагало как минимум упорную борьбу. Однако по факту оказалось, что «сине-бело-голубые»
как были главными фаворитами РПЛ,
так ими и остались. И в итоге довольно
легко выиграли свой шестой по счету
Суперкубок. Больше на один из подобных трофеев только у ЦСКА. Ну а железнодорожники после 1:6 в матче 28 тура
минувшего чемпионата России снова
разгромно получили от «Зенита».
(Окончание на 2-й стр.)

Микаэль БРАГА: ШВЕЙЦАРСКАЯ
СИСТЕМА ТОЛЬКО УБЬЁТ ИНТЕРЕС
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Когда не каждый играет с каждым, это вообще-то не чемпионат, а Кубок
Собеседник «Спорт уик-энда» - итальянский журналист Микаэль Брага,
который освещает российский футбол для Mondosportivo.it и Calciorusso.
com.

Фото Анна МЕЙЕР ФК «Зенит».
«Зенит».

Сначала приобщайте к футболу детей и отмените наконец лимит!

ФНЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 2-й ТУР

А В ЛИДЕРАХ ВСЁ ТЕ ЖЕ!

Итоги злосчастного лицензирования не подрезали желания героев
вчерашних дней бороться за путёвки в РПЛ

«Оренбург» и московское «Торпедо» очень впечатляюще начали новый сезон. Уже после двух туров эти
команды прочно захватили заветные
первые два места, набрав максимум
очков при впечатляющей разности забитых и пропущенных мячей. Видно,
«Оренбург» на этот раз решил достроить арену - иначе, зачем ему второй
год подряд так лезть из кожи?
Конечно, по двум играм трудно делать далекоидущие выводы. Но всё же
видно, что герои вчерашних дней свои
позиции сдавать не собираются. Вслед
за дуэтом лидеров идет «Алания», которую в прошлом году лишь злосчастное лицензирование лишило стыковых матчей. В следующем туре владикавказцев ждет встреча с торпедовцами. Вот тогда посмотрим, чьи амбиции
серьезнее.
Удивляет лишь слабый старт «Ротора», прошлогоднего неудачника РПЛ
- две ничьи. И положение в низах турнирной таблицы «Балтики», занявшей
весной 5-е место. В Калининграде по
всем приметам всерьез нацеливаются

ФУТБОЛ. РЕФОРМА ФОРМАТА РПЛ

на повышение в классе - и вот такой
стартовый конфуз. Впрочем, ничего
еще не потеряно. Совсем ничего…
Тем более что уже в следующем
туре калининградцев ждет встреча с
лидерами. Стоит «Балтике» победить
- и все убедятся, что с командой всё в
порядке. Курс на РПЛ сохраняется. А
вот если последует домашнее поражение, то ситуация резко осложнится.
И дело даже не в образующемся отставании на 8 очков (хотя и это серьезно),
а во внутрикомандном настрое. Да и
затянувшееся пребывание среди аустайдеров будет давить. Так что проигрывать «Балтике» в таком матче никак
нельзя. А вот у «Оренбурга» уже есть
запас прочности, как и соблазн его
увеличить во встрече с принципиальным соперником.
Как видите, в следующем туре нас
ждут по крайней мере два интересных
и важных матча.
«Торпедо» - «Спартак-2» - 5:0
Голы: Калмыков, 18 (1:0); Калмыков,
45 (2:0); Султонов, 58 (3:0); Енин, 62 (4:0);
Шумских, 74 (5:0).

«Оренбург» - «Металлург» - 4:0

Голы: Воробьев, 20
(1:0); Сиваков, 26 (2:0);
Прудников, 59 (3:0); Фамейе, 83 - с пенальти (4:0).
Нереализованный пенальти: Фамейе («Оренбург»), 90+3 (вратарь).

«Енисей» - «Кубань»
- 2:2

Голы: Марков, 6 - в свои
ворота (0:1); Кичин, 27 - с
пенальти (1:1); Петров, 34
(1:2); Кичин, 63 - с пенальти (2:2).
Нереализованный пенальти: Петров («Кубань»),
34 (вратарь).

«Томь» - «Балтика» - 1:0
Гол: Семейкин, 78.

«Акрон» - «Волгарь» - 1:0
Гол: Базелюк, 68.

«Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск»
- 0:0
«КамАЗ» - «Текстильщик» - 1:0
Гол: Гаглоев, 31.

«Факел» - «Велес» - 1:0

Гол: Максимов, 24.
Удаление: Мастерной («Факел»), 90+5.

«Ротор» - «Олимп-Долгопрудный» - 1:1
Голы: Иполе, 8 (0:1); Бериашвили, 86 (1:1).
Удаления:
Сафронов
(«ОлимпДолгопрудный»), 73; Лоуренс («ОлимпДолгопрудный»), 90+4.

«Краснодар-2» - «Алания» - 1:3

Голы: Иванов, 19 (1:0); Засеев, 24 (1:1);
Хабалов, 52 (1:2); Эльдарушев, 89 (1:3).
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3-й тур. 23 июля. «ОлимпДолгопрудный» - «КамАЗ». 24 июля.
«Торпедо» - «Алания», «Факел» - «Томь»,
«Спартак-2» - «Енисей», «Волгарь» - «Нефтехимик», «Ротор» - «СКА-Хабаровск»,
«Краснодар-2» - «Текстильщик», «Балтика» - «Оренбург». 25 июля. «Металлург»
- «Акрон», «Кубань» - «Велес».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 23 июля

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 60 (2704)

- Микаэль, как вы относитесь к идее реформирования Российской
Премьер-лиги?
- Я думаю, что реформы нужны, потому что нынешний путь не даёт результата, и мы это видим. Но сложность в том, что надо понимать, какие именно реформы необходимо делать. Впрочем, первый шаг - он самый важный, и хорошо хотя
бы то, что необходимость реформ признали.
- И всё-таки, какие конкретно нужны изменения?
- Есть несколько предложений, которые нам представили. У каждого варианта есть свои преимущества и слабые места. На данный момент во многих случаях сложно сказать, какая реформа будет хорошей, а какая - нет. Здесь можно думать, рассуждать, угадывать. Но в том, что надо убрать лимит, у меня сомнений
нет. На иностранцев не должно быть никаких ограничений, потому что иначе искусственно устраняется конкуренция.
Окончание - на 4-й стр.

ФУТБОЛ. В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМПИАДЫ

ОПЯТЬ РАСИЗМ? ПОХОЖЕ,
ГОНДУРАСЕЦ ПОКАЗАЛСЯ НЕМЦУ
НЕДОСТАТОЧНО ЧЕРНЫМ

Сборная Германии не смогла обыграть Гондурас и досрочно покинула поле

В рамках подготовки к олимпийскому футбольному турниру в субботу, 17 июля, в товарищеском матче
встречались два будущих участника
баталий в Токио-2020 - сборные Германии и Гондураса. Встреча не завершилась в назначенное время. Матч продолжался 85 минут и был прерван при
счете - 1:1.
За пять минут до конца игры сборная Германии U23 в полном составе
покинула поле. Как сообщает ТАСС
со ссылкой на Твиттер пресс-службы
немецких молодёжных команд, причиной демарша стало расистское
оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги.
Оскорбил немца футболист из Гондураса. Правда, не сообщается, какого
цвета кожи был оскорбитель. В сбор-

ной Гондураса белокожего игрока
отыскать трудно. А, к примеру, слово
«ниггер», если оно звучит из уст темнокожего человека, оскорблением
не считается - только из уст белых
это неприемлемо. Вероятно, в корне
инцидента лежит подобное разночтение толкований слов-оскорблений.
Или игрок Гондураса показался немцу
нигерийского происхождения недостаточно черным.
Хорошо, если подобные инциденты не станут нормой и не помешают нормальному проведению Игр
в Токио. Напомним, что олимпийский футбольный турнир стартует 22
июля. Сборные Германии и Гондураса
находятся в разных группах и встретиться между собой могут только в
плей-офф.

ШАХМАТЫ. КУБОК МИРА

ЗА ДВЕ ПРЕТЕНДЕНТСКИЕ ПУТЕВКИ

Шесть российских гроссмейстеров выиграли первые партии 1/32
финала престижного турнира, проводимого по нокаут-системе

Еще не проведен матч за шахматную корону между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Яном Непомнящим (России), а в Сочи уже стартовал
этап следующего отборочного цикла
- Кубок мира. Два победителя этого
соревнования станут участниками
очередного Турнира претендентов.
Впрочем, до финала еще далеко, вся
борьба в этом массовом состязании
еще впереди. Позади лишь два раунда, но уже за бортом турнира, проводимого по нокаут-системе, осталось
более сотни шахматистов, в том числе
и один из фаворитов Дмитрий Яковенко (Россия).
Вчера состоялись первые партии
3-го круга (1/32 финала). Вот результаты российских шахматистов. Вначале
о приятном. Александр Грищук обыграл аргентинца Алана Пичота, Дмитрий Андрейкин - индийца Сарина

Нихала, Никита Витюгов - представляющего Испанию Алексея Широва, Владимир Федосеев - ныне выступающего
за США Тимура Гареева.
В партиях между соотечественниками Даниил Дубов взял верх над Владимиром Малаховым, а Сергей Карякин - над Григорием Опариным.
Завершились вничью поединки
между Максимом Матлаковым и поляком Радославом Войташеком, Евгением Томашевский и иранцем Пуйей
Идани, Давидом Паравяном и французом Максимом Вашье-Лагравом, Андреем Есипенко и Ниджатом Абасовым из Азербайджана, Владимиром
Артемьевым и представителем Израиля Борисом Гельфандом, Петром Свидлером и болгариным Иваном Чепариновым.
Подробности турнира на 8-й стр.
6+
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«ЗЕНИТ» НАЧАЛ СЕЗОН С ЗАВОЕВАНИЯ ОЧЕРЕДНОГО
ТРОФЕЯ. «ЛОКОМОТИВ» - С РАЗГРОМА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ловрен и Дзюба остались в запасе

Предполагалось, что после разгрома, который «Зенит» в чемпионате
России учинил «Локомотиву» в начале
мая, после чего досрочно оформил
титул, железнодорожники предпримут максимум усилий, чтобы взять реванш у «сине-бело-голубых» в матче
за Суперкубок. Однако этого, забегая
вперед, скажем, не произошло, хотя в
стартовом составе чемпионов России
не было Артема Дзюбы, присоединившегося к команде уже по ходу австрийского сбора, и Деяна Ловрена.
Тренерский штаб Сергея Семака
сделал ставку, прежде всего, на игроков, выходивших в основе в последних товарищеских матчах, добавив
к ним также попозже подъехавшего
Сердара Азмуна. В итоге стартовый
состав «сине-бело-голубых» выглядел
следующим образом: Михаил Кержков
- в воротах, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Вячеслав
Караваев - в защите, Вендел, Магомед
Оздоев, Малком и Далер Кузяев - в середине поля. Ну а напарником Азмуна
в атаке стал Себастьян Дриусси.

Кузяев забил после перехвата

И надо сказать, что игра питерцев
смотрелась по-другому. Было больше фланговых атак, быстрых выходов
из обороны и передач низом. Правда,
первый опасный момент уже на восьмой минуте создали путейцы. Форвард «Локомотива» Франсуа Камано,
оказавшись с мячом на фланге штрафной «сине-бело-голубых», сделал передачу в центр на Федора Смолова,
который не попал в створ.
Затем инициативой больше владел
«Зенит», и после ошибки Гжегоша Крыховяка, сделавшего неточную передачу,
Кузяев протащил мяч до радиуса штрафной железнодорожников и неотразимо
пробил в угол. 1:0 - повел чемпион.
В дальнейшем, правда, зенитовцы сбросили обороты, позволив сопернику завладеть инициативой. Вот

«Зенит» - «Локомотив» - 3:0 (1:0)

17 июля. Калининград. Стадион: «Калининград». 16 388 зрителей. Главный судья - Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты - Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков
(оба - Москва). Резервный арбитр - Иван Сиденков (Санкт-Петербуг). VAR - Игорь
Панин (Дмитров), AVAR - Алексей Стипиди (Краснодар).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Караваев, Ракицкий (Ловрен, 86), Вендел
(Мостовой, 61), Кузяев (Кравцов, 82), Оздоев, Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси
(Ерохин, 82).
Запасные у «Зенита»: Одоевский, Бязров, Круговой, Сутормин, Кузнецов.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 60), Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов (Бабкин, 81), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 82), Жемалетдинов (Миранчук,
61), Камано, Смолов (Лисакович, 72).
Запасные у «Локомотива»: Худяков, Савин, Магкеев, Чёрный, Ненахов , Зинович, Касимов.
Голы: Кузяев, 27 (1:0); Азмун, 57 (2:0); Ерохин, 83 (3:0).
Угловые: 6-9. Удары (в створ): 15 (5, из них 1-перекладина). Голевые моменты: 6-1.
Предупреждения: Баринов, 51; Мостовой, 88; Кравцов, 90+3. Фолы: 6-9.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего - 96 минут.

только что с ней делать, обладатели
Кубка России явно не знали. В итоге
они просто катали мяч без каких-либо
угроз воротам Кержакова.

Вендел вывел Азмуна
один на один с Гильерме

После перерыва зенитовцы снова
заиграли в быстрый футбол, что заставляло путейцев ошибаться. Они не
успевали перестраиваться после потерь мяча. В итоге на 52-й минуте «синебело-голубые» могли дважды поразить
ворота Гильерме. Однако вратарь железнодорожников справился с сильным ударом Азмуна, нанесенным слета
после длинного паса Ракицкого на Малкома, который головой сделал скидку
на иранца. Затем состоялся угловой, и
уже Чистяков со «второго этажа» пробил рядом со штангой.
Ответ москвичей последовал почти
незамедлительно. На удар был выведен Рифат Жемалетдинов, пробивший
рядом со штангой примерно с линии
штрафной. Тренерский штаб путейцев
начал готовить двойную замену, но перед тем, как она состоялась, зенитовцы
все-таки забили свой второй гол. Вендел
все исполнил великолепно - с центра
поля сделал разрезающую передачу на
Азмуна, который вышел один на один с
Гильерме и закатил мяч в ворота - 2:0.

Дзюба подарил гол Ерохину

Вскоре двойная замена произошла
и в составе «Зенита». По истечении
часа игры на поле появились Артем
Дзюба вместо Азмуна и Андрей Мостовой, поменявший Вендела. У путейцев
уже ничего не получалось в атаке, а
голкипер «Локомотива» на 83-й минуте «привез» третий гол: не сумел обработать мяч после передачи защитника
Пабло, что позволило Дзюбе навязать
ему борьбу и сделать пас на вышедшего на замену Александра Ерохина, покатившего уже в пустые ворота.
В компенсированное время «Зенит» мог забить и четвертый гол. Малком, проведший на поле весь матч,
совершил потрясающий забег по
флангу, после чего сделал передачу
на Оздоева, но полузащитник «синебело-голубых» пробил в перекладину.
В результате «Зенит» второй раз подряд разгромил «Локомотив». При этом
путейцы под руководством Марко Николича еще ни разу в четырех последних
матчах не обыграли команду Сергея Семака. По ходу минувшего чемпионата счет
был 0:0 и 6:1. Ну а в играх за Суперкубок
России «Зенит» победил 2:1 и 3:0 сейчас.
Так, питерцы в шестой раз выиграли
почетный трофей. Больше коллекция
из суперкубков (семь) только у ЦСКА.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил КЕРЖАКОВ: Злую шутку с путейцами сыграли
индивидуальные ошибки

Голкипер «Зенита», начавший новый сезон с сухого матча, признался, что «Локомотив» подвели собственные ошибки, после которых и
были забиты все мячи.
- Может, кто-то думал, что игра окажется более неуступчивой. Я не знаю,
в чём причина такого счёта, наверное,
всё-таки индивидуальные ошибки, приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
- В первом случае - обрез. Второй гол
- защитник «Локомотива» прыгнул за
мячом, хотя, мне кажется, надо было
просто его сопровождать. Третий гол
- примерно то же самое.
- К Суперкубку России по-разному
относятся. Кто-то не считает его
полноценным трофеем?

- Лично для меня это не выставочный матч, а титул. В раздевалке мы,
правда, по случаю победы с ума не
сходили, но было нормально. Устали
всё-таки, и впереди целый сезон. Он
будет длинным и очень непростым.
Много мыслей уже именно о нём.
- В чем была главная сложность
в игре?
- Взять трофей оказалось непросто в том плане, что было очень душно. В перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется,
мы были сильнее. «Локомотив» смотрелся неплохо, просто, повторяю, индивидуальные ошибки сыграли с ним
злую шутку.

Сердар АЗМУН: Вендел выдал отличный пас, и у меня
не было цели обязательно вколотить мяч в сетку

Автор второго гола в ворота «Локомотива» считает, что для «Зенита»
любой трофей очень важен, поэтому нужно по полной выкладываться в каждом матче.
- Все отлично, все здорово сыграли.
«Локомотив» особых моментов не создал, а у нас их было достаточно. В общем, получилась отличная игра, - цитирует Азмуна «Матч ТВ»
- Когда вы сделали счет 2:0, то
даже бить не стали, обыграв Гильерме…
- У меня не было цели обязательно
вколотить мяч в сетку или сыграть, что
называется «на красоту». Все получилось, как получилось. Хочу при этом
отметить пас от Вендела. Он - топовый
игрок.
- Физически «Зенит» оказался
лучше готов, чем «Локомотив»?
- У нас было все, чтобы выиграть
этот матч. И мы показали, что в этот
вечер были лучше.
- На подиуме при вручении Суперкубка России вы радовались чуть ли
не больше всех.
- Мы же выиграли, добились того,
чего хотели! Поэтому радовались от
всего сердца! Любой трофей для «Зенита» очень важен. Наша работа и обязанность выкладываться по полной

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

19 - 22 июля 2021 г.

для их завоевания.
- Впереди новый сезон. Какие
мысли?
- Знаем, что год будет очень сложным, и мы должны выкладываться полностью в каждой игре.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Вячеслав БУЛАВИН: МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕМ, НА ЧТО СПОСОБЕН МАЛКОМ.
ЕГО СКОРОСТЬ В МАТЧЕ С «ЛОКОМОТИВОМ» ПОРАЗИЛА

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин, наставник СДЮШОР «Зенит»,
воспитавший для нашего футбола Александра Панова, Дениса Угарова и Дмитрия
Сенников, высоко оценил действия «синебело-голубых» в матче за Суперкубок с «Локомотивом». Он также рассказал, почему нам не
поможет смена формата чемпионата, предложенная голландской фирмой, и кого нужно
назначить новым тренером сборной России.

Без Дзюбы мяч не только
вешали в штрафную

- По игре за Суперкубок если говорить, то стоит признать: счет соответствует тому, что было на
поле. «Локомотив» ничего не показал, - считает
Вячеслав Иванович. - Только ошибки железнодорожников я запомнил. Все голы «Зенит» забил
после чудовищных промахов соперника. Наверное, они еще не «въехали» в сезон на своих колесах.
- Но ошибаться их заставили петербуржцы.
- Мне понравилась игра «Зенита»: быстрые
проходы, мяч не задерживался в середине, скоростные атаки проходили, «стеночки». Бразильцы, в основном, «движуху» эту давали. Приятно
было смотреть. Впереди игроки «Локомотива» не
успевали перекрывать атаки чемпиона прессингом, вынуждены были выстраиваться возле свой
штрафной. Поэтому петербуржцы создавали моменты.
- «Зенит» и в прессинге преуспел - накрывал, перехватывал мяч.
- Да, в этом плане прилично сыграл. Редко
мяч доходил до штрафной «Зенита». Перехватов
было очень много. И, вспомните, как был забит
первый гол. Кузяев «прочитал», перехватил, вышел и прицельным ударом отправил мяч в уголок. Мне понравилось. Все сделал технично, а не
наобум.
- Игра «Зенита» за полтора тайма без
Дзюбы приобрела какие-то новые черты.
- Так я и говорю. Игра без Дзюбы стала быстрее
в атаке. Все было на скорости. Мяч не только «вешали» в штрафную, но на фланги давали, там атаки
развивались. И вообще атакующая группа сыграла активно, мобильно. Дзюба, кстати, когда вышел
во втором тайме, ничего не испортил. Заставил
ошибиться Гильерме. И Ерохин забил третий гол.
Кстати, когда Ерохин выходит на замену, он часто
забивает. А то, что у «Зенита» есть Дзюба, хорошо.
Тренеры могут использовать разные схемы. Это
пригодится в сезоне, разнообразит игру.
- В чем природа таких ошибок, какую допустил Гильерме? Не обработал мяч.
www.sport-weekend.com

- Отсутствие игрового тонуса. Вхождение в
сезон. Все-таки товарищеские игры - это товарищеские игры. Не все серьезно к ним относятся. А
тут уже игра за Суперкубок, серьезный приз. Все
игроки, тренеры недоработали в «Локомотиве».
Физическое состояние москвичей было ужасное.
В футболе ведь как: чем лучше готов, тем чаще
идешь на перехват, мешаешь сопернику сыграть.
Что «Зенит» и продемонстрировал. Я не ожидал,
честно говоря, что наши бразильцы в этом смысле себя проявят. Малком, Вендел прилично отрабатывали в обороне.
- Хотя ожидалось, что «Локомотив» будет лучше готов. У путейцев меньше игроков уезжало в сборные, они дольше тренировались.
- Но видите, как бывает: готовиться тоже надо
уметь. Это плюс тренерскому штабу «Зенита», что
здорово подготовил команду к первому матчу.
Правда, надо быть осторожнее - те, кто сейчас в
хорошей форме, могут попасть в «яму» по ходу
сезона. Все-таки отдыха у ребят маловато, они
используют ресурс, который нарабатывали во
время подготовки к чемпионату Европы. Потом
нужно будет умело использовать ротацию, варьировать состав.

Лунев правильно сделал, что уехал в «Байер»

- У «Зенита» набрал хорошую форму Малком - впервые за время пребывания в команде. Это было видно еще по контрольным
матчам в Австрии. Против «Локомотива» он
тоже сыграл здорово. И тут - бразильца отпускают на Олимпийские игры. Не странно?
- Да, Малком был одним из лидеров в игре с
«Локомотивом». Его скоростные качества меня
поразили. Наверное, мы еще не знаем, на что реально бразилец способен. То, что он не сможет
участвовать в первых турах чемпионата, скажется, конечно. Но в то же время надо понять игрока. Шанс сыграть на Олимпиаде предоставляется один раз в жизни. Особенно для Бразилии это
важно, где боготворят футбол. Считай, олимпийский чемпион в этой стране - герой.
- Главное, чтобы его там не сломали.
- От этого никто не застрахован. А то, что Малкома отпустили, считаю, правильно. Когда спортсмен хочет добиваться больших целей, надо
приветствовать. Это, кстати, и отличает больших
спортсменов.
- В матче за Суперкубок игроки «Локомотива» не слишком «нагружали» вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Но так будет не
всегда. Ваш взгляд на вратарскую линию команды после ухода Андрея Лунева?
- Я в Кержакове уверен. Ему 34 года. Это сей-

час первый номер. Конечно, есть молодые Бязров и Одоевский, но для сезона этого мало. Что
касается Лунева, который отправился в «Байер»,
то я рад за вратаря. Это его решение. Не так часто наши игроки уезжают в сильные чемпионаты. Похвальное стремление добиваться новых
целей. Но Семак прав: ситуация с голкиперами
в «Зените» непростая. Должно быть три вратаря,
один из них - молодой.

Если брать вратаря, то в возрасте 25-26 лет

- Кто-то из тех, кого сватают в «Зенит»,
вам нравится? Лантратов из «Химок», Сафонов из «Краснодара», Беленов из «Уфы»…
- Я не вижу большого смысла брать того же
Беленова. Сколько ему? Тоже 34? Ну, вот видите.
Не уверен, что он выиграет конкуренцию у Кержакова. А сидеть на лавке в этом возрасте какой
смысл? Если брать вратаря, то 25-26-летнего. Но
тут спортивный директор должен решать, кого
приглашать. Зарубежного вратаря, считаю, не
надо - это «съест» одну позицию лимита. Лучше
отдать ее хорошему игроку в поле.
- В «Зените» нет спортивного директора.
Только говорят, что на эту должность могут назначить Андрея Аршавина.
- Так, может, она и не нужна (улыбается). Главное, что состав у «Зенита» хороший. Там же еще
Ловрен не играл против «Локомотива» с первых
минут. Барриос отсутствовал. Вроде все линии
укомплектованы. Выглядит мощно.
- Как вам, кстати, Чистяков, который
играл с Ракицким в центре обороны?
- Видно, что парень старательный. Думаю, он и
в тренировочной работе так себя проявляет. Недаром его выкупили у «Ростова». Конечно, есть ошибки. Но, надеюсь, он заиграет лучше. Быстренький,
смелый, в отборе неплох, вверху снимает.
- Молодым трудно пробиться в такой состав?
- Конечно, трудно. Я не всех знаю из молодежи «Зенита». Но шанс надо давать. И команду это
оздоровит. Как ни крути, «свежая кровь» нужна.

Лучше назначить тренером сборной
иностранца. Бердыев, Семин свое уже
отработали

- Сергей Семак после матча с «Локомотивом» хвалил игроков за страсть к игре, за
«чувство голода» до побед. Насколько трудно тренерам поддерживать высокий уровень
мотивации в команде, где многие игроки
выиграли уже не по одному титулу?
- Это искусство, конечно. Надо сделать комплимент тренерскому штабу Семака. Мотивация
игроков «Зенита» и правда чувствовалась. Чего

не скажешь о соперниках, повторюсь. «Локомотив» было не узнать. Они предпринимали попытки переломить ход матча, но зенитовцы их быстро пресекали.
- От каких-то команд стоит ожидать сопротивления «Зениту» в предстоящем чемпионате РПЛ?
- Тут трудно судить. Надо посмотреть, кто как
выглядит. Я видел, например, «Спартак» на Кубке
Матч Премьер. Команда понравилась. С желанием играли, в быстрый футбол, оборона прилично выглядела.
- Голландская фирма предложила новые
форматы проведения чемпионата. Наш футбол это спасет?
- Я не успел разобраться во всех предложениях. Они, конечно, до мелочей все продумали и
разработали, но все это на основе западных реалий, которые вряд ли можно перенести на нашу
почву. Сама по себе олимпийская система в футболе - с выбыванием - мне не нравится. Чтобы
поднять наш футбол, надо заниматься его «низами». Там полно проблем - с детскими тренерами, с зарплатами, с переходом игроков во взрослый футбол.
- Голландцы подметили - наши футболисты получают неадекватно высокие зарплаты.
- Правильно. А на детский, массовый футбол
денег не хватает. Перевернутая структура получается. И понятной пирамиды нет. Как можно в
низших лигах играть три-четыре месяца, а потом
полгода вести тренировочную работу, как у нас
сейчас при системе «осень-весна»? Ведь должны
быть естественные циклы: подготовка, игра, прогресс, совершенствование. Сейчас все оборвалось осенью - и пауза до весны. В футбол играть
надо, не только тренироваться. Все надо менять,
выстраивать новую систему. А у нас детский футбол сам по себе, ФНЛ - сама по себе, РПЛ - сама
по себе.
- Кого тренером сборной хотите видеть?
Фамилий кандидатов много называлось. Сейчас фаворит Курбан Бердыев.
- Я в нем не уверен. Бердыев в клубе всю
жизнь работал. В сборной - совсем другое. И возраст - 68 лет. Главное, чтобы авторитет был у тренера среди футболистов. Если его нет, на одном
крике и дисциплине ничего не добьешься. Мне
кажется, лучше найти зарубежного тренера, с
опытом. Дать ему время, чтобы он присмотрелся к российскому футболу, понял его. Среди наших подходящих кандидатур не вижу. Бышовец,
Семин, Бердыев - старая гвардия. Они свой след
уже оставили. Надо уметь трезво себя оценивать.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ. «Зенит» - «Локомотив» - 3:0. Разбор полетов

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 3:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Евгений ЛОВЧЕВ: ПРИ ПАЛЫЧЕ ТАКОГО
БЕЗВОЛЬНОГО «ЛОКОМОТИВА» НЕ БЫЛО

Разгром «Локомотива» в матче с «Зенитом» за Суперкубок России нашел живой отклик в среде авторитетных специалистов. Представляем вашему вниманию
комментарии Евгения Ловчева, Юрия Семина, Николая Писарева и Вячеслава Малафеева.
- Что тут сказать - «Зенит» выиграл в одну калитку, - заявил лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев
в интервью «Советскому спорту». - Приезжает к нам иностранный тренер, вроде встряхивает команду. Читаешь интервью Николича - правильные вещи говорит, все грамотно
объясняет. А потом поработает год-другой, и куда-то все девается. Я ни разу не видел вялой команды у Семина, а тут мы
наблюдали за совершенно вялым, безвольным «Локомотивом». При Палыче такое было невозможно. Я даже не про
то, что ошибся Крыховяк и привез гол. Крыховяк, который
отыграл первый сезон, и сегодняшний - две большие разницы. Это наш футбол, наш чемпионат делает их такими - иностранцы уже не отдаются на сто процентов. «Зенит» был ин-

тересней, квалифицированней. Дзюбу не выставили, поэтому не было забросов, но зато мы увидели быструю игру.
Футболисты смело шли в обводку, играли в пас. «Зенит» выглядел на две головы выше «Локо».
- Теперь, наверное, многим стало понятно, почему
Черчесов не взял на Евро Гильерме?
- Первый гол мне напомнил тот, который на Евро пропустил от Дании Сафонов. Гильерме даже не дернулся за
мячом после удара Кузяева. Были разговоры перед Евро:
вот не взяли голкипера «Локомотива», а он лучший. Номер
один у нас был Акинфеев, а за ним все остальные. Сильные
игроки и мужики по характеру должны доказывать свое
право играть за сборную на поле. Это относится и к Смолову. А они пытаются это доказать словами, часто оскорбительными, как мы это видели, когда Черчесов того же Смолова не взял на Евро. Мы нараздавали российские паспорта тем же бразильцам, но только один Фернандес доказал,
что достоин играть за сборную.

Юрий СЁМИН: ТАКТИЧЕСКИ СЕМАК СЫГРАЛ БЛЕСТЯЩЕ
готовительный период. Но в «Зените» прекрасно тактически сработали.
Они изучили, что «Локомотив» выходит из обороны в короткий пас от вратаря - как раз зенитовцы так три мяча
и забили… Тактическая ситуация Сергея Семака помогла вскрыть оборону
«Локо». Семак сыграл блестяще».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«На удивление, «Зенит» провёл
очень сильный матч, - цитирует бывшего главного тренера «Локомотива» «чемпионат.соm». - Почему
на удивление? Питерцы имели меньше времени на подготовку: именно основным составом они провели
меньше контрольных матчей в под-

Николай ПИСАРЕВ: ПИТЕРЦАМ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО
НАЙТИ ХОРОШЕГО ГОЛКИПЕРА

«Помимо вратарской, я не вижу позиций в «Зените», которые на данный момент нуждаются в усилении, - приводит слова бывшего тренера молодежной сборной России

«RT на русском». - Считаю, обойма очень приличная и молодежь хорошая. Такого подбора хватит, чтобы спокойно
пройти сезон. Осталось только найти хорошего голкипера».

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: МНОГИЕ ВЕЩИ В ИГРЕ «ЗЕНИТА»
ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ, НО Я БЫ НЕ ХОТЕЛ ДАВАТЬ
ОЦЕНКУ, ИСХОДЯ ИЗ ОДНОГО МАТЧА

«Матч в Калининграде, прямо скажем, не получился выдающимся по качеству, он был каким-то сумбурным, с
большим количеством ошибок, - цитирует бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Metaratings. - Однако «Зенит»

показал, что он - фаворит и перед стартом нового чемпионата. Малком продемонстрировал очень качественную
игру. Идеальный пас Вендела в моменте
со вторым голом тоже достоин внимания. В этой игре было много моментов

проявления индивидуального мастерства футболистов, которые можно выделить. Но я бы не хотел давать какие-то
оценки формы «Зенита», исходя из одного матча. Обе команды ещё далеки от
своего оптимального состояния».

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МАЛКОМ УЛЕТЕЛ В ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ

Малком, как сообщает прессслужба «Зенита», после матча с «Локомотивом» отправился в располо-

жение сборной Бразилии, чтобы принять участие в олимпийском футбольном турнире. Отмечается, что 10-й номер «сине-бело-голубых» набрал хорошую форму, что подтвердила игра
за Суперкубок России. Бразильцы выступят в группе D, где их соперниками
будут команды Германии, Саудовской
Аравии и Кот-д'Ивуара.
Судя по всему, главный тренер бразильской сборной U-23 Андре Жардин
в последний момент внес коррективы
в список футболистов, которые при-

мут участие в Играх-2020 в Токио. И по
сути согласился с позицией «Зенита»,
настаивающего на том, чтобы Малком
отправился в сборную после того, как
сыграет за «сине-бело-голубых» в матче за Суперкубок.
Остальные игроки «Зенита», вернувшиеся в ночь на воскресенье в
Питер, во вторник, 20 июля, приступят
к тренировкам в составе команды и
будут готовиться к игре 1-го тура РПЛ,
которая состоится на выезде 24 июля
против «Химок».

19-летний зенитовец успешно
прошел просмотр у Карпина

Фланговый полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин станет игроком
«Ростова». Такое решение, по информации «чемпионат.соm», ростовчане
приняли после завершения сборов,
которые игрок провел вместе с командой. Щетинин переберется на берега
Дона на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
В минувшем сезоне молодежного первенства он провел 17 матчей за
«Зенит», в которых отметился тремя
голами и семью результативными передачами. В 2018 году Щетинин был
признан лучшим футболистом Москвы
среди игроков 2002 года рождения.

Маммана близок
к возвращению в «Сочи»,
он уже покинул расположение
команды Радимова

Аргентинский защитник «Зенита»
Эмануэль Маммана, судя по всему,
продолжит карьеру в «Сочи», где он
весь прошлый сезон провел в аренде.
Игрок принадлежит «Зениту», его контракт действует до июня 2022 года, но
команде он в данный момент не нужен, поскольку является лишним легионером. В начале июля Маммана
провел сбор с «Зенитом-2» в Железноводске, где набирал форму под руководством главного тренера команды Владислава Радимова. Сейчас, по
информации Metaratings., аргентинец уже покинул расположение «Зенита-2».
Ранее работающий с Мамманой
агент Эрнан Регера подтвердил, что
переговоры с «Зенитом» по поводу
будущего трудоустройства аргентинского игрока ведутся. Как один из вариантов - смена клуба.
www.sport-weekend.com

Сергей СЕМАК: ПРЕССИНГ У НАС ПОКА
ФРАГМЕНТАРНЫЙ, БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВ БЫСТРЫХ КОНТРАТАК

Мы благодарны клубу за то, что пошел Малкому навстречу и
отпустил его на Олимпиаду

- В первом тайме все было не так
просто - мы входили в игру, это связано с функциональным состоянием, оно было не самым лучшим, - поделился после завоевания шестого для «Зенита» Суперкубка России
наставник питерской команды Сергей Семак. - Во втором тайме движение со стороны смотрелось лучше.
Создавали хорошие моменты. Я рад,
что команда смогла победить в сложном матче. Огромное спасибо каждому, кто сегодня вышел и помог добыть
победу для клуба, для команды, для
болельщиков. Сегодня мы рады этой
победе, но завтра начнем готовиться
к чемпионату.

Будем стараться справляться
как-то и без Малкома

- Малком уезжает в сборную на
Олимпиаду. Его будет не хватать?
- Естественно, будет не хватать. Он
провел полноценную предсезонную
подготовку. Выглядит сейчас хорошо,
но мы понимаем, что такой шанс бывает, возможно, один раз в жизни. Мы
максимально благодарны игроку за
понимание этой ситуации и благодарны клубу, за то, что пошел игроку навстречу. Я со своей стороны понимаю,
что для футболиста побороться за такой трофей - это очень и очень приятно. Думаю, будем стараться справляться как-то без Малкома это время. Пожелаем ему удачи. Главное, чтобы приехал здоровым. И желательно с победой.
- Мотивация Малкома - Олимпийские игры, поэтому он был так
серьезен?
- Думаю, эта игра не влияла на его
вызов в сборную. Он старается, делает максимум для результата, для команды, это приносит свои плоды. Сейчас смотрится очень хорошо.
- Малкома специально готовили
к Играм? Кто его заменит в «Зените»?
- Нет, никакого форсирования не
было. Он прошел, как и другие, полноценную предсезонную подготовку. У
нас был один сбор в Петербурге, один
в Австрии. Слава богу, что травмы миновали как раз Малкома, и он смог
нормально подготовиться. Что касается того, кто вместо Малкома, - посмотрим, кто будет лучше готов на его позиции.

Существует недокомплект
вратарской позиции

- Прокомментируйте уход Лунева: ищите ли ему замену или Одоев-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ского с Кержаковым достаточно?
- Понимаем прекрасно, что этого
недостаточно, что есть недокомплект
вратарской позиции. Мы все это знаем
и со своей стороны занимаемся этим
вопросом, думаем, как поступить в
этой ситуации, чтобы комплект на вратарской позиции был полноценным.
- «Зенит», который прессингует
первые 60 минут, мы будем видеть
на протяжении всего сезона?
- Думаю, прессинг был фрагментарный. В первом тайме достаточно много оборонялись, делали это хорошо.
Были у нас проблемы против быстрых
контратак «Локо», в чем он очень силен. Хорошие игроки, они создали
определенные проблемы. Будем работать над всеми компонентами игры,
чтобы она была цельная, качественная
и давала результат.

Почему начали без Дзюбы?
Есть тактические схемы под
конкретного соперника

- Связка Азмун - Дриусси: насколько она может быть актуальна,
пока Дзюба набирает форму?
- Посмотрим. Артем вышел сегодня, вышел здорово, помогал и в обороне, и в атаке смотрелся хорошо. Что
касается дальнейших матчей, то будет
играть тот, кто лучше готов. Плюс - есть
тактические схемы, связанные с конкретными соперниками. От этого тоже
будем отталкиваться.

Марко НИКОЛИЧ: «ЗЕНИТ»
ВЫГЛЯДЕЛ БОЛЕЕ ОПЫТНОЙ
КОМАНДОЙ И ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
НАШИМИ ОШИБКАМИ
- Прежде всего хочу поблагодарить
наших болельщиков, которые приехали сюда. К сожалению, и для них, и для
нас сегодня неудачный день, - итожил
поражение главный тренер «Локомотива» Марко Николич. - «Зенит»
выглядел более опытной, более качественной командой, воспользовался
нашими ошибками и заслужил победу.
Мы это позволили сделать.

В «Локомотиве» перестройка,
ушли важные игроки

- Очевидно, что у нас в команде
перестройка, 3-4 важных игрока ушли
из клуба. Ждём новичков, - продолжил Николич. - Сезон уже начали. Но
ничего, продолжаем дальше, первый
тур уже через семь дней - у нас «Арсенал» Тула, дома. Надо готовиться к
каждой игре, как к финалу. Собрать
все силы, чтобы в каждой игре набирать очки.
В начале сезона у нас очень сложное расписание: семь первых игр
- Суперкубок и шесть в чемпионате
- из них пять дерби, и скоро снова
игра с «Зенитом». А ещё ЦСКА, «Динамо», «Краснодар». Очень сложный
график. Но надо готовиться к каждой
игре.
- Какие, на ваш взгляд, главные
причины поражения?
- «Зенит» - очень качественная и
очень опытная команда, как уже сказал. Они воспользовалась нашими

ошибками. Можно сказать, что была
равная игра, но все три гола мы просто «привезли» сами себе. Таких ошибок нельзя совершать против таких
команд, как «Зенит». Так получилось
сегодня. У нас есть над чем работать.
Идёт перестройка на данный момент.
Будет непростой сезон, это понятно.
Надо собраться с силами, набраться
уверенности, а это можно сделать
только с победами. Сейчас для нас самая важная игра - тульский «Арсенал»
в первом туре.

Месси у нас нет,
а на скамейке - молодежь

- Марко, насколько вы удовлетворены тем составом, который
есть в вашем распоряжении?
- Я много раз об этом говорил: для
меня моя команда - самая лучшая. Наверно, каждый тренер хотел, чтобы у
него в команде был Месси. Но Месси
нет. Поэтому я всегда буду с моими
игроками. Да, у нас сейчас молодая
команда. Если посмотреть на скамейку - очень много игроков, которые
пришли из нашей Академии. У нас
ещё есть два места для иностранцев.
У нас травмирован Зе Луиш. Мы не в
самом хорошем состоянии на данный
момент, но надо справляться с этим.
Трансферов ещё не было, мне нечего
комментировать. Процесс идёт, надо
довести его до конца.
Валерий ПАВЛОВ.
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Микаэль БРАГА: ШВЕЙЦАРСКАЯ
СИСТЕМА ТОЛЬКО УБЬЁТ ИНТЕРЕС
БОЛЕЛЬЩИКОВ
Когда не каждый играет с каждым, это вообще-то не чемпионат, а Кубок

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Потолок зарплат? Я не на сто процентов
против, - продолжил Брага. - Это было бы
сродни финансовому фэйр-плей от УЕФА. С
другой стороны, если у меня есть много денег,
я могу использовать их как хочу. Но смысл потолка зарплат я ещё могу понять, а вот смысл
лимита - нет. Я уже много раз говорил, что «благодаря» лимиту российскому футболу становится всё хуже и хуже, а его упорно продолжают калечить этим «лекарством».
- Пресловутая швейцарская система
вам по душе или нет?
- Чемпионат России хотят сделать более
привлекательным, но если его формат настолько сложный, что его никто не понимает,
то ты не приближаешь чемпионат к болельщикам, а наоборот, отдаляешь его от них и делаешь менее привлекательным, убиваешь к
нему интерес. Ну и вообще-то турнир, где не
все играют со всеми, это не чемпионат, а Кубок.
Я думаю, вполне можно воплотить в жизнь
что-то более лёгкое и понятное. При этом в
первую очередь надо работать над строительством стадионов и академий в разных городах,
чтобы приобщать детей к футболу, создавать
для них необходимые условия. А потом уже реформировать чемпионат, но не надо странной
математики, когда делятся очки и не каждый
играет с каждым.

Три подарка, шансы Лунёва
и ценность Влашича

- Перейдём к Суперкубку. После него много критикуют оборону «Локомотива»…
- И правильно делают. «Зениту» не надо
было показывать в Суперкубке суперфутбол,
потому что «Локомотив» сам сделал питерцам
три больших подарка. Это много для одного
матча, а когда ты делаешь эти подарки топсопернику, получается ещё хуже. Но крупных
выводов по Суперкубку делать не стоит. Конечно, всегда приятно выиграть любой трофей, но это лишь первый матч сезона. Футболисты, вернувшиеся из сборных, тренирова-

ГОЛЛАНДЦЫ СОЛИДАРНЫ
С АВТОРОМ «СПОРТ УИК-ЭНДА»!

Предложение такое: ФНЛ и ПФЛ вернуть на «весну-осень», РПЛ останется играть «осень-весну»
Авторы проектов реформ РПЛ из нидерландской компании Hypercube встретились с представителями отечественной прессы. Глава разработчиков Питер Нювенхюйс детально рассказал о предлагаемых изменениях. Интересно, что активно бомбардировавший много лет
письмами РФС и РПЛ автор нашего издания
Александр Быкадоров идеологически предлагал такой же ход, что и нанятые сейчас лигой голландцы: вернуть ФНЛ и ПФЛ на «веснуосень», а РПЛ оставить играть «осень-весну».

Переход на третью орбиту

«Мы предлагаем формат «Юпитер 16», - цитирует «Чемпионат» Нювенхюйса. - Сокращение до 24
туров, половина очков сгорает, вторая часть чемпионата становится более насыщенной. Первые
шесть мест чемпионата формируют золотую подгруппу, которые разыграют чемпионство и места в
еврокубках. Они сыграют 10 раундов между собой
каждый с каждым дважды. Наука показывает, что
игроки, которые играют в таких сериях плей-офф,
развиваются быстрее.
Что касается серебряной подгруппы, то здесь
клубов больше. У нас не будет времени на то, чтобы каждая команда дважды сыграла между собой. Поэтому те, кто выше в этой группе, получат
пять домашних матчей, а те, кто ниже - четыре домашних матча. При этом здесь команды тоже имеют возможность выйти в еврокубки, так как будет
возможность сыграть с четвёртой командой золотой группы.
При календаре на 24 тура мы делим команды на
четыре группы. Каждая команда сыграет три матча
дома и три матча в гостях со всеми командами в своей группе, а также три матча дома и три матча в гостях с командами из каждой группы, при этом команда из одной группы не сыграет с одной командой из
четырёх из каждой оставшихся групп. Компьютер выкинет несколько матчей. Система позволит «выбросить» несколько матчей из календаря с сохранением
справедливости и спортивной борьбы.
За пять лет ведущие клубы увеличат свои доходы на 33%, средние клубы на 25%, из нижней части на 8%.

Лиге грозит потеря еще 50 млн евро

Если РПЛ выпадет из обоймы ведущих футбольных держав и упустит место в Лиге чемпионов, то

ЧЕРЧЕСОВ РВАНУЛ В ЦСКА?
ХЕЙТЕРЫ ПРОЩАЮТСЯ С АКИНФЕЕВЫМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВЕСТИ РПЛ

лись с клубами не так много, не все находятся
в хорошей форме.
- У «Зенита» будут реальные конкуренты в новом чемпионате?
- Рано судить, поскольку сезон длинный.
Но думаю, что легко питерцам не будет. У клубов разные ситуации. Посмотрим, каков будет
«Спартак» в официальных матчах, а не в товарищеских. Я жду многого от «Краснодара», и от
ЦСКА тоже, хоть и не уверен на сто процентов
в том, что армейцы провели хорошую трансферную компанию. Эти клубы не участвуют в
еврокубках и будут с самого начала спокойно
проводить один матч в неделю.
- Оказывается, «Зенит» отпускает Малкома на Олимпиаду, хотя недавно была информация, что не отпустит.
- Это решение клуба, и я не могу оценивать
его как правильное или неправильное. Такое
бывает, это можно сравнить с Кубком Африки.
Конечно, для «Зенита» было бы лучше иметь
Малкома в своём распоряжении. Возможно,
его бы и не отпустили, если бы сам «Зенит»
проводил летом еврокубковые матчи, как тот
же «Спартак».
- Как смотрите на приход Лунёва в леверкузенский «Байер»?
- Лунёв сделал хороший шаг вперёд. В последнее время он мало играл в «Зените», а теперь станет защищать цвета важного европейского клуба в очень хорошем чемпионате.
В «Байере» он будет сначала вторым номером,
потому что там есть Градецки, но Лунёв имеет
все шансы выиграть у него конкуренцию.
- Как считаете, нужно ли ЦСКА удерживать Влашича?
- По-моему, он нужен армейцам, поскольку является очень хорошим игроком, каковых сейчас в ЦСКА дефицит. Честно говоря, я
не очень понимаю решения армейского клуба
насчёт тренеров, уже не раз говорил об этом.
По-моему, атака ЦСКА требует усиления, потому
что наверняка ведь клуб имеет амбиции завершить новый сезон на высоком месте в таблице.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

гол!

Бывший главный тренер сборной
России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Северной Осетии
и вылетел в Москву для проведения
переговоров по потенциальному
трудоустройству, сообщил портал
«Чемпионат» со ссылкой на собственные источники, не называя, на какую
должность рассматривается Черчесов,
возможно, это и не тренерская работа.
Зато сайт Eurostavka утверждает,
что экс-наставника сборной России
пригласил для беседы председатель
совета директоров ЦСКА Максим
Орешкин. При этом портал оценивает
вероятность назначения Черчесова в
ЦСКА как низкую: большинство других членов совета директоров клуба,
включая Евгения Гинера, против появления Саламыча в армейском клубе.
Переговоров между ЦСКА и Черчесовым как таковых пока нет: началось
лишь небольшое движение и встречи
«по линии Орешкина».
Но злые языки уже судачат в соцсетях, что ЦСКА - труба. Мол, Черчесов
начнет в армейском клубе со своего
любимого занятия - устранения авторитетных игроков. А это - перевод Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева в
дубль, злословят в основном болельщики «Спартака».
Один из болельщиков ЦСКА, увидев
новости, связывающие армейский клуб
с Черчесовым, написал комментарий в
инстаграме: «Молю, только без Черчесова!» Орешкин ответил на этот комментарий: «Надеюсь, никто в клубе не
додумался вести «такие» переговоры».
Тем временем сам Орешкин призвал болельщиков ЦСКА поддержать
нового главного тренера армейского клуба Алексея Березуцкого - не перед грядущим напряжением с вызовом
Черчесова, перед сегодняшним товарищеским матчем с «Нижним Новгороwww.sport-weekend.com

дом» Александра Кержакова. «У Алексея Березуцкого есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте
пожелаем ему удачи и поддержим его!
Нашему клубу нужна стабильность. Не
только финансовая, но и спортивная!» написал Орешкин в инстаграм.

Первый титул Витории - товарищеский.
Федун: «Пустячок, но приятный»

«Спартак» продолжил громить соперников по товарищескому «Кубку
Матч Премьер» - вчера он завершил
этот межсезонный турнир, забив «пятерочку» подмосковным «Химкам» и
пропустив от соперников всего один
раз - на предпоследней минуте (5:1).
Ранее «красно-белые» отгрузили по 4
мяча «Сочи» и «Рубину».
Уже в первом тайме вопрос о победителе был снят - свои голы провели трое спартаковцев: Самюэль Жиго,
Александр Соболев и Джордан Ларссон. Во втором тайме голами отметились Илья Кутепов и Георгий Мелкадзе. Гол престижа в составе «Химок» в
самой концовке встречи забил Егор
Данилкин.
Вице-чемпионы играли двумя составами - в первом и втором тайме, но
одинаково напористо. При счете 5:0
стали спокойно контролировать мяч,
но могли забивать еще. Подвела реализация. Особенно ставшего в итоге лучшим игроком матча форварда
Александра Соболева. «Химки» же с
такой игрой в первом туре через неделю от «Зенита» могут получить примерно столько же.
«Спартак» в первом туре 24 июля
играет с «Рубином».
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Химками» был немогословен: «Всех с победой. Хотя
пустячок, но приятный». А его супруга Зарема Салихова предостерегла поклонников «красно-белых» от
переоценки команды через соцсети.
«Не надо впадать в эйфорию. Но и
точку зрения, что с Кононовым тоже
выигрывали этот кубок, я не разделяю
по ряду причин. Во-первых, у Руя Витория квалификация выше, чем у отечественного специалиста. За плечами
все-таки «Бенфика», а не тульский
«Арсенал». Во-вторых, конкретная эта
команда «дозрела» до побед, до этого
пройдя все фазы становления, они

потеряет около 50 млн евро. Мы не считаем, что
нужно уменьшать количество команд в РПЛ, нужно
оставить 16 команд. Мы предлагаем, чтобы большинство лиг играло по формату «весна-осень»,
чтобы они могли играть летом. Потому что в ФНЛ
и ПФЛ хотят играть летом, из-за «осень-весна» они
страдают.
Качество игры команд РПЛ несопоставимо с
деньгами, которые выделяются на футбол в стране. Текущий формат: мы можем сказать, что при
этом формате не так силён показатель зрелищности. В последних турах командам с 5-го по 12-е место почти нет смысла играть, нет смысла стараться,
потому что уже ничего не достигнуть: за еврокубки
не борются, но и в ФНЛ не вылетают.
ФНЛ мы планируем поделить на две группы по
10 клубов: «золото» и «серебро». В золотой группе
те, кто вылетел из РПЛ, плюс клубы ФНЛ до 10-го
места. Обе группы играют по круговой системе 18
матчей. После половины сезона четыре худших
клуба из «золота» отправятся в «серебро», а четыре
лучших из «серебра» - в «золото»: это позволит сделать матчи в середине таблицы ФНЛ интереснее.
Если бы мы считали, что для РПЛ лучше играть
летом, мы бы так и сказали, у нас была абсолютно
нейтральная позиция, когда мы только начинали.
Но научно доказано, что система «осень-весна»
лучше подходит для высших лиг, а низшие в России должны играть по системе «весна-осень».

Вместо лимита налог на легионерскую роскошь

Вы 50 лет входили в топ-7 лучших футбольных
держав Европы: у вас рождается много талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь им
стать профессиональными футболистами. За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже
должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения. Схема лимита «8+17» позволила
улучшить качество молодых игроков, но уровень
игры остальных падал.
Мы предлагаем отменить лимит на легионеров,
но использовать систему кнута и пряника. За каждую минуту, которую молодой российский игрок
проводит на поле, клуб должен получать финансовую компенсацию. Мы предлагаем ввести условный «налог на роскошь» в РПЛ: клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд».

«Спартаку», где он проработал год генеральным директором, уже ерничают: немецкие советники начали разваливать «Локомотив».

Форвард «Барсы» и сборной Дании
получил предложение от клуба РПЛ

чувствуют друг друга». Зрелая позиция, соответствует уровню слушателя
МВА по специальности спортивный
менеджмент, куда недавно поступила
молодая мать детей Федуна.
Из комментариев после пятничного матча этого кубка стоит отметить
слова наставника «Сочи» Владимира
Федотова (южане разобрались с «Рубином» - 3:1), который после победы
сожалел вновь, что распалась атакующая связка с нападающим Антоном
Заболотным, ушедшим в ЦСКА: «Очень
жалко, когда теряешь футболистов.
Была суперсвязка, которая все знает.
Естественно, требуется время, чтобы заменить эту позицию. Сейчас мы
активно ищем замену. Надеюсь, что в
скором времени к нам поступит качественный игрок. Жоазиньо занимался
в общей группе. Он уже восстановился
от травмы и готовится в полном объеме сил. Состав сегодняшнего матча
- это некий образ на Лигу конференций. Есть еще игроки, которые могут
подойти к команде. Давайте не будем
забегать вперед. Посмотрим, в каком
состоянии будут ребята».

Выступление сборной Дании на
Евро-2020 произвело настолько сильное впечатление, что резко возрос
спрос на игроков этой команды. Не
стали исключением и клубы РПЛ. Ведь
наша сборная особенно жестко пострадала от датчан. Как следствие, нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт получил предложения по переходе сразу от четырех клубов, среди которых есть и российский, сообщает championat.com со
ссылкой на Sport.es. По информации
источника, каталонский клуб получил
предложения о трансфере футболиста
от трех английских команд «Вест Хэм»,
«Норвич» и «Брайтон», а также от неназванного российского клуба.
Казалось бы, в соперничестве с английскими клубами у нашей команды
нет шансов. Однако отмечается, что
предложение из России является наиболее привлекательным как для футболиста, так и для «Барселоны». Каталонский клуб рассчитывает получить
за Брейтвейта 15 млн евро.

Бывший генеральный директор
«Спартака» Томас Цорн стал техническим директором «Локомотива».
Пресса напомнила о конфликте между нынешним генеральным директором путейцев Владимиром Леонченко и Цорном десятилетней давности,
но представители клуба отмели сомнения: никаких трений нет, всё хорошо. Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который возглавил департамента по спорту и развитию клуба. Задача
Томаса - осуществлять координацию
между тренерскими штабами всех команд «Локомотива», также через него
будут проходить все потенциальные
трансферы железнодорожников. Контракт с Цорном подписан на три года.
Ровно на такой же срок подписан договор с главой департамента по спорту и развитию «Локо» Ральфом Рангником. Общие затраты на Рангника и его
помощников - 5,5 млн евро в год. 4,5
млн будет получать Ральф, ещё миллион евро уйдет на его помощников,
включая Цорна.
Бывшие одноклубники Цорна по

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич по-прежнему может перебраться в «Милан». Московский клуб готов
снизить свои финансовые требования
в переговорах по 23-летнему хорвату,
информирует TMW.
Первоначально ЦСКА намеревался выручить за Влашича 35 млн евро, а
теперь армейцы готовы отпустить Николу чуть меньше, чем за 30 млн. Кроме того, ЦСКА готов отдать футболиста
«Милану» на правах аренды с последующим правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний
контракт с зарплатой 2,5 млн в год с
учётом бонусов. Итальянский клуб
планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с
обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если
«россонери» вновь квалифицируются
в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.
Тем временем SportItalia информирует, что армейскому клубу было

Цорн теперь стал директором
«Локомотива»

ЦСКА снизил цену Влашича для
«Милана» и отказал «Брентфорду»

предложение по Влашичу от одного
из клубов английской Премьер-лиги «Брентфорду» - в размере € 15 млн. Но
они отклонили его.
«Кубок Матч Премьер». 3-й тур
«РУБИН» - «СОЧИ» - 1:3 (0:0)

Голы: Прохин, 48 (0:1); Барсов, 50 (0:2);
Попов, 88 (0:3); Хакшабанович, 90 - пенальти (1:3).
«Рубин»: Дюпин, Нижегородов (Бакаев, 46), Самошников (Савицкий, 70),
Мусаев, Зуев (Сайто, 62), Абильдгор (Зотов, 62), Хван Ин Бом (Костюков, 46), Шатов (Суриков, 46), Кварацхелия (Макаров, 62), Хакшабанович, Деспотович (Игнатьев, 46).
«Сочи»: Заболотный, Барач (Миладинович, 64), Родригу (Ангбан, 64), Цаллагов, Заика (Терехов, 46), Маргасов (Прозоров, 90+1), Прохин (Колмаков, 90+1),
Бурмистров (Павлов, 72), Юсупов (Попов, 72), Дуганджич (Барсов, 46), Нобоа
(Юрганов, 64).
Предупреждения: Прохин, 25; Барач, 27; Цаллагов, 37; Хакшабанович, 56;
Савицкий, 81.
Удаление: Цаллагов, 59.
Судья: Сухой (Люберцы).
17 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

«СПАРТАК» - «ХИМКИ» - 5:1 (3:0)

Голы: Жиго, 10 (1:0); Соболев, 21 (2:0);
Боженов, 29 - в свои ворота (3:0); Кутепов, 66 (4:0); Мелкадзе, 74 (5:0); Данилкин, 89 (5:1).
«Спартак»: Максименко, Рассказов
(Ещенко, 70), Жиго (Кутепов, 46), Джикия
(Гапонов, 70), Айртон (Ломовицкий, 46),
Зобнин (Крал, 62), Умяров (Хендрикс, 46),
Мозес (Бакаев, 46), Промес (Мирзов, 62),
Соболев (Игнатов, 63), Ларссон (Мелкадзе, 63).
«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Данилкин, Боженов, Идову, Тихонов (Соколов, 46), Глушаков, Камышев, Кухарчук
(Алиев, 73), Сабович (Корян, 46), Себай
(Садыгов, 84).
Предупреждения: Жиго, 35; Себай,
40; Игнатов, 68; Ломовицкий, 70.
Судья: Амелин (Тула).
18 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Итоговое положение
И В Н П М О
1. «Спартак»
3 3 0 0 13-1 6
2. «Сочи»
3 2 0 1 6-7 4
3. «Рубин»
3 1 0 2 2-7 2
4. «Химки»
3 0 0 3 3-9 0
Товарищеские матчи
«Ростов» - «Бейтар» (Израиль) - 1:0
Гол: Соу, 51.

«Ростов» - «Гонвед» (Венгрия) - 0:1
Гол: Бёле, 75.

«Динамо» - «Будафоки» (Венгрия)
- 3:0. Голы: Тюкавин, 22 (1:0); Н'Жье, 77
(2:0); Игбун, 81 (3:0).

«Крылья Советов» - «Урал» - 0:1
Гол: Железнов, 28.

«Ахмат» - «Халадаш» (Венгрия) - 0:0.
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. СЕЗОН-2021/22. Накануне старта

УДАСТСЯ ЛИ РОССИИ УДЕРЖАТЬСЯ
НА КРАЮ ПРОПАСТИ?

Формула спасения такова: надо обогнать Голландию по показателям этого сезона и набрать
двузначный коэффициент на финише. В идеале требуется побить рекорд-17/18 (12.600)
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2020/21. Итоговое положение
16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Сумма Ком.
1. Англия
14.928 20.071 22.642 18.571 24.357 100.569
7
2. Испания
20.142 19.714 19.571 18.928 19.500 97.855
7
3. Италия
14.250 17.333 12.642 14.928 16.285 75.438
7
4. Германия
14.571
9.857 15.214 18.714 15.214 73.570
7
5. Франция
14.416 11.500 10.583 11.666 7.916 56.081
6
6. Португалия
8.083
9.666 10.900 10.300 9.600 48.549
5
7. Голландия
9.100
2.900
8.600
9.400 9.200 39.200
5
8. Россия
9.200 12.600 7.583
4.666 4.333 38.382
6
9. Бельгия
12.500
2.600
7.800
7.600 6.000 36.500
5
10. Австрия
7.375
9.750
6.200
5.800 6.700 35.825
5
11. Шотландия
4.375
4.000
6.750
9.750 8.500 33.375
4
12. Украина
5.500
8.000
5.600
7.200 6.800 33.100
5
(Окончание. Начало на 1-й стр.) сто в Топ-10, опустившись сначала на
13-ю ступень, а затем свалившись еще
Большой путь надо начать
ниже.
с покорения «Кешли»
Если наши клубы в этом сезоне не
Этим и прекрасен футбол, что боль- сподобятся на подвиги, как упомянушие деньги автоматически не прино- тые «Аякс» или «Вильярреал», то просят титулы. В противовес ПСЖ и «Ман- вал и потеря всех мест на групповом
Сити» мы вспоминаем недавний выход этапе, неизбежны. А реформа-2024
в полуфинал Лиги чемпионов «Аякса» сделает этот провал практически неи совсем свежую победу в Лиге Ев- обратимым. Ведь все перемены в форропы «Вильярреала». Сегодняшний муле и форматах делаются в интересах
подбор игроков и состояние бюджета сильных и богатых и сужают возможпозволяет российским клубам ори- ности тех, кто по тем или иным причиентироваться только на подобные, нам отстал от европейского поезда.
достаточно сенсационные примеры.
«Зенит» вернулся
Без помощи удачи, по реальному пона исходную позицию-2007
ложению дел, больше, чем на выход в
плей-офф, нам теперь рассчитывать не
Взгляните на таблицу клубных рейприходится.
тингов, где еще в прошлом году преВпрочем, даже рассуждая о гипоте- бывали на почетных ролях «Зенит» и
тическом выходе из группы, мы явно ЦСКА. Больше вы не увидите в Топ-32
забегаем вперед. Сегодня заветная ни одной российской команды! Нас чацель российских клубов - преодолеть сто спрашивают, почему мы ограничиквалификацию без потерь. А при ны- ваем список европейской элиты столь
нешнем состоянии клубных рейтингов некруглой цифрой? Дело в том, что соу «Сочи» и «Рубина» даже попадание в став Топ-32 дает представление о том,
групповой этап выглядит малореаль- как должна выглядеть идеальная Лига
ным. Ведь азербайджанская «Кешля» чемпионов, если бы она формирова- единственный «несеянный» сопер- лась по рейтингу - без оглядки на макник наших команд в квалификации. симально допустимое число клубов
А дальше могут быть «Андерлехт» и одной страны и на другие ограничения.
«Фейеноорд», а в раунде плей-офф В прошедшие 14 лет, как прави«Рома» и «Тоттенхэм».
ло, две российские команды регулярНо мы опять спешим. Вначале по- но попадали в этот почетный список.
смотрим, как наш дебютант справится А высшее достижение датируется сес малоизвестным азербайджанским зоном-2013/14, когда и «Зенит», и «Руклубом. Ведь в последние годы «Ар- бин», и ЦСКА входили в рейтинговую
сеналу», «Ростову» и «Динамо» даже элиту, занимая места от 28-го и выше.
самые скромные стартовые барьеры
В этом сезоне есть шанс восстанобрать не удавалось.
вить почетное присутствие в Топ-32.
не хватает всего одного балЧерез год можем опуститься на «Зениту»
ла, чтобы догнать два «Динамо» - ки13-ю ступень. И это не предел
евское и загребское. Заметим, что так
Еще раз вынуждены подчеркнуть: мало баллов на старте - 38.000 - у писегодня наш футбол находится на терской команды не было 14 лет. На
краю пропасти. После 14 лет пребы- старте памятного сезона-2007/08 навания как минимум в восьмерке рей- считывалось всего 35.725. Но после
тинговых лидеров Россия по всем при- завоевания Кубка УЕФА последовала
кидкам должна через год потерять ме- прибавка почти в 25 баллов - рейтинг

возрос до 60.437. В сезоне-2015/16 показатель «Зенита» вырастал до 93.216
балла! И впервые так резко упал. Практически всё надо начинать сначала.

Задача номер один: вернуть 7-е
место по итогам сезона-2021/22

Многие наши критиканы от футбола любят недооценивать рейтинговые
показатели. Мол, они «для народа», не
отражают реальную картину. Однако
когда в российских клубах выступали
звезды или, в крайнем случае, на тренерском посту работал Курбан Бердыев, то высокие рейтинги и реальные
достижения совпадали. Как, впрочем,
и сейчас. Когда цифры и результаты
однозначно показывают яму, в которую постепенно, но неотвратимо катится наш футбол.
По табличным показателям можно
даже понять, сколько баллов надо набрать, чтобы предотвратить падение.
И сохранился ли вообще шанс его избежать?
Ответ таков: в этом году, пока действует рекордный коэффициент-17/18,
у нас есть последняя возможность зацепиться за край пропасти.
Обязательная программа на этот
розыгрыш формулируется так: надо
обогнать Голландию по показателям
этого сезона (отставание составляет
практически один балл - это немного) и набрать двузначный коэффициент на финише. В идеале России необходимо побить рекорд-17/18 (12.600).
Что это даст? Во-первых, мы будем формировать ключевой сезон2023/24 (заключительный перед глобальной реформой еврокубков) по
квотам седьмого места. Это очень
важно. Во-вторых, после потери показателя-17/18 мы не провалимся сразу в глубину второго десятка таблицы
коэффициентов УЕФА. А удержим место в девятке, что в принципе обещает сохранение нынешнего численного
представительства в еврокубках (пять
команд - во всех турнирах, две - на
групповом этапе, в том числе одна - в
Лиге чемпионов). Это, конечно, не сахар, но и не катастрофа, которая вполне реально маячит, если и в этом сезоне выступим, как в трех последних.

Досрочный ответ можем получить
уже в августе

Что же конкретно требуется? Мечты о выигрыше одного из еврокубков
пока отставим на будущее. Есть условие поконкретнее и поближе. Необходимо преодолеть квалификацию в
полном составе. В самом крайнем случае, с потерей одной команды.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2021/22. Положение на 19 июля
М Команда
Страна
16/17
17/18
18/19
19/20 20/21
Сумма
1 (1). «Бавария»
Германия
29.00
20.00
36.00
27.00
4.00
116.000
2 (3). «Манчестер Сити» Англия
22.00
25.00
25.00
35.00
4.00
111.000
3 (9). «Ливерпуль»
Англия
30.00
29.00
18.00
24.00
4.00
105.000
4 (4). «Барселона»
Испания
25.00
30.00
24.00
20.00
4.00
103.000
5 (11). «Челси»
Англия
18.00
30.00
17.00
33.00
4.00
102.000
6 (2). «Реал»
Испания
32.00
19.00
17.00
26.00
4.00
98.000
7 (8). ПСЖ
Франция
19.00
19.00
31.00
24.00
4.00
97.000
8 (7). «МЮ»
Англия
20.00
19.00
22.00
26.00
4.00
91.000
9 (5). «Ювентус»
Италия
23.00
21.00
22.00
21.00
4.00
91.000
10 (6). «Атлетико»
Испания
28.00
20.00
22.00
16.00
4.00
90.000
11 (12). «Севилья»
Испания
21.00
13.00
26.00
19.00
4.00
83.000
12 (15). «Тоттенхэм»
Англия
21.00
26.00
16.00
15.00
2.50
80.500
13 (10). «Арсенал»
Англия
21.00
26.00
10.00
23.00
80.000
14 (13). «Рома»
Италия
25.00
17.00
11.00
24.00
2.50
79.500
15 (16). «Порту»
Португалия
17.00
23.00
7.00
23.00
4.00
74.000
16 (14). «Боруссия» Д
Германия
10.00
18.00
18.00
22.00
4.00
72.000
17 (21). «Лейпциг»
Германия
17.00
5.00
27.00
17.00
4.00
70.000
18 (18). «Шахтер»
Украина
19.00
10.00
22.00
14.00
3.00
68.000
19 (17). «Аякс»
Голландия
1.50
27.00
13.00
19.00
4.00
64.500
20 (20). «Наполи»
Италия
10.00
18.00
19.00
10.00
3.00
60.000
21 (22). «Вильярреал»
Испания
8.00
16.00
30.00
4.00
58.000
22 (23). «Зальцбург»
Австрия
21.00
16.00
10.00
7.00
3.00
57.000
23 (19). «Лион»
Франция
14.00
17.00
23.00
3.00
57.000
24 (27). «Аталанта»
Италия
11.00
2.50
20.00
17.00
4.00
54.500
25 (26). «Интер»
Италия
15.00
25.00
9.00
4.00
53.000
26 (34). «Лацио»
Италия
17.00
6.00
4.00
17.00
3.00
47.000
27 (35). «Славия»
Чехия
6.00
14.00
6.00
16.00
2.50
44.500
28 (29). «Базель»
Швейцария
19.00
2.50
19.00
2.50
1.50
44.500
29 (24). «Бенфика»
Португалия
4.00
17.00
10.00
10.00
3.00
44.000
30 (32). «Спортинг»
Португалия
17.00
10.00
10.00
2.50
4.00
43.500
31 (31). «Динамо» К
Украина
12.00
11.00
6.00
10.00
4.00
43.000
32 (33). «Динамо» З
Хорватия
1.50
14.00
8.00
17.00
2.50
43.000
33 (28). «Зенит»
Россия
14.00
10.00
9.00
5.00
4.00
42.000
40 (54). «Локомотив»
Россия
12.00
6.00
6.00
7.00
3.00
34.000
45 (38). ЦСКА
Россия
17.00
9.00
4.00
3.00
33.000
51 (45). «Краснодар»
Россия
1.50
11.00
6.00
8.00
26.500
60 (89). «Спартак»
Россия
11.00
4.00
2.50
3.00
20.500
174 (-). «Рубин»
Россия
2.00
5.996
175 (-). «Сочи»
Россия
1.50
5.996
Прим. В скобках указано прошлогоднее место. * В текущем сезоне клуб стартует с квалификации.
www.sport-weekend.com

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛК*
ЛК*
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ*
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ*
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ*
ЛК*
ЛЧ*
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ*
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ*
ЛК*
ЛК*

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2021/22. Положение на 19 июля
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Сумма Ком.
1. Англия
20.071 22.642 18.571 24.357 2.285 87.926
7/7
2. Испания
19.714 19.571 18.928 19.500 2.857 80.570
7/7
3. Италия
17.333 12.642 14.928 16.285 2.285 63.473
7/7
4. Германия
9.857 15.214 18.714 15.214 2.285 61.284
7/7
5. Франция
11.500 10.583 11.666
7.916 1.333 42.998
6/6
6. Португалия
9.666 10.900 10.300
9.600 1.333 41.799
6/6
7. Голландия
2.900
8.600
9.400
9.200 0.800 30.900
5/5
8. Россия
12.600 7.583 4.666
4.333 0.800 29.982
5/5
9. Шотландия
4.000
6.750
9.750
8.500 0.000 29.000
5/5
10. Австрия
9.750
6.200
5.800
6.700 0.000 28.450
5/5
11. Украина
8.000
5.600
7.200
6.800 0.800 28.400
5/5
12. Бельгия
2.600
7.800
7.600
6.000 0.800 24.800
5/5
13. Сербия
6.375
6.000
6.000
5.500 0.000 23.875
4/4
14. Кипр
7.000
6.125
5.125
4.000 0.000 22.250
4/4
15. Швейцария
6.500
3.900
6.400
5.125 0.000 21.925
4/4
16. Хорватия
5.125
5.750
4.375
5.900 0.500 21.650
4/4
17. Турция
6.800
5.500
5.000
3.100 0.800 21.200
5/5
18. Чехия
5.500
6.500
2.500
6.600 0.000 21.100
5/5
19. Греция
5.100
5.100
4.900
5.100 0.000 20.200
4/4
20. Норвегия
4.000
5.375
3.750
6.500 0.000 19.625
4/4

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Еврокубки

Напомним, что в этом сезона «Зенит» будет выступать на групповом
этапе Лиги чемпионов, «Локомотив»
- Лиги Европы. «Спартак» ни при каких обстоятельствах в квалификации
не вылетит. В случае успеха «краснобелые» составят компанию «Зениту»,
при неудаче - «Локомотиву».
А вот «Сочи» и «Рубин» при поражении в любом отборочном круге
Лиги Конференций сразу вылетят. Про
трудности с «посевом» этих клубов мы
уже говорили. Про недостаток опыта у
дебютантов (а по сути, «Рубин» - тоже
новичок) и про силу соперников тоже.
Однако именно в руках «Сочи» и
«Рубина» находится сейчас судьба
России. Если эти два клуба преодолеют квалификацию, то шанс набрать высокий двузначный коэффициент в сезоне-2021/22 станет вполне реальным.
Если опять обратиться к языку цифр,
то можно сказать, что одновременное попадание сочинцев и казанцев
на групповой этап с гарантией в 80,
если не 90, процентов спасают Россию
от вполне реальной потери всех клубов на групповом этапе в самые ближайшие годы. Ведь высокий коэффициент-2021/22 будет работать пять лет!
Однако если эти два клуба не прыгнут выше головы в квалификации, то
придется настраиваться на то, что скоро не два, а все пять (если еще наше
представительство не сократится до
четырех) клубов, будут бороться за
попадание в основную фазу еврокубков. И при их неудаче мы не плей-офф,
а групповой этап будем смотреть как
чужой праздник.

Голландия четыре года назад
занимала 14-е рейтинговое место

В заключение несколько слов о
реформе формата РПЛ. Конечно, все
предложенные голландской компанией Hypercube проекты проведения чемпионата имеют недостатки.
Как и ныне существующий - просто к
нему мы привыкли. Однако ничего не
делать нельзя. Ссылки на консерватизм ведущих чемпионатов неуместны. Хотя и у них идут перемены - просто жизнь не обязывает их торопиться.
Но и там постепенно внедряются стыковые матчи между лигами: вначале в
Германии, а теперь и во Франции.
Однако РПЛ сегодня надо брать пример не с сытых и богатых лиг, а с тех, кто
преодолевал трудности, схожие по характеру с нашими. Возьмем, к примеру,
голландцев - нынешних главных конкурентов России в борьбе за 7-е место в
таблице коэффициентов УЕФА. На рубеже веков Эредивизи занимала прочные позиции в пятерке-шестерке лучших европейских лиг. А вот затем начались сбои. В результате чемпионат Нидерландов сначала съехал в конец первой десятки, а затем вглубь второй. Вам
это ничто не напоминает?
Пришлось проводить реформу
Эредивизи, внедрять туда стыковые
матчи за выживание и плей-офф, за
попадание в еврокубки. Болото было
ликвидировано напрочь. Было время,

когда при 18 командах лишь два места
разделяли участников плей-офф за
попадание в еврокубки от зоны стыковых матчей за выживание. Ведь поначалу лишь чемпион страны попадал
сразу в Лигу чемпионов, а все остальные еврокубковые места разыгрывались в квартетах плей-офф (2-5 места
- за место в Лиге чемпионов, 6-9 - за путевку в Лигу Европы…).
Сейчас от подобного перебора
отошли. Все путевки, кроме одной в
Лигу конференций, разыгрываются
через регулярный чемпионат. Сохранился единственный плей-офф, в котором участвуют команды, занявшие
5-8 места. Они в двухраундовом турнире определяют обладателя путевки в третий по значимости еврокубок.
Естественно, сохранены и зона прямого вылета, и стыковые матчи.
Трудно сказать, что именно привело Голландию к возвращению на 7-е
рейтинговую позицию. Но, думается,
изменение формата и повышение
конкуренции в Эредивизи сыграли
свою роль.

Австрия выбрала «Юпитер»
и не пожалела

Еще любопытен опыт Австрии (мы
рассматриваем только страны, непосредственно конкурирующие с Россией в таблице коэффициентов УЕФА).
Там по сути внедрена система «Юпитер 12». С разделением на две группы после 22 туров. Единственное отличие - нет швейцарской системы. А
потом события развиваются также,
как предлагает нам сейчас компания
Hypercube. В первой группе разыгрываются все путевки в еврокубки, кроме одной. За попадание в Лигу конференций в дополнительном двухраундовом плей-офф участвуют команда,
занявшая пятое место в первой группе, и два лидера второй группы.
Опять-таки мы не утверждаем, что
именно эти перемены формата принесли эффект. Однако результат налицо. Австрия из прочного середняка второго десятка поднялась на 10-ю
рейтинговую позицию. А это позволит
с будущего года чемпиону Австрии напрямую попадать на групповой этап
Лиги чемпионов. Этого права прежде
у победителя австрийской бундеслиги
никогда не было.
***
Вот и судите сами, дают ли эффект
перемены формулы и формата национальных чемпионатов. И не пора ли
РПЛ попытаться что-то изменить? Или
интереснее всякий раз изобретать
формулы спасения «Анжи», «Тамбова»
или вот «Нижнего Новгорода», чем пытаться самим повысить накал борьбы в
чемпионате. А ведь это дает не только
повышение количества матчей с повышенной интенсивностью, но и увеличивает доходы клубов, повышая интерес зрителей и телевидения. Или клубам привычнее и проще выпрашивать
спонсоров у государства и прямую помощь из бюджета?
Дмитрий ВОРОХОВ.
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«Крестьяне» из 1812-го… у телекамер

1957 год. Первенство мира по хоккею в Москве. Только что в Лужниках
построен Дворец спорта. Все игры
проходят там, однако финал СССР Швеция решено вынести на открытую
площадку перед одной из боковых
трибун Большой спортивной арены.
На улице 12-15 градусов мороза, но
болельщиков 30 тысяч. Число зрителей, одновременно наблюдавших за
хоккейным матчем на чемпионатах
мира, никогда не будет побит. Трансляцию принимали во многих странах.
В 1962 г. прошла еще одна уникальная трансляция из Москвы. Два дня
подряд по 3-4 часа ежедневно на той
же Большой спортивной арене лучшие
конькобежцы мира разыгрывали звание абсолютного чемпиона. 80 тысяч
зрителей. 15-градусный мороз никого
не пугает. Борьба идет ожесточенная.
И в конце награда за долготерпение: с
лавровым венком победителя круг почета совершает Виктор Косичкин. А в
Европе миллионы зрителей, сидящих
в тепле у своих экранов, вновь с удивлением наблюдают за трансляцией из
Москвы.
На первом из описанных соревнований я, простой зритель, укутанный с
ног до головы, просто смотрел с приятелями игру, даже не подозревая, что
через пять лет начну работать на ТВ,
а на второй знаменитой трансляции
буду помогать комментатору Алексею
Николаевичу Пискареву, выполняя его
поручения.
Но самое удивительное, что и хоккейный чемпионат, и конькобежный показывали одной четырехкамерной ПТС.
И что это были за камеры! Тяжелые, неповоротливые, с маломощными объективами, которые операторы героически
отогревали. Замечу мимоходом: сегодня
только замедленные повторы воспроизводят с «картинок» 4-5 камер.
Аппаратов замедленного повтора
не существовало. И повторение производилось с видеомагнитофона, записывающего саму трансляцию. Его
останавливали, чуть отматывали назад и включали в эфир. Никакого замедления, естественно, не было, а вот
неприятные накладки случались.
Дело в том, что включал повторы не
режиссер в ПТС, а его ассистент, находящийся в студии на Шаболовке. Были
важны и его мастерство, и мгновенная
реакция инженера в аппаратной записи. Промедление приводило к тому,
что повтор перекрывал события, происходившие на площадке. Случалось,
даже забитые голы пропускали.
Отмечу прекрасную работу ассистента режиссера Раисы Паниной. Когда она находилась за пультом, ошибок
не бывало. Отсутствовала и экранная
графика. Честно говоря не помню, как
показывали результаты конькобежцев. По-моему, включали камеру, направленную на стадионное табло, где
результаты забега появлялись.
Конечно, зарубежных зрителей
подкупала экзотика: снег, мороз и
заполненные до отказа трибуны. Какое бы удовольствие получили они,
если бы существовала возможность
показать работавших в эти дни телеоператоров. В валенках, старинных
овчинных тулупах, заимствованных в
костюмерных «Мосфильма», они напоминали крестьян, которые в 1812 г.
с вилами преследовали отступавшие
войска Наполеона. Головные уборы
и вовсе не поддаются описанию. Не
знаю, как выдерживали мороз руки:
ведь в дворницких рукавицах управлять камерой невозможно. Помню
только, что за каждой камерой, сменяя
друг друга, работали два-три оператора, которые через каждые пятнадцать
минут бегали к батареям отогревать
руки.
К сожалению, у меня нет возможности восстановить имена тех, кто
стоял в те дни у камер, а вот режиссеров, сидевших в ПТС, конечно, назову. Николай Николаевич Аристов и
Павел Александрович Исаков - первые
режиссеры советского спортивного
телевидения. В конце 50-х в отделе
спорта на Шаболовке работали также комментаторы Ян Спарре, Георгий
Саркисянц, Фарид Досаев. Ассистенты
Виктор Прибылов, редакторы Марина
Дивова и Юрий Пчёлкин.
Только что созданный самостоятельный отдел спорта начал свою работу.

ПТС из Шауляя получили от
«Евровидения» оценку «отлично»

Но в олимпийских «Дневниках», как
я рассказывал в предыдущей части
своих воспоминаний, даже примитивный элемент творчества существовать
перестал - по решению всемогущего
председателя Госкомитета по радио
и телевещанию Сергея Лапина. Шли в
«Дневнике» без всякой фантазии смонwww.sport-weekend.com

тированные фрагменты прошедших в
этот день соревнований: финишируют
бегуны, и тут же на бревне удерживает равновесие гимнастка, а вслед за
ней мертвой хваткой вцепились друг
в друга борцы, потом в воду прыгают
прыгуны, отражает удар футбольный
вратарь и прочее.
И все-таки, возглавляя спортивные
каналы «НТВ-Плюс», которые начали
работу в 1996 году, Анна Дмитриева
пошла дальше кондовых запретов. В
трансляциях Олимпийских игр поя-
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ся. Постоянно приезжали в Москву на
семинары, ходили на соревнования,
встречались со знаменитыми тренерами и спортсменами, отсматривали
имеющиеся в архиве видеозаписи. И
вгрызались в порученное дело с такой
страстью, что, честное слово, к началу
Игр знали о предстоящих соревнованиях и их участниках гораздо больше,
чем утомленные славой московские
комментаторы.
За год до Олимпиады на Спартакиаде народов СССР состоялась по-

мемуары
сопровождаться строжайшим телефонным разносом. Но все обошлось,
Лапин мне не звонил. Возможно, все
свои претензии направлял Иваницкому, и главный редактор нас щадил,
принимая удар на себя. А Энвер Мамедов, первый заместитель Лапина,
разговаривал со мной по телефону 2-3
раза в день. Интересовался свежими
новостями и всячески поддерживал.
Мне никто не верит, но я в дни Олимпиады не побывал ни на одном соревновании. В 9 часов утра приезжал на

Спортивное телевидение. Сome back. Воспоминания

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ОЛИМПИАДА-80. РАССТРОИВШИСЬ,
ЧТО НЕТ ХОККЕЯ, БРЕЖНЕВ ПОПРОСИЛ:
ДАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ БОКСА

Автор этих мемуаров Аркадий Ратнер,
30 лет руководивший
отделом спортивных
трансляций в Гостелерадио, «Останкино» и «НТВ-Плюс»,
расскажет сегодня в
«Спорт уик-энде», как
Центральное телевидение готовилось и
работало на Олимпиаде-80. Все делалось с чистого листа, поскольку опыт
освещения международных состязаний у спортивных
редакций отечественного ТВ отсутствовал.
«Серьезные уроки были получены во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Москве
вился орнамент, задуманный в 1980-м.
А в том году товарищ Лапин самостоятельно решил третью из названных
мною проблем - освещение Московской Олимпиады на первом канале ЦТ.
О первой глобальной проблеме покупке современного технического оборудования - я уже много писал
в прошлых публикациях. Все приобрели за исключением нужного количества передвижных телевизионных
станций. Это было слишком дорого.
Видимо, отпущенных из бюджета денег не хватало.
Но завод в литовском Шауляе взялся изготавливать собственные ПТС.
От сверхсовременных, что в то время производились за рубежом, отличались они значительно. Но и с их помощью все, происходившее на Олимпиаде, - с удовольствием сошлюсь на
оценку «Евровидения» - было показано на «отлично».
А описание небывалого технического бума на советском телевидении
завершу цифрами, которые, назови их
Гостелерадио за год до Олимпийских
игр, были бы восприняты всеми как
фантастические.
В один только день - возьмем, к
примеру, 24 июля - на олимпийских
аренах Москвы работали 34 ПТС и 157
телекамер, среди которых были установленные на вертолете, движущихся тележках, автомобилях, под крышами Дворцов спорта, на дне бассейна. К
этому надо добавить еще три ПТС, показывавшие футбольные матчи из Ленинграда, Киева, Минска, репортажные телекамеры, работавшие на парусной регате в Таллине.

Из детской редакции - в спорт

Но главное - была создана мощная
команда профессионалов, которая
блестяще показала всему миру соревнования Олимпиады-80.
В старых своих записях храню списки режиссеров, операторов, редакторов, комментаторов из разных городов - всех, кто вел трансляции. Быть
может, цифры неточны: что-то менялось или утеряно, но я насчитал около
40 местных студий, командировавших
в Москву своих сотрудников. Перелистываю страницы: плавание - бригада
из Ленинграда; бокс - из Тбилиси, гимнастика - из Новосибирска; водное
поло - из Риги; фехтование - из Львова;
тяжелая атлетика - из Ростова-на-Дону;
гребля - из Свердловска.
К сожалению, сильные спортивные
редакции в стране были наперечет.
Лучшие, не более 6-8, хорошо известны.
Остальные города давали однотипный
ответ: спортивной редакции на студии
нет. Тогда пришлось подбирать людей
по-другому. Просили командировать
в Москву для подготовки к Олимпиаде
лучших работников, даже не имевших к
спорту никакого отношения.
Какие интеллигентные, талантливые люди приехали к нам! Из детских,
музыкальных, литературных и иных
редакций. Признавались откровенно:
спорт знаем плохо, показывать его, естественно, не приходилось никогда. Сами
выбирали себе вид спорта, не спеша
формировали операторскую бригаду
и начинали самоотверженно готовить-

в 1973 году, - вспоминает Ратнер. - К летним Играм он,
конечно, никакого отношения не имел. Но мы получили от представителей «Евровидения» несколько полезных советов. Они подтвердили, что режиссер, и только
режиссер отвечает за формирование «картинки». Объяснили, как создавать «международный» и «унилатеральные» каналы.
Была и неожиданность.
Общаясь с иностранными коллегами, услышал, что
раньше немногочисленные трансляции из Москвы за
рубежом воспринимались прекрасно. Технические
слабости нельзя было не заметить, но режиссерской,
операторской работе люди, понимавшие в этом толк,
давали очень высокую оценку. Кто-то из них назвал
даже самые первые наши репортажи, не представляя,
каких усилий требовала их организация. О двух из них
расскажу.

следняя проверка сил. И специалисты
из федераций, взявшие шефство над
«новичками», уже тогда оценили их
работу на «пятерку».

Олимпиада онлайн:
«расстрельное» назначение на ЦТ

19 июля 1980 года Олимпиада началась. Руководил целой армией тех, кто
ее освещал, главный редактор телевизионных спортивных передач Александр Иваниций. Ездил на различные
соревнования, встречался с зарубежными коллегами, проводил брифинги
и летучки, вечером участвовал в подготовке «Дневника» и чуть ли не каждый день выслушивал всегда резкие
замечания председателя Гостелерадио
Сергея Лапина, вечно чем-то недовольного. Созданием «международный
картинки» руководили заместители
Иваницкого Рудольф Незвецкий и Константин Шабский. Меня, как говорили,
Лапин лично назначил ответственным
за трансляции на первом и четвертом
каналах ЦТ. Мой друг, комментатор
программы «Время» Леонид Элин назвал это назначение «расстрельным».
Он имел в виду крутой нрав председателя комитета, каждая, даже небольшая наша ошибка (при таком объеме
трансляций они неизбежны), будет

работу и оставался в «Останкино» до
поздней ночи. Правда, у меня было одно
преимущество: каждую минуту я мог
видеть трансляцию со всех спортивных
арен. В большой комнате, которую нам
отвели, стояли три монитора, и я мог набрать любую «картинку», поскольку все
репортажи приходили в центральную
аппаратную телецентра. А над мониторами находился телевизор с огромным
экраном. Он был включен на первую
программу ЦТ, и выпускающие режиссер и редактор в запланированное время переходили с одной трансляции на
другую, подключали находившегося
в студии комментатора с последними
новостями, запускали бегущую строку с
сиюминутной информацией.
Так работала главная программа
страны. Но и четвертый канал с небольшой в то время аудиторией тоже
показывал Олимпиаду. Здесь шли репортажи о самых интересных предварительных соревнованиях, баскетбольные, волейбольные, футбольные
матчи. Программы передач на первую
олимпийскую неделю были опубликованы в газетах, но на четвертом все
пришлось оперативно менять.
Произошло непредвиденное. Леонид Ильич Брежнев, объявив Игры открытыми, отправился отдыхать в Крым

и в отсутствие любимого хоккея попросил Лапина побольше репортажей
о боксе.
Менять сетку первой программы,
где показывали все финалы, не решились. План передач на четвертой пришлось менять...
Я с улыбкой в этих воспоминаниях рассказал, как в 1972 году во время
знаменитой хоккейной серии сборная
СССР - сборная НХЛ я передавал важную информацию Генеральному секретарю ЦК КПСС. Первые матчи проходили в Канаде, когда в Москве была глубокая ночь. Видеозапись начинали показывать в 19.00 и сообщать результат до
ее окончания радио и телеканалам (все
они входили в структуру Гостелерадио)
было запрещено. Но главного хоккейного болельщика страны такой подход
не устраивал. Я четыре трансляции из
Канады принимал, и мне дали телефон
ночного дежурного, не знаю точно, на
Старой площади или в Кремле, которому я сообщал счет, составы команд
и фамилии тех, кто забил голы. Эта информация, как мне потом объяснили,
лежала на столе у Брежнева, дожидаясь его появления в кабинете.
Новую просьбу - побольше бокса
- выполнить оказалось труднее. Организовать трансляцию олимпийского
турнира боксеров было несложно.
Бои на ринге шли ежедневно с утра до
вечера, ПТС в зале стояла и часто работала, выполняя просьбы зарубежных компаний или нашу, если хотели
вспомнить о боксе в вечерних «Дневниках». Но оказалось, что четвертый
канал в Крыму не принимают. Заместитель Лапина по техническим вопросам
Генрих Юшкявичюс, о котором уже
много писал, вместе с Министерством
связи провели нужные переключения,
и четвертый канал стал доступен на
полуострове.
Теперь предстояло скорректировать план передач на этом канале.
Что-то менять в нем ради бокса. В
сетке программ на вторую неделю
перед ее отправкой в газеты успели
все необходимое сделать, а в первую
неделю приходилось оперативно вносить изменения. Ради справедливости
замечу, что перемены в пользу бокса
широкий зритель приветствовал. Я,
подготовив новый вариант, перемещался в кабинет Главного редактора
программ Жанны Петровны Фоминой,
садился в ее кресло, проверял ещё
раз программу будущего дня, отпечатанную на машинке, и ждал. Около
шести в кабинет входил фельдъегерь,
который, как я понимаю, вез к Леониду Ильичу важные государственные
бумаги. И вместе с ними летел в Крым
наш скромный документ. А на первом
канале бокс появился только в последние дни Игр: полуфинальные и
финальные бои.
Шучу, конечно, но, дважды имея
только одного посредника, находился на «прямой связи» с руководителем
страны.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

РАЗГУЛЯВШИЙСЯ РЫНОК ТЕЛЕРЕКЛАМЫ:
ПЕРВЫЙ ШТРАФ ОТ УЕФА

Тяжело давался нам переход на рыночные отношения.
Проблема, на первый взгляд, простая. Но только в спортивном вещании нюансов, хитросплетений, подводных
камней, ловушек столько, что не один месяц пришлось потратить, прежде чем мы досконально во всем разобрались.
Многие помнят, как 48 лет назад во время знаменитых хоккейных матчей сборная СССР - сборная НХЛ Озерова сначала смешили, а потом раздражали музыкальные вставки,
звучавшие под сводами канадских Дворцов спорта. Для
чего они, никто не понимал. Но чтобы не отставать от заграницы, зазвучала музыка и во время наших хоккейных
матчей. Только позже нам объяснили, что в НХЛ эта вставка - сигнал. На телеэкране реклама! И арбитр мог возобновить встречу только с последним аккордом. У нас же музыкальная пауза так и оставалась дивертисментом, одевая в
«модную иностранную одежду» каждую проходившую в любом городе игру... Но мы учились.
В Западной Европе давно существовал мощный телевизионный рекламный рынок, активно использовалась
спонсорская поддержка, изобретались другие способы,
помогавшие значительно сокращать фантастические по
нашим меркам лицензионные суммы. В Советском Союзе всего этого не существовало. И в дорекламное время
«Евровидение» давала «Интервидению» большие скидки. У владельцев прав, чаще всего это были международные спортивные федерации, интерес транслировать свои
соревнования на СССР и страны Восточной Европы, конечно, существовал. Во-первых, пропаганда своего вида
спорта: кто же откажется от дополнительной аудитории в
десятки миллионов человек. Во-вторых, «Интервидение»
все же платило немалые деньги за трансляции, хотя и не
сравнимые с «Евровидением». К тому же на стадионах размещались рекламные щиты, на майках логотипы крупных
фирм. Видно, надеялись спонсоры и рекламодатели, что
настанет время и название этих фирм будут хорошо известны и в странах, которые тогда объединяло «Интервидение».
Пользу телевизионной рекламы поняли и у нас, еще в
СССР. Свершилось! Препоны сняли, и самая первая - причем зарубежная - реклама появилась на наших телеэкра-

нах в трансляциях футбольного чемпионата мира 1990 г.
Компания ISL, коммерческий партнер ФИФА, серьезно нас
к этому событию готовила, объясняя очевидные вещи на
специальных семинарах в Люцерне и Праге.
Эти уроки пошли на пользу: все рассказанное четко выполнили под строгим наблюдением международной футбольной организации. В других же передачах в «рекламных вопросах» царил беспредел. Рекламодатель платил,
рекламодатель диктовал условия, и ассистент режиссера
запускал ролики в начале, в конце матча, в его середине, запросто перекрывая если не забитый гол, то уж острый момент без малейших колебаний. Знающие люди объясняли
нам: во время игры использовать рекламу запрещено, присылали выписки из правил УЕФА, но «разгулявшийся рынок» отвергал любые правила. И только не один год спустя
рекламные видеоролики, перекрывающие прямую трансляцию, перестали использоваться на российских каналах.
В 1992 г. в самой первой трансляции матча Лиги чемпионов, несмотря на то что мы подписали договор, в котором
оговаривалось где, когда и сколько раз можно показывать
рекламу, решили рискнуть, и по экрану в середине первого
тайма медленно поползла бегущая строка, сообщая, по какому адресу и в какие дни можно отремонтировать машину
«Вольво». За это УЕФА немедленно оштрафовала телекомпанию «Останкино».
Партнер УЕФА компания «Т.Е.A.M.-маркетинг» строго
следила за всеми трансляциями без исключения и имела
право накладывать взыскания за любое нарушение договора. Нас, в то время в спонсорских делах совершенно несведущих, поражало то, что представителей «Т.Е.A.M.», присутствовавших на стадионах, более всего волновало размещение на поле щитовой рекламы. Последовательность и точное место ее размещения относительно центральной линии нас не касались, этим занимались специальные люди.
А смогут ли операторы достойно показать щиты, часто ли
попадут они в кадр, хорошо ли освещены, нет ли каких-то
помех? Все это выяснялось во время священного ритуала
особой проверки.
Аркадий РАТНЕР.
Продолжение - в одном из ближайших номеров.

7

19 - 22 июля 2021 г.

ХОККЕЙ. Между прошлым и будущим

Кирилл КОРЕНЬКОВ: МНОГИЕ РЕШЕНИЯ ПУЧКОВА НАМ
ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ ТОГДА ШАЛОСТЬЮ ИЛИ КАПРИЗОМ.
НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОН ОПЕРЕДИЛ ВРЕМЯ

В первой части интервью бывший голкипер СКА 1980-1990-х, который сейчас работает в академии ХК «Ак Барс», рассказал о выборе Евгения Белошейкина, творчестве Николая
Пучкова и тоталиризме Бориса Михайлова.

Сказали, когда научишься играть в обороне,
доверим место в воротах

- Кирилл, когда поняли, что станете вратарем?
- Можно сказать, с самого детства шел к этому. Мне, еще совсем маленькому, бабушка голы
забивала. Правда, когда пришел в команду «Волна» Московского района, обижался, что не было
вратарской формы, другой мальчик стоял в воротах. Меня поставили защитником, сказали, когда научишься играть в обороне, доверим место
в воротах. А когда уже в СКА перешел, то сказал,
что хочу быть только голкипером - другое амплуа
меня не интересует.
- В СКА сразу разглядели ваши перспективы?
- Это, как всегда, дело случая. Мне повезло,
что на моему пути появился Николай Георгиевич Пучков. Он был тогда гостренером СССР, контролировал всю хоккейную ситуацию в нашем
городе. Николай Георгиевич проводил с нами
занятия на катке, на «Фонтанке»: были я, Женька Белошейкин, другие ребята. Для меня, конечно, именно Женя, который в 20 лет уже добился
всего, был великолепным примером. Огромный
талант, я был с ним близко знаком.
- У вас же профессиональная карьера тоже
началась очень рано.
- Да, дебютировал за СКА в 1984 году, в 16 лет.
Получилось случайно, приехали играть с рижским «Динамо», и меня выпустили на лед, провел
несколько минут в последнем матче сезона.
- По союзным временам очень ранний дебют, в таком же возрасте только Третьяк
за ЦСКА дебютировал.
- Да, как часто получается, оказался в нужное
время в нужном месте. Где-то удачно выскочил,
чуть повезло, где-то удачно сыграл. Так и пошло,
кто-то увидел, взял на заметку. Постепенно пошло нарастание всего происходящего. Помимо
таланта надо всегда иметь и какой-то фарт, если
говорить простым языком.
- Кстати, когда Белошейкин рядом занимался, не чувствовали на его фоне своей
ущербности?
- Нет, никогда. Он старше меня был на два
года, но я всегда себя считал конкурентоспособным в любой ситуации. В принципе, и тренерский коллектив поддерживал. Хотя у нас с Борисом Петровичем Михайлов отношения были не
очень легкие. Но именно он все равно меня первым взял в первую команду, совсем молодым.
Хотя от него и Владимира Петрова часто доставалось на орехи - даже за то, чего не совершал.

В СКА Белошейкин вернулся, чтобы
доигрывать карьеру

- Насколько близко вы общались с Белошейкиным, когда он вернулся из ЦСКА и у него начался непростой период в жизни?
- Конечно, когда Евгения убрали из ЦСКА, - это
для него был серьезный удар. Парень он очень
амбициозный. Стало заметно, что в Питер он уже
приехал не зарабатывать себе авторитет и не стараться помочь ребятам, а, так сказать, доигрывать,
дорабатывать свою карьеру. В принципе, все, кто
был в команде, и тренерский коллектив старались
ему помочь. Но вот такая сложилась тяжелая ситуация. Люди сами выбирают, чего в жизни хотят.
Женька сделал такой выбор. И один Бог ему судья.
- Есть мнение, что ему не хватало в обыкновенной жизни характера, и тут даже
огромный талант не помог?
- Неправда. Могу сразу сказать, что это сте-

чение обстоятельств. Можно сломать, убить
любого человека. Прожив 53 года, я это видел
много раз. Когда одна ошибка накладывается
на другую, потом начинают наворачиваться еще
какие-то жизненные проблемы. Наверное, где-то
друзья не смогли поддержать. На самом деле, у
Жени был один из самых сильных характеров,
которых я видел в своей жизни.
- Даже так?
- Повторю, эта трагедия - стечение обстоятельств. Не нашелся в тот момент человек, который мог бы стать альтернативой происходящему.
Если бы встретился, Евгений мог бы перебороть
ту ситуацию, которая сложилась в его жизни.
Просто все смешалось в одну кучу, и человек не
смог справиться со своими проблемами. Да и
кто-то другой вряд ли бы справился.
- Ему пытались как-то помочь? Есть много
информации, что он в последние годы сначала появлялся в команде, потом исчезал, прогуливал форму.
- Так как это был мой друг, я просто не хочу говорить о нем в таком тоне. Происходило подобное или нет - пусть судят другие. Я только считаю,
что это был его конкретный выбор. Хотя у него
имелся миллион вариантов даже после того, как
вернулся из ЦСКА. Он уезжал в НХЛ - в «Эдмонтон». И там была возможность задержаться, провел две неплохие игры.

Быков и Захаркин переформатировали наш хоккей

- Белошейкин - самый талантливый вратарь из тех, кого вы видели?
- Однозначно, да. Такого таланта я просто ни у
кого не видел. Он выходил и творил чудеса в воротах, в ситуациях, когда другой человек бы просто умер.
- Какой пример перед глазами стоит?
- Да хотя бы его дебют за СКА в чемпионате
СССР против московского «Динамо». Парень в 17
лет, не игравший нигде, кроме «молодежки», выходит и останавливает одну из сильнейших команд
Союза. Это, кстати, к разговору о его характере
- ему было без разницы с кем играть, для него не
существовало авторитетов. Как у Виктора Цоя поется: «способен дотянуться до звезд, не считая, что
это сон». Белошейкин дотянулся! Правда, жалко,
что такой короткий срок жизни ему был отмерян.
- Еще одна личность, сильно на вас повлиявшая, Пучков.
- Да, Николай Георгиевич.
- Что в нем было такого необыкновенного?
- Первое - подход к человеку. Он в каждом видел личность. И ставил ее во главу угла. Даже в
ущерб коллективу - ведь мы обычно формируем
команды под задачи тренеров. То, что он рассказывал как тренер, я сейчас стараюсь переформатировать и применять в своей работе. Считаю,
что некоторые его подходы будут в тренде еще
не один десяток лет.
- То есть он на большой срок опередил время.
- Да, так и есть. Я, между прочим, был свидетелем прихода в СКА Игоря Захаркина и Вячеслава
Быкова. Видел, как они тоже переформатировали наш хоккей: отменили сборы и стали проводить нормальный тренировочный процесс, которым невозможно замучить человека. Помню,
сколько камней в тот момент полетело в их огород. Захаркина, кстати, знаю с 16 лет, они меня с
Михайловым и взяли в главную команду. Игорь
Владимирович еще один человек, который сформировал меня. Сначала как хоккеиста вместе с
Пучковым, а во взрослом возрасте уже помог пересмотреть свое отношение к тренерскому делу.

Для Михайлова существовало одно мнение его как главного тренера

- Понятно, что Пучков такая грандиозная личность, человек-космос. Насколько вы

ВЕСТИ НХЛ

«ТАМПА-БЭЙ», «РЕЙНДЖЕРС» И «ДАЛЛАС» УБЕРЕГЛИ
ВСЕХ СВОИХ РОССИЯН ОТ ДРАФТА РАСШИРЕНИЯ
«Вашингтон» не защитил Овечкина, но в этом нет ничего личного, только бизнес

На следующей неделе, 21 июня, в НХЛ состоится главное событие этого лета - драфт расширения, на котором свой состав сформирует новичок лиги - «Сиэтл Кракен». Новый клуб выберет по одному игроку из каждой команды, кроме
«Вегаса», которые незащищены своими клубами.
А это не менее 20 хоккеистов, находящихся под
контрактом на сезон-2021/2022, чья совокупная
средняя стоимость составит от 60% до 100% от
потолка зарплат минувшего сезона.
Напомним, что каждый клуб НХЛ имеет право
защитить от драфта семерых нападающих, трёх
защитников и одного вратаря, либо восьмерых
полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты,
имеющие в своих контрактах пункты о запрете
обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков. К
драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.
При этом каждый клуб должен выставить
на драфт расширения как минимум одного защитника, находящегося под контрактом на сеwww.sport-weekend.com

зон-2021/2022, сыгравшего не менее 27 матчей в
минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;
не менее двух нападающих, находящихся под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравших не менее
27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за
два последних; не менее одного голкипера, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022
или получившего после нынешнего сезона статус
ограниченно свободного агента. Клуб также может выставить на драфт вратаря в статусе ограниченно свободного агента, если этот голкипер уже
получил квалификационное предложение.
Хоккеистов, получивших травмы, ставящие
под угрозу их карьеры, пропустивших не менее
60 последних матчей или имеющих другие подтверждения, что травма угрожает карьере, можно выставлять на драфт расширения только с
разрешения НХЛ. Таких игроков не вносят в список защищённых хоккеистов.
Так, среди российских игроков, выступающих в НХЛ, защищёнными оказались: Евгений
Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов (все
- «Вашингтон»), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв (все - в «Тампа-Бэй»),
Валерий Ничушкин («Колорадо»), Иван Прово-

его понимали или не понимали с человеческой
точки зрения?
- Я только после 30 лет стал понимать, чего он
хотел и к чему стремился. Многие решения были
очень неординарными. А нам казались смешными. Они воспринимались как какая-то шалость,
каприз мэтра. Или даже бред. Но время показало, что за этим было будущее. А Пучков его просто предвидел.
- Какой яркий пример можете привести?
- Он мне в свое время сказал: «Кирилл, ты начнешь себя чувствовать тренером, когда диалог
будет исходить не от тебя, а от твоего подопечного. Когда он станет задавать вопросы. Тогда будешь считать свою задачу выполненной». И я стараюсь этого добиваться уже будучи тренером.
- С Михайловым у вас отношения были
сложные. В чем возникали противоречия?
- Теперь я, конечно, понимаю, почему это возникало. Борис Петрович вырос в тоталитарной
системе. Поэтому, в отличие от Пучкова, у Михайлова существовало одно мнение - мнение главного тренера. И оно всегда правильное. Но некоторые с этим не хотели соглашаться, и я иногда тоже.
- Бунтовали?
- Больше внутренне (смеется). Но в воспитании меня как личности, может, Михайлов и дал
какой-то толчок, чтобы я стремился к чему-то
большему. Стал думать головой и строить уже
свою тренерскую карьеру. А если бы его не было,
не исключено, занялся бы чем-то другим после
окончания карьеры. Так что я к нему тоже отношусь с благодарностью.

Во время турне СКА по США
мне предлагали там остаться

- У вас была возможность поиграть за океаном?
- Помню, после весеннего турнира вторых
сборных на приз «Ленинградской правды» меня
признали лучшим вратарем. На это обратили
внимание заокеанские селекционеры. Потом поехали со СКА в турне по Америке - это был 1991
год - и с предложением остаться ко мне приходили уже в номер, а после матча - в раздевалку.
- Что тогда остановило? Все рушилось,
спортсмены уезжали?
- У меня ребенок только родился. Бывший
форвард СКА Сергей Пушков до сих пор надо
мной смеется. Мол, дурак, сейчас бы жил в шоколаде! Но тогда я, правда, испугался. Дочка была
маленькая. Плюс мы еще были воспитаны в СССР,
и отношение было немного другое к гимну, флагу, родине. Поэтому я и принял такое решение, о
чем не жалею. Конечно, какие-то амбиции есть
и сейчас, хотелось бы поработать в КХЛ, но на
данный момент такая возможность не представляется. По крайней мере, в серьезном клубе, ставящем высокие цели. Поэтому на данный момент
задача растить молодых, талантливых ребят, за
которыми будущее.
- В СКА у вас были постоянно сильные конкуренты за место в воротах. Чувствовали когда-нибудь, что точно заслуживаете
играть, но вам не доверяли?
- Конечно, если ты хочешь чего-то добиться,
всегда должно быть чувство, что ты сильнее всех.
Но иногда обстоятельства сильнее. Тем более
что рядом всегда находились сильные оппоненты: Валера Иванников, Максим Соколов, Алексей Марьин потом приехал. Таким не стыдно и
уступить. Но, думаю, эти вратари могут сказать
в мой адрес, что я действительно создавал им
серьезную конкуренцию. Но, естественно, все
могло сложиться намного лучше, в этом есть и
моя доля вины.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
ров («Филадельфия»), Семён Варламов («Айлендерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Андрей
Свечников («Каролина»), Никита Зайцев («Оттава»), Александр Радулов, Денис Гурьянов, Антон
Худобин (все - «Даллас»), Владислав Гавриков
(«Коламбус»), Артемий Панарин, Павел Бучневич,
Александр Георгиев (все - «Рейнджерс»), Иван
Барбашёв («Сент-Луис»), Сергей Бобровский
(«Флорида»).
Не попали в список: Александр Овечкин («Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»),
Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба
- «Детройт»), Евгений Дадонов («Оттава»), Никита Задоров («Чикаго»), Александр Волков («Анахайм»), Илья Любушкин («Аризона»), Дмитрий
Куликов («Эдмонтон»), Виталий Абрамов (система «Оттавы»), Артём Анисимов («Оттава»).
Что же касается незащищенного Овечкина, то
он продолжает находиться в статусе неограниченно свободного агента, не продлив контракт
с «Вашингтоном». По утверждению «чемпионат.
соm», ситуация с Александром прояснится после
21 июля, когда состав «Сиэтла» будет уже сформирован, и тогда «столичные» без проблем смогут переподписать своего капитана.
Такую тактику «Кэпиталз» уже применял в
2017 году, когда не допустил выхода Ти Джея Оши
на драфт расширения для «Вегаса». Американец
тогда тоже пребывал в статусе свободного агента, а затем подписал восьмилетний контракт на
сумму в 46 миллионов долларов. Как говорится,
ничего личного, только бизнес.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ОЛИМПИЙСКИЕ МАНЕВРЫ
ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА
В Токио на Елену Веснину выпадет
повышенная нагрузка

В воскресенье завершились сразу шесть
турниров, по три в АТР и WTA. Только основное внимание на прошлой неделе было приковано к новостям, связанным с Олимпиадой.

Рахимовой помешал швейцарский дождь

Из трех турниров, в которых участвовали российские теннисистки, относительно успешно они
выступили только в Лозанне. Хотя и там проявить
себя во всей красе не сумели. Как хорошо начинался матч второго круга против француженки
Клары Бюрель для Камиллы Рахимовой! Она выиграла первый сет, отдав сопернице всего один
гейм, а во втором сразу же сделала брейк. И тут в
Лозанне начался дождь, из-за которого встреча
была перенесена на следующий день.
Рахимову перенос явно выбил из игрового
ритма. Она проиграла и второй сет, и третий с
одинаковым счетом 3:6. А Бюрель, занимающая
в рейтинге 125-ю строчку, на кураже обыграла
двух «сеяных» соотечественниц, вторую ракетку
турнира Фиону Ферро и седьмую - Каролин Гарсия. В финале Клара встречалась с первой «сеяной», Тамарой Зиданшек из Словении, но продлить серию сенсаций не удалось.
Не смогла преодолеть четвертьфинальный
барьер в Лозанне и Наталья Вихлянцева. Она
проиграла бельгийской теннисистке с одесскими корнями и питерской фамилией Марине Заневской. С 2016 года экс-украинка выступает под
бельгийским флагом. Четвертьфинал в Лозанне
стал для Марины вторым матчем за день. Ей также пришлось доигрывать поединок второго круга против швейцарки Стефани Фегель. У Вихлянцевой был полноценный день отдыха, но этот
фактор не стал решающим.

Джокович порадовал японского друга

Продолжает увеличиваться список теннисистов, которые не сыграют в олимпийском турнире. Решил не лететь в Токио канадец Вашек Поспишил, а австралиец Алекс де Минор вынужден
будет пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Порадовал поклонников тенниса только Новак Джокович, подтвердивший свое участие в олимпийском турнире.
Сделал он это очень оригинально, опубликовав на своей страничке в социальной сети видео с поздравлением своего японского болельщика с… шестилетием. «Не могу разочаровать
своего маленького друга Кодзиро, - написал лидер мирового рейтинга. - Уже забронировал рейс
в Токио и присоединяюсь к сборной Сербии на
Олимпиаде. За свою страну всегда играю с особой мотивацией».
Отметим, что у Джоковича, в отличие от пропускающих турнир в Токио Рафаэля Надаля и
Роджера Федерера, нет титула олимпийского
чемпиона ни в одиночном, ни в парном разряде,
ни в миксте. Его лучшее достижение на Олимпиадах - бронза Пекина.

Тарпищев перетасовал состав

Сборная России проводит предолимпийский сбор
в Южно-Сахалинске, привыкая к токийскому времени и
дальневосточному климату.
Правда, лидер мужской сборной Даниил Медведев предпочел готовиться к Олимпиаде по индивидуальной программе в далеком от столицы Японии Париже в академии Патрика Муратоглу. Подготовка уже завершилась, и Медведев заблаговременно вылетел в Токио.
В заявке российской теннисной команды на
олимпийский турнир произошли весьма любопытные изменения. После отказа Дарьи Касаткиной выступить в Токио образовавшуюся вакансию в женском одиночном разряде предложили
заполнить Светлане Кузнецовой, пятой по текущему рейтингу WTA российской теннисистке.
Она отказалась, сославшись на преследующие
ее в этом сезоне травмы и неготовность играть
на таком уровне. Из-за этого четвертой участницей одиночного турнира станет Елена Веснина.
Зачем это нужно олимпийской чемпионке Рио
в паре и справится ли она с повышенной нагрузкой, можно только гадать. Уговорил Веснину на
такой подвиг президент ФТР Шамиль Тарпищев.
В парном разряде Елена первоначально была заявлена вместе с Верой Звонаревой, но та тоже не
полетит в Токио. По официальной версии, всё изза тех же травм и неготовности достойно сыграть
на должном уровне.
Можно, конечно, принять эту версию, если бы
не одно обстоятельство. На Уимблдоне Звонарева играла и ни о каких травмах не сообщала. А
вот в паре с Весниной играла Вероника Кудерметова, причем этот дуэт дошел до финала турнира
«Большого шлема». В таком же сочетании они сыграют и на Олимпиаде.
Первоначально Кудерметова была заявлена в
паре с Анастасией Павлюченковой, но той напарницу подбирать уже не стали. Россия в женском
парном разряде будет представлена одним дуэтом. У мужчин изменений нет. В парном турнире сыграют Аслан Карацев и Даниил Медведев, а
также Андрей Рублев и Карен Хачанов. В миксте
партнершей Карацева будет Веснина, а Рублева
- Кудерметова.
Светлана НАУМОВА.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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эхо недели
ШАХМАТЫ. КУБОК МИРА

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ В ГОРОДЕ СОЧИ ШАХМАТНЫЕ НОЧИ
В столице зимней Олимпиады-2014 гроссмейстеры
разыгрывают две путевки в турнир претендентов

Российские прыгуны в воду проводят предолимпийский сбор в Японии

Одними из первых в команде ОКР
прибыли в Японию прыгуны в воду.
Они проводят заключительный сбор
в Канадзаве, что в шести с половиной
часах езды от Токио. Живут российские спортсмены в обычном городском отеле на специально отведенном
для них этаже. Покидать его нельзя. В
бассейн можно попасть только через
отдельный вход.
Вместе с россиянами в этом же
отеле живет сборная Франции по
плаванию, но на другом этаже, и в бассейн она попадает через другой вход.
Антиковидный протокол соблюдается
неукоснительно. Ежедневно сдаются
тесты на коронавирус. И у россиян, и у
французов они отрицательные.
Как отметила в интервью службе информации ОКР главный тренер
сборной Светлана Моисеева, благодаря японской стороне, которая взяла на себя смелость организовать та-

кой «пузырь», удалось решить все вопросы с акклиматизацией. «Это очень
важный момент, - подчеркнула Моисеева. - Несколько раз пробовали обойтись без нее, но ничего хорошего из
этого не вышло. Очень важно, что тренировочный процесс продолжается в
бассейне».
У сборной по прыжкам в воду был
и «план Б», предусматривавший проведение заключительного сбора в Хабаровске. Проблему акклиматизации
решить он бы помог, но загвоздка в
том, что в крупнейшем городе Дальнего Востока нет бассейна с прыжковыми вышками. Пришлось бы довольствоваться тренировками по ОФП для
поддержания формы. Благодаря конструктивной позиции японской стороны проблему удалось решить.
Вопрос о медальных планах главный тренер деликатно обошла. Отметила, что все ее подопечные будут

ОЛИМПИАДА-2020. БАДМИНТОН

КВАРТЕТ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
В Токио выступят четыре российских бадминтониста

По результатам олимпийской квалификации российские спортсмены
получили право выступить в трех видах программы турнира по бадминтону. В одиночном разряде сыграют
Евгения Косецкая и Сергей Сирант, а в
парном турнире - Владимир Иванов и
Иван Сазонов. В Токио будет разыграно пять комплектов наград: в личном
и парном разряде у мужчин и женщин,
а также в миксте. Максимальная квота
для страны - 16 участников (8 мужчин
и 8 женщин).
На нее российские бадминтонисты

не рассчитывали, но самой малости не
хватило, чтобы получить лицензии во
всех видах. Завоевавшие недавно золотые медали чемпионата Европы Родион Алимов и Алина Давлетова остаются первыми на листе ожидания в
миксте, а в паре с Екатериной Мальковой второй стоит та же Давлетова. Они
могут сыграть в Токио в случае, если
кто-то откажется в последний момент.
На итоговую олимпийскую квалификацию повлияла отмена турниров
в Малайзии и Сингапуре, намеченных
на конец мая - начало июня. На них

ОЛИМПИАДА-2020. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

ДАЛАЛОЯН ГОТОВ К СТАРТУ

Трехкратный чемпион мира залечил неприятную травму

Как сообщила в интервью «РИА Новости» старший тренер сборной России Валентина Родионенко, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян
уже не хромает и делает соскоки со
снарядов на тренировках. В апреле он
надорвал ахиллово сухожилие, и само
участие в Олимпиаде для Артура было
под вопросом.
«Даже непонятно, из-за чего Далало-

ян получил травму, - подчеркнула Родионенко. - Он выполнял акробатическую
связку, и такого неприятного развития
событий ничто не предвещало. Наверное, при таких нагрузках травмы неизбежны. Очень жаль, что это произошло
непосредственно перед Олимпиадой,
но, думаю, все будет в порядке».
По словам тренера, сейчас Далалоян
готов бороться и принести пользу ко-

стремиться показать максимальный
результат. Другое дело, позволит ли он
на равных соперничать с признанными лидерами в этой дисциплине - китайцами.
В прыжках в воду будет разыграно
восемь комплектов наград на 3-метровом трамплине и 10-метровой вышке в индивидуальных и синхронных
прыжках у мужчин и женщин. В каждом виде программы можно выставить по два участника и один дуэт.
У мужчин команда ОКР завоевала
максимальную квоту. У женщин наша
сборная будет представлена только в
индивидуальных прыжках.
Состав сборной России: Евгений
Кузнецов, Никита Шлейхер (трамплин), Александр Бондарь, Виктор
Минибаев (вышка), Марина Полякова
(трамплин), Анна Конаныхина, Юлия
Тимошинина (вышка).

российские бадминтонисты планировали набрать недостающие для попадания на Олимпиаду рейтинговые
очки. Последний этап подготовки к
стартам в Токио наши бадминтонисты
проводят во Владивостоке на хорошо
знакомой им базе.
С жеребьевкой россиянам не повезло. В групповом турнире соперницей Косецкой станет третья ракетка мира японка Нозоми Окухара, а Сирант попал в одну группу с индонезийцем Энтони Синесукой-Гинтингом, занимающим пятую строчку в рейтинге.
Наш мужской дуэт на предварительном этапе сыграет с японской парой
Хироюки Эндо/Юта Ватанабе. Они в
рейтинге четвертые.
манде, а уже в октябре на чемпионате
мира, который также состоится в Японии, выступит в индивидуальном многоборье. На ЧМ-2019 в Штутгарте Артур завоевал серебро в этом виде программы,
уступив только Никите Нагорному. В команде Далалоян вместе с Нагорным, Денисом Аблязиным, Давидом Белявским
и Иваном Стретовичем принес России
первую за последние 28 лет победу.
Сборная России по спортивной
гимнастике уже отправилась в Токио,
где до начала олимпийского турнира
будет проводить по две тренировки в
день в разных залах.

В Сочи стартовал Кубок мира по
шахматам. В первом раунде сыграли
156 шахматистов, а еще 50 с наивысшим рейтингом начали турнир со второго. На всех стадиях матчи состоят
из двух классических партий. В случае
ничейного результата проводится тайбрейк, который начинается с рапида с
контролем 25 минут плюс 10 секунд на
ход, и в случае необходимости завершается армагеддоном.
На кону солидный призовой фонд 1 892 500 долларов. Победитель получит 110 тысяч. Главным же призом являются две путевки в турнир претендентов. Параллельно проходит женский Кубок мира, в котором на раунд
меньше. С первого этапа стартовали
78 участниц, еще 25 с наивысшим рейтингом присоединились со второго.
Призовой фонд у женщин скромнее
- 676 250 долларов, из которых 50 тысяч достанется победительнице. Зато
путевок в турнир претенденток три.
Главным действующим лицом в
мужском турнире является чемпион
мира Магнус Карлсен. Ему путевка в
турнир претендентов не нужна, но
призовые не помешают, а главное возможность сыграть с серьезными
соперниками. На пресс-конференции
после первой победы норвежский
гроссмейстер поздравил с днем рождения своего будущего соперника по
матчу за шахматную корону Яна Непомнящего, который, по понятным
причинам, турнир пропускает. Карлсен также сообщил, что сделал первую
прививку против коронавируса.
Эта мера предосторожности оказалась далеко не лишней. У одного из
участников, индонезийского гроссмейстера Сусанто Мегаранто тест на
коронавирус дал положительный результат, и его вывели из игрового зала
прямо по ходу партии с Фабио Каруаной, засчитав техническое поражение.
Участник турнира претендентов в Екатеринбурге Дин Лижэнь не приехал в
Сочи из-за ограничений, введённых
Китаем в связи с пандемией COVID-19.
Его заменил украинский гроссмейстер
Антон Коробов. По разным причинам
отказались от участия в Кубке мира
Теймур Реджабов, Уэсли Со, Вишванатан Ананд. О завершении карьеры

КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022

МЮНХЕН ГОТОВИТ
МАЛУЮ ОЛИМПИАДУ

ОЛИМПИАДА-2020. ТХЭКВОНДО

СКРОМНЫЕ ПЛАНЫ - РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
Тренерский штаб рассчитывает на две медали

Перед российскими мастерами тхэквондо стоит задача завоевать на Олимпиаде-2020 одну серебряную и одну
бронзовую медали. Эти планы озвучил в интервью «РИА
Новости» главный тренер сборной Вадим Иванов. Всего в
Токио будет разыграно восемь комплектов наград, по четыре у мужчин и женщин. Олимпийские лицензии завоевали
Михаил Артамонов (категория до 58 кг), Максим Храмцов
(до 80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Татьяна Минина
(до 57 кг).
В Рио единственную награду российской сборной принес Алексей Денисенко, ставший серебряным призером в
категории до 68 кг. В решающем поединке он уступил иорданцу Ахмаду Абугаушу. Его золотая медаль стала первой
олимпийской наградой в истории страны. Фаворитом в фи-

нале Олимпиады-2016 считался российский мастер, и многие аккредитованные на Играх российские журналисты собрались в зале «Кариока-3», чтобы стать свидетелями триумфа Денисенко. Только по ходу финала все прильнули к телеэкранам, где шла трансляция драматичного гандбольного полуфинала между женскими сборными России и Норвегии.
Перед Токио главный тренер сборной по тхэквондо ставит скромную, но реальную задачу. Лучше ее перевыполнить, чем не выполнить. Олимпийский турнир станет единственным крупным событием в мире тхэквондо в нынешнем году. Чемпионат мира в Китае, запланированный на
октябрь, перенесен на следующий год в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛАСИЦКЕНЕ РЕПЕТИРУЕТ В ФИНЛЯНДИИ
Для победы в Лапинлахти хватило скромного результата

Долгое время не выступавшая на
международных соревнованиях из-за
травмы трехкратная чемпионка мира
в прыжках в высоту Мария Ласицкене
набирает форму к олимпийскому старту через турниры, которые нельзя отнести к категории статусных. В финском Йоэнсуу впервые в нынешнем
сезоне ей покорилась планка на высоте 2,00. После этого Ласицкене отметила, что довольна таким результатом (четвертым в нынешнем сезоне в
мире), а главное - тем, что ее ничего не
беспокоит.
Из Йоэнсуу Мария перебралась в
другой финский город, Лапинлахти.
Там для победы ей хватило прыжка
на 1,92 м. Все три попытки на высоте
1,97 оказались неудачными. Это был

последний международный старт
трехкратной чемпионки мира перед
Олимпиадой. Правда, 24 июля Мария
примет участие в соревнованиях в
Москве. Они необходимы для того,
чтобы почувствовать уверенность в
своих силах перед дуэлью с украинкой Ярославой Магучих в Токио.
Обидно, конечно, что Ласицкене не
получила возможности выступить на
Олимпиаде в Рио в тот момент, когда
в мире ей не было равных. Да и перенос на год токийской Олимпиады для
Марии - большой минус. И все же, зная
ее бойцовский характер, можно надеяться на успешное выступление в Токио самой титулованной российской
легкоатлетки.
В Лапинлахти выступила и мета-

тельница молота София Палкина, которая одержала победу с достойным результатом - 70,19 м. Увы, выполнившая
олимпийский норматив, входящая в
международный пул тестирования и
получившая нейтральный статус от
World Athletics российская спортсменка в Токио не выступит. Она не попала
в «олимпийскую десятку», а пойти на
увеличение квот для российских легкоатлетов президент WA Себастьян
Коэ не соглашается.

В Баварии пройдут соревнования по девяти видам спорта

Международный спортивный
календарь после сдвигов и отмен
крупнейших соревнований потихоньку входит в норму. Уже объявлена программа комплексного
чемпионата Европы-2022 в Мюнхене, на котором будут разыграны
176 комплектов наград в 9 олимпийских видах спорта. Впервые
подобные соревнования прошли в
2018 году, причем в двух городах Берлине и Глазго. Общекомандную
победу тогда одержала сборная
России, завоевавшая 66 медалей, в
том числе 31 золотую.
В августе следующего года в Мюнхене в программе будут легкая атлетика, академическая гребля и гребля на
байдарках и каноэ, спортивная гимнастика, велоспорт, скалолазание, настольный теннис, триатлон и пляжный
волейбол. Организаторы масштабного
мероприятия планируют максимально использовать олимпийское наследие 1972 года.
«Чемпионат, который пройдет в
следующем году, станет кульминационным моментом празднования
50-летия Олимпиады-1972, - подчеркнул лорд-мэр Мюнхена Дитер Райтер. - Он еще раз докажет, что олим-
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пийское наследие работает. Приготовления к соревнованиям идут уже полным ходом».
Отличительной особенностью чемпионата станет небольшое расстояние
между аренами. В сочетании с развитой системой общественного транспорта Мюнхена это позволит болельщикам посетить как можно больше
соревнований. Организаторы также
планируют провести культурный фестиваль, в котором будут участвовать
музыканты, художники и… рестораторы. Только бы коронавирус не помешал. Ведь проведение футбольного
Евро-2020 в столице Баварии до последнего момента было под угрозой и
потребовалось специальное разрешение правительства Германии.
По итогам соревнований команда, победившая в общем зачете, получит специальную награду. Нет сомнений, что среди претендентов на нее
будет и сборная России. Если, конечно, глава World Athletics Себастьян Коэ
снимет запрет на участие российских
спортсменов в легкоатлетических соревнованиях. Пока действуют серьезные ограничения, и на чемпионат Европы, как и на Олимпиаду, готовы допустить лишь десять россиян.
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объявил 31-летний китайский гроссмейстер Ван Хао, участник недавнего турнира претендентов в Екатеринбурге.
Снялся с турнира и двукратный победитель Кубка мира Левон Аронян.
Его соперник, австралиец Боби Ченг,
вышел в третий круг без игры. «У меня
высокая температура и тонзиллит, - написал на своей страничке в социальной сети армянский гроссмейстер. Хотя желание играть огромное, нужно
быть разумным и позаботиться о своем здоровье и здоровье других шахматистов. Обещаю скоро поправиться и вернуться в волшебный мир 64
клеток».
По мнению исполнительного директора Федерации шахмат России
Марка Глуховского, снятие Ароняна
по состоянию здоровья стало большой потерей для Кубка мира. «В нынешней ситуации любое недомогание
вызывает огромную нервозность у соперников, - отметил Глуховской. - Аронян принял решение не подвергать
риску здоровье других шахматистов.
По-человечески очень обидно за Левона, который всегда претендует на
победу в любом соревновании».
Кроме Ароняна во втором круге
выбыли еще два участника, входивших в десятку «сеяных», экс-кубинский
гроссмейстер Леньер Домингес, выступающий сейчас под американским
флагом, и иранский вундеркинд Алиреза Фируджа, ныне представляющий
Францию. Он вынужден был сменить
гражданство из-за того, что иранские
власти не разрешали играть на турнирах с израильскими шахматистами.
А без них крупные соревнования по
шахматам редко обходятся. Оба фаворита проиграли соперникам из Узбекистана: Домингес - Жахонгиру Вахидову, а Фируджа - Жавохиру Синдарову.
Продолжают борьбу и Карлсен, и
все ведущие российские гроссмейстеры. Хотя уже во втором круге чемпиону мира 2018 года по быстрым шахматам Даниилу Дубову пришлось использовать свои навыки в рапиде на
тай-брейке против индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу.
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