ФУТБОЛ. СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Зелимхан БАКАЕВ: КОНКУРЕНЦИЯ –
ЭТО ДЛЯ МЕНЯ. БЛАГОДАРЯ ЕЙ «ЗЕНИТ»
КАЖДЫЙ ГОД СТАНОВИТСЯ ЧЕМПИОНОМ

То, о чем так долго сообщали различные источники, случилось. Бывший полузащитник «Спартака» и национальной сборной России Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». Расценивать
это можно как угодно, но очередной удар по имиджу «красно-белых»
определенно нанесен. Причем их же воспитанником. В составе «синебело-голубых» он будет играть под №7. В разное время игровую форму с
семеркой на спине носили Александр Куртеян, Сергей Осипов, Дмитрий
Макаров, Олег Трифонов, Алехандро Домингес, Радек Ширл, Халк, Жулиано, Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

- Зелимхан, вы стали игроком
«Зенита». Расскажите, что это
значит для вас.
- Я попал в очень сильную команду с большой историей. Для меня это
новый вызов, и я к нему готов. Буду
выкладываться на все сто процентов,
чтобы мной были довольны и хорошо
приняли, - приводит слова Бакаева

официальный сайт «Зенита».
- Долго ли вы размышляли по поводу перехода? Как принимали решение?
- Это решение мы принимали вместе с семьей и моим агентом. Посчитали, что здесь, в Питере, нам будет
лучше всего.
- Какие спортивные цели ставите перед собой, учитывая высокий
уровень конкуренции в «Зените»?
- Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А
вообще хочется выиграть всё! Конкуренция - это хорошо, поэтому буду работать, доказывать и делать всё, чтобы
быть игроком стартового состава.

- Вы знаете многих зенитовцев
по национальной сборной. Может,
общались с кем-то перед тем, как
приехать сюда?
- Нет, ни с кем не общался. Такие
моменты я держу в секрете, чтобы всё
прошло нормально.
- Срок контракта - «3+1». Почему вы с клубом пришли именно к
такому решению?
- Мне предложили такой контракт,
и я согласился, готов к этому. В детали
не лезу. Мое дело - просто играть, а
дела решают мой отец и агент.
- Переход из «Спартака» в «Зенит» особенный момент, который
всех будоражит. Чувствуете это?
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. РПЛ. Перекресток мнений

ВЕСТИ РПЛ

ЦСКА ВОЗГЛАВИЛ
ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ

Константин ЛЕПЁХИН: ДАЙТЕ БЕРЕЗУЦКИМ
ТАКИЕ УСЛОВИЯ, КАК У СЕМАКА,
И У НИХ ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ

«Сочи» расстался со специалистом,
который впервые вывел черноморцев на пьедестал

«Спорт уик-энд» побеседовал с
обладателем Кубка России-1999 в
составе «сине-бело-голубых» Константином Лепёхиным.

- Зелимхан Бакаев пришёл в «Зенит» - это усиление питерского
клуба?
- Если не усиление, то не ослабление - уж точно. «Зенит» и так имеет
крепкий состав, по российским меркам. Бакаев - футболист, который обращает на себя внимание, молодой
россиянин, неплохое приобретение.
А по поводу его попадания в состав
трудно судить. Я думаю, раз его пригласили в команду, значит, у «Зенита»
есть на него какие-то планы. Может, не
всегда в основном составе, но Бакаев
играть в «Зените» будет.
- Зелимхан обращал на себя внимание до истории с коронавирусом,
а потом у него наступил спад, не
так ли?
- Когда я смотрел «Спартак», Бакаев
бросался мне в глаза. Опять же, человек привлекался в сборную страны.
Наверно, из молодых российских футболистов в последнее время он самый
запоминающийся игрок.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бакаев оказался не нужен
«Спартаку» - какое уж тут
недовольство игроком

- Ему 25 лет, почти 26 - он ещё
молодой?
- Уже взрослый. А я его почему-то
молодым считал.
- Для «Спартака» это потеря?
- Насколько я понимаю, у него закончился контракт. Вообще, для меня
непонятна ситуация, в которой футболист такого уровня уходит из команды
по окончании контракта. Если Бакаев
был «Спартаку» не нужен, всё равно
клубу надо было подписать с ним новый контракт год или полгода назад,

чтобы сейчас именно продать его. Но
самому Бакаеву, наверное, проще было
прийти в «Зенит» свободным агентом.
- Болельщики «Спартака» наточат на Зелимхана зуб за прямой
уход в стан принципиального конкурента?
- Болельщики «Спартака» могут
как-то выражать недовольство, но его
надо выражать не в связи с уходом
футболиста, а в связи с тем, кто клуб
не пожелал оставлять Бакаева.
(Окончание на 3-й стр.)

РПЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА-2021/22. ОФИЦИАЛЬНО

СЕМАК И КЛАУДИНЬО ПЛЮС ЩЕТИНИН,
АГАЛАРОВ И АКИНФЕЕВ

Вчера Российская премьер-лига
подвела очередные итоги минувшего сезона. Были названы имена
пяти лауреатов, завоевавших почётные титулы.

Третий сезон подряд лучший
- игрок «Зенита»

Как, наверное, и следовало ожидать, бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал обладателем
награды «Лучшему игроку сезона в
РПЛ». По итогам голосования, в котором участвовали капитаны и главные
тренеры команд Премьер-лиги, главные редакторы ведущих спортивных
СМИ, комментаторы телеканала «Матч
Премьер» и тренер сборной России
Николай Писарев, футболист «Зенита»
выиграл голосование с 86 баллами. В
тройку лучших попал ещё один игрок
«Зенита» - Вильмар Барриос.
Здесь надо подчеркнуть, что Клаудиньо присоединился к «Зениту» уже
по ходу сезона - в августе прошлого
года. Что ж, тем почётнее победа. В
рамках РПЛ лучший игрок сезона провёл 23 матча. В них отметился 12 очками по системе «гол+пас» - восемью
голами и четырьмя результативными
передачами. По ходу дела игрок Клаудиньо выиграл три индивидуальные
промежуточные награды - по итогам

ноября и декабря стал лучшим игроком месяца и автором лучшего гола
месяца.
Добавим, что уже в третьем сезоне подряд лучшим игроком РПЛ стал
представитель «Зенита». До Клаудиньо
в голосовании побеждали Артём Дзюба (2019/20) и Сердар Азмун (2020/21).
«Топ-3» лучших игрока РПЛ
Клаудиньо («Зенит») - 86
Гамид Агаларов («Уфа») - 68
Вильмар Барриос («Зенит») - 40

А Леонид Слуцкий где?

И ещё одна победа «Зенита»! Главный тренер «сине-бело-голубых»
Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ. Интересно, что
наивысший балл получили два претендента - не только Сергей Семак (17
первых мест), но и Владимир Федотов
(13) - главный тренер «Сочи», ставшего вице-чемпионом. Оба специалиста
набрали по 118 очков, но…
Согласно положению об индивидуальных наградах РПЛ, при равенстве баллов победителем становится
тренер, чья команда заняла наиболее
высокое место в турнирной таблице.
Так как «Зенит» финишировал первым,
а «Сочи» - вторым, лучшим тренером
сезона признан наставник клуба из
Санкт-Петербурга.

Отметим, что Сергей Семак выиграл
голосование в третьем сезоне подряд.
Год назад победа далась ему тоже непросто: набрав 96 баллов, он всего
лишь на три пункта опередил Леонида
Слуцкого из «Рубина». На этот раз конкурент был другой - команда Слуцкого
вылетела в ФНЛ. Вот был бы казус…

По стопам Юрия Желудкова
и Аркадия Афанасьева

Автором лучшего гола сезона стал
20-летний полузащитник «Ростова»
Кирилл Щетинин, игравший за донской клуб на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. В 12 матчах хавбек
забил всего два мяча, но один из них
был как на загляденье. В матче 24-го
тура с «Локомотивом» (4:1) лауреату
удался эффектный удар из-за пределов штрафной площадки, который
влетел рикошетом от штанги в правую
от вратаря «девятку». Страж ворот, к
слову, даже и прыгнуть не успел…
Этот гол, напомним, был признан
лучшим в РПЛ по итогам апреля и победил в голосовании экспертов ещё
шесть мячей, которые признавались
лучшими в каждом игровом месяце,
и три, дополнительно отобранных лигой. Гол Щетинина - лучший в десятке
самых красивых.
(Окончание на 2-й стр.)
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Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Клуб объявил о назначении Владимира Федотова на эту должность. Вместе с «Сочи»
он занял второе место в РПЛ в прошлом сезоне.
«Клуб и специалист заключили совместное решение о том, что к нодолгосрочный контракт. Вместе с Вла- вому сезону команду должен готовить
димиром Валентиновичем тренерский новый тренер. Хочу пожелать новому
штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат тренерскому штабу успехов во благо
Искаков и Радик Ямлиханов, которые ЦСКА и уверен, что новый сезон стаработали с ним в «Сочи». Добро пожа- нет для «красно-синих» успешным»,
ловать в ПФК ЦСКА, Владимир Вален- - передает слова специалиста официтинович!» - сообщает pfc-cska.com .
альный сайт команды.
Алексей Березуцкий назвал свой
Президент ЦСКА Евгений Гинер
уход «совместным решением» с ру- выразил надежду, что с приходом Феководством клуба. Также тренерский дотова в клубе закончится период слаштаб покинули его помощники Васи- бых результатов и неопределенности.
лий Березуцкий и Григорий Бабаян.
«Он все доказал своей работой в
«Позади трудный и непростой «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие
сезон. С одной стороны, у нас было сроки была выстроена игра и достигмного ярких моментов, с другой - к со- нуты блестящие результаты. Верим,
жалению, не все задуманное удалось что в истории ЦСКА начинается новая
победная глава», - сказал Гинер.
осуществить.
(Окончание на 2-й стр.)
Мы с руководством клуба приняли

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

«СИНЯЯ ЭСКАДРА» ПОШЛА КО ДНУ,
«ТРЁХ ЛЬВОВ» ЗАГНАЛИ В КЛЕТКУ
Сборные Италии и Англии пропустили на двоих девять мячей,
потерпев разгромные поражения, которые переписали историю

Два матча 4-го тура завершились
сенсационными результатами. Были
разгромлены две команды, сама история которых, кажется, не допускает
множества пропущенных мячей. Но,
как любят говорить в таких случаях
эксперты, в футбол играют не имена
футболистов и не регалии их команд.
Всё решает готовность к конкретной
игре в конкретный день. Она оказалась выше у соперников сборных Италии и Англии, которые на круг пропустили девять мячей!
Нынешний год стал кошмаром
для «скуадры адзурры». Такого позо-

ра четырёхкратные чемпионы мира
не переживали давно. Для начала
команда Роберто Манчини осталась
без путёвки на ЧМ-2022, в марте на
своём поле уступив Северной Македонии (0:1). В первый день лета на
«Уэмбли» итальянцы были разгромлены Аргентиной (3:0) в Финалиссиме. И вот, наконец, в матче 4-го тура
Лиги наций из горькой чаши вновь
пришлось испить до дна - Германия
уничтожила оборону Манчини, забив
пять мячей в ворота Джанлуиджи
Доннаруммы (5:2)!
(Окончание на 6-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОКУБКИ-2022/23

«ЗЕНИТ» НЕ ВЫСТУПИТ В ЕВРОЛИГЕ
Российские клубы исключены на следующий сезон так хотят 37 европейских министров

Вчера большинство акционеров
Евролиги проголосовали за исключение представителей России из числа
участников сезона-2022/23. Таким образом, наши команды не смогут выступить в двух турнирах - Евролиге
и Кубке Европы. Итоги голосования
таковы: семь из одиннадцати клубовакционеров проголосовали за дисквалификацию, два заняли нейтральную позицию. В числе отстранённых
клубов оказался и ЦСКА, который сам
является акционером Евролиги.
Отмечается, что исключение связано со сложностями в организации
перелетов и с усложнившимся процессом получения виз для россиян.
Евролига также руководствовалась
решениями других спортивных организаций, включая МОК, УЕФА, ФИБА
и других, а также заявлениями 37 европейских министров спорта, которые считают, что российские клубы не
должны принимать матчи у себя дома.
Напомним: 28 февраля совет

этой организации принял решение
приостановить участие российских
клубов в европейских турнирах в
сезоне-2021/22. Позже они были исключены из числа участников окончательно, результаты команд аннулировали. В тот момент от России в
клубном чемпионате Европы помимо
армейцев выступали «Зенит» и УНИКС,
а «Локомотив-Кубань» играл в Кубке
Европы.
Отметим, что в следующем сезоне «Зенит» практически наверняка
получил бы место в Евролиге как победитель чемпионата России. Но вмешалась политика. Об этом сказал и
президент ЦСКА Андрей Ватутин: «По
сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать
было сложно. Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги
убеждены, что правительства их стран
не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет».
6+
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Зелимхан БАКАЕВ: КОНКУРЕНЦИЯ
- ЭТО ДЛЯ МЕНЯ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я понимаю, что это особенный момент. Конечно, придется непросто, но
такова жизнь. Я буду работать, чтобы
здесь меня приняли хорошо. С другой
стороны, надеюсь на то, что люди меня
поймут.
- Вы выбрали седьмой номер.
Что он для вас означает?
- Это просто номер. Хотя в детстве я
хотел его получить, поскольку под ним
играет мой любимый футболист Криштиану Роналду.
- С какими чувствами ждете
первый официальный матч сезона
- битву за Суперкубок?
- Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый
антураж, за ними следят болельщики.
Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем.
А вот что ответил полузащитник
«сине-бело-голубых» на вопросы
представителей медиа в рамках
презентации в клубном магазине
«Зенит-Арена».
- Насколько тяжело вам было
принять такое решение, учитывая, что вы воспитанник «Спартака» и столько лет провели в клубе?
- Понятное дело, было непросто.
Тяжелый переход. Но я амбициозный,
ставлю самые максимальные цели.
Уверен, что здесь смогу добиться
многого. Надо работать, и все будет
хорошо, - цитирует Бакаева прессслужба «сине-бело-голубых».
- В «Спартаке» вы таких перспектив не видели?
- Конечно, в «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но сейчас я игрок «Зенита» и хочу говорить
только о нем.
- Когда вы узнали о том, что «Зенит» проявляет к вам интерес?
- Пару месяцев назад, точно не могу
сказать. Может, было и раньше, но
отец и агент договорились, чтобы не
отвлекать меня от футбола.

- Были другие варианты?
- Возможно, но конкретики как таковой не было.
- Противостояние Петербурга
и Москвы, «Зенита» и «Спартака» серьезное. Не боитесь попасть в его
жернова, все-таки такая история?
- Возможно, что-то и будет. Но я надеюсь, что своей игрой поменяю настроение болельщиков, и они будут
довольны. Главное - играть хорошо.
Остальное все придет само собой.
- Задумывались ли о конкуренции
в «Зените»?
- Конкуренция - это для меня, повторяю, очень хорошо. Благодаря ей
«Зенит» ежегодно становится чемпионом. Никто не расслабляется, все работают. Будет интересно.
- Вы общались с Семаком по поводу перспектив на вашей позиции?
- Пока нет. Разговор предстоит. Я ко
всему готов.
- На вашей позиции играет Малком, а в «Зените» принято использовать футболистов везде. Например, Далер Кузяев выходит на поле
разве что не в воротах. Вы готовы
играть там, где вам предложит
Сергей Богданович?
- В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латералем, и фланговым
нападающим. Тренер лучше знает, где
я буду приносить пользу.
- А в обороне?
- Если меня поставят ради команды
- не проблема. Вопросов не будет никаких, я их никогда не задаю.
- На первой тренировке вы прошли через традиционный тоннель.
Как вам эта история? Досталось?
- Досталось. На утренней тренировке нас разделили на группы, так что я
благодарен тренерам, что тоннель
случился именно утром. Думаю, на
вечерней было бы гораздо жестче, побольше бы ударов получил (смеется).
- Как вообще прошла первая тренировка?

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Медведев назвал сроки подписания
нового контракта с Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев
высказался о будущем главного тренера команды Сергея
Семака.
«Полагаю, что на следующей неделе контракт с Семаком
будет подписан. Соглашение рассчитано на три года», - приводит слова Медведев «Матч ТВ».
Напомним, что «Зенит» под руководством Семака выиграл четыре подряд чемпионата России, а также стал обладателем Кубка России и дважды - Суперкубка страны.

«Сине-бело-голубые»
расторгли соглашение с Крицюком

«Зенит» расторг действующий контракт со Станиславом
Крицюком, который из-за травмы не может полноценно
тренироваться с командой. По информации «чемпионат.
соm», голкипер вернется в Португалию, где подпишет соглашение с командой, выступающей в еврокубках.
«К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей
группе, - сообщил «Матч ТВ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. - Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по
договоренности сторон, чтобы он мог сосредоточиться на
здоровье.
- Будете искать нового вратаря?
- У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также
еще Рыбиков и Васютин. Поэтому у нас есть из кого выбирать.
Между тем, по слухам, «Зенит» интересуется голкипером
«Рубина» Юрием Дюпиным, команда которого вылетела в
ФНЛ, однако сам вратарь эту информацию не подтверждает.

Агаларов или Кассьерра россиянин или легионер?

«Зенит», как подтвердил на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, ищет усиление в линию

ВЕСТИ РПЛ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

- Хорошо. Немножко тяжело, надо
было продышаться, я наслышан, что в
«Зените» очень интересные тренировки. Жду с нетерпением.
- Как относитесь к обвинениям
со стороны Заремы Салиховой?
- Честно говоря, это прошлая история. Кто бы и что про меня ни говорил,
я уже все сказал. Отвечаю за свои слова - это чистая правда. А про остальное
- не хочу ворошить прошлое. Пусть говорят, что хотят. Я честен перед собой
и перед теми, с кем играл.
- Вы взяли седьмой номер, под
которым в том числе выступает
ваш любимый игрок Криштиану
Роналду. В «Зените» совсем недавно его использовал Сердар Азмун,
знаковый футболист для «синебело-голубых». Чувствуете дополнительную ответственность?
- До него и Халк был. У меня есть
опыт в этом плане - в прошлой команде была «десятка», тоже ответственный номер. Так что надо доказывать,
соответствовать такому номеру, под
которым играли в «Зените» великолепные футболисты.
- Расскажите историю ролика, где вы и другие воспитанники
«Спартака» поете «Зенит» - моя
судьба».
- В классе, когда учительница выходила, мы немножко баловалась и
скандировали разные кричалки. Ктото предложил спеть эту. А потом тот,
кто снимал ролик, перешел в ЦСКА и
выложил его в сеть. Просто шутка.
- Готовы ли вы сыграть в матче
за Суперкубок?
- Конечно. Впереди еще 20 дней.
Пройду сборы, дай бог, без травм и
вместе с партнерами буду готов к этому бою.

атаки. Одним из возможных кандидатов, по информации
Metaratings, является нападающий вылетевшей в ФНЛ
«Уфы» Гамид Агаларов - лучший бомбардир РПЛ прошлого
сезона (19 голов). Чемпионы страны якобы ведут переговоры по приобретению 21-летнего футболиста. При этом
трансфер Агаларова может стать существенной финансовой помощью башкирскому клубу, поскольку речь идет о
сумме в пять миллионов евро.
Правда, есть одно «но»: этот нападающий не нравится
главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку. По
информации «чемпионат.соm», приобретением «Зенита» в
линию атаки может стать форвард «Сочи» Матео Кассьерра,
с которым, по информации источников портала, уже обсуждаются условия личного контракта.
Напомним, что колумбиец Кассьерра стал футболистом
«Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского
«Белененсеша» за 1,2 миллиона евро. В прошедшем сезоне
25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14
голов и отдал шесть результативных передач.

Кержаков еще на сезон продлил соглашение
с «сине-бело-голубыми»

«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение с вратарем рассчитано на год, до конца
сезона-2022/23. В основном составе «сине-бело-голубых»
он провел 88 матчей. Вместе с питерским клубом стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и
четырежды - Суперкубок страны.

Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге»

«Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе
полузащитника Кирилла Капленко в команду из Оренбурга.
22-летний хавбек выступал за «сине-бело-голубых» с января 2017 года. В сентябре этого же года он дебютировал
в основном составе «Зенита» в игре против «Уфы». В сезоне-2017/18 сыграл еще дважды - в Кубке России против питерского «Динамо» и в РПЛ против «Ахмата».
21 февраля 2020 года перешел на правах аренды в
«Оренбург», вместе с которым по итогам сезона-2021/22
добился выхода в Премьер-лигу.

ИЗ СТАНА «СПАРТАКА»

Зарема САЛИХОВА: ЖЕЛАЮ БАКАЕВУ ПОСКОРЕЕ ОСВОИТЬСЯ
В МУРЗИЛКОВЫХ РЯДАХ

Супруга президента «Спартака»
Леонида Федуна с присущей ей женской язвительностью прокомментировала переход полузащитника
Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас
желаю поскорее освоиться в мурзилковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах
Невы выигрываются ещё до первого
свистка арбитра», - приводит слова Салиховой Sports.ru. – Хотя у него была
прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер»
www.sport-weekend.com

и «Аякс» не пригласили. Его новый
любимый клуб вывел на федеральный
уровень старое видео, которое ранее
афишировать не любили (речь идет о
ролике, выложенном в сеть, где Бакаев
и другие воспитанники «Спартака» поют
«Оле-ола, Зенит» - моя судьба». - Ред.).
Представители Бакаева и сам игрок
говорили, что это «было по приколу»,
«спето на спор». Оказалось, что это были
просто слова. «Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только
исполнить мечты любого футболиста в
стране, но и заставить его плясать под
свою дудку, как и весь РФС. Истерия с
его уходом нарастала на протяжении
всей весны. Подсчитывание игровых

минут, дискуссии о заменах, постоянные
вопросы тренеру – это не шло никому на
пользу. Ни клубу, ни самому Зелимхану.
Футбол – прежде всего командная игра.
Думаю, Сергей Семак это ему тоже объяснит. Возможно, услышит в ответ: «Тренеру самому еще много чему научиться
надо». В «Спартаке» Бакаев получал
шансы, даже в далеко не лучшие отрезки карьеры. Никакого конфликта у
нас не было, несмотря на то, что он два
раза отказался удовлетворить просьбу
клуба по возврату номера 10 Промесу.
Мелочь, но в ПСЖ Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси.
В случае с Зелимханом красивой истории, увы, не получилось».

ЦСКА ВОЗГЛАВИЛ ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но есть и иные мнения. «Сожалею,
что принято такое решение. Я не против Федотова: он поднял «Сочи» до
второго места, у команды была хорошая игра. Но обидно за Березуцких.
Они со своим взглядом, мнением, характером. Может, это тоже сыграло

роль», - прокомментировал ситуацию
бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.
Откровенно говоря, Федотову в
сложившейся ситуации не позавидуешь. Вемени на раскачку у него не
будет: в ЦСКА требуют немедленного
результата.

Галактионов заменил Кержакова в «Нижнем»

Главный тренер молодежной
сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Пари НН»
и будет возглавлять команду в новом сезоне, сообщает «РБ Спорт».
Ранее команду возглавлял Александр Кержаков, который финишировал с «Нижним Новгородом» на 11-м
месте в РПЛ в прошлом сезоне.
Галактионов продолжит работу и
в молодежной сборной России. Новый тренер уже находится в Нижнем
Новгороде и, вероятно, в ближайшее
время приступит к работе с командой.
«Не продлевать контракт со мной
было решением руководства. Я точно
не буду главным тренером «Нижнего
Новгорода», - сказал Кержаков «СЭ».
- Они выбрали другого специалиста и

сказали мне об этом».
О причинах такого развития событий
рассказывает портал Metaratings.ru. Его
источники сообщают, что гендиректор
клуба Равиль Измайлов давно планировал расстаться с Кержаковым. Причина
- разные взгляды на развитие клуба, а
также манера общения и поведения
специалиста в последние месяцы. Плюс,
по мнению руководителя, у Кержакова
не сложился контакт с командой.
По всему выходит, что 11-е место по
итогам дебютного сезона в РПЛ – недостаточный аргумент тренерского
профессионализма Кержакова для руководителей нижегородского клуба.
Огорчены, наверное, что не удалось
побороться за медали… Ну что ж, время рассудит.

«Динамо» договорилось
с экс-тренером «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма»
«Динамо» договорилось о заключении контракта со Славишей
Йокановичем. 53-летний сербский
специалист сменит на посту главного тренера Сандро Шварца.
Юристам осталось урегулировать
последние детали соглашения. Официально о назначении нового тренера московский клуб должен объявить
до конца текущей недели. Ранее о том,
что переговоры с Йокановичем близки к завершению, сообщал «РБ Спорт».
«Если честно, я впервые слышу об
этом человеке вообще. Надеюсь, руководство «Динамо» знает, что делает.
Раньше менеджмент нашей команды
справлялся очень хорошо с выбором
главных тренеров, рассчитывая на
долгосрочную перспективу. Команда

у нас молодая, игрокам будет довольно интересно поработать с разными
специалистами. Русский тренер был
бы лучше? Далеко не факт. Не важно,
какой национальности тренер. Главное - качественная игра и хорошие результаты команды!» - сказал народный
артист РСФСР, болельщик «Динамо»
Лев Лещенко sport-express.ru.
Йоканович тренировал «Шеффилд
Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из
Тель-Авива и другие команды.
Ранее тренерская отставка произошла в «Спартаке». В конце минувшей
недели «красно-белые» объявили об
отставке Паоло Ваноли, а уже на следующий день - о назначении главным
тренером 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Способен ли Кассьера выиграть конкуренцию
у Алберто и Сергеева?

Агент нападающего «Сочи» Матео
Кассьеры Никос Петропулос сообщил об интересе «Зенита» к его подопечному. Сам игрок данный вариант
считает очень перспективным.
В «Сочи» игра в нападении заточена
на Касьерру, отсюда его бомбардирские
успехи. Однако трудно сказать, в каком
качестве колумбиец будет использован
в «Зените». Для начала ему следует не
оплошать в конкурентной борьбе с Юри
Алберто и Иваном Сергеевым. А сидением на лавке в качестве игрока замены
колумбиец вряд ли будет доволен.
Нападающим, кроме того, интересуются «Ривер Плейт», «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Фенербахче».
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что Кассьера
мог бы стать усилением для чемпионов России.
«Матео достаточно хорошо проявил себя в «Сочи». Его переход вполне

может быть усилением на сегодняшний день. У «Зенита» есть Сергеев и
Алберто. При травме кого-то одного из
двух пригодится. Конечно, можно собрать всё со всех клубов. Это не самый
плохой вариант для усиления», – приводит слова Канищева «Чемпионат».
Кассьерра
стал
футболистом
«Сочи» летом прошлого года, перейдя
из португальского «Белененсеша» за
€ 1,2 млн. До этого выступал за «Аякс»
и «Гронинген». В нынешнем сезоне
25-летний футболист принял участие
в 23 матчах, забил 14 голов и отдал
шесть результативных передач.
Действующий контракт форварда с
нынешним клубом рассчитан до лета
2023 года.
«Сочи», по слухам, требует за колумбийца 10 млн евро. То есть в восемь
раз больше, чем заплатил «Белененсешу». Transfermarkt на сегодняшний
день оценивает Матео в 4,5 млн.

РПЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА-2021/22. ОФИЦИАЛЬНО

СЕМАК И КЛАУДИНЬО - ПЛЮС ЩЕТИНИН,
АГАЛАРОВ И АКИНФЕЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним: приз «За самый красивый гол сезона» существовал и
в Советском Союзе. Так что Кирилл
Щетинин попал в престижную компанию, где в своё время первенствовали футболисты сборной СССР Эдуард
Стрельцов и Анатолий Бышовец, а также зенитовцы Юрий Желудков (1984) и
Аркадий Афанасьев (1987).

Захарян и Сперцян - второй и третий

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, который с 19 голами стал победителем гонки бомбардиров, был признан лучшим молодым игроком РПЛ.
На награду, напомним, претендуют
футболисты, которым на момент начала сезона было не больше 21 года.
Агаларов набрал 131 балл, что и
позволило ему занять первое место.
На втором месте оказался полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Замкнул
тройку лучших Эдуард Сперцян из
«Краснодара».
«Топ-3» молодых игрока РПЛ
Гамид Агаларов («Уфа») - 131

Арсен Захарян («Динамо») - 126
Эдуард Сперцян («Краснодар») - 46

Он снова самый «сухой» в седьмой раз

Лучшим вратарём сезона РПЛ назвала капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.
Здесь голосования не потребовалось,
результат предрешила футбольная
математика, исключающая влияние
личных симпатий или клубных пристрастий. Критерий один - наибольше
количество «сухих» матчей.
Акинфеев провёл 29 игр, в 13 из
них он отыграл «на ноль». Вот и всё.
Разве что добавим: по этому показателю страж ворот армейского клуба
стал лучшим седьмой раз за карьеру.
В тройку лучших вратарей по матчам
«на ноль» также вошли Илья Лантратов из «Химок» и Иван Ломаев из
«Крыльев Советов».
«Топ-3» лучших вратарей РПЛ
Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 13 матчей
Илья Лантратов («Химки») - 9
Иван Ломаев («Крылья Советов») - 9

КОРОТКО

Клаудиньо, Малком и Сантос уже в Удельной.
Осталось только Барриоса дождаться

Бразильцы Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос, вернувшиеся накануне из отпуска, провели первую тренировку с «Зенитом». Приезд полузащитника Вильмара Барриоса ожидается 21 июня, сообщил агент футболиста Луис Фелипе Поссо.
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ИТОГИ СЕЗОНА

Константин ЛЕПЁХИН: ДАЙТЕ БЕРЕЗУЦКИМ
ТАКИЕ УСЛОВИЯ, КАК У СЕМАКА...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он же не сам захотел уйти, а ему не
дали новый контракт, если я правильно понимаю ситуацию. Тут вины игрока абсолютно нет. Если он оказался не
нужен «Спартаку», то почему болельщики «Спартака» должны быть недовольны тем, что он будет играть за другую команду? Что он, должен теперь
бросить футбол, раз «Спартак» его не
переподписал? А что касается болельщиков «Зенита», то здесь, я считаю,
всё зависит от Бакаева, как он будет
играть. Он мотивированный парень,
с характером. Думаю, если Зелимхан
станет забивать за «Зенит» голы, то болельщики питерцев примут его, несмотря на то, что до этого он играл за
«Спартак».

Приход Крицюка удивлял больше,
чем его уход

- Есть информация по вратарям
«Зенита»: Крицюк уходит, Кержаков
остаётся, может прийти Дюпин.
- Насчёт Дюпина говорить пока
преждевременно. То, что Кержаков
остаётся, я считаю, правильно. Это
нормальный качественный вратарь
для «Зенита», свой местный воспитанник - что ещё нужно, я не знаю. Человек играет в команде не первый и не
второй год, «Зенит» с ним становится
чемпионом. Конечно, есть вратари посильнее, но они выступают в Бундеслиге, в Английской премьер-лиге, а
не в России. Поэтому я не вижу смысла убирать Кержакова из команды. А
Крицюк, я вообще не знаю, сколько
матчей провёл в прошлом сезоне. Его
приход в «Зенит» удивлял больше, чем
его уход из «Зенита».
- А удивляет то, что никуда не
рвутся из питерского клуба бразильцы?
- Я сначала тоже думал, честно говоря, что легионеры постараются уехать.
Но они прекрасно понимают, что нигде в Европе они не будут получать
столько денег, выполняя такую работу,
как в России. У нас бразильцы играют,
скажем так, на своих качествах, действительно хороших, но не особо себя
утруждая - и всё равно они тут сильнее всех. Поэтому я не думаю, что им
есть смысл ехать в ту же Англию, где
придётся постоянно работать, чтобы
попадать в состав на каждый следующий матч. А в России для них всё легко
и просто - они дают результат, и никаких претензий им не предъявишь.
- Виллиан после «Анжи» хорошо
поиграл в «Челси».
- Каждый бразилец из «Зенита» может проявить себя в Европе, они обладают необходимыми качествами.
Но раз они приехали в Россию, значит,
у них какая-то другая мотивация, не
только футбольная. Я не уверен, что человек, который может и хочет играть в
Лиге чемпионов, будет приходить в команду, которая в Европе мало чего добивается или вообще там не играет. То,
что бразильцы остаются в «Зените», является для меня очередным подтверждением того, что у них нет мотивации
показывать хорошие результаты в Европе и брать серьёзные трофеи.

Дзюба? Звезд делают журналисты

- Европейские скауты, следившие за игроками российских клубов,
были сконцентрированы прежде
всего на выступлении в еврокубках?
- Безусловно. А теперь наши клубы
не играют в Европе. Все это понимают, и сами футболисты в том числе.
Но, может, кто-то из легионеров ещё
сможет как-то проявить себя в своей
сборной. Ещё раз повторюсь: для меня
любой приход иностранного футболиста в российский чемпионат - это
особая тема для размышлений. Как
бы мы нашу Премьер-лигу ни восхваляли, в Европе всем понятно, что АПЛ
сильнее, испанская лига сильнее, Бундеслига сильнее, да и ещё много кто

ТВ-ГИД

Пятница, 17 июня

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Строгино»
- «Дельта». «Матч Премьер», 15:25. ЦСКА «Кристалл». «Матч ТВ», 16:55. «Спартак» «Крылья Советов». «Матч ТВ», 18:25. «Локомотив» - Сборная Санкт-Петербурга.
«Матч Премьер», 19:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 19:55.
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА.
АСА. А. Резников - Д. Рамоса. М. Коков В. Галиева. «Матч ТВ», 22:00.

Суббота, 18 июня
ФУТБОЛ. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» - ЦСКА. «Матч ТВ», 13:30.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. Сборная
Санкт-Петербурга - «Крылья Советов».

www.sport-weekend.com

сильнее. И мотивированный именно
спортивной составляющей иностранный футболист в Россию не поедет. А
к нам, как в Америку, в Китай и в Японию, легионеры едут либо на закате
карьеры, либо с другими целями.
- Турция сопоставима с Россией
по уровню футбола?
- Может, там чемпионат даже в
какой-то степени и покрепче. Но точно я не могу сказать, потому что не
слежу за чемпионатом Турции. Просто
я знаю, что там любят футбол, там есть
хорошие футболисты, и их сборная
периодически неплохо играет. Думаю,
да, чемпионаты России и Турции плюсминус сопоставимы. По крайней мере,
до тех пор, пока у нас остаются качественные легионеры. Другое дело, что
играют они в полноги.
- Дзюба мог бы стать звездой в
Турции, или он только в России звезда?
- Сложный вопрос, здесь можно судить только по факту. Это зависит не
только от одного Дзюбы, но и от стечения обстоятельств, от команды, в которую он попадёт, от того, как его будет воспринимать местная пресса. Звёздами-то
люди становятся в основном благодаря
вниманию к ним журналистов, а не благодаря тому, что они делают на поле.

«Сочи» сейчас не менее топ-клуб,
чем ЦСКА

- В ЦСКА пришёл Федотов, что
его там ждёт? Он ведь раньше не
работал в большом клубе.
- Я считаю, что сегодняшний или
прошлогодний «Сочи» не менее топклуб, чем сегодняшний или прошлогодний ЦСКА. Поэтому я бы не сказал,
что Федотов не работал в большом
клубе. Любая смена команды - это для
тренера, скажем так, шаг в неизведанное. И никто не знает, чем это закончится, - ни сам Федотов, ни руководство ЦСКА. Единственное, могу сказать, что он очень хорошо себя проявлял и до «Сочи», и в самом «Сочи». Надеюсь, в ЦСКА у него всё будет хорошо.
- А то, что в Москве всяких заморочек больше?
- Согласен с вами. История у ЦСКА
большая, это клуб с традициями, из
столицы, к нему много внимания, у него
особые болельщики. В этом плане, возможно, какие-то необычные ощущения у Федотова будут, но он взрослый
человек, и я думаю, что он справится.
Он создаёт впечатление тренера думающего, гибкого и качественного.
- Вы сказали, что игроки, приезжающие в Россию, - это отдельная
песня. А такие малоизвестные тренеры, как Абаскаль?
- То же самое. Вообще, меня удивляют все эти приходы. Особенно если
тренер из Испании или Италии начинает говорить, что он хочет доказать
свою состоятельность в российском
чемпионате. Раз Абаскаль приехал в
«Спартак», значит, у него не было приглашений из Испании. Наверное, никто
из тренеров не приехал бы работать в
Россию, если бы его звали в Испанию.

«Спартак» выиграл бы Кубок
в этом году и с Аленичевым

- «Спартак» как-то тянет именно на специалистов с небольшим
опытом. С Ваноли было так же.
- Вообще, назначение тренеров
тоже отдельная тема, и есть много
мыслей на этот счёт. С какой целью
всё это делается, вопрос. У «Спартака»
большая история, и если он хочет добиваться результатов, то мог бы перебирать из тех тренеров, которые раньше были сильными и качественными
игроками самого «Спартака». Тогда
клуб располагал бы к себе болельщиков, вызывал бы позитивные эмоции.
А с чехардой иностранных тренеров
и футболистов результат не приходит.
- Несколько лет назад «Спартак»
сделал ставку на одну из своих легенд
«Матч Страна», 14:55. «Спартак» - «Локомотив». «Матч ТВ», 16:25. «Кристалл» «Дельта». «Матч Премьер», 17:55. «Строгино» - ЦСКА. «Матч Премьер», 19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. Матч за 3-е место. «Матч Страна»,
17:55. Женщины - 18:55. Финал. Женщины - 19:55. Мужчины - 20:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 19:55.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
ЧЕ. Многоборье. Личное первенство.
«Матч Арена», 13:35. Группы - 17:25.
АЭРОБИКА. Чемпионат мира.
«Матч Игра», 17:00.

Воскресенье, 19 июня

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. Сборная

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ

- Аленичева. Но у него не получилось.
- А у Ваноли разве получилось?
- «Спартак» с ним выиграл Кубок.
- Может, и с Аленичевым «Спартак»
выиграл бы Кубок в этом году. В России назначение тренера - это личный
вопрос человека, принимающего решение. Я не думаю, что это связано с
каким-то глубоким анализом чего-то с
какими-то задачами побеждать, брать
трофеи или создавать новую команду.
А потом через два месяца начинают
искать очередного тренера.

Шварц мне нравился –
доверял российской молодежи

- Как оцените работу в ЦСКА
Алексея Березуцкого?
- По нему хоть ясная ситуация. Вопервых, он россиянин, много лет отдал ЦСКА как футболист, и его назначение мне понятно больше, чем приглашение любого иностранного тренера.
Подчеркну, любого - даже самого раскрученного или известного. Братья Березуцкие учатся и набираются опыта.
Вот Семак в «Зените» тоже набирается
опыта, плюс ещё и даёт результат. Но
дайте Березуцкому возможности «Зенита» - и он тоже будет давать результат. Причем можно ставить одного Березуцкого, а можно и другого - разницы нет. Я вам скажу, мы переоцениваем
роль тренера. Сейчас понятно, что тренер - это важная часть футбольной команды, но в целом побеждают и проигрывают все - и футболисты, и тренер.
Игроки определяют ситуацию на поле,
а тренер всё это контролирует и корректирует. В идеале получается отлаженный механизм. Но если у тебя футболисты, скажем так, имеют потенциал
второй лиги, то какого тренера им ни
привези, они в высшей лиге всё равно никуда не прыгнут. Мы очень много внимания уделяем тому или иному
тренеру и забываем о том, в какую обстановку он попадает, с кем он работает. Это всё нельзя разделять, и оценки
тренерам нужно давать с учётом всех
факторов.
- Как проявил себя в «Динамо»
Шварц, на ваш взгляд?
- Шварц мне нравился по каким
критериям? Он очень доверял молодым российским ребятам, которых
раньше никто не знал. Шварц дал им
места в составе. Не знаю, была это политика клуба или его личная инициатива, но разницы нет - главное, что он
делал это и не боялся критики в свой
адрес. Вряд ли Шварц рассчитывал,
что команда с молодыми неопытными
игроками будет идти в лидерах чемпионата. Я думаю, он бы мог привезти из
Германии футболистов, которые были
бы ему понятны и известны, но он этого не сделал или ему не дали это сделать. В общем, работу Шварца я оцениваю положительно, хотя «Динамо»
тоже клуб с историей, поэтому оно,
как и «Спартак», могло бы найти себе
тренера из бывших своих футболистов.
- И сейчас может?
- Да. Тем более сейчас такие условия - у нас открываются глаза на политический мир и, соответственно,
на спортивный. Может, настало время обратить внимание на своих специалистов как в сфере футбола, так и в
других областях. Не всё, что на Западе,
лучше, чем у нас. Мы сами себя недооцениваем. Люди, принимающие решения, сами являются россиянами, но в
российскую футбольную школу и наш
тренерский цех они не верят - не знаю,
почему. Может, потому что они знают
больше, чем мы.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
Санкт-Петербурга - «Дельта». «Матч
Премьер», 14:25. «Кристалл» - «Крылья
Советов». «Матч ТВ», 15:55. «Строгино» «Локомотив». «Матч ТВ», 17:25. «Спартак»
- ЦСКА. «Матч ТВ», 18:55.
ФУТБОЛ. ЧЕ среди юниоров (U-19).
Сербия - Израиль. «Матч Футбол-1»,
18:25. Англия - Австрия. «Матч Футбол-1», 20:55.
РЕГБИ. Чемпионат России. Финал.
«Матч ТВ», 13:00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. «Матч Арена», 09:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
Ф. Чудинов - И. Эйнуллаева. Р. Кодзоев Ф. Мальдонадо. «Матч ТВ», 21:00.

Аркадий АФАНАСЬЕВ: И Я МОГ
СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ
ЧЕМПИОНОМ В 1988-м, ЕСЛИ БЫ
НЕ ПОВЗДОРИЛ С БЫШОВЦЕМ
Чемпион СССР 1984 года – о первом трансфере «Зенита»,
скандале вокруг Суперкубка и высказывании Денисова

Полузащитник «Зенита-1984» редко дает интервью. Складывается впечатление, что Аркадий Афанасьев далек от сегодняшних проблем российского футбола и родного клуба. Поверьте, это далеко не так.
олимпийскими чемпионами…
Такие академии, как в Питере,
- Это не показатель высокого класса.
должны быть по всей стране
И я мог стать олимпийским чемпионом
- Почему после завершения ка- в 1988-м, если бы не повздорил с Анарьеры вы отошли от футбола?
толием Федоровичем Бышовцем. Для
- Принял такое решение, когда у РПЛ уровень бразильцев высок, но в вешколы «Зенит-84» отобрали стадион дущие европейские клубы их не зовут.
«Турбостроитель», на защиту которого Сегодня можно каждого второго игробыло потрачено много сил. Если бы не ка клубов из Рио-де-Жанейро или Санвмешались, там бы сегодня был один Паулу к нам звать. И поедут, и заметны
из многочисленных торговых центров. будут! Только это не уровень Халка.
Его собирался построить один из рос- Трансфер Бакаева не очень понятен
сийских олигархов. К тому времени
- Первым новобранцем нынешу меня уже была подготовлена диссертация на тему, связанную с футбо- него сезона в «Зените» стал экслом, кандидатский минимум сдал. И спартаковец Зелимхан Бакаев. Бов какой-то момент понял, что все это лельщики его примут?
- Болельщики, конечно, примут.
бесполезно и нужно работать в других
сферах. В начале нулевых, по крайней Если уж Дзюбу приняли, то и бывшего
спартаковца, за которым не тянется
мере, было так.
шлейф скандалов, будут встречать на
- Сейчас ситуация изменилась?
- Из позитива выделю работу газ- ура. Особенно если будет забивать и
промовских структур по превраще- раздавать голевые передачи. Только
нию школы «Смена» в современную не вижу в Бакаеве задатков лидера
футбольную академию. Я ведь сам «Зенита». Не уверен, что он будет посменовский воспитанник! Мне кажет- падать в основной состав. Мне не
ся, что такие академии должны быть очень-то понятен этот трансфер.
- Многие считают, что Бакаев
во всех футбольных центрах России.
Совершенно точно - в южных регио- совершил ошибку, согласившись
подписать долгосрочный коннах, где есть все условия для занятий.
тракт с «Зенитом»…
Мы не думали
- Парню предложили хорошие
условия, он их принял. Сейчас футбоо профессиональном футболе
- В чемпионском «Зените» игра- листы подходят к подписанию конли восемь воспитанников «Смены» трактов прагматично. Это мы играли
и всего три иногородних футбо- «за Ростральные колонны», сейчас все
листа. Сегодня есть ли у перспек- играют за деньги.
тивных юных футболистов шансы
пробиться в основу команды, в которой костяк составляют высокооплачиваемые легионеры?
- Может быть, для кого-то это и станет открытием, но нас никто не настраивал на попадание в основной состав.
Тренеры, может быть, и понимали, кто
может за короткий срок дорасти до такого уровня, но мы жили одним днем.
Любили футбол, но не думали, что
можно зарабатывать неплохие деньги, занимаясь им. Из моего выпуска
профессионалами стали только двое.
Даже диспансеризацию проходили
раз в год, а не так, как сейчас.
- Неужели у ленинградских мальчишек не было стимула во что бы
то ни стало пробиться в «Зенит»?
- Тогда ведь футбол воспринимался
по-другому. Не было возможности каждый день смотреть по телевизору, как
играют мастера уровня Лионеля Месси
и Криштиану Роналду. Никто не знал,
сколько зарабатывают звезды мирового футбола и сколько можно заработать
в высшей лиге чемпионата СССР.

Нынешние бразильцы –
не чета Халку

- Нынешняя молодежь может посмотреть звезд футбола не только по телевизору, но и в составе
«Зенита»…
- А кого из легионеров «Зенита» можно причислить к звездам? Большинство
из них не скрывают, что приехали в
Россию заработать. Ведь больше нигде
им такие контракты не предложат. За
полтора десятилетия газпромовской
истории «Зенита» настоящих звезд,
игравших в составе команды, можно
пересчитать на пальцах: Халк и Данни,
Аксель Витсель и Эсекьель Гарай, Доменико Кришито и Николас Ломбертс,
Бранислав Иванович и Мартин Шкртел.
Все, пожалуй. Остальным сложно было
бы пробиться в состав «Зенита», игравшего в чемпионате СССР. С учетом нынешних возможностей клуба можно
было поискать и российских игроков.
Тем более что сейчас есть возможность
заниматься селекцией в раннем возрасте, привозить в интернат перспективных ребят со всей России. Не знаю,
почему такие задачи не ставятся перед
селекционной службой клуба.
- Среди нынешних бразильцев вы
звезд не видите?
- Вокруг Халка строилась вся игра
команды при нескольких главных тренерах. Нынешние бразильцы такую
роль потянуть не могут. Что они выиграли в составе сборной на чемпионате мира или Кубке Америки?
- Малком и Клаудиньо стали

Денисов во многом прав

- Широкий резонанс вызвали слова Игоря Денисова: «С такими возможностями, как сейчас, «Зенит»
может привести к чемпионству
любой тренер»…
- Думаю, что мне бы это удалось. По
подбору игроков «Зенит» превосходит
всех конкурентов в РПЛ. Может быть,
Денисов и не во всем прав, но во многом.
- Тем не менее ни Роберто Манчини, ни Мирча Луческу, ни Властимил
Петржела не сумели выиграть золото чемпионата России…
- Петржела работал еще тогда, когда
в «Зенит» не пришел Газпром и у клуба
не было таких возможностей, как сейчас. Сложно сказать, почему не получилось в Питере у Луческу. Возможно,
времени не хватило, возможно, просто
не понял разницы между чемпионатами России и Украины. Ну а Манчини,
похоже, вообще рассматривал работу в
«Зените» как бизнес-проект.

В матче за Суперкубок нужно
просто играть в футбол

- У вас есть объяснение той буче,
которую поднял московский «Спартак» после решения провести матч
на Суперкубок России на «ГазпромАрене»?
- В СССР этот трофей назывался Кубок сезона. В 1985-м мы выиграли его в
Москве, победив столичное «Динамо».
У нас была очень высокая мотивация
взять реванш за поражение в финале
Кубка СССР. В последние годы «Зенит»
тоже часто играл в Москве против московских клубов.
- Разговоры о возможном бойкоте – это такой пиар, который в
последнее время оттесняет собственно футбол на второй план?
- Этого я вообще не понимаю. Сегодня «Газпром-Арена» - один из лучших
стадионов Европы, играть на нем так же
престижно, как на «Камп Ноу» или «Олд
Траффорд». Мы о такой арене и мечтать
не могли. Не знаю, чего хотят москвичи,
отказываясь играть на лучшем стадионе страны. Выходите на поле, побеждайте, завоевывайте трофей! Как это
сделал «Зенит», обыграв в матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Юнайтед».
- Суперкубок – это серьезный
трофей или все-таки выставочный
матч, открывающий сезон?
- Нас в 1985-м настраивали очень
серьезно. Чем хорош Суперкубок, так
это тем, что нет такой громадной ответственности, как в чемпионате или
Кубке страны. Можно просто сыграть в
футбол, показав свои лучшие качества
и порадовав зрителей.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

17 - 19 июня 2022 г.

Аргументы
Карлоса Дитборна

Даже при 16 участниках финальной
стадии на карте небольшой южноамериканской страны сложно было отыскать подходящие города для проведения мундиаля. Из семи миллионов
тогдашнего населения два проживали
в столице – Сантьяго. Экономика была
в упадке, а политическая ситуация
отличалась нестабильностью. Как же
чилийцам удалось убедить функционеров ФИФА?
Главная заслуга в продвижении чилийской заявки принадлежит Карлосу
Дитборну. В 28 лет он возглавил сначала национальную федерацию, а затем
и южноамериканскую конфедерацию.
Памятуя об опыте Уругвая, получившего право на проведение ЧМ-1930 в год
столетия страны, в качестве первого
аргумента в пользу кандидатуры Чили
был использован юбилей: 150-летие
независимости.
Затем Дитборн заручился государственными гарантиями. Чилийское
правительство пообещало профинансировать строительство новых
стадионов и ремонт старых дорог
из резервного фонда. Последним и,
как выяснилось, неотразимым аргументом для членов конгресса ФИФА
была заключительная фраза из речи
Дитборна: «У нас нет ничего, поэтому
мы сделаем всё». Как тут не вспомнить
знаменитые «Лет май харт» Виталия
Мутко перед голосованием, на котором определялся хозяин ЧМ-2018!
В мае 1960 года в Чили произошло
страшное землетрясение. Ни до, ни
после нигде в мире не была зафиксирована отметка 9,5 балла по шкале
Рихтера. Ущерб, причиненный стихией, оценивался от 400 до 800 млн
долларов (в нынешних ценах это 3-6
млрд). Никто не верил, что через два
года страна сможет принять мундиаль. Подсуетившиеся аргентинцы тут
же предложили провести чемпионат
в своей стране. И тогда Дитборн произнес еще одну вошедшую в историю
фразу: «У нас не осталось ничего,
оставьте хотя бы футбол!»
Первоначальные планы проведения турнира пришлось скорректировать. Чилийцы хотели задействовать
для проведения игр восемь городов, а
вместимость главной арены в Сантьяго увеличить с 45 до 100 тысяч. После
землетрясения денег в казне не было,
и был принят новый план, одобренный ФИФА. Удалось подготовить для
проведения игр пусть и скромные в
плане вместимости, но все же вполне
достойные арены в Винья-дель-Мар,
Арике и Ранкагуа. Главный стадион
страны «Националь» стал вмещать
77 тысяч зрителей. Причем впервые
в истории мировых чемпионатов все
места на нем были сидячими.
В самых критических ситуациях
Дитборн умудрялся сохранять видимое спокойствие и принимать единственно точные решения. Никто не
знал, чего это ему стоило. Когда до
начала чемпионата оставалось всего
32 дня, сердце не выдержало. Главная чилийская газета «Меркурио» на
первой полосе поместила гигантскую
фотографию в траурной рамке и фразу: «Карлос Дитборн умер сегодня
утром». Он прожил всего 38 лет, а главным памятником Карлосу стал проведенный в его стране мундиаль.

Отбор с привилегиями

Заявки на участие в чемпионате
мира подали 56 стран. Ровно половина из них представляли Европу. Еще
до начала отборочного цикла пять федераций отозвали свои заявки, но на
квалификации это никак не сказалось.
Отсутствие сборных Канады, Египта,
Судана и Индонезии вообще никто не
заметил. Румыны по жребию попали
на итальянцев и вряд ли смогли бы потягаться за путевку на мундиаль.
Удивление вызвало отсутствие заявки от Австрии. После двух чувствительных поражений от французов
в первом чемпионате Европы и нескольких неудач в товарищеских матчах в Вене решили: не стоит тратить
силы и средства. И как раз в это время
сборная Австрии под руководством
нового тренера Карла Деккера преобразилась. В десяти товарищеских
матчах австрийцы одержали девять
побед! Сборную СССР, которая весной 1960-го стала чемпионом Европы,
дружина Деккера обыграла дважды.
В Вене заговорили о возрождении
былой славы австрийского футбола,
но заявляться на ЧМ-1962 было уже
поздно.
Как и на двух предыдущих чемпионатах, финалистами автоматически
стали действующие чемпионы и хозяева турнира. Бразилия и Чили представляют, как известно, Южную Амеwww.sport-weekend.com
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Чили-1962

ГАРРИНЧА ЗАМЕНИЛ ПЕЛЕ

Двукратными чемпионами мира бразильцы стали в соседней
стране, а сборная СССР вновь уступила в плей-офф хозяевам турнира
Главной сенсацией чемпионата мира 1962 года стал сам факт его проведения в Чили. Решение о том, где состоится мундиаль, принималось на конгрессе ФИФА в Лиссабоне 9 июня 1956 года. Выбирали между Аргентиной и Чили. Удивительно, но
победу одержал отнюдь не очевидный фаворит. Из 56 делегатов конгресса 32 проголосовали за Чили.
рику. На остальные семь стран из этой
конфедерации выделили целых три
путевки, на всю Европу – всего семь.
Еще четыре разыгрывали в стыковых
матчах между представителями разных континентов.
Парагвайцы, представлявшие Южную Америку на ЧМ-1958 в Швеции,
при жеребьевке оказались именно
той командой, которой предстояло
отстаивать честь конфедерации в поединке с представителем Северной и
Центральной Америки. Там оказалось
сразу восемь желающих поехать в
Чили. После двухступенчатого отбора
«полуфиналистом» стала сборная Мексики. Дома «ацтеки» сумели победить
считавшихся фаворитами парагвайцев, а на выезде отстояли ничью. Три
прямые путевки от Южной Америки
достались сборным Аргентины, Колумбии и Уругвая.

Необычный отбор:
межконтинентальные
«стыки» для Европы

В Европе распределение по группам было неравномерным. В семи
играли по три команды, и победители
сразу же получали путевки в финал. В
трех других победитель пары выходил
в стыковые игры. Никаких проблем у
югославов, одолевших поляков, и испанцев, взявших верх над валлийцами,
в противостоянии с представителями
Азии и Африки не было. «Юги» уже в
первой игре разгромили в Белграде
команду Южной Кореи и отправились
в Сеул лишь на поиски экзотических
впечатлений, а испанцы дважды в
упорной борьбе переиграли с минимальным счетом марокканцев.
Нестандартным путем определялся соперник в стыке для «Скуадры
Адзурры». В одну группу свели сборные Эфиопии, Израиля и Кипра. Естественно, первая представляла Африку.
Израиль с 1956 года входил в Азиатскую футбольную конфедерацию, а
являвшийся членом ФИФА с 1948 года
Кипр вообще был вне конфедераций.
В УЕФА его приняли только в 1962-м.
Киприоты после ничьей в Никосии были разгромлены в Тель-Авиве.
Сборная Эфиопии обе игры с Израилем провела на выезде. До сих пор неясно, где же африканские гости были
номинальными хозяевами, в Хайфе
или Тель-Авиве? И там, и там истинные
хозяева победили. В Тель-Авиве израильтяне даже итальянцам дали бой.
К 79-й минуте хозяева вели – 2:1, но
в концовке все встало на свои места.
«Скуадра Адзурра» забила три мяча, а
еще шесть безответных, чтобы окончательно поставить соперника на место,
отгрузила в Турине.

Болгары и швейцарцы
остановили фаворитов

В тех группах, где путевки в финал оспаривали три команды, попрежнему при определении победителей не учитывались дополнительные
показатели вроде разности мячей в
личных встречах или во всех четырех.
В результате в трех случаях потребовались переигровки, причем в двух из
них проигравшими оказались призеры ЧМ-1958 – шведы и французы.
Шведов не пустили в Чили швейцарцы. Эту команду в отборочном цикле возглавил опытный австрийский
тренер Карл Раппан. Его то увольняли
из сборной Швейцарии, то призывали
на роль спасателя. Впервые Раппан
стал работать ней еще в 1937 году, а
этот приход стал четвертым по счету
и, как оказалось, последним. Хотя задачу выхода в финал Раппан со своими
парнями решил.
На бернском стадионе «Ванкдорф»,
где проходил финал ЧМ-1954, хозяевам обязательно нужно было победить шведов, чтобы получить право на
переигровку. Раппан мобилизовал на
эту игру лучшие силы, включая легионеров из французских и итальянских
клубов. Вроде бы спокойная швейцарская публика отлично справилась
с ролью «12-го игрока».
К дополнительному матчу, который
состоялся в Западном Берлине, Раппан
подошел очень серьезно, проведя там
предматчевый сбор. А вот британский

Сборная Бразилии - чемпион мира 1962 года
наставник «Тре Крунур» Джордж Рейнор проявил легкомыслие. Поражение
в Берне (2:3) он списал на публику, невезение и пристрастное судейство
своего соотечественника Кенни Астона.
В результате шведы, открыв счет в первом тайме стыкового матча, во втором
пропустили два гола и расстались с надеждой на поездку в Чили (1:2). За этой
игрой наблюдали 50 тысяч зрителей,
причем именно берлинцев. Ни в Швеции, ни в Швейцарии не нашлось фанатов, готовых поддержать свою сборную.
Иная картина наблюдалась на переигровке в Милане между сборными
Болгарии и Франции. Бронзовых призеров ЧМ-1958 приехали поддержать
двадцать тысяч фанатов. Из-за уже
опустившегося на социалистический
лагерь железного занавеса болгарских
болельщиков не набралось и сотни.
Сама переигровка стала сенсацией или
чудом – называйте, как хотите. Во Франции хозяева легко разгромили болгар
– 3:0, а в заключительном матче группового турнира их устраивала ничья. По
большому счету, они ее и заслужили.
Болгарам подсобил чешский судья
Милан Фенцл. Сначала он не засчитал чистый гол Макса Фюльжензи, зафиксировав офсайд, а на 89-й минуте
назначил весьма спорный штрафной.
Болгарский полузащитник Никола Ковачев, на котором гости якобы сфолили, находился в очевидном офсайде,
да и нарушение на наказание не тянуло. Удар Кирила Ракарова пришелся в
«стенку», но чешский арбитр посчитал,
что она не отодвинулась на 9 метров,
и дал возможность повторить штрафной. Ракаров неожиданно для всех
бить не стал, а перебросил «стенку»,
из-за которой выскочил, как чертик из
табакерки, Христо Илиев, забивший
победный гол.
В стыковом матче в Милане французам не помогла даже поддержка
болельщиков. И сегодня с качеством
поля на тамошнем стадионе бывают
проблемы, а в декабре 1961-го оно
вообще находилось в отвратительном
состоянии. Это лишило бронзовых
призеров ЧМ-1958 главного козыря
– преимущества в технике. И в довершении ко всему в начале второго
тайма ворота Пьера Бернара поразил
собственный защитник Андре Лерон
– 0:1. Такого от своего капитана голкипер «трехцветных» не ждал!
Еще одну путевку в переигровке завоевала сборная Чехословакии, победившая шотландцев. Британцы, которые на предыдущем чемпионате были
представлены четырьмя сборными, в
Чили делегировали лишь одну.

финал – на 17 июня.
«Корзины» для жеребьевки формировались весьма нестандартно. Один
квартет составили четыре сильнейшие, по мнению организаторов, команды из Южной Америки – Аргентина, Бразилия, Чили и Уругвай. Второй
условно назвали слабейшим. К Мексике и Колумбии добавили Болгарию
и Швейцарию. Логика организаторов
была железной: эти сборные играли
дополнительные матчи.
Правда, и Чехословакия добыла
путевку в финал после переигровки,
причем не с призерами ЧМ-1958, а
со скромными шотландцами (4:2). Как
выяснилось, у Дитборна была хорошая интуиция. Ведь именно сборная
Чехословакии дошла до финала. Ну а
на жеребьевке она «сеялась» вместе с
семью другими европейскими командами. Делить их на две четверки организаторы не стали.
Регламент ЧМ-1962 практически
совпадал с тем, что был четыре года
назад в Швеции. С единственным и
очень принципиальным изменением.
В случае равенства очков у двух и более команд итоговые места в группе
определялись по дополнительному
показателю – разнице мячей. И никаких дополнительных матчей! Благодаря этому правилу Англия в споре за
второе место в группе обошла Аргентину.

Fair play Игоря Нетто

Сборная СССР без проблем завоевала путевку в финал, обыграв по
два раза команды Норвегии и Турции.
Жребий определил, что матчи группового турнира команде Гавриила Качалина придется играть в самом малоприспособленном для футбола месте
– Арике, на границе пустыни Атакама. В группу 1 попали также сборные
Югославии, Колумбии и Уругвая.
Уже в первом матче против «югов»
сборная СССР лишилась одного из
ключевых защитников, Эдуарда Дубинского. Грубым приемом его выбил
из игры Мухаммед Муджич. С переломом ноги Дубинского доставили в
больницу, и эта травма стала роковой
в его судьбе. На фоне травмы у футболиста развилась саркома - и в 34 года
он ушел из жизни.

Большую часть матча с югославами
сборная СССР провела вдесятером. Замены тогда не разрешались. Играя «за
себя и за того парня», чемпионы Европы, как и два года назад в Париже, обыграли принципиальных соперников
(2:0). В следующей встрече болельщиков ждал неприятный сюрприз. Ведя
по ходу встречи с командой Колумбии
– 3:0, советская сборная явно досрочно
довольствовалась боевой ничьей – 4:4.
Судьба путевки в четвертьфинал
решалась в игре с уругвайцами. На
38-й минуте Алексей Мамыкин открыл
счет, а во втором тайме Хосе Сасиа
сравнял его. Играть оставалось совсем немного, когда мяч после удара
Игоря Численко оказался в сетке. Понурые уругвайцы шли к центру поля,
а капитан сборной СССР Игорь Нетто
подошел к арбитру и сказал, что гола
не было. Мяч попал в сетку с внешней
стороны, где была дырка.
Уругвайцы в первый момент опешили, а затем ринулись в атаку с новыми силами. Им для выхода в плей-офф
нужна была только победа. Судьба
же отблагодарила сборную СССР за
fair play ее капитана. На 89-й минуте
Валентин Иванов забил мяч по всем
правилам – 2:1.

Трагедия и триумф
Льва Яшина

Как и четыре года назад, в четвертьфинале советским футболистам
противостояли хозяева. Чилийцев в
плей-офф буквально за уши втащили.
Судейство англичанина Астона, к которому, напомним, и тренер «Тре Крунур» после поражения в Берне большие претензии имел, в матче Италия
– Чили стало легендой.
Уже на 7-й минуте он удалил с поля
полузащитника «Скуадры Адзурры»
Джорджо Феррини. Следуя букве правил, уже в следующей атаке нужно
было изгонять с поля чилийца Лионеля Санчеса, который боксерским
ударом сломал нос Умберто Маскио.
Только Астон сделал вид, что ничего не произошло. Зато у защитника
«Скуадры Адзурры» Марио Давида
случилась истерика. Фактически итальянцы продолжили игру вдевятером
и проиграли.
Избежавший
дисквалификации
Санчес забил в четвертьфинале фантастический гол Льву Яшину. Под острым
углом он запустил мяч по параболе, и
тот по невероятной траектории залетел в ворота. И второй мяч, забитый
чилийцем Эладио Рохасом, был из разряда неберущихся. Только телетрансляций из Чили на Европу не было.
Нашего легендарного вратаря объявили главным виновником поражения
сборной СССР на основании отчета,
продиктованного корреспондентом
газеты «Правда» Олегом Игнатьевым.
Этого журналиста трудно было назвать
знатоком футбола, но авторитет органа
ЦК КПСС оказался весомее слов тренера и партнеров по сборной.
Лишь годом позже реабилитировал Яшина чилийский тренер Фернандо Риера. Его назначили наставником
сборной мира, которая на знаменитом
«Уэмбли» играла матч со сборной Ан-

Жеребьевка с подтекстом

Кроме отсутствия инфраструктуры у Чили была еще одна проблема
с приемом мундиаля. Эта страна расположена в южном полушарии, и лето
там совпадает с европейской зимой.
Организаторы ЧМ-1962 предложили
провести его с 15 января по 15 февраля. Естественно, это не устраивало
представителей Старого Света. В конце февраля 1960 года в Базеле созвали экстренный Исполком ФИФА для
обсуждения щекотливого вопроса.
На него прилетел даже смертельно
больной президент Международной
Федерации футбола Артур Дрюри. В
результате был найден компромисс:
матч открытия назначили на 30 мая,

Льва Яшина несправедливо обвинили в пропущенных
голах в матче с командой Чили
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архив
глии в честь столетия футбола. Пост
номер один Риера, не задумываясь,
отдал Яшину. В интервью накануне
игры Риера сказал: «Два мяча, которые
влетели в ворота советского голкипера в Сантьяго, никто в мире не смог бы
парировать. Яшин играл в той встрече
великолепно и спас советскую сборную от многих неприятностей».

Звездный час советского
человека

Без представителя СССР финал
мундиаля все же не обошелся. Судить
решающий матч, в котором встречались сборные Бразилии и Чехословакии, доверили Николаю Латышеву. В
футбольные арбитры он, как это часто
бывало в середине прошлого века
в СССР, попал по разнарядке. После
окончания техникума Латышев пришел работать на завод МЭЛЗ, где была
выступавшая в чемпионате Москвы
футбольная команда. Из городского
спорткомитета поступило указание
направить одного человека на семинар по подготовке арбитров. Выбор
пал на Николая, имевшего среднее
специальное образование.
В 1952 году Латышеву первому
из советских судей было присвоено
звание «Арбитр ФИФА». При этом
Латышев не был профессиональным
арбитром, коими сейчас являются
числящиеся менеджерами в различных частных структурах нынешние
российские судьи международной
категории. В 1954 году он защитил
кандидатскую диссертацию и 40 лет
преподавал в Московском станкоинструментальном институте на кафедре «Технология машиностроения».

Судить финал доверили
советскому арбитру
Николаю Латышеву

Манера судейства Латышева напоминала лекцию вузовского преподавателя. Футболисты, как и студенты, относились к нему с уважением и
даже почтением. Он тонко чувствовал
не только букву, но и дух футбольных
правил. В финале ЧМ-1962 в одном из
эпизодов мяч задел руку бразильского защитника в штрафной. Нападающие сборной Чехословакии радостно
вскинули руки, предвкушая пенальти.
Советский арбитр мгновенно остудил
их пыл, жестом предложив продолжить встречу. После игры руководители сборной ЧССР поинтересовались
у Латышева: «Почему вы не назначили
пенальти? Ведь вы же советский человек!» Ответ арбитра стал не меньшим
откровением для чехословацких товарищей: «Потому и не назначил, что
советский!»

Бенефис парня
трудной судьбы

Сборная Бразилии к чилийскому
мундиалю практически сохранила
победный шведский состав. Начинал
готовить кампеонов Висенте Феола,
который мечтал повторить достижение итальянца Витторио Поццо и стать
тренером двукратных чемпионов
мира. Помешала болезнь, и действующих чемпионов привез в Чили Аймор
Морейра.
На ЧМ-1962 бразильцы установили уникальное достижение. В шести
матчах они задействовали всего 12
футболистов. Скорее всего, обошлись
бы и одиннадцатью, но во встрече с
командой Чехословакии на групповом
этапе получил травму Пеле, которого
заменил в основе Амарилдо. В рядах
бразильцев продолжали блистать восемь действующих чемпионов мира,
включая Диди, Вава, Загало, Жилмара.
Героем же чемпионата стал Гарринча. По всем законам природы, он вообще не должен был играть в футбол:
косоглазие, деформированный позвоночник и смещение костей таза, из-за
чего левая нога у него была короче
правой на 6 см! Да еще и детство, в котором было мало радостей. Гарринча
окончил лишь четыре класса, плохо
считал и писал, но на футбольном поле
творил чудеса.
Судьба футбольного гения сложилась трагично. Он умер в бедности,
а последние годы жизни проводил в
барах, рассказывая о своих звездных
часах. Конечно, главным стал чемпионат мира в Чили. В полуфинале, где
бразильцам противостояли хозяева,
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КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Валентин ИВАНОВ: В ШВЕЦИИ
СУДЬЯ ЖОЛТ УСТРОИЛ НАМ
СОКОВЫЖИМАЛКУ,
А В ЧИЛИ ЗА ХОЗЯЕВ БЫЛИ
ОБЕ ШТАНГИ И ПЕРЕКЛАДИНА
Турнир в Чили стал звездным
часом Гарринчи
Гарринчу просто косили игроки чилийской сборной. В какой-то момент
он не выдержал, погнался за своим
главным обидчиком Рохасом и дал ему
легкого пинка. Перуанский арбитр Артуро Ямасаки тут же показал бразильцу красную карточку.
Это решение было настолько несправедливым, что оргкомитет турнира не стал дисквалифицировать
лучшего форварда чемпионата. Представить себе финал без Гарринчи было
невозможно. И он наряду с «советским
человеком» Латышевым стал одним из
его героев.
После чилийского мундиаля во
всем мире заговорили об эре бразильского футбола. Команда Морейры несколько видоизменила тактическую
схему, примененную Феолой в Швеции. Теперь уже двукратные чемпионы
мира играли, скорее, с тремя полузащитниками, причем в нужный момент
Диди из центра поля перемещался к
штрафной соперника.
Репортаж о финальном матче из
Сантьяго на Бразилию вел знаменитый
в прошлом футболист Леонидас, который так и не сумел поднять над головой «Золотую Богиню». Его переполняло чувство гордости за поколение
Пеле и Гарринчи. В профессиональном
плане легендарному форварду и легендарному комментатору было тяжело.
Он никак не мог выговорить фамилию
чешского голкипера Вильяма Шройфа
и, отчаявшись, называл его просто вратарем. Ну какая разница, кому забивали
в финале Амарилдо, Вава и Зито!
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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СССР - Турция - 1:0 (1:0)
СССР: Маслаченко; Медакин, Масленкин, Чохели, Воронин, Маношин,
Метревели, Батанов, Понедельник,
Бубукин, Месхи.
Турция: Тургай; Ахмет, Басри, Шереф, Осман, Мустафа, Лефтер, Наджи,
Метин, Джан, Исмет.
Гол: Воронин, 20
СССР - Норвегия - 5:2 (3:0)
СССР: Маслаченко; Медакин, Масленкин, Чохели, Воронин, Маношин,
Метревели, Вал. Иванов, Понедельник,
Бубукин, Месхи.
Норвегия: А. Хансен; Баккер, Матисен, Йохансен, Свенссен, Т. Андерсен,

Борген, Э. Хансен, Бакке, Йохансен,
Б-О. Андерсен.
Голы: Метревели, 14 (1:0), Понедельник, 26 (2:0), Бубукин, 32 (3:0), Месхи, 53 (4:0), Борген, 64 (4:1), Бубукин, 66
(5:1), Э. Хансен, 87 (5:2).

Норвегия - СССР - 0:3 (0:0)
Норвегия: Касперсен; Баккер, Винтер, Йохансен, Свенссен, Т. Андерсен,
Борген, А.Педерсен, Р-Б. Педерсен,
Йенсен, Б-О. Андерсен.
СССР: Яшин; Дубинский, Масленкин, Чохели, Воронин, Нетто, Метревели, Вал. Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.
Голы: Понедельник, 48 (0:1), Месхи,

49 (0:2), Метревели, 78 (0:3)
Турция - СССР - 1:2 (1:2)
Турция: Неджми; Джандемир, Измаил, Шереф, Сабахаттин, Ахмет, Огюп,
Суат, Лефтер, Метин, Джан.
СССР: Яшин; Дубинский, Масленкин,
Чохели, Воронин, Нетто, Метревели,
Амбарцумян, Гусаров, Мамыкин, Месхи.
Голы: Гусаров, 12 (0:1), Мамыкин, 18
(0:2), Метин, 45 (1:2)
Норвегия - Турция - 0:1
Турция - Норвегия - 2:1.
И В Н П М О
1. СССР
4 4 0 0 11-3 8
2. Турция
4 2 0 2 4-4 4
3. Норвегия
4 0 0 4 3-11 0
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Группа 1
Уругвай - Колумбия – 2:1.
СССР - Югославия - 2:0 (0:0)
СССР: Яшин; Дубинский, Масленкин, Островский, Воронин, Нетто, Метревели, Вал. Иванов, Понедельник,
Каневский, Месхи.
Югославия: Шошкич; Дуркович,
Юсуфи, Матуш, Маркович, Попович,
Муджич, Шекуларац, Еркович, Галич,
Скоблар.
Голы: Иванов, 53 (1:0), Понедельник, 85 (2:0).
Югославия - Уругвай – 3:1.
СССР - Колумбия – 4:4 (3:1)
СССР: Яшин; Чохели, Масленкин,
Островский, Воронин, Нетто, Численко, Вал. Иванов, Понедельник, Каневский, Месхи.
Колумбия: Санчес; Х.Гонсалес, Альсате, Эчеверри, Лопес, Серрано, Асерос, Коль, Рада, Клингер, Э.Гонсалес.
Голы: Иванов, 9 (1:0), Численко, 11
(2:0), Иванов, 13 (3:0), Асерос, 20 (3:1),
Понедельник, 56 (4:1), Коль, 69 (4:2),
Рада, 73 (4:3), Клингер, 77 (4:4).
Югославия - Колумбия – 5:0.
СССР – Уругвай - 2:1 (1:0)
СССР: Яшин; Чохели, Масленкин,
Островский, Воронин, Нетто, Численко, Вал. Иванов, Понедельник, Мамыкин, Хусаинов.
Уругвай: Соса, Троче, Мендес, Эм.
Альварес, Эл. Альварес, Гонсалвес, Куwww.sport-weekend.com

билья, Кортес, Кабрера, Сасия, Перес.
Голы: Мамыкин, 38 (1:0), Сасия, 54
(1:1), Иванов, 89 (2:1).
И В Н П М О
1. СССР
3 2 1 0 8-5 5
2. Югославия
3 2 0 1 8-3 3
3. Уругвай
3 1 0 2 4-6 2
4. Колумбия
3 0 1 2 5-11 1
Группа 2. Чили – Швейцария - 3:1.
ФРГ – Италия – 0:0. Чили – Италия – 2:0.
ФРГ – Швейцария - 2:1. ФРГ – Чили –
2:0. Италия – Швейцария - 3:0.
И В Н П М О
1. ФРГ
3 2 1 0 4-1 5
2. Чили
3 2 0 1 5-3 4
3. Италия
3 1 1 1 3-2 3
4. Швейцария 3 0 0 3 2-8 1
Группа 3. Бразилия – Мексика - 2:0.
Чехословакия – Испания – 1:0. Бразилия – Чехословакия – 0:0. Испания
– Мексика - 1:0. Бразилия – Испания –
2:1. Мексика - Чехословакия - 3:1.
И В Н П М О
1. Бразилия
3 2 1 0 4-1 5
2. Чехословакия 3 1 1 1 2-3 3
3. Мексика
3 1 0 2 3-4 2
4. Испания
3 1 0 2 2-3 2
Группа 4. Аргентина – Болгария
- 1:0. Венгрия – Англия – 2:1. Англия –
Аргентина – 3:1. Венгрия – Болгария 6:1. Венгрия – Аргентина – 0:0. Англия
- Болгария - 0:0.
И В Н П М О
1. ФРГ
3 2 1 0 8-2 5
2. Англия
3 1 1 1 4-3 3

3. Аргентина
4. Болгария

3 1 1 1
3 0 1 2

2-3
1-7

3
1

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Чехословакия - Венгрия - 1:0. Бразилия - Англия
- 3:1. Югославия – ФРГ – 1:0.
Чили – СССР – 2:1 (2:1)
Чили: Эскутти, Эйсагирре, Р.Санчес,
Наварро, Контрерас, Рохас, Рамирес,
Торо, Ланда, Тобар, Л. Санчес.
СССР: Яшин; Чохели, Масленкин,
Островский, Воронин, Нетто, Численко, Вал. Иванов, Понедельник, Мамыкин, Хусаинов.
Голы: Л. Санчес, 10 (1:0), Численко,
27 (1:1), Рохас, 29 (2:1).
ПОЛУФИНАЛЫ. Чехословакия Югославия – 3:1. Бразилия - Чили - 4:2.
Матч за 3-е место. Чили - Югославия - 1:0.
ФИНАЛ
Бразилия - Чехословакия - 3:1
(1:1)
Бразилия: Жилмар; Д. Сантос, Мауро, Зозимо, Н.Сантос, Диди, Зито, Гарринча, Загало, Амарилдо, Вава.
Чехословакия: Шройф; Новак,
Поплухар, Плускал, Тихи, Поспихал,
Квашняк, Масопуст, Елинек, Шерер,
Кадраба.
Голы: Масопуст, 15 (0:1), Амарилдо,
17 (1:1), Зито, 69 (2:1), Вава,78 (3:1).
Судья: Латышев (СССР).
Сантьяго. Национальный стадион.
68 679 зрителей.

Чемпион Олимпиады в Мельбурне-56 и обладатель первого Кубка Европы Валентин Иванов, которого с нами, увы, уже нет, принял участие в
двух финальных турнирах чемпионата мира в Швеции и Чили. И оба раза
сборная СССР споткнулась на хозяевах в четвертьфиналах. Почему? С этого
вопроса и началась наша беседа.
- Скандала не было. Просто к Яшину
- С хозяевами турнира всегда непросто, - рассказывал Валентин прилетела жена - за свой, между проКозьмич, - за них играют организато- чим, счет. И чета Яшиных действительры, судьи, зрители и сама атмосфера но хотела остаться на финальный матч
финала, предусматривающая макси- - на свои кровные. Но нашему вратарю
мальное продвижение своей сборной было сказано: никаких финалов, вся
по сетке. В этом смысле нам действи- команда летит в Москву. Лев не стал
тельно не провезло. В 1958 году усту- упрямиться, хотя авторитет его был
пили шведам, в 1962-м - чилийцам.
очень высок.
- И все-таки, наверное, это не
- Тем не менее после следующего
единственная причина неудач?
чемпионата мира в Чили на Яши- Нет, конечно. Но учтите, что обе на выпустили тьму критических
эти команды не оказались слабей- стрел. Так он подвел или нет команшими в квартете сильнейших, шведы ду в решающем матче с чилийцами?
заняли второе место в мире, а чилий- Не скажу, что подвел. Но мячи в
цы - третье. Если же говорить о чисто наши ворота влетели, как бы точнее
футбольных причинах, то в 1958 году сказать, если и не легкие, то берусгубил нас календарь, сверхплот- щиеся. После того как колумбийцы
ный график. В течение пяти дней мы в матче группового турнира забили
провели три матча - с бразильцами, нам три мяча за восемь минут, Яшин
переигровку с англичанами четверть- был не в себе. Там была такая ситуафинал со шведами. Сейчас (интервью ция: мяч едва катился под углом к вос Валентином Ивановым было взято ротам, Нетто посчитал, что он уходит
корреспондентом нашей газеты 20 за лицевую линию, и пропустил его.
лет назад) тренеры сетуют, что их ко- Рядом находился еще и Чохели. Яшин
манды играют порой через три дня на крикнул «Играй!», а Гиви послышачетвертый - и ломаются, а мы прово- лось «Играю». И он тоже не тронул
дили на ЧМ-1958 три матча через день. мяч. Три человека могли его выбить, а
Конечно, «подсели» - и шведы нас пе- он вкатился в ворота - 4:2. Конфуз на
реиграли за счет лучших физических весь мир. И Лева накричал на обоих
защитников - они ответили. Разлад,
кондиций. Измоталась наша команда.
- На ЧМ-1958 мир впервые уви- паника, все злые. И тут еще два удара
дел Пеле. Он дебютировал как раз – и еще два гола. И 4:1 превратились в
в матче со сборной СССР. Сильное 4:4. Более того, могли и проиграть: на
впечатление произвел?
последней минуте колумбиец Клин- Сильнейшее в впечатление про- гер бил с убойной позиции в упор. Как
извел не Пеле, а Гарринча. Против Яшин взял этот мяч, только он один и
него персонально играл Борис Куз- мог рассказать. Этим он спас хотя бы
нецов. Не справился. Надо сказать, ничью. А ведь на Колумбию мы вычто матч проиграли ещё до выхода на ходили расслабленными, чтобы улучполе наши тренеры - они не верили, шить разницу мячей.
что Бразилию можно победить. И, от- Чемпионат мира запомнился и
кровенно говоря, запугали нас, игро- рыцарским поступком Игоря Нетков. Были мы какие-то обреченные. А то, который «отменил» гол сборКузнецов и вовсе на поле вышел сам ной СССР, указав на дыру в сетке
не свой. В течение первых трех минут уругвайских ворот.
Гарринча на своем фланге трижды
- Не только этим. Очень трудный
обыграл Бориса! Да так, что тот оказы- матч получился с югославами. Капивался на траве, а Гарринча свободно тан соперника Муджич сломал ногу
проходил по краю. Первый раз ударил Эдуарду Дубинскому, с повязкой на
- штанга. Второй раз переадресовал голове доигрывал Метревели. Потом
мяч Пеле - штанга. С третьего захода югославы даже пришли к нам извиВава бьет – и на третьей минуте гол. няться. А в матче с Уругваем Нетто
Все наши - в шоке. За Пеле, кстати, от- действительно отменил гол Численвечал Царев. Его, полузащитника, по ко. Мяч проскочил в ворота через
сути, отрядили тоже в оборону. Но этот дыру в сетке, но судья и слушать не
супероборонительный вариант не вы- хотел уругвайцев. И тогда Игорь по
праву капитана подошел к арбитру
ручил нашу команду.
- Однако в дополнительном мат- и сделал официальное заявление.
че вы переиграли родоначальников Надо сказать, что после этого уругфутбола. А как англичанам удалось вайцы взбесились. Поступок Нетто
свести первый матч к ничейному они почему-то посчитали насмешкой.
результату?
Стали играть еще жестче, злее. Стран- Было указание Гавриила Качалина ная реакция.
превзойти соперника в движении. И
Но мы их наказали, причем на 89-й
превзошли, хотя британцы были ребя- минуте. Комбинацию ребята прота крепкие, высокие... При счете 2:1 за вели классическую. Численко дал
пять минут до конца встречи венгер- длинный пас Хусаинову, тот в одно
ский судья Жолт назначил пенальти касание переправил мяч Понедельв наши ворота. Стоит, улыбается, ука- нику, Витя ударил низом, вратарь
зывает на «точку». Я думал, он сейчас отбил мяч, и тут ваш покорный слуга
скажет: «Это вам за ваши танки и за набежал и добавил - 2:1. Уругвайцы
Будапешт». После венгерских событий плакали все до единого. Их капитан
всего полтора года прошло...
Сасия шел вдоль стены тоннеля и мо- Так был тогда пенальти?
лотил по ней кулаком с такой силой,
- Конечно нет. Дуглас споткнулся что после каждого удара оставались
в борьбе за мяч с Крижевским, упал кровавые следы.
и вкатился по инерции в штрафную.
- Как же после таких сражений
Свисток. Судья прибежал из цен- наша команда умудрилась протрального круга (!) и назначил один- играть чилийцам?
надцатиметровый. Мы - спорить, да
- Я уже говорил про вполне беручто толку. Без совести был этот Жолт. щиеся мячи, влетевшие в наши ворота.
Яшин с досады сорвал кепку и швыр- Но не могу упрекать Яшина. В начале
нул в арбитра. А англичане стоят, хло- встречи он столкнулся с форвардом
пают в ладоши: браво, мол, рефери. В чилийцев, получил сотрясение мозга
результате - ничья, украденная победа и три минуты лежал на траве без сои дополнительный матч.
знания... Гол нам Санчес забил с остро- И все-таки во второй игре сбор- го угла, с 25 метров поверх «стенки».
ная СССР доказала, что сильнее ро- Обидный гол. Потом при счете 1:1
доначальников футбола.
Рохас нанес удар с такой же дистан- Доказала, но силы истратила до ции, но только по центру, и мяч сноконца. Жолт и представить себе не ва влетел в ворота. Мог ли взять его
мог, какую мину замедленного дей- Яшин, теперь не знаю, но в тот момент
ствия подложил нам своим пенальти - казалось, что должен был. Впрочем,
именно из-за этой ничьей и пришлось мы, форварды, сыграли не лучше. Атапроводить три встречи через день. Со- ковали весь второй тайм, забить могли
ковыжималка, а не турнир.
дюжину мячей. Месхи пробил в пере- Анатолий Ильин говорил, что кладину, я - в штангу, потом еще ктокоманда хотела остаться посмо- то. Но забить не смогли и досрочно
треть финал, но всех отправили отправились домой.
Андрей БАРАБАШ.
домой. И был какой-то скандал.
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Гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

«СИНЯЯ ЭСКАДРА» ПОШЛА КО ДНУ,
«ТРЁХ ЛЬВОВ» ЗАГНАЛИ В КЛЕТКУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Первый поединок из этих трёх был
для Италии матчем «жизни и смерти».
Два других в силу своей афиши приковали внимание всего футбольного
мира и должны были доказать, что
и на старуху бывает проруха - в том
смысле, что «скуадра адзурра» после
фиаско в игре с северными македонцами остаётся в порядке и допустила
не более чем досадную осечку. Не
получилось. Напротив, после визита
итальянцев на игру с немцами в Мёнхенгладбах стало понятно, что «синяя
эскадра» безнадёжно идёт ко дну.
Апогеем беспомощности подопечных Манчини стал отрезок в середине
второго тайма, когда в течение полутора минут Тимо Вернер оформил дубль
благодаря передачам Сержа Гнабри.
Счёт стал 5:0. Да и как могло быть
иначе, если к этому моменту хозяева
«Боруссия Парк» по количеству ударов в створ достигли фантастического
преимущества: 9-1. К этому и добавить
нечего. К слову, немцы всего лишь второй раз в истории отправили пять торпед в борта «синей эскадры». Впервые
это случилось почти 83 года назад - в
далёком 1939 году. А результат всё тот
же - 5:2…
Катастрофой обернулась для Англии домашняя игра с венграми - 0:4.
Отметим, что «волшебные мадьяры»
действительно сотворили волшебство: им удалось в текущем цикле
дважды загнать «трёх львов» в клетку.
На своём поле команда Марко Росси
обыграла родоначальников футбола
со счётом 1:0, а вот теперь и вовсе
покуражилась над именитым соперником. Похоже, что британцам просто
не хватило сил, которых в избытке оказалось у венгров. Три гола из четырёх
гости забили в заключительные 20
минут.
Отметим, что сборная Англии потерпела крупнейшее домашнее поражение почти за столетие. С разницей в
четыре мяча англичане последний раз
уступили в 1928 году - проиграли тогда
Шотландии на «Уэмбли» со счётом 1:5.
Что-то стало меняться в этом мире. Росси, между прочим, после матча заметил: «После моего назначения я сказал,
что хочу оставить след в венгерском
футболе. Думаю, я добился цели. Когда
я умру - надеюсь, это произойдёт нескоро - меня почтут минутой молчания
на венгерских стадионах». Заслужил…
Лига А. Группа 3
Германия - Италия - 5:2. Голы: Киммих, 10 (1:0). Гюндоган, 45+4 - пенальти
(2:0). Мюллер, 51 (3:0). Вернер, 68 (4:0).
Вернер, 69 (5:0). Ньонто, 78 (5:1). Бастони,
90+4 (5:2).
Англия - Венгрия - 0:4. Голы: Шоллои, 16 (0:1). Шоллои, 70 (0:2). Жолт Нодь,
80 (0:3). Гоздог, 89 (0:4).
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3.
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5-й тур. 23 сентября: Италия - Англия, Германия - Венгрия.

Лига А. Группа 4
Голландия - Уэльс - 3:2. Голы: Ланг, 17
(1:0). Гакпо, 23 (2:0). Джонсон, 26 (2:1). Бэйл,
90+2 - пенальти (2:2). Депай, 90+3 (3:2).
Польша - Бельгия - 0:1. Гол: Батшуайи, 16.
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ГОЛЛАНДИЯ
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5-й тур. 22 сентября: Польша - Голландия, Бельгия - Уэльс.

Лига В. Группа 1
Армения – Шотландия - 1:4. Голы:
Бичахчян, 6 (1:0). Армстронг, 14 (1:1).
Армстронг, 45+1 (1:2). Макгинн, 50 (1:3).
Адамс, 54 (1:4).
Украина - Ирландия - 1:1. Голы:
Коллинз, 31 (0:1). Довбик, 47 (1:1).
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Матч 1-го тура. 21 сентября: Шотландия - Украина. 5-й тур. 24 сентября:
Армения - Украина, Шотландия - Ирландия.

Лига В. Группа 3
Босния - Финляндия - 3:2. Голы:
Пьянич, 5 - пенальти (1:0). Пукки, 10 (1:1).
Кельман, 18 (1:2). Джеко, 29 (2:2). Джеко,
58 (3:2).
Румыния - Черногория - 0:3. Голы:
Мугоша, 42 (0:1). Мугоша, 56 (0:2). Мугоша, 63 (0:3).
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5-й тур. 23 сентября: Босния - Черногория, Финляндия - Румыния.

Лига С. Группа 1
Турция - Литва - 2:0. Голы: Каан
Айхан, 37 (1:0). Хакан Чалханоглу, 54 - пенальти (2:0).
Люксембург - Фареры - 2:2. Голы:
Родригес, 12 - пенальти (1:0); Мартинш,
49 (2:0). Бьярталид, 57 (2:1). Бьярталид,
59 (2:2).
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5-й тур. 22 сентября: Литва - Фареры, Турция - Люксембург.

Лига D. Группа 1
Лихтенштейн - Латвия - 0:2. Голы:
Гутковский, 20 (0:1). Гутковский, 28 (0:2).
Молдавия - Андорра - 2:1. Голы:
Каймаков, 26 - пенальти (1:0). М.Виейра,
45+4 (1:1). Николаеску, 50 - пенальти (2:1).
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И
ЛАТВИЯ
4
МОЛДАВИЯ
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5-й тур. 22 сентября: Латвия - Молдавия, Лихтенштейн - Андорра.

1.
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Положение команд и календарь
в других группах
Лига А. Группа 1
И В Н П М О
Дания
4 3 0 1 6-3 9
Хорватия
4 2 1 1 3-4 7
Австрия
4 1 1 2 5-5 4
Франция
4 0 2 2 3-5 2

1.
2.
3.
4.

Лига А. Группа 2
И В Н П
Испания
4 2 2 0
Португалия
4 2 1 1
Чехия
4 1 1 2
Швейцария
4 1 0 3

М
6-3
7-2
4-7
2-7

О
8
7
4
3

Лига В. Группа 2
И В Н П
1. Израиль
3 1 2 0
2. Исландия
3 0 3 0
3. Албания
2 0 1 1

М
6-5
5-5
2-3

О
5
3
1

5-й тур. 22 сентября: Франция - Австрия, Хорватия - Дания.

5-й тур. 24 сентября: Чехия - Португалия, Испания - Швейцария.

5-й тур. 24 сентября: Израиль - Албания.

1.
2.
3.
4.

Лига В. Группа 4
И В Н П
Норвегия
4 3 1 0
Сербия
4 2 1 1
Швеция
4 1 0 3
Словения
4 0 2 2

М
6-3
7-4
5-6
3-8

О
10
7
3
2

1.
2.
3.
4.

Лига С. Группа 2
И В Н П
Греция
4 4 0 0
Косово
4 2 0 2
Сев. Ирландия 4 0 2 2
Кипр
4 0 2 2

М
7-0
5-5
4-6
2-7

О
12
6
2
2

1.
2.
3.
4.

Лига С. Группа 3
И В Н П
Казахстан
4 3 1 0
Словакия
4 2 0 2
Азербайджан 4 1 1 2
Белоруссия
4 0 2 2

М
6-2
3-3
2-3
1-4

О
10
6
4
2

1.
2.
3.
4.

Лига C. Группа 4
И В Н П М О
Грузия
4 3 1 0 12-2 10
Сев. Македония 4 2 1 1 7-4 7
Болгария
4 0 3 1 4-7 3
Гибралтар
4 0 1 3 1-11 1

5-й тур. 24 сентября: Словения Норвегия, Сербия - Швеция.

5-й тур. 24 сентября: Северная Ирландия - Косово, Кипр - Греция.

5-й тур. 22 сентября: Казахстан Белоруссия, Словакия - Азербайджан.

5-й тур. 23 сентября: Грузия - Северная Македония, Болгария - Гибралтар.

Лига D. Группа 2
И В Н П
1. Эстония
2 2 0 0
2. Мальта
3 2 0 1
3. Сан-Марино
3 0 0 3

М
4-1
4-2
0-5

О
6
6
0

5-й тур. 23 сентября: Эстония Мальта.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПЛЕЙ-ОФФ

КОСТА-РИКА СТАЛА
32-м УЧАСТНИКОМ МУНДИАЛЯ

Межконтинентальный стыковой
матч между сборными Коста-Рики
(четвёртая команда КОНКАКАФ) и Новой Зеландии (победитель Океании)
завершился со счётом 1:0 в пользу костариканцев. Единственный гол был
забит довольно быстро - уже на 3-й
минуте игры. Шансов сквитать результат у новозеландцев было немного.
После того как они остались вдесятером - тем более.
Победа принесла Коста-Рике последнюю вакантную путёвку под номером 32 в финальный турнир чемпионата мира. Таким образом, этим
матчем была полностью завершена
квалификация мундиаля, который
пройдёт в Катаре. Заодно была остановлена экспансия англосаксов, которые потеряли шанс делегировать
свои команды на мировое первенство
сразу от четырёх географических зон
ФИФА - Европы (Англия, Уэльс), КОНКАКАФ (Канада, США) и Азии (Австралия). Новозеландцы, представляющие
Океанию, пролетели.
Коста-Рика - Новая Зеландия - 1:0
Гол: Кэмпбелл, 3.
Удаление: Барбарусес, (Новая Зеландия), 69.
Напомним состав групп, которые

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

CУПЕРЛИГА. 14-й тур

ИЗ СИБИРИ «ЗЕНИТ» ВЕРНУЛСЯ С ПОБЕДОЙ

«Зенит» одержал победу в Красноярске над «Енисеем» со счётом 2:0. Разница во времени и манеж не помешали гостьям добиться успеха. Оба мяча
«сине-бело-голубые» забили в начале
второго тайма, уложившись в шесть
минут. Отличились Габриэла Гживиньска и Ана Диаш. «Просто добавили в
движении», - объяснила причины такой скорострельности главный тренер «Зенита» Ольга Порядина.
Благодаря победе в Сибири «Зенит» набрал 35 очков и укрепил лидирующие позиции в турнирной таблице. У идущего вторым ЦСКА - 31 очко,
при этом конкурент сыграл на один

Состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором были утверждены состав участников,
формат и регламент чемпионата-2022/23. Прежде чем перейдём к главным новостям,
отметим, что дорога к триумфу на сей раз может оказаться очень долгой - в календаре
победителя и финалиста турнира теоретически значится 51 матч: 32 в регулярном чемпионате и 19 - в плей-офф.
ничего этого нет. Мы научены горьким опытом
и не хотим принимать клубы, которые посреди сезона скажут: «У нас деньги кончились, мы
В регулярном чемпионате примут участие больше не играем». Такое было и с «Красным
12 команд. Это представляющие Россию «Авто- Октябрём», и с «Красными Крыльями», и с «Видор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», той». Ну и спортивные результаты хромали.
«Нижний Новгород», «ПАРМА», УНИКС и ЦСКА. Поэтому когда говорят: «А нам губернатор
К ним добавятся два новичка - столичный МБА обещал», для нас это пустой звук. Потому что
и «Самара». В дюжину участников вошли два на губернатора в суд мы подавать не будем, а
зарубежных клуба - «Астана» (Казахстан) и вот на банк, если он нарушит финансовую гарантию, будем», - сказал Иванов.
«Цмоки-Минск» (Белоруссия).
По итогам минувшего сезона Суперлиги-1
новички - МБА и «Самара» - не вошли в число сильнейших. Почётный президент Единой
лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему
Единая лига ВТБ изменила систему провеостались за бортом турнира чемпион и вице- дения турнира. Регулярный чемпионат будет
чемпион Суперлиги-1 - «Уралмаш» и «Руна» разделён на два этапа. На первом этапе 12
соответственно.
команд сыграют в два круга, после которого
- Отвечу категорично: нас не интересуют команды поделятся на две группы - группа «А»
места, которые те или иные клубы занима- (команды, занявшие 1-6-е места) и группа «Б»
ют в Суперлиге. Нас интересует совершенно (команды, занявшие 7-12-е места). На втором
другое: наличие зала, финансовые гарантии и этапе команды сыграют между собой в своих
наличие молодёжной Лиги ВТБ. А какие места группах ещё два круга.
они занимали, нас не очень интересует.
По итогам регулярного сезона, который
Мы рассмотрели заявки «Уралмаша» и стартует в начале октября, будут определены
«Руны», и они не соответствуют практически восемь лучших команд лиги. Чемпион опредени одному критерию регламента Единой лиги. лится в плей-офф: четвертьфинальные серии
Ни залов, ни банковской гарантии бюджета - пройдут до трёх побед, полуфинальные и фиwww.sport-weekend.com

Состав участников:
дюжина и два новичка

Новая формула чемпионата:
два этапа и плей-офф

матч больше.
«Енисей» - «Зенит» - 0:2. Голы: Гжи-

виньска, 49 (0:1). Диаш, 55 (0:2).

1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Локомотив»
4. «Ростов»
5. «Енисей»
6. «Звезда-2005»
7. «Рубин»
8. «Чертаново
9. «Краснодар»
10. «Рязань-ВДВ»
15-й тур. 9
«Зенит».

И В
13 11
14 10
13 9
12 5
11 4
14 3
12 3
13 2
10 2
14 0
июля:

Н П М О
2 0 33-2 35
1 3 26-9 31
3 1 33-7 30
2 5 15-16 17
3 4 12-13 15
5 6 16-20 14
4 5 9-19 13
2 9 9-26 8
2 6 9-23 8
4 10 6-33 4
«Локомотив» -

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ

СОПЕРНИК КОМАНДЫ ЧЕРЧЕСОВА ЧЕМПИОН КАЗАХСТАНА

21 июня стартует новый сезон Лиги
чемпионов. В рамках полуфиналов
предварительного раунда встретятся
«Ла Фиорита» (Сан-Марино) и «Интер»
(Андорра), «Левадия» (Эстония) и « Викингур» (Исландия). Спустя три дня в
финале определится участник первого квалификационного раунда, жеребьёвка которого, как и второго этапа
отбора, прошла накануне.
Нам все эти события интересны
прежде всего тем, что в первом квалификационном раунде выступит
венгерский «Ференцварош», который
возглавляет Станислав Черчесов. Так
вот, соперником команды российского
специалиста стал чемпион Казахстана
- «Тобол», многие футболисты которого, как и главный тренер Александр

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

МАКСИМУМ ДЛЯ ЧЕМПИОНА:
НА ПУТИ К ТИТУЛУ НЕ ИСКЛЮЧЁН 51 МАТЧ

были сформированы по итогам квалификации и жеребьёвки. Итак…
Группа A: Эквадор, Сенегал, Голландия, Катар
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская
Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Британская The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего
чемпионата мира. Главным фаворитом
газета называет сборную Аргентины,
которая на днях разгромила Италию
в Финалиссиме (3:0). Второй идёт Бразилия, проигравшая всё тем же аргентинцам в финале Кубка Америки-2021.
Третьей в рейтинге расположилась Испания с её молодым поколением игроков во главе с Педри и Гави. В десятку
рейтинга фаворитов ЧМ-2022 также
входят Голландия, Германия, Франция,
Дания, Бельгия, Португалия и Англия.

Москаленко, говорят с Черчесовым на
одном языке. Первый матч «Ференцварош» проведёт 5 июля в Костанае,
спустя неделю сыграет ответный поединок в Будапеште.
Известен и дальнейший турнирный
путь венгерского клуба. В случае победы над костанайскими «комбайнёрами» команда Черчесова во втором
раунде квалификации может продолжить путешествие по просторам бывшего Советского Союза. Соперником
её станет сильнейший клуб в паре, где
встретятся чемпионы Грузии и Словакии - батумское «Динамо» и братиславский «Слован» соответственно. И что
важно: вновь ответный матч на новом
этапе квалификации «Ференцварош»
сыграет на своём поле…

К ИТОГАМ МИНУВШЕГО СЕЗОНА
нальная - до четырёх побед.
Сергей Иванов ожидает напряжённой
борьбы за титул, подчеркнув тем не менее, что
с доминированием ЦСКА вовсе не покончено:
«Говорить о доминировании «Зенита», конечно, не приходится. Для того, чтобы было доминирование «Зенита», ему надо 20 лет подряд
выигрывать Лигу ВТБ и пару раз - Евролигу».

Лимит и финансы: «минус» по два
легионера и «плюс» 500 тысяч

На заседании совета Единой лиги ВТБ было
принято решение о сокращении с нового сезона количества иностранных баскетболистов
в заявке всех клубов на два игрока. Об этом
рассказала генеральный директор Единой
лиги ВТБ Илона Корстин:
- Мы внесли несколько изменений в регламент. В том числе сократили количество
легионеров в заявке команды, так как на сегодняшний день наши клубы не участвуют в
крупных европейских соревнованиях. У нас
было восемь легионеров, а теперь шесть. В
технической заявке количество легионеров
не меняется.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о компенсации, которую могут
получить российские клубы от Евролиги за
исключение из состава участников соревнований в минувшем сезоне:
- Евролига должна нам оказывать поддержку спонсорских контрактов. В этой части
Евролига должна всё выплатить, и мы достигаем такой договорённости - по 100 тысяч евро.
Также наши клубы-участники близки к тому,
чтобы Евролига заплатила им до полумиллиона евро за то, что им не позволили доиграть.

«У НАС БЫЛО МЕНЬШЕ СОЛДАТ
И ПАТРОНОВ»
Президент ЦСКА - о причинах поражения
в финальной серии с «Зенитом»

Победа «Зенита» над ЦСКА (4-3) в финальной серии
плей-офф Единой лиги ВТБ продолжает оставаться одной
из главных тем при обсуждении итогов минувшего сезона. Вот и президент армейского клуба Андрей Ватутин,
размышляя о причинах поражения «вечного» чемпиона
России, отметил неравные кадровые возможности соперников.
- «Зенит» в некотором смысле взял нас измором, это
не жалоба, а факт, - сказал Ватутин в интервью «Матч
ТВ». - У соперника шире ротация, больше игроков, причем существенный вклад внесли именно запасные, чего
у нас не было. По мере удлинения серии мы все заметнее
уставали. Три победы в семи матчах стали для меня приятным сюрпризом, сказал бы даже, что команда проявила
героизм.
Ещё до начала серии считал «Зенит» фаворитом и
озвучивал причины. При широкой ротации в длинной
серии больше возможностей для маневра. Это и имею в
виду, когда говорю про измор. А так петербуржцев стоит
похвалить. При 1-3 собрались, показали характер. Но у
нас, к сожалению, было меньше солдат и патронов.
В такой комплектации трудно выиграть серию у
команды, упакованной двенадцатью игроками. Не могу
не отметить работу Хави Паскуаля, он блестяще провел
эту серию, реагировал, удивлял, но, повторяю, вариативность и глубина состава позволяли ему это сделать.
Вообще реалии не всегда сходятся с надеждами тех,
кто ждёт от нас только побед. Многие видят легкий
успех, не погружаясь в действительность. Однако мы в
этой действительности живём, так что победа «Зенита» со
счётом 4-2 меня тоже не сильно удивила бы…

шайбу!
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ХОККЕЙ. СКА. КАК ЭТО БЫЛО

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЛЕНИНГРАДСКИХ РОМАНТИКОВ

Как питерские армейцы добрались до своей второй бронзы

В апреле исполнилось 35 лет с того момента, как ленинградский СКА
во второй раз в своей истории завоевал бронзовые награды чемпионата
СССР. «Спорт уик-энд» решил вспомнить тот сезон, который навсегда останется в памяти любителей хоккея из Северной столицы.

От Пучкова до Михайлова

Классных хоккеистов в городе
на Неве всегда хватало. Но создать
команду, способную претендовать на
медали, никак не получалось. Дело
сдвинулось с мертвой точки только
тогда, когда тренером стал москвич,
в прошлом прославленный вратарь
сборной СССР Николай Георгиевич
Пучков.
Впрочем, бронзовые медали в
сезоне 1970/71 все равно оказались
разовым успехом. Дальше команда
пошла по нисходящей, а с уходом
Пучкова и вовсе опустилась на самое
дно Высшей лиги и с 1973-го по 1980-й
годы только раз смогла подняться
выше предпоследнего места (!) в чемпионате. Хотя быть десятым среди 12
участников – достижение, мягко говоря, так себе.
Некое возрождение команды было
связано с приходом на тренерский
мостик СКА в начале 1980-х еще одного москвича – знаменитого Бориса
Михайлова, только что повесившего
коньки на гвоздь. Ему удалось стабилизировать состав, убрать текучку,
поскольку многие иногородние приезжали в Ленинград отбарабанить
срочную, после чего возвращались на
родину.
Команда избавилась от ярлыка
«махровый аутсайдер». Но о медалях
тогда еще никто не мечтал, включая
Бориса Петровича, который в 1984
году с удовольствием откликнулся на
предложение стать помощником Тихонова в родном ЦСКА.
Вести армейцев к вторым в истории
клуба медалям, как выяснится позже,
предстояло уже Валерию Васильевичу Шилову - уроженцу Новосибирска,
который практически всю игровую карьеру провел в СКА, а последний этап
его тренерской карьеры пришелся на
Данию.

Команда без слабых мест

Шилов – человек очень интеллигентный, никогда не орал на хоккеистов, не прыгал на скамейке запасных, но и не допускал панибратства,
раскрепостил команду, сохранив ее
костяк. Причем процентов на 80 коллектив состоял из воспитанников
питерского хоккея. Поэтому и пользовались такой любовью местных болельщиков.
По сравнению с жесткой политикой Михайлова новый наставник СКА
добивался результатов без давления
на хоккеистов. Раскрутив гайки, которые были завернуты почти до упора
Борисом Петровичем, Шилов создал
механизм, который начал уверенный
подъем наверх.
Восьмое место в сезоне 1984/85,
шестое – в 1985/86. В чемпионат
1986/87 армейцы входили уже в качестве реального претендента на медали – команда демонстрировала мощный, атакующий, искрометный хоккей,
имела стабильный состав, что даже по
тем временам была редкость.
К началу чемпионата в распоряжении тренерского штаба находились
практически три равных по уровню
звена: Маслов – Панин – Андреев,
Кравец – Одинцов – Лавров, Тепляков
– Власов – Цветков, а также тройка на
перспективу, где опытный Лапшин руководил игрой молодых Каменева и
Иванова.
Все звенья могли приносить результат, и каждое было способно в
нужный момент «выстрелить», создавая большие проблемы для противников.
Все в порядке было и с обороной
у ленинградцев. Под первой сборной
СССР находились Шенделев, Жуков,
Хализов, Евдокимов, а в воротах Черкас, в одиночку вытаскивающий целые
матчи. При этом почти все игроки на-

ходились, что называется, в соку, в возрасте 24-27 лет. Словом, команда без
слабых мест. Соперников сильнее СКА
в том сезоне явно не наблюдалось,
если убрать за скобки сборную СССР,
состоящую из игроков ЦСКА. Остальные команды питерцы могли обыгрывать, и эту мысль Шилов сумел донести до своих подопечных. Хотя начала
чемпионат команда не очень удачно:
был и провал в матче с «Соколом» (1:9),
и чувствительно поражение от одного
из конкурентов – «Химика» (3:6). Впрочем, даже такие срывы не создавали
никакой паники.

Повторили судьбу «Зенита»

В начале ноября армейцы поднялись на третье место (несколько туров
даже были на втором). Затем на полтора месяца их вытеснили из тройки
«Крылышки», но к началу второго этапа (к январю количество участников с
12 сократилось до 10) подопечные Шилова призовую группу уже не покидали, обыгрывая всех подряд, даже ЦСКА.
Огромным подспорьем стало возвращение после Нового года в родной
город Николая Дроздецкого – олимпийский чемпион Сараево укрепил
четвертое звено, забил 13 голов в 14
матчах.
Именно дубль Дрозда и стал бронзовым. 10 марта, сыграв в Воскресенске 4:4, армейцы гарантировали себе
бронзовые медали за три тура до
финиша, а итоговый отрыв от четвертого места, которое заняли «Крылья»,

Михаил ПАНИН: НАМ БЫЛО РЕАЛЬНО
КОНКУРИРОВАТЬ СО ВСЕМИ МОСКОВСКИМИ
КОМАНДАМИ, КРОМЕ ЦСКА
Михайлов мог заткнуть любую
словесную дырку

- СКА из беспросветного аутсайдера стал превращаться в крепкого середнячка с приходом в команду
Михайлова?
- Да, именно в это время начал создаваться костяк команды, который со
временем выиграет бронзу. Над селекцией работали Петров, Михайлов,
Быстров. Особенно стоит выделить
последнего. Умел Валентин Александрович вести переговоры: покатать
человека по городу, показать красоты,
провести экскурсию. Так незаметно,
тактично, глядишь, и новобранец уже
согласен проходить службу в Ленинграде. Именно с его легкой руки в СКА
в тот период оказались Власов, Лапшин, Жуков, Тепляков, Цветков… Процентов на 85 сформировался бронзовый состав.
- Михайлов спуска команде не давал, был достаточно жестким?
- Конечно, и Михайлов, и Петров,
который сначала исполнял роль играющего тренера. Борис Петрович мог
заткнуть любую словесную дырку. Шилов, который его сменил, к чему-то относился более лояльно, мог нагрузку
снизить. Валерий Васильевич был более дипломатичен. Зачем кипеж поднимать, если ребята и так нормально
играют.
- Состав с приходом Шилова
сильно не изменился.
- Да, но с приходом Миши Кравеца
и Одинцова команда стала заметно
сильнее. Их соединили с Лавровым,
очень сильное звено появилось. Я выходил в первом сочетании с Масловым
и Андреевым. Третье звено (Цветков –
Власов – Тепляков) выделялось своей
стабильностью. Лидером четвертого
однозначно был Лапшин. Хотя он «выстрелил» еще при Михайлове, в одном
из чемпионатов 30 шайб наковырял.
Здорово бросал, как сейчас это делает
www.sport-weekend.com

До Шилова какая-то
армия Махно была

- Шилов на фоне Михайлова выглядел демократом.
- Он более европейского стиля тренер. Много лет отработал в Дании. Тактичность в работе с игроками присутствовала. Раньше все больше на голос
брали: мол, лишим премии. Хотя мы их
практически и не видели. С приходом
Шилова у ребят все зажглось внутри.
К тому же перемены происходили.
Многие обзаводились семьями, требовалось расширение жилья. Кто-то машину по очереди ждал. Эти вопросы
решались, что и стимулировало наш
прогресс к игре. Но в сезоне 1984/85
мы заняли только восьмое место. Хотя
уже тогда наша команда могла вплотную приблизиться к медальной тройке
и даже побороться за бронзу. Нам по
силам было конкурировать со всеми
московскими командами, кроме ЦСКА.
- Чего не хватало?
- Стимулов. Команда все-таки
держалась в основном на тренере,
какие-то деньги Валерий Васильевич
выбивал. Амуницию, например, финской фирмы «Карху» выдали, костюмы
цивильные. Раньше кто в чем на выезд
ехал, чуть ли не в спортивных штанах
прошлого века. Какая-то армия Махно.
- Несолидно для культурной столицы.
- Конечно. Что еще способствовало подъему? Наверное, обстановка в
команде была довольно демократичная. Ребята сами понимали, как себя готовить. А вот над тактикой работали. И
звенья удачно сложились. Уверен, что
и до бронзового сезона команда могла спокойно финишировать в тройкечетверке по итогам сезона, если бы
нашлись какие-то материальные стимулы для поощрения. Мы же видели,
как в других клубах ребята живут.

ЦСКА
«Динамо» М
СКА
«Кр. Советов»
«Химик»
«Спартак»
«Динамо» Р
«Торпедо» Г
«Сокол»
«Трактор»
«Салават Юлаев»
«Автомобилист»

И
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

В
36
28
21
17
16
16
14
12
12
9
5
3

Н
2
4
7
8
9
8
5
7
2
7
3
4

П
2
8
12
15
15
16
21
21
26
24
14
15

Ш
223-80
174-107
154-134
126-118
142-154
131-120
117-132
118-155
130-175
84-132
47-93
57-103

О
74
60
49
42
41
40
33
31
26
25
13
10

Результаты матчей СКА
в чемпионате 1986/87

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Воспитанник усть-каменогорского хоккея свои лучшие годы провел за
ленинградский СКА в 1980-е. Застал и начало подъема армейцев, и бронзовый успех, и спад. Поэтому может объективно судить обо всем происходящем.
Кучеров в НХЛ. Замах хлесткий, рука
длинная, бах – и шайба в воротах!

Чемпионат СССР -1986/87.
Высшая лига.
Итоговое положение

- На высоком уровне.
- Да. Уже не говорю про ЦСКА или
«Динамо», где было много «сборников». Но те же «Химик», киевский
«Сокол» на нашем уровне выглядели
очень богатыми клубами. За ними стояли предприятия, финансово их поддерживающие. СКА всю жизнь в этом
плане отставал.

После «павловской» реформы
у некоторых игроков «сгорело»
по 200 тысяч

- Сколько, кстати, составляла
средняя зарплата СКА в те годы?
- Ставка игрока в Высшей лиге – 250
рублей. За мастера спорта – доплата 10
рублей. Плюс 200 - 240 рублей за офицерские «звезды».
- В ЦСКА, где вы начинали карьеру, намного богаче жили?
- Ставка игрока была такая же, как
в СКА, – 250 рублей. Но все упиралось
для хоккеистов ЦСКА в сборную. Ведь
выезды за рубеж – это валютная поддержка, привозимые дефицитные
товары, которые, чего греха таить,
перепродавались втридорога. И пополнялись сберкнижки. Такое внутреннее спокойствие, позволяющее
спортсменам надеяться на безбедную
жизнь после окончания карьеры. Я
слышал, что у ребят из ЦСКА, когда
в 1991-м началась «павловская» реформа, сгорело по 200 тысяч – тогда
это были большущие деньги. Мы же в
СКА, можно сказать, играли за просто
так. Ребятам разве что позволялось в
качестве поощрения приобрести без
очереди автомобили, которые имелась возможность перепродать. Но
выкупали мы их за свои деньги.
- Какие-то премиальные за победы игрокам СКА тогда полагались?
- Нет. Только за международные
игры платили по 240 - 250 рублей. Но
их было у нас максимум три за сезон.
Никаких поездок в Америку или Канаду, где валютой оплачивали. А ребята,
которые за сборные выступали, получали не только хорошие деньги, но и
привозили технику – видео, телевизоры и прочие дефицитные товары.

составил 7 пунктов (при двухочковой
системе). Команда сделала город на
Неве на какое-то время счастливым.
Но счастье оказалось, к сожалению,
недолгим. Армейцы Невы почти один
в один повторили судьбу футбольного
«Зенита»-1984. Команда была определенно самой бедной в Высшей лиге, да
и в Первой находились клубы побогаче.
Игроки СКА в момент триумфа верили, что после такого успеха городские власти обратят на них внимание.
Но надежды оказались тщетными.
Хоккеисты не получили никаких премиальных, на приеме в Смольном им
вручили в подарок цветные альбомы о
Ленинграде на иностранных языках и
почетные грамоты. Выглядело это как
издевательство.
Времена уже приближались неспокойные, перестройка заканчивала
развал СССР, и на первое место выходили деньги.
За потерей мотивации последовал
и игровой спад, Шилов потерял возможность управлять коллективом
и вскоре покинул свой пост. В итоге
после очередной тренерской чехарды все завершилось черным пятном
в истории клуба – вылетом в Первую
лигу в 1991 году.
Но СКА-1987 все равно остался в
памяти как сплоченная боевая команда романтиков и бессребреников,
показывавшая интересный и яркий
хоккей, влюбившая в себя тысячи болельщиков.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
- Так все было дефицитом.
- Жизнь такая была. Хотя советский
хоккей был очень хорош и красив. Превосходили любую европейскую команду. ЦСКА, «Динамо», экспериментальная
сборная ездили в Северную Америку
и выигрывали там по 70 процентов
матчей. На любом уровне. В СКА в тот
момент были собраны игроки очень
высокого технического уровня. Поэтому и говорю, что могли еще раньше
бороться за медали. Да и в бронзовом
сезоне после десяти туров мы занимали
второе место – выше, чем «Динамо».

Тихонов сказал:
«Миша, давай без разговоров
к нам! Переходишь в звено
к Быкову и Хомутову»

- У вас, кстати, имелась возможность вернуться в ЦСКА и претендовать на постоянное место в
сборной?
- После окончания сезона 1985/86
позвонил Михайлов: «Готовься, переходишь в ЦСКА. Тебя ждут, все бросай,
переезжай, без вопросов, в сборной
будешь играть с Быковым и Хомутовым!» Потом в Москве встретился
с Тихоновым, он подъехал ко мне в
гостиницу «Украина» с водителем на
«Волге». Пока ехали на стадион, он
сказал: «Миша, давай без разговоров
к нам! Переходишь в звено к Быкову
и Хомутову. Вопрос с жильем даже не
поднимаем. Это как орех щелкнуть!»
Но я сам перемудрил.
- Обидно.
- Ждал обещанный в СКА автомобиль и опоздал на «предсезонку». А

СКА – ЦСКА (3:5, 3:6, 5:6, 6:4)
СКА - «Динамо» М (3:1, 5:6, 1:7, 5:9)
СКА - «Крылья Советов» (5:4, 2:2, 3:2, 3:1)
СКА - «Химик» (3:6, 2:2, 11:2, 4:4)
СКА - «Спартак» (2:4, 3:1, 1:5, 4:3)
СКА - «Динамо» Р (2:2, 4:2, 4:3, 4:4)
СКА - «Торпедо» (5:2, 2:1. 4:7, 2:1)
СКА - «Сокол» (1:9, 4:2, 1:2, 4:2)
СКА - «Трактор» (5:0, 3:3, 2:0, 5:3)
СКА - «Салават Юлаев» (7:3, 2:2)
СКА - «Автомобилист» (5:2, 9:3)

Состав СКА в чемпионате
СССР-1986/87

Вратари: Сергей Черкас – 39 матчей
(120 пропущенных шайб); Вадим Привалов – 5 (14). Защитники: Игорь Евдокимов – 34 матча, 13 (4+9) очков, 36 минут
штрафа; Сергей Шенделев – 34, 12 (5+7),
22; Юрий Гайлик – 36, 12 (4+8), 12; Святослав Хализов – 27, 7 (3+4), 24; Сергей
Жуков – 38, 7 (2+5), 36; Дмитрий Кукушкин – 38. 5 (0+5), 30; Александр Михайлов
– 30, 1 (1+0), 18; Павел Черенков – 10 (0),
4. Нападающие: Вячеслав Лавров – 39,
29 (11+18), 22; Михаил Кравец – 36, 27
(16+11), 37; Игорь Власов – 40, 26 (18+8),
20; Михаил Панин – 40, 26 (17+9), 36; Андрей Андреев – 40, 25 (13+12), 23; Сергей Одинцов – 38, 22 (12+10), 18; Николай Маслов – 40, 20 (11+9), 42; Сергей Тепляков – 40, 19 (6+13), 10; Николай Дроздецкий – 14, 14 (13+1), 4; Сергей Цветков
– 40, 14 (8+6), 29; Сергей Лапшин 37, 12
(6+6), 14; Василий Каменев – 33, 7 (4+3),
14; Игорь Иванов – 21, 1 (0+1), 16; Андрей
Фукс – 4, 1 (0+1), 6.

Старший тренер: Валерий Шилов.
Тренеры: Игорь Щурков, Виктор
Кузьмин.

Виктор Васильевич таких опозданий
не прощал. Ну и притормозили мой
переход. Тихонов принципиально
набрал других игроков. В итоге пришлось готовиться уже со СКА к бронзе.
Хотя я никогда не гонялся за материальными благами.
- То, что в СКА было четыре ровные тройки, это задумка Шилова
была? Или так сложилось?
- Лидирующими все равно были
первая и вторая. У одной на счету, кажется, 42 заброшенные шайбы в бронзовом сезоне. У второй – 36 или 37. У
меня с партнерами по звену отличное
сложилась взаимопонимание. Маслов
мог с ходу шмальнуть, открыться, отдать. Андреев – это обводка, скорость,
пас. Сзади нам помогали Серега Жуков и Шенделев. Во второй тройке
Кравец все единоборства выигрывал,
Одинцов цементировал оборону, Слава Лавров импровизировал, бросок
приличный. Хорошие сочетания, плюс
уверенная игра вратаря. В воротах
здорово Сергей Черкас выглядел. Уровень высокий у команды был, могли
претендовать и на серебро.
- Но в «Динамо» хватало игроков
сборной.
- У «Динамо» тогда Мальцев и Васильев закончили. Команда среднего
уровня – Слипченко, Паюсов, Антипов... Разве что первое звено – Светлов, Семенов, Яшин. Ну и Мышкин
еще более-менее стабильно в воротах
играл.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

ГОЛ И ПЕРЕДАЧА НИЧУШКИНА ПОМОГЛИ
«ЛАВИНАМ» ЗАГАСИТЬ «МОЛНИИ»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» стартовал финал Кубка Стэнли. В
первом матче серии «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3 обыграл «ТампаБэй». При этом в числе тех, кто забивал и отдавал, были и русские игроки.
В основное время команды по три
раза поразили ворота друг друга. «Колорадо» в первом периоде повел со
счетом 3:1. Причем одну из трех шайб
«лавин» забросил Валерий Ничушкин.
Во втором периоде «молнии» две
шайбы отыграли. С передачи Никиты
Кучерова отличился Ондржей Палат, а
потом забил Михаил Сергачёв. В овертайме все решил точный бросок Андре
Бураковски, которому ассистировал
Ничушкин.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска
из 38, а его визави и коллега по амплуа
из «Колорадо» Дарси Кемпер – 20 из 23.
Следующий матч пройдёт также на
стадионе «Болл-Арена». Он состоится
в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 по Москве.

«Колорадо» - «Тампа-Бэй» - 1-0
Матч №1. «Колорадо» - «ТампаБэй» - 4:3ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)
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эхо недели

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НЕПОМНЯЩИЙ НАЧИНАЕТ
НОВЫЙ ПОХОД ЗА КОРОНОЙ

Российский гроссмейстер - один из главных фаворитов турнира
17 июня в Мадрид стартует турнир претендентов на матч за шахматную корону с чемпионом мира
Магнусом Карлсеном (Норвегия,
№1 мирового рейтинга - 2864).
Гроссмейстеры будут сражаться
за путевку на матч с венценосцем
в историческом дворце Сантонья,
расположенном в центре Мадрида.
На старт выходят игроки мировой десятки - Дин Лижэнь (Китай, №2
- 2806), Алиреза Фируджа (Франция,
№3 - 2793), Фабиано Каруана (США, №4
- 2783), Ян Непомнящий (Россия, №7 2766), Рихард Раппорт (Венгрия, №8 2764), а также Хикару Накамура (США,
№11 - 2760), Теймур Раджабов (Азербайджан, №13 - 2753) и Ян-Кшиштоф
Дуда (Польша, №16 - 2750).
Еще за несколько месяцев до своего начала предстоящий турнир отметился скандалом: за открытую поддержку
спецоперации России на Украине из состава участников был исключен финалист Кубка мира 2021 года россиянин
Сергей Карякин. Его место занял лучший
шахматист Азии, второй номер мировой
квалификации китаец Дин Лижэнь.
Таким образом, из двух представителей России в турнире претендентов
остался один - Ян Непомнящий. Именно наш гроссмейстер был финалистом
прошлогоднего матча с Карлсеном, в
котором, к сожалению, уступил. Тем
не менее попал в Мадрид напрямую
как участник битвы за шахматную корону, в ходе которой, напомним, была

сыграна самая длинная в истории
чемпионских матчей партия - она продолжалась почти 8 часов, растянулась
на 136 ходов и завершилась победой
действующего чемпиона мира, игравшего белыми.
Непомнящий является одним из
основных кандидатов на победу в
турнире претендентов. Такое мнение
ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.
«Ян является одним из трехчетырех фаворитов турнира. Я бы еще
назвал Каруану, Дин Лижэня и, может
быть, Фируджу, мне кажется, кто-то из
них будет победителем, но явного лидерства тут нет. Ян в этой компании
свой, у него есть опыт побед на больших турнирах, в том числе и на турнире претендентов», - сказал Шипов.
«Конечно, старт на таких турнирах
очень важен, потому что шахматист,
который получает преимущество после первых партий, имеет возможность
играть более надежно. Ясно, что больших отрывов быть не может, поэтому
очень выгодно выйти в начале вперед,
а потом играть надежнее. Хотелось бы,
чтобы Ян выиграл одну из первых партий, но главное, чтобы не было поражений, потому что нашего гроссмейстера проигрыш может выбить из колеи», - добавил собеседник агентства.
Тренер Непомнящего Владимир Поткин рассказал ТАСС о готовности гроссмейстера к турниру претендентов.
«У Яна уже большой опыт участия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЗВЕЗДЫ МЧАЛИСЬ НАПЕРЕГОНКИ!
В одном забеге сошлись гимнаст Нагорный, лыжник Легков,
сноубордист Уайлд, фигурист Ягудин и тележурналист Губерниев

В Москве состоялся «Фестиваль
спринта», поразивший зрителей совершенно удивительным составом
участников.
Соревнование открылось звездным забегом на 100-метровке Golden
Race, который собрал именитых спортсменов из разных видов спорта. Победу одержал спортивный директор
ВФЛА, олимпийский чемпион Юрий
Борзаковский, который, пересекая
финишную линию, сделал фирменный
жест под ликование зрителей - 12,38.
Достойное сопротивление Юрию
Михайловичу оказал олимпийский
чемпион по спортивной гимнастике
Никита Нагорный - 12,53. В борьбе за
третье место олимпийский чемпион
по лыжным гонкам Александр Легков
опередил двукратного олимпийского
чемпиона сноубордиста Вика Уайлда 13,32 и 13,48 соответственно.
Также в забеге принимали участие
олимпийский чемпион в одиночном
фигурном катании Алексей Ягудин,

чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, чемпион России по
футболу в составе московского «Спартака» Денис Глушаков и тележурналист
Дмитрий Губерниев, который со свойственным ему эпатажем последним
пересек финишную линию. Об этом
рассказал официальный сайт ВФЛА.
Далее на дорожки Северного ядра
СК «Лужники» вышли уже профессиональные спринтеры. Лидер наших барьеристов титулованный Сергей Шубенков (Московская обл., Алтайский
край) продолжает прибавлять от старта
к старту. В третьем старте сезона чемпион мира и Европы стал победителем
в беге на 110 м с/б с результатом 13,33.
Вторым финишировал 20-летний Анатолий Киселев (Нижегородская область) с
личным рекордом - 13,60. Замкнул тройку призеров опытный Константин Шабанов (Москва, Псковская обл.) - 13.70.
У женщин на дистанции 100 м с/б в
отсутствие действующей чемпионки
страны Ксении Лабыгиной, как и на

в турнире претендентов, и он прекрасно понимает, какую стратегию
избрать. Понятно, что после его победы в предыдущем турнире теперь
все соперники к нему будут относиться с особенной мотивацией. Играть
будут аккуратно и выкладываться по
полной. У Яна хорошая подготовка, и
на его стороне, безусловно, тот багаж
знаний и опыта, который он накопил
ранее», - сказал Поткин.
В первом туре Непомнящий черными сыграет против Дин Лижэня.
ФОРМУЛА ТУРНИРА
Шахматисты сыграют каждый с каждым в два круга, то есть по 14 партий.
Формат времени - классический:
100 минут на первые 40 ходов, затем
50 минут еще на 20 ходов, 15 минут
на оставшуюся часть игры, плюс по 30
секунд добавится шахматистам за каждый ход начиная с 61-го.
Первый тур - 17 июня, возможный
тай-брейк - 5 июля.
Шахматисты будут играть в формате «три через один» - три подряд игровых дня, затем выходной, потом опять
три игровых, и так далее.
Шахматы. Турнир претендентов.
Мадрид (Испания). 17 июня. 1-й тур.
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Рихард Раппорт (Венгрия). Дин Лижэнь (Китай) - Ян
Непомнящий (Россия). Фабиано Каруана
(США) - Хикару Накамура (США). Теймур
Раджабов (Азербайджан) - Алиреза Фируджа (Франция).

Мемориале братьев Знаменских, победу одержала 17-летняя Дарья Осипова
(Санкт-Петербург), установив за четыре
дня в Москве второй личный рекорд
- 13,33. Также на пьедестал почета поднялись Анна Ватропина (Республика
Татарстан) - 13,49 и показавшие одинаковый результат Виктория Погребняк
(Томская обл., Алтайский край) с Алиной
Бозюковой (Воронежская обл., СанктПетербург) - 13,57.
На стометровке сильнейшим стал
Игорь Образцов (Ульяновская область),
которому не хватило всего одной сотой
до повторения личного рекорда - 10,27,
следом за победителем финишировали
Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская
обл.) - 10,34 и Владислав Доронин (Воронежская обл., Брянская обл.) - 10,41.
У женщин в отсутствие многократной
чемпионки страны Кристины Макаренко доминировали представительницы
Санкт-Петербурга. Победу одержала
вернувшаяся на дорожку после двухлетнего перерыва Вера Филатова, победившая с личным рекордом - 11,61. На
пьедестал почета также «вбежали» Виктория Максимова (Чувашская Республика, Нижегородская обл.) - 11.69 и Анастасия Романова (Санкт-Петербург) - 11.71.
Праздник спринта удался!

СИТУАЦИЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ СЕКС-РАБЫНИ

Американские гимнастки требуют от ФБР 1 миллиард долларов:
более 300 спортсменок стали жертвами врача-насильника
Эта история прогремела несколько
лет назад. В 2015 году всплыли факты
о том, что врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар под
видом медицинских процедур насиловал своих подопечных. В итоге выяснилось, что Нассар испортил жизнь
более чем 300 девушкам.
В 2018 году врача-насильника посадили в тюрьму. Это позволило начать новую жизнь гимнасткам, которых
он растлевал. Казалось, на этом все
должно закончиться, но не тут-то было.
Оказалось, столетнего заключения,
вынесенного судом врачу-насильнику,
жертвам мало. Многократная чемпионка Олимпиады и мира Симона Байлз, а
также другие спортсменки пошли дальше, чтобы привлечь к ответственности
функционеров, которые долгое время
закрывали глаза на действия Нассара.
Все началось еще в прошлом году,
когда Байлз вернулась с Олимпиады
в Токио, где выступила ниже своих

возможностей. Вместе с Александрой
Райсман, Мэгги Николс и Маккайлой
Марони Байлз выступила в Сенате
США, рассказав о том, что большого
количества жертв можно было бы избежать, если бы Федеральное бюро
расследований (ФБР), гимнастическая
федерация и Олимпийский комитет
(USOPC) среагировали на первые жалобы. Они появились еще в 2015 году, но
тогда то ли никто не хотел разбираться
в злоупотреблениях врача, то ли все решили, что гимнастки сочиняют.
Никого не удивляет, что спортсменки настаивали осенью 2021-го на роспуске совета директоров USOPC, обратившись к Конгрессу страны, а теперь хотят получить компенсацию от
ФБР. Байлз и другие жертвы (около 90
человек) врача требуют более 1 млрд

долларов за то, что сотрудники бюро
не остановили его.
Генеральный инспектор сообщил,
что в 2016 году расследование было
начато, но кого теперь этим можно
убедить. До ареста Нассар продолжал
работать и насиловать гимнасток, поэтому Байлз и Ко имеют право быть недовольными ФБР. Прямо сейчас у бюро
есть шесть месяцев, чтобы предоставить ответ на иск. Интересно, что новое
дело началось спустя две недели после
того, как Министерство юстиции отказалось наказывать агентов, которые
плохо справились со своей работой в
2015 году в отношении Нассара.
Университет штата Мичиган не
стал связываться с пострадавшими, а
добровольно выплатит 500 млн долларов гимнасткам, подвергшимся
насилию Нассара. Федерация, олимпийский и паралимпийский комитеты
США заключили мировое соглашение
в размере 380 млн долларов. Интересно, пойдет ли ФБР против спортсменок или выплатит компенсацию?

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня

РОССИЙСКИЕ ПИКНИКИ
НА НЕМЕЦКОЙ ТРАВЕ

В Берлине и Галле без наших в четвертьфиналах не обошлось

На этой неделе особого выбора у россиян не было. Теннисистов не допустили на турнир в Лондоне, а теннисисток - в Бирмингеме. Куда податься работникам ракетки и мяча? Конечно, в Германию, где уже давно проводятся
травяные турниры. Теннисный комплекс в Галле даже называют копией Уимблдона. Хотя с учетом качества травы на дальних кортах Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса подобное сравнение - комплимент сомнительный.
«О постоянном сотрудничестве
Статус первой ракетки обязывает кнул:
речь пока не идет. Мы должны при«Посев» на турнире в Галле воз- смотреться друг к другу».
главляет Даниил Медведев, который
Пока Карацев продолжает вылена этой неделе вернул себе лидерство тать после стартовых матчей. В Галле
в рейтинге. Воскресное поражение он сумел выиграть первый сет на тайДаниила от 205-й ракетки мира Тима брейке, но затем игра шла под диктовван Рейтховена в финале турнира в ку Хачанова. Он отдал сопернику в дерХертогенбосхе заставило поклонни- би в двух последующих сетах всего три
ков российского теннисиста повол- гейма. Вопрос о том, кто сейчас в росноваться. Хотя специалисты, прежде сийской табели о рангах должен стоять
всего президент ФТР Шамиль Тарпи- вслед за Медведевым и Рублевым, пощев, подчеркивали: «Медведев только сле этого матча отпал. Во втором круге
набирает форму после операции и по- Карен встретил серьезное сопротивлеследующего восстановления».
ние со стороны серба Ласло Джере, но
Сам Медведев так прокомменти- сумел выиграть в двух сетах.
ровал свою неудачу: «Счастлив снова
Два дерби с подтекстом
оказаться на вершине и считаю, что
это заслужил. Рейтинг рассчитывается
На женском турнире в Берлине
по результатам 52 недель, а не одной, сразу пять наших теннисисток оспаиначе у нас все время менялись бы ривали путевку в четвертьфинал. Тяпервые ракетки». Организаторы тур- желее всего пришлось получившей
нира в Галле пошли навстречу Дании- wild card Анне Калинской. Ее соперлу, дав ему два дня отдыха после бата- ницей была «посеянная» под восьлии в Нидерландах.
мым номером олимпийская чемпионПервым соперником Медведева ка Токио Белинда Бенчич из Швейцастал опытный бельгиец Давид Гоффен. рии. Калинская ожидаемо проиграла в
В свое время он входил в «Топ-10», но первом сете, но неожиданно выиграсейчас занимает лишь 39-ю строчку в ла второй. Да еще как! Анна отдала сорейтинге. Медведев провел матч так, пернице всего один гейм. Запахло сенкак подобает первой ракетке мира. Уже сацией, но в третьей партии все встало
в четвертом гейме взял чужую подачу, на свои места. Теперь уже Бенчич ота при счете 5:3, подавая на сет, отыграл дала сопернице всего один гейм.
брейк-пойнты бельгийца. Во второй
В двух других матчах российские
партии Даниил повел - 4:0 с двумя брей- теннисистки встречались между соками и легко довел матч до победы. Чуть бой. Особый интерес вызывала встреча
больше часа потребовалось ему, чтобы между лучшей на сегодняшний день
оформить путевку во второй круг.
по рейтингу российской теннисисткой
На этой стадии его соперником Дарьей Касаткиной (она 12-я ракетка
стал белорус Илья Ивашко, которо- мира) и Екатериной Александровой, заго Медведев на прошлой неделе обы- воевавшей в воскресенье титул в Херграл в Хертогенбосхе в четвертьфина- тогенбосхе. Это был первый для Екателе. Этот матч назвали «битвой отлучен- рины финал, сыгранный не на харде, а
ных от Уимблдона». И это определе- обыграла она пятую ракетку мира Ариние будут теперь использовать в лю- ну Соболенко (еще одна «битва отлученбом матче между российскими и бе- ных от Уимблдона»). Да еще и «сухарь»
лорусскими мастерами. В Галле в пер- во втором сете сопернице навесила.
вом сете была настоящая битва, котоПосле этого многие заговорили,
рую Медведев выиграл на тай-брейке. что Александрова в скором времени
Во второй партии он сразу же сделал сместит Касаткину с первой позиции в
брейк и уверенно довел матч до по- российском рейтинге. Лишь немногие
беды, затратив на все про все полто- услышали экспертное мнение известра часа. Так и должен побеждать тен- ной в прошлом теннисистки, а затем
нисист, возглавляющий рейтинг!
великолепного комментатора Анны
Дмитриевой: «Не стоит сравнивать
Дерби с подтекстом
Касаткину и Дмитриеву, исходя из реДва российских теннисиста зачех- зультатов одного турнира». Как тут не
лили ракетки в Галле в первом круге. вспомнить Медведева с его фразой о
Поражение «посеянного» под третьим первой ракетке каждую неделю!
номером Андрея Рублева от грузина
В Берлине Касаткина одержала воНиколоза Басилашвили стало сенса- левую победу. Александрову хватило
цией со знаком «минус». Главное, что у только на первый сет, который она
Андрея не просматривалось большо- выиграла в 12-м гейме. В двух послего желания биться за каждый мяч. Да дующих Екатерина смогла взять по
и вообще играть на травяных кортах. гейму. В этой встрече Дарья отлично
Пожалуй, на него больше, чем на дру- действовала на приеме, использовав 9
гих российских теннисистов, повлия- брейк-пойнтов из 14. Сомнений в том,
ло отлучение от Уимблдона. Рублев кто сейчас номер один в российском
готов был даже пожертвовать свои женском теннисе, пока нет.
призовые на гуманитарные цели, но
О том, что титул в Хертогенбосорганизаторы остались непреклонны. хе стал не столько заслугой АлексанВторая потеря в Галле была неиз- дровой, сколько показателем плохой
бежной. Жребий свел в первом круге формы Соболенко, засвидетельство«посеянного» под восьмым номером вал результат первого матча белорусКарена Хачанова и Аслана Карацева, ской теннисистки в Берлине. Она прокоторый просто потерялся в послед- играла Веронике Кудерметовой, котонее время. Метания в поисках свое- рой во втором круге нужно было дого тренера ни к чему не привели. На- казать закономерность этого успеха
оборот, негативно отразились на игре в поединке с Людмилой Самсоновой,
Аслана, к которому соперники сей- крайне неудачно начавшей травяной
час относятся гораздо серьезнее, чем сезон. Правда, в столице Германии она
год назад. Сейчас Карацев обратился реабилитировалась, победив на старк Борису Собкину, многолетнему тре- те словенку Тамару Зиданшек. Российнеру Михаила Южного. Тот согласил- ское трехсетовое дерби завершилось
ся поработать с Асланом на несколь- победой Кудерметовой.
ких ближайших турнирах, но подчерСветлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Галле. ATP 500. Трава. Призовой фонд 2 134 520 евро. 1-й круг.
Карен ХАЧАНОВ (Россия, 8) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 6:7, 6:1, 6:2. Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия, 1) - Давид Гоффен (Бельгия) - 6:3, 6:2. 2-й круг. ХАЧАНОВ - Ласло Джере (Сербия) - 7:6, 6:4. МЕДВЕДЕВ - Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:6, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Берлин. WTA 500. Трава. Призовой фонд 611 210 евро. 1-й круг.
Людмила САМСОНОВА (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения) - 7:5, 6:1. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, wc) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 6:4. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Марина Заневская (Бельгия) - 6:3, 6:4. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - Арина
Соболенко (Белоруссия) - 2:6, 7:5, 6:4. 2-й круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 6) - АЛЕКСАНДРОВА - 5:7, 6:1, 6:1. Белинда Бенчич (Швейцария, 8) - КАЛИНСКАЯ - 6:4, 1:6, 6:1.
КУДЕРМЕТОВА - САМСОНОВА - 6:3, 6:7, 6:1.
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