ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: БАКАЕВ ТВОРИТ
НА ПОЛЕ. «СПАРТАК» ДОЛЖЕН БЫЛ
ЗА НЕГО ЦЕПЛЯТЬСЯ

Почему нет логики в российском футболе, чего ждать от новичков «Зенита» и стоит ли
бояться исхода легионеров? Эти и другие вопросы мы обсуждали с экс-игроком сборной
России, ЦСКА и «Эспаньола».
Тренерам РПЛ придется теперь делать ставку пионат станет сильнее. Иностранцы хорошего
не поедут в Россию в связи с политичена игроков, которые раньше сидели в запасе уровня
ской ситуацией. Уровень упадет, команды будут
- Дмитрий, есть ли основания полагать,
подписывать игроков из первой-второй лиг,
что за межсезонье поменяется расклад сил
тщательно их прочесывая. Вряд ли конкуренв РПЛ среди лидеров?
ция станет сильнее.
- В связи с санкциями не думаю, что наш чем(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ». ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ»
ПРИРАСТАЮТ ИГРОКАМИ «СОЧИ»
Компанию Кассьерре на берегах Невы может составить Родригао

Нынешним летом «Зенит» продолжает
проводить активную трансферную политику. Вслед за Зелимханом Бакаевым чемпионов России, судя по всему, пополнит и
25-летний форвард «Сочи» Матео Кассьерра,
который в недавнем товарищеском матче
против «сине-бело-голубых» уже не играл
за южан.
По информации metaratings.ru, сумма трансфера колумбийца составит примерно 4 мил-

лиона евро. Также предусмотрены различные
бонусы. Получать Кассьерра в «Зените» будет
1 миллион евро в год. Предполагается, что контракт с ним подпишут на три года, а презентация игрока запланирована на конец июня. Не
исключено, что 3 июля Кассьерра уже сможет
сыграть за «Зенит» в товарищеском матче против «Црвены Звезды».
Напомним, что сезон-2021/22 стал для него
первым в России.
(Окончание на 2-й стр.)
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«СОЧИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1 (пен. - 2:4)
Бакаев впервые забил за «Зенит», Кержаков отразил пенальти.
Команда Сергея Семака одержала вторую победу. На очереди - ЦСКА

та Бурмистров. Хорошо, что голкипер
«сине-бело-голубых» Даниил Одоевский среагировал.
Ответ питерцев не заставил себя
долго ждать. Иван Сергеев открылся
по центру, однако пробил в ногу сопернику. А после розыгрыша углового
уже Арсен Адамов не попал в створ,
«выстрелив» в касание.
В дальнейшем с мячом снова были

зенитовцы, но все навесы и прострелы в штрафную южан не доходили до
адресата, а удар Далера Кузяева пришелся выше перекладины. Еще был
неплохой момент у Андрея Мостового,
которого передачей с фланга нашел в
штрафной «Сочи» Малком. Но завершения у полузащитника «сине-белоголубых» не получилось.
(Окончание на 2-й стр.)

РАСПИСАНИЕ СЕЗОНА-2022/23

«ЗЕНИТ» ОТКРОЕТ 31-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Честно говоря, совершенно непонятно, почему два стартовых матча команда Сергея Семака проведет
в пятницу (в том числе и первый на своей арене) – кто соберется на дачу, всё равно уедет, а в выходные
народу наверняка соберется больше. Да и суббота-воскресенье просто удобнее большинству

На минувшей неделе РПЛ обнародовала проект календаря на весь
сезон и подробное расписание игр
первых пяти туров. С одной стороны,
надо отдать должное, что, несмотря
на кризис и неопределенность с форматом и сроками Кубка Премьер-лиги,
функционеры РПЛ попусту не тянут
резину и заблаговременно работают
над календарем. С другой стороны, на
этот раз не существует необходимости
ни малейшей оглядки на еврокубки,
потому можно было бы обнародовать
расписание хотя бы до конца календарного года. Однако вместо этого мы
получили подробно расписанными
лишь пять стартовых туров. Раньше,
даже с учетом непредсказуемых еврокубковых перипетий, мы получали
сразу 7-8 туров. Не меньше…
Такое впечатление, что еврокубки,
на которые ссылались при задержках публикации очередных отрезков
календаря, даже дисциплинировали
наших чиновников. Впрочем, не будем зря брюзжать: время настолько
сложное, что уважительных причин
для сбоев и задержек в работе можно
найти более чем достаточно. Однако
календарь сезона-2022/23 всё же обнародован в срок.
Хотя слово «проект» к этому документу больше подходит. Слишком
много пустых пятен. Нет даже намека
на «окна» для Кубка РПЛ. Пока лишь
шли разговоры о том, что этот турнир будет проведен в даты еврокубков. Судя по отсутствию в календаре
сроков первого элитного раунда

(группового этапа) Кубка России, в
стартовом туре будут играть между
собой клубы первой и второй лиг. А
команды РПЛ включатся в розыгрыш
13-15 сентября. Хотя в проекте даты
кубковых матчей не названы, но мы
самостоятельно вычислили вероятные сроки их проведения (кроме
финала, дата которого будет назначена особо). Потому если последуют
отклонения, то не обессудьте. Впрочем, уверены: изменения будут даже
в утвержденном расписании первых
пяти туров – даже несмотря на отсутствие еврокубков и матчей национальной сборной.

СУПЕРКУБОК
РОССИИ-2022
9 июля, суббота
19:00. «ЗЕНИТ» - «Спартак»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022/23
1-й ТУР
15 июля, пятница
20:00. «Химки» – «ЗЕНИТ»
16 июля, суббота
15:00. ЦСКА – «Урал»
17:30. «Оренбург» – «Крылья Советов»
20:00. «Ахмат» – «Спартак»
17 июля, воскресенье
15:00. «Торпедо» – «Сочи»
17:30. «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»
20:00. «Краснодар» – «Факел»
20:00. «Динамо» – «Ростов»
2-й ТУР
22 июля, пятница

20:00. «ЗЕНИТ» – «Крылья Советов»
23 июля, суббота
15:00. ЦСКА – «Сочи»
17:30. «Оренбург» – «Урал»
20:00. «Краснодар» – «Спартак»
24 июля, воскресенье
15:00. «Химки» – «Пари Нижний
Новгород»
17:30. «Динамо» – «Торпедо»
20:00. «Локомотив» – «Ростов»
20:00. «Ахмат» – «Факел»
3-й ТУР
29 июля, пятница
18:00. «Урал» – «Краснодар»
30 июля, суббота
15:00. «Факел» – «Динамо»
17:30. «ЗЕНИТ» – «Локомотив»
20:00. «Сочи» – «Ахмат»
31 июля, воскресенье
15:00. «Пари Нижний Новгород» –
ЦСКА
17:30. «Крылья Советов» – «Торпедо»
17:30. «Спартак» – «Оренбург»
20:00. «Ростов» – «Химки»
4-й ТУР
6 августа, суббота
15:00. «Урал» – «Спартак»
17:30. ЦСКА – «Факел»
20:00. «Ахмат» – «ЗЕНИТ»
20:00. «Краснодар» – «Локомотив»
7 августа, воскресенье
15:00. «Торпедо» – «Химки»
17:30. «Кр. Советов» – «Динамо»
20:00. «Ростов» – «Оренбург»
20:00. «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»
(Окончание на 3-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ЧЕТВЕРГ, 30 июня

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Михаил ГЕРШКОВИЧ: БАКАЕВ
ПОКАЗЫВАЕТ ТОВАР ЛИЦОМ
Если бы Алберто был очень нужен «Зениту»,
то клуб нашел бы способ придержать его

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

Как и в первой игре турнира против
«Пари Нижний Новгород», всё в матче
«Зенита» и «Сочи» - чемпиона и серебряного призера – решилось в серии
пенальти, в которой один из ударов с
«точки» парировал Михаил Кержаков, а
зенитовская молодежь – Столбов и Кравцов - пробили уверенно и без шансов
для опытного Сослана Джанаева, специально выпущенного под серию одиннадцатиметровых. Ну а еще снова отличился
Зелимхан Бакаев, не только реализовавший свой пенальти, но и забивший первый гол за «сине-бело-голубых» с игры.
Южане, правда, быстро отыгрались и
вообще смотрелись довольно солидно,
несмотря на то, что по ходу матча полностью поменяли состав. Как, впрочем, и
питерцы, поскольку по-другому на предсезонных турнирах не бывает.
«Зенит» начал по-хозяйски, хотя
номинально считался гостем, но сочинцы довольно организованно оборонялись, не позволяя чемпионам
России создавать опасные моменты у
своих ворот. Ну а потом неожиданно и
очень хлестко пробил из-за пределов
штрафной полузащитник южан Ники-

ФУТБОЛ. ТРАНСФЕРНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

№ 53 (2813)

Собеседник «Спорт уик-энда» председатель Объединения отечественных тренеров, экс-игрок московского «Динамо» Михаил Гершкович.

Идет репетиция в театре,
рутина

- Михаил Данилович, какое впечатление от игры «Сочи» - «Зенит»?
- Какое может быть впечатление
от репетиции в театре? Сейчас период межсезонной подготовки, и целост-

ной оценки на данный момент нет.
Тренеры решают многие задачи, которые потом в сумме дадут общую картину. Пробуются разные ребята, новые сочетания, идёт просмотр и накопление формы. В зависимости от того,
кто из футболистов когда начал тренироваться, между ними распределяется нагрузка. Идёт рутинная работа, которая была запланирована заранее, а
делать выводы будем позже.
(Окончание на 7-й стр.)

КУБОК РПЛ

ЕВРОТУРНИРЫ ОТДЫХАЮТ!

Стали известны формат, формула, а также проект календаря Кубка лиги

РФС нашел спонсоров для организации нового турнира - Кубка РПЛ,
который должен в определенной степени заменить для российских команд
неучастие в европейских клубных турнирах. Официальные представители
РФС сообщили, что заинтересованные
партнеры готовы обеспечить турнир
суммой в 3 миллиарда рублей.
Окончательное решение о проведении турнира должно быть принято
до 15 июля.
Итак, Кубок РПЛ планируется провести в новом для футбола формате
- Double Elimination (до двух поражений), который широко используется в
киберспорте. По этой системе после
группового этапа турнир разделяется
на две сетки - победителей (1-е и 2-е
места) и проигравших (3-е и 4-е места).
Вылетевшие из сетки победителей
клубы получают еще один шанс продолжить участие в турнире. Каким образом? Играя дополнительный матч с
победителями сетки проигравших.
По информации «РБ Спорт», РПЛ

подготовила проект календаря Кубка
лиги. Старт турнира запланирован на
одну из двух дат - 26 июля (основная)
или 16 августа. Суперфинал в обоих
случаях должен состояться 31 мая 2023
года. Встреча может пройти на стадионе, который будет иметь нейминг потенциального титульного спонсора.
Согласно проекту календаря, матчи
первого тура группового этапа пройдут 26 и 27 июля. Второй тур - 2-3 августа. Третий - 9-10 августа. Четвертый
- 16-17 августа. Пятый - 23-24 августа. И
шестой - 6-7 сентября (эти игры, вероятно, будут немного накладываться по
времени на встречи Лиги чемпионов).
Четвертьфинальные матчи планируется провести 18-19 и 25-26 сентября, а также 8-9 ноября. Эта стадия
станет заключительной в 2022 году.
Полуфиналы состоятся уже 7-8 марта,
а также 4-5 и 11-12 апреля. Финалы 26 апреля, а также 3 и 17 мая.
Всего будет проведено 77 матчей,
29 из которых - повышенного интереса в рамках плей-офф турнира.

РПЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА-2021/22

ДУГЛАС САНТОС, МАЛКОМ
И КЛАУДИНЬО
У «Зенита» - три первых места, а также десять
игроков в списке «33 лучших футболистов»

В 2008 году «Рубин» попал в громкую историю, характеризующую игру
казанцев той поры: команда Курбана
Бердыева стала первым чемпионом
России, ни один из игроков которого

не занял в списке «33 лучших футболистов» сезона первое место. Об этом
вспомнили, наверное, многие при
взгляде на итоги сезона минувшего.
(Окончание на 6-й стр.)

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

НЕПОМНЯЩИЙ ПЕРВЫМ
ПЕРЕСЕК ЭКВАТОР

Российский гроссмейстер увеличивает отрыв от соперников

Россиянин Ян Непомнящий единолично лидирует после первой половины турнира претендентов, который
проходит в Мадриде. Рывок с набегом
на экватор турнира нашему гроссмейстеру удался на славу!
В партии 6-го тура российский
гроссмейстер переиграл польского
тезку - Яна-Кшиштофа Дуду. Не без помощи самого поляка. Однако при этом
отметим, что ошибаться оппонента за-

ставил российский гроссмейстер. В
итоге соперник был повержен не в результате «окопной» борьбы с минимальным риском, а благодаря решительной атаке на королевском фланге.
В аналогичном ключе прошла партия с Рихардом Раппортом. В эндшпиле венгерский гроссмейстер потерял
одну из ладей, и вскоре сдался ввиду
неизбежных потерь.
(Окончание на 8-й стр.)
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Команда Сергея Семака одержала вторую победу. На очереди - ЦСКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но раз команды ослабевают и
усредняются, то разница между ними
должна нивелироваться.
- Точно можно сказать, что составы будут слабее. Многие команды потеряли иностранцев, которые вели игру, были лидерами. Футболистам же из первого-второго
дивизионов, которые будут вливаться,
придется непросто. Нужно время для адаптации, не факт, что они сразу себя проявят
– скорости в РПЛ выше. Значит, тренерам
придется делать ставку на исполнителей,
которые ранее сидели в запасе и не получали достаточно игрового времени.
- Но ведь можно попытаться уход
европейцев компенсировать, например, за счет латиноамериканцев, африканцев, которые не прочь себя попробовать в России?
- Африка, Южная Америка – рынок
очень привлекательный, все таланты уже
на карандаше, подписаны. Они ждут места
в Европе, чтобы там заиграть. Естественно,
для них предпочтительнее западные топлиги, а не Россия.
- Но «Зенит» в последнее время достаточно успешно работал на латиноамериканском рынке, в частности,
в Бразилии. Выбирать сильных игроков
удавалось только за счет денег?
- Конечно. Ни одна из российских команд Премьер-лиги не может конкурировать с «Зенитом», Газпромом. Подписывая
бразильцев, петербуржцы понимают, что
имеют преимущество над всеми остальными. Как мы видим, южноамериканские
легионеры не стремятся покинуть Петербург, хотя после решения ФИФА имеют
полное право уехать куда угодно.

БАКАЕВ ВПЕРВЫЕ ЗАБИЛ ЗА «ЗЕНИТ»,
КЕРЖАКОВ ОТРАЗИЛ ПЕНАЛЬТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом самый опасный момент за полчаса игры создали гости.
Кирилл Ушатов, откликнувшийся на
передачу Бурмистрова, на замахе
убрал Дугласа Сантоса и с левой
ноги зряче пробил в дальнюю «девятку», но мяч попал в крестовину.
На 41-й минуте игры арбитру
матча Павлу Шадыханову пришлось
прибегать к помощи VAR. Клаудиньо
в штрафной «Зенита» завалил защитника «Сочи» Сергея Терехова, но
перед этим мяч попал в руку другому
игроку южан - Амиру Батыреву. В итоге московский судья во всем разобрался, и пенальти не был назначен.
После перерыва в составе «синебело-голубых» произошло пять замен. На поле появились Михаил
Кержаков, Нуралы Алип, Вильмар
Барриос, Вендел и Кирилл Кравцов.
А еще минут через 15 в игру вступили
Александр Ерохин, Илья Скроботов и
Зелимхан Бакаев. И последний, сыграв в пас с Кузяевым, прошел Ибрагима Цаллагова, после чего счет стал
1:0 в пользу «сине-бело-голубых».
Однако вели в счете питерцы
недолго, всего две минуты. «Сочи»
включил прессинг, отобрал мяч, и
Георгий Мелкадзе точно пробил
со «второго этажа», перепрыгнув
Скроботова. Затем, правда, Бакаев

«СОЧИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1, ПО ПЕНАЛЬТИ - 2:4

25 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Смена СДЮШОР - Академия «Зенита».
2640 зрителей. Главный судья - Павел Шадыханов (Москва).
«Сочи»: Адамов (Заболотный, 46; Джанаев, 90+3); Терехов (Юрганов, 46),
Дркушич (Мещанинов, 46), Родригао (Миладинович, 46), Заика (Маргасов, 46),
Ангба (Макарчук, 46), Бурмистров (Шипунов, 46), Батырев (Пруцев, 46), Ушатов
(Цаллагов, 46), Мартовой (Мелкадзе, 39), Сарвели (Жоаозиньо, 46).
Запасные у «Сочи»: Нобоа.
«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Сантос (Скроботов, 62), Чистяков
(Столбов, 86), Адамов (Алип, 46), Круговой (Барриос, 46), Сутормин (Вендел,
46), Кузяев (Д. Сергеев, 76), Клаудиньо (Бакаев, 62), Мостовой (Кравцов, 46),
Малком (Михайлов, 76), И. Сергеев (Ерохин, 62).
Запасные у «Зенита»: Бязров, Козлов.
Голы: Бакаев, 73 (0:1); Мелкадзе, 75 (1:1). Серия пенальти: Макарчук – 1:0,
Вендел – 1:1, Жоаозиньо – 2:1, Столбов – 2:2, Миладинович – 2:2 (мимо), Бакаев
– 2:3, Маргасов – 2:3 (вратарь), Кравцов – 2:4.
Предупреждения: Кузяев, 45+2; Цаллагов, 87; Бакаев, 89.

едва не оформил дубль, выйдя на
рандеву с голкипером Николаем Заболотным, который парировал удар
с близкой дистанции.
В итоге все попытки соперников
решить исход матча в основное
время ни к чему не привели. Как и в
первой игре с «Пари НН», противостояние завершилось серией пенальти. Хотя в компенсированное
время вопрос о победителе мог
снять Вендел, пробивший в штангу.
В серии пенальти Кержаков парировал удар Тимофея Маргасова,
а защитник «Сочи» Иван Миладинович пробил выше ворот. В то время
как вышедший под серию одиннадцатиметровых опытный Сослан

Джанаев ни с одним из зенитовских
ударов с «точки» не справился. Так
питерцы одержали вторую победу
на турнире. И теперь их заключительная игра против ЦСКА состоится 29 июня в Москве.
Андрей МАРИНИН.
Расписание оставшихся матчей
29 июня. ЦСКА – «Зенит».
1 июля. «Пари Нижний Новгород» «Сочи». 7 июля. «Сочи» - ЦСКА.
Турнирная таблица
И В П М О
1. «Зенит»
2 2 0 2-2 4
2. «Пари НН»
1 0 1 1-1 1
3. «Сочи»
1 0 1 1-1 1
4. ЦСКА
0 0 0 0-0 0

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: КТО БУДЕТ КАПИТАНОМ КОМАНДЫ?
СОБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ И РЕШИМ

Итоги матча с «Сочи» подвел
главный тренер «сине-бело-голубых».
- По игре самое важное, что никто не получил травму. Команда
победила - тоже хорошо. Что касается качества, то в первом тайме
было больше хороших моментов
касательно позиционных атак, - цитирует Сергея Семака официальный сайт клуба. - Во втором тайме
произошли изменения. Есть над
чем работать. Самое важное - набирать игровой тонус. Сегодня все
получили хорошую нагрузку.
- В прошлом матче Бязров вышел под серию пенальти, сегодня
Кержаков. Почему приняли такое
решение?
- Чтобы лавры успеха доставались всем поровну (улыбается).
- Молодой Скроботов выходит во втором матче на замену.
Насколько он готов играть за
основу?
- Всё зависит от него. Он три дня
всего тренируется. Ему нужно доказывать, что он готов к конкуренции в
главной команде. Сейчас ему тяжело.
- Сегодня будто бы с особенным настроем вышел Бакаев.
Как вы его мотивировали и что

изменилось по сравнению с предыдущим матчем?
- Ничего не изменилось, и в
прошлом матче он тоже вышел достаточно активно. Были моменты,
свободные зоны, куда он врывался
и хорошо их использовал. Зелимхан
всегда играет активно, с большим
желанием и движением. Был одним
из лучших на поле. Забил прекрасный гол, имел момент после передачи Вендела. При равенстве побеждает тот, кто забил.
- Второй матч подряд большую часть игры с капитанской
повязкой проводит Дуглас Сантос. Можно ли сказать, что он
новый капитан?
- Он и был одним из вицекапитанов. Соберемся вместе и решим. Ничего не изменилось. Деян
только вернулся к тренировкам. В
его отсутствие Миша Кержаков и
Дуглас являются лидерами, которые ведут за собой, подают пример
как на футбольном поле, так и за его
пределами.
- Нельзя не спросить о сегодняшней новости - замене Юри
Алберто на Ивана и Мантуана
из «Коринтианса». Что можете
сказать об этом?

- Что касается Юри, у него есть
желание на определенное время
уйти в аренду. Клуб занимается
этим вопросом. По поводу того, кто
придет, клуб рассматривает разные
варианты. Ситуация непростая.
Должны сделать лучшее из того, что
возможно в этой ситуации. Период
заявочный достаточно длительный.
Все нужно предусмотреть по максимуму, чтобы держать костяк и обойму, которые могут выручить.
- Те, кто может прийти на замену Алберто, это в том числе и
ваш выбор?
- Конечно, мнение тренерского
штаба и главного тренера всегда
есть. Стараемся выбрать наиболее
подходящие нам варианты, у которых есть преимущество по отношению к другим.
- У турнира довольно странная формула: «Зенит» закончит
выступление раньше всех. Что
думаете об этом?
- Это связано с тем, что у каждой
команды свои цели и задачи. Ктото начинает раньше, кто-то позже.
Подготовка плотная. Для нас это
не так важно, главное, что есть возможность играть. Не нужно судить
строго. Рады любому сопернику.

ка, на таком уровне нужно быстро
принимать решения, и забил, слава
Богу. Запомню на всю жизнь первый
гол за «Зенит».
- В первом матче вы сыграли
весь второй тайм, во втором чуть более получаса. Как сами
оцениваете свою форму?
- Самое главное - взаимопонимание с партнерами, а это у меня
становится всё лучше с каждой тренировкой. Физическое состояние

тоже улучшается. Тренеры нас постепенно подводят к сезону.
- В конце матча дети с трибун стали скандировать вашу
фамилию, после свистка вы еще
несколько минут раздавали автографы. Как вам петербургский
прием на стадионе «Смена»?
- Мне действительно очень приятно - спасибо всем за поддержку.
Теперь буду еще больше стараться,
чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи.

Зелимхан БАКАЕВ: СВОЙ ПЕРВЫЙ ГОЛ
ЗА «ЗЕНИТ» ЗАПОМНЮ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Новобранец «Зенита» прокомментировал свой первый забитый гол за «сине-бело-голубых».
- Эмоции, ощущения очень хорошие - рад, что смог забить. Жаль,
что в основное время не выиграли,
а только по пенальти, но вообще
это без разницы, главное - победа!
– приводит слова Бакаева прессслужба питерского клуба.
- Как получилось забить?
- Принял мяч, обыграл соперни-

«ЗЕНИТ». ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» ПРИРАСТАЮТ ИГРОКАМИ «СОЧИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нападающий «Сочи» забил 14 голов в 22 матчах РПЛ,
став вторым бомбардиром РПЛ. Также форвард отметился четырьмя голевыми передачами.
Но и это еще не все. Помимо Кассьерры в «Зенит»
из «Сочи» может перебраться и центральный бразильский защитник Родригао. Стороны, по информации «РБ

Спорт», якобы близки к договоренности о его переходе.
26-летний Родригао также перешел в РПЛ летом
прошлого года. За сезон бразилец провел 26 матчей,
забил 2 гола и отдал один результативный пас. Он также
вошел в список 33 лучших игроков РПЛ по версии РФС
под первым номером в номинации «левый центральный защитник».

ИВАН И МАНТУАН ВМЕСТО АЛБЕРТО

Возмутителем спокойствия в
«Зените» стал бразилец Юри Алберто, который неожиданно решил
не возвращаться из отпуска и, воспользовавшись ситуацией, заключить арендное соглашение сроком
на год с «Коринтиансом». В итоге
руководству «сине-бело-голубых»
больше ничего не остается, как
на условиях обратной аренды попытаться забрать у бразильского
клуба двух его игроков. Речь идет
о вратаре Иване, который не имеет
www.sport-weekend.com

игровой практики в команде, но, по
оценкам специалистов, является
хорошим голкипером, и полузащитнике Густаво Мантуане.
Переговоры еще продолжаются. Но бразильское издание Globo
Esporte уже сообщило, что «Зенит»
достиг соглашения с «Коринтиансом» об аренде вышеназванных
игроков. Переговоры ведутся агентством Eleenko Sports, представляющим интересы Ивана, Мантуана, а
также Малкома и Клаудиньо. Срок

аренды двух бразильцев - тоже один
год. «Коринтианс» отпустит их в «Зенит» 13 июля, после 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Источник также сообщает, что
соглашение об аренде с Мантуаном
будет предусматривать первоочередное право выкупа «Зенитом» контракта футболиста за фиксированную
сумму в размере 10 миллионов евро.
Что же касается Юри Алберто,
то его контракт «Зенитом», как известно, заключен до лета 2027 года.
Такие вот дела.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: БАКАЕВ
ТВОРИТ НА ПОЛЕ...

Потеря Алберто не такая болезненная,
Кассьерра – добротный футболист

- Но первая ласточка уже есть. Алберто решил остаться на родине. Как
минимум год он будет выступать за
«Коринтианс». Серьезная потеря для
«Зенита»?
- Потеря будет, но не такая болезненная. Мы знаем бразильцев – они любят
свою страну и скучают по ней. Не у всех
получалось «выстрелить» в России. Да,
были индивидуумы. Вагнер Лав, Жо, тот
же Клаудиньо, некоторые спартаковцы.
Но все равно их тянет в Европу и домой.
- Кассьерра способен сразу влиться
в состав «Зенита», игрок ли он уровня
основы «сине-бело-голубых»?
- Если руководители «Зенита» видят в
нем потенциальное усиление, то почему
бы и нет? Он провел очень хороший сезон в «Сочи», добротный футболист, который может помочь в атаке. Тем более что
после ухода Алберто и Дзюбы впереди у
питерцев остается только Сергеев, второй
нападающий нужен.
- Не поспешили ли в «Зените» расстаться с Дзюбой? Или совместное
существование этого форварда с Семаком уже было невозможно?
- Много чего произошло за время сотрудничества Семака и Дзюбы. Но всему
приходит конец. «Зенит» смотрит вперед,
делает акцент на омоложение. Дает шанс
другим футболистам, нельзя все время
упираться в одних и тех же исполнителей.
Мы видели, что за последнее время Дзюба и в скорости чуть-чуть потерял, и игра
команды строится уже по-другому. Что
произошло, то произошло. Мы не должны
ни одного, ни другого осуждать.
- За счет чего Дзюба может заиграть в турецком чемпионате? На
него и «Фенербахче», и «Галатасарай»
претендуют.
- Все команды, которые на него претендуют, исходят из своих принципов ведения
игры. Выбрали Дзюбу – значит, он подходит под их стиль. Это единственное, что
могу сказать.
- Стоит ли ожидать, что сейчас возникнет интерес к российским игрокам в
Европе?
- В российском чемпионате есть молодые перспективные ребята, которые уже в
сборной засветились. И Тюкавин, и Захарян, и тот же Макаров давно на карандаше
европейских клубов, их там отслеживают.
Другое дело, что, уехав в таком раннем
возрасте, они там могут потеряться, окажутся в аренде. Надо все хорошо взвесить
и принять правильное решение. А то, что
потенциально им по силам заиграть в Европе, – даже не обсуждается.

Какой смысл бразильцам уезжать,
если они получают
сумасшедшие деньги?

- В связи с тем, что ФИФА снова разрешила футболистам, выступающим
в России, приостанавливать контракты и уезжать в другие клубы, ждать ли
нам массового отъезда легионеров?
- Давайте признаем, что наш чемпионат

немножко ниже уровнем, чем ведущие
европейские. И европейские гранды точно не будут оптом скупать игроков РПЛ.
Исключение могут составить топовые
футболисты своих сборных, которые на
протяжении нескольких лет показывали
качественный футбол. Но много ли таких
найдется? Ну а то, что ФИФА приняла такое
решение… Значит, будем развивать своих
игроков, молодых пацанов, сейчас очень
хороший для этого момент.
- Зарубежные клубы могут отпугнуть и суммы контрактов звезд РПЛ.
Условный Малком с зарплатой 6 миллионов евро – неподъемная ноша даже
для серьезных команд.
- Так я про это и говорю. Какой смысл
бразильцам уезжать, если они получают
в «Зените» сумасшедшие деньги? Чего им
искать? Покажите мне такого человека, который захочет играть в условной «Валенсии» за миллион, если в России получает
шесть. Плюс там налоги - 46 процентов.
Нет смысла! Денежная составляющая имеет серьезное значение… С другой стороны, легионеры занимают места наших
футболистов. Сейчас у них будет больше
возможности себя проявить.
- Тем более что сезон без еврокубков.
От легионеров можно смело отказаться совсем.
- Вспомните Советский Союз – никаких
легионеров не было, надеялись на свои
силы. И никто не жаловался: качественный
футбол показывали в еврокубках, сборная
хорошо выступала. А сейчас что мешает?
Воспитывайте своих игроков, в школах работайте. Вот на чем надо акцент делать, а
не на иностранцах. Мы уже дошли до того,
что их в сборную начали приглашать, предоставляя гражданство! Это бред какой-то.
Неправильно.
- Да, тупиковый путь развития
футбола.
- Конечно тупиковый. Все говорят: мы
за развитие, за детский футбол. Так не
только говорите, но и развивайте! Мы не
должны спекулировать на детях, которых
подписываем за большие деньги. Должны
шаг за шагом растить нашу молодежь, а
не говорить им, что они звезды. Те верят,
а потом начинают руки выкручивать. Но
реальные звезды выступают на европейской арене. Посмотрите, в какой футбол
мы играем. Уже действительно наболело!
Чего сами себя обманываем-то?

Если подруга Федуна все определяет,
зачем искать логику?

- Приглашение в «Спартак» и «Динамо» иностранных тренеров, за которыми нет ничего, разве не авантюра?
- Все российские специалисты против
этого! Спрашивается: для чего тогда учились, лицензии получали? Да и в Европе
поиграли на хорошем уровне. Заслужили
возможность попробовать себя на тренерском поприще на родине. Но нет, везем
сюда людей, которых никто не знает, они
никогда в топ-клубах не работали. Для чего
это делается, кого опять обманываем? Вот
какие вопросы надо задавать. Когда 33-летний мальчик занимает место главного тренера «Спартака», как это можно объяснить?
- Логики нет.
- Да в «Спартаке» вообще в последнее
время нет логики! Знаете, кто там сейчас
руководит?
- Догадываюсь: подруга Федуна.
- Вот вам и ответ на вопрос. Если такая
личность все определяет. Вот сейчас спартаковцы выиграли Кубок России, зачем
опять что-то менять? Они уже 20 тренеров
перебрали. Ищут. А посмотрите, какие шаги
предпринимают? Бакаева убирают, подписывают непонятно кого. Хотя человек
играет в гарантированный, качественный
футбол, именно спартаковский, который
мы раньше видели у Титова, Тихонова, Аленичева... Я не ставлю его пока рядом с ними,
но Зелимхан также любит комбинационный
стиль. Творит на поле, как они раньше.
- Не оценили?
- Надо цепляться за такого игрока, а вы
убираете. Где логика? Объясните мне, кто
принял решение убрать Бакаева? Если Ваноли уходит, значит, Бакаев должен остаться, раз он не вписывался в схему «Спартака» при итальянце. Но приходит новый
наставник, который даже его ни разу не
видел – и все равно Зелимхана убирают.
Получается, не Абаскаль это делает, а руководители «красно-белых».
- Зато «Зенит» успешно подсуетился, взяв Бакаева, способного стать одним из лидеров команды.
- Мы сами этих игроков закапываем. Хотя
должны развивать. Я желаю удачи Зелимхану в «Зените», чтобы он проявил себя. В
Питере хорошая команда, он будет играть
в комбинационный футбол, причем всегда.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте в
следующем номере).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Встреча «Зенита» и «Сочи»
была матчем двух первых команд
прошлого чемпионата. Это как-то
проявилось на поле?
- Нет смысла об этом говорить. Давайте возьмём «Сочи» - там теперь и
тренер другой, и команда вышла на
поле не самым сильным составом.
Достаточно сказать, что не играл Нобоа, который является конструктором
игры «Сочи», определяет направление
атак команды и прочее.

Зелимхан очень старается это видно

- Зелимхан Бакаев активно вышел на замену, забил гол и мог забить ещё.
- Бакаев показывает товар лицом.
Ему надо не только закрепляться в
составе, но и адаптироваться в быту,
в коммуникациях с другими футболистами. Зелимхан старается, и это видно. Причём очень старается. Дай бог,
чтобы у него всё получилось.
- «Зенит» выиграл у «Пари НН» и
«Сочи» в серии пенальти, потому
что он сильнее? Или, опять же, в
товарищеских матчах может происходить все что угодно?
- Пенальти всегда в первую очередь
психология. На Кубке PARI Премьер
нет такого накала, как в официальных
матчах, но всё равно уровень мастерства сказывается в сериях пенальти.
Было видно, что зенитовцы подходили к ним более уверенно и мастеровито, чем «Пари НН» и «Сочи». Знаете,
иногда бывает, что смотришь на игрока, который идёт пробивать пенальти,
и думаешь, что он не забьёт. Так вот,
когда с точки били игроки «Зенита», у
меня такого ощущения не было.
- На этот раз Семак не заменил
Михаила Кержакова перед серий пенальти.
- Здесь тоже сыграл свою роль фактор психологии. Если бы Кержакова заменили во втором подряд матче, представьте, какое у него было бы состояние. Семак очень грамотно поступил
в этом плане - он и дал возможность
как-то проявить себя молодому Бязрову, и в то же время показал опытному
Кержакову, что рассчитывает на него.

Зачем «Зениту»
голкипер-иностранец?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Говорят, «Зенит» рассматривает вариант с арендой бразильского
голкипера Ивана. Учитывая уход
Крицюка, питерскому клубу нужно
усиление вратарской линии?
- Если рассуждать здраво, то «Зенит» в чемпионате России атакует
больше всех. Конечно, бывают единичные матчи, когда не так, но это исключения. Если «Зениту» брать иностранца, то, я думаю, лучше укрепить
линию обороны или атакующую группу. А Кержаков и Одоевский - это вполне квалифицированные вратари.
- Какие перспективы у Бязрова?
- Он хороший фактурный парень, молодой воспитанник. Когда надо, он должен помогать. У него всё впереди. Ещё
раз говорю: «Зениту» нет необходимости приобретать вратаря-иностранца.

- Юри Алберто, наоборот, собирается уходить, и Семак подтвердил это.
- Весной Алберто не оставил о себе
целостного впечатления, что он такой
ударный форвард. Правда, он молодой
парень, и у него есть определённые задатки. Возможно, он проявил себя не
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лучшим образом, из-за всей ситуации,
которая сложилась, но со стороны об
этом трудно судить. Я думаю, что если
бы Юри Алберто был очень нужен «Зениту», то питерский клуб нашёл бы возможность придержать его.
- Легионеры недовольны отстранением российских клубов от
еврокубков.
- Надо прямо сказать: это не очень
хорошая вещь. Но я думаю, что здравый
смысл восторжествует, и всё вернётся
на круги своя. РФС и РПЛ предпринимают много усилий, чтобы разрулить
сложившуюся ситуацию. Сейчас мы
можем только предполагать, каким образом это случится, и надеяться на это.
Трудно загадывать, как всё будет.

Надеюсь, Дзюба и Оздоев
найдут новые команды

- «Спартак» подписал Зиньковского. Какие у него шансы заиграть
в московском клубе?
- Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от самого футболиста. То, что Зиньковский - игрок
очень приличного уровня, было видно по прошлому сезону. Причём он не
только созидатель или забивной нападающий - у него в комплексе много
качеств, которые просматривались на
довольно высоком уровне. Но «Спартак» - своеобразная команда. Туда ещё
пришёл новый тренер, молодой, совершенно нам не известный. А тренер
- это одна из тех фигур, которые могут
либо помогать футболисту раскрывать
свой талант, либо, наоборот, каким-то
образом не давать ему развиваться.
Хочется пожелать Зиньковскому, чтобы у него в «Спартаке» всё срослось.
- Дзюба до сих пор не подписал
контракт с новой командой. Чем
вызвана такая задержка?
- Мне трудно сказать, я не знаю. Но
Артём, конечно, должен ещё где-то
поиграть - у него остаётся достаточно сил и возможностей, есть приличный уровень мастерства. Без команды
пока и Оздоев - тоже сильный футболист, игрок сборной. Футболисты такого класса должны быть востребованы.
Надеюсь, Дзюба и Оздоев найдут себе
новые команды к старту сезона.
- В нескольких больших российских клубах сменились тренеры
- в ЦСКА, «Динамо», «Спартаке»,
«Сочи». Это значит, что их игра изменится в новом сезоне?
- Скорее всего, да. Тренер - основополагающая фигура в команде, от него
зависят многие вещи. Многое зависит
от того, какое направление будет взято,
какая тактика будет использоваться, в
каком состоянии тренер будет подводить футболистов. Смена тренера - это
серьёзный риск для клуба. Из «Динамо» в силу обстоятельств уехал Шварц,
Федотов перешёл из «Сочи» в ЦСКА,
а «Спартак» - особая каста, про него
тяжело что-то говорить в логическом
ключе. Хочется пожелать тренерам,
чтобы они нашли свои ниши в новых
командах и выбрали правильные направления во всех аспектах футбольной подготовки. А самое главное - это
создание боеспособного коллектива.
- Семак работает в «Зените» уже
четыре года. Это преимущество
питерского клуба над остальными?
У «Зенита» в команде всё выстроено и понятно, а другим приходится
перестраиваться.
- Я бы сказал, что Семак не просто
работает в «Зените», а четыре раза
подряд приводил команду к чемпионству. С каждым годом Семак становится сильнее, мудрее и опытнее. Да, у
«Зенита» есть большое преимущество
над конкурентами в том плане, что
он не находится в стадии шатаний, а
выбрал линию на стабильность и доверие тренеру не без оснований. Помимо этого питерский клуб превосходит другие российские команды по
составу, материальному положению и
инфраструктуре. Так что, думаю, у «Зенита» и дальше всё будет хорошо.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
ХОККЕЙ. Турнир 3х3. «Персей» - «Эридан». «КХЛ», 10:55. «Пегас» - «Центавр».
«КХЛ», 11:55. «Скорпион» - «Дракон». «КХЛ»,
12:55. «Орион» - «Феникс». «КХЛ», 13:55.
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5-й ТУР
12 августа, пятница
20:00. «Факел» – «Урал»
13 августа, суббота
15:00. «Локомотив» – «Крылья Советов»
17:00. «ЗЕНИТ» – ЦСКА
20:00. «Динамо» – «Краснодар»
14 августа, воскресенье
15:00. «Химки» – «Ахмат»
17:30. «Пари Нижний Новгород» –
«Ростов»
17:30. «Оренбург» – «Торпедо»
20:00. «Спартак» – «Сочи»
6-й ТУР
19 - 21 августа
«ЗЕНИТ» – «Торпедо»
«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Факел»
ЦСКА – «Ахмат»
«Динамо» – «Спартак»
«Урал» – «Пари Нижний Новгород»
«Химки» – «Локомотив»
7-й ТУР
26 - 28 августа
«Урал» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – ЦСКА
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Химки»
«Торпедо» – «Краснодар»
«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»
«Факел» – «Спартак»
8-й ТУР
2 - 4 сентября
«Спартак» – «ЗЕНИТ»
«Краснодар» – «Сочи»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Урал»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Торпедо» – «Ростов»
«Оренбург» – «Химки»
«Пари Нижний Новгород» – «Факел»
9-й ТУР
9 - 11 сентября
«ЗЕНИТ» – «Оренбург»
«Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Краснодар»
«Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Динамо»
«Факел» – «Локомотив»
«Урал» – «Торпедо»
«Химки» – «Крылья Советов»
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
2-й тур элитного группового этапа
13 - 15 сентября
10-й ТУР
16 - 18 сентября
«Динамо» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Локомотив»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Химки»
«Сочи» – «Факел»
«Торпедо» – ЦСКА
«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»
«Урал» – «Ахмат»
ПАУЗА В ЧЕМПИОНАТЕ
19 - 27 сентября
Международные игры сборных
11-й ТУР
30 сентября - 2 октября
«ЗЕНИТ» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Динамо»
«Оренбург» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
«Факел» – «Торпедо»
«Химки» – ЦСКА
12-й ТУР
7 - 9 октября
«Факел» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Динамо»
«Сочи» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»
«Оренбург» – «Ахмат»
«Урал» – «Химки»
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
11 - 13 сентября
3-й тур элитного группового этапа
13-й ТУР
14 - 16 октября
«Пари Нижний Новгород» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – «Урал»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Сочи»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Локомотив»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Михаил ГЕРШКОВИЧ: БАКАЕВ «ЗЕНИТ» ОТКРОЕТ 31-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПОКАЗЫВАЕТ ТОВАР ЛИЦОМ

«Химки» – «Факел»
14-й ТУР
21 - 23 октября
«ЗЕНИТ» – «Сочи»
«Спартак» – «Химки»
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Торпедо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
«Факел» – «Ростов»
«Урал» – «Крылья Советов»
15-й ТУР
28 - 30 октября
«Краснодар» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Пари Нижний
Новгород»
«Динамо» – «Химки»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Урал»
«Оренбург» – «Факел»
ВТОРОЙ КРУГ
16-й ТУР
4 - 6 ноября
«ЗЕНИТ» – «Ахмат»
«Ростов» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Спартак»
«Торпедо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Краснодар»
«Урал» – «Локомотив»
«Химки» – «Оренбург»
17-й ТУР
11 - 13 ноября
«Торпедо» – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Спартак»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»
«Урал» – «Факел»
«Химки» – «Сочи»
ПАУЗА В ЧЕМПИОНАТЕ
14 - 20 ноября
Международные игры сборных
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
21 ноября - 18 декабря
2023 ГОД
18-й ТУР
3 - 5 марта
«ЗЕНИТ» – «Пари Нижний Новгород»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Торпедо»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – ЦСКА
«Факел» – «Химки»
19-й ТУР
10 - 12 марта
«ЗЕНИТ» – «Химки»
«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Урал»
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
1/8 финала
14 - 16 марта
20-й ТУР
17 - 19 марта
ЦСКА – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Спартак»
«Пари Нижний Новгород» – «Торпедо»
«Факел» – «Сочи»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Ростов»
ПАУЗА В ЧЕМПИОНАТЕ
20 - 28 марта
Международные игры сборных
21-й ТУР
31 марта - 2 апреля
«ЗЕНИТ» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»

«Факел» – ЦСКА
«Химки» – «Краснодар»
22-й ТУР
7 - 9 апреля
«Локомотив» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»
ЦСКА – «Химки»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Торпедо» – «Факел»
«Оренбург» – «Ростов»
23-й ТУР
14 - 16 апреля
«Ростов» – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Химки»
«Динамо» – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Урал» – ЦСКА
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
1/4 финала
18 - 20 апреля
24-й ТУР
21 - 23 апреля
«ЗЕНИТ» – «Динамо»
«Спартак» – «Краснодар»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов»
«Химки» – «Торпедо»
25-й ТУР
28 - 30 апреля
«Крылья Советов» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Урал»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Сочи» – «Торпедо»
«Оренбург» – «Пари Нижний Новгород»
26-й ТУР
5 - 7 мая
«ЗЕНИТ» – «Спартак»
«Ростов» – «Факел»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Локомотив» – «Сочи»
«Торпедо» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»
27-й ТУР
12 - 14 мая
«ЗЕНИТ» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Ростов»
«Факел» – «Пари Нижний Новгород»
«Урал» – «Оренбург»
«Химки» – «Спартак»
28-й ТУР
19 - 21 мая
«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Химки»
«Торпедо» – «Динамо»
«Оренбург» – «ЗЕНИТ»
«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»
БЕТСИТИ - КУБОК РОССИИ
1/2 финала
23 - 25 мая
29-й ТУР
26 - 28 мая
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – ЦСКА
«Динамо» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Оренбург»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Урал»
30-й ТУР
3 июня, суббота
«ЗЕНИТ» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Торпедо»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Динамо»
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»
«Урал» – «Сочи»
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ РПЛ - ФНЛ
Первые игры
6-7 июня, вторник-среда
Ответные игры
9-10 июня, пятница - суббота
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На конгрессе ФИФА в июле 1966
года в Лондоне выбрали хозяев
сразу двух чемпионатов мира. На
ЧМ-1974 изначально претендовали ФРГ, Испания, Италия и Нидерланды. Три страны подали заявки
сразу на два мундиаля, которые в
соответствии с графиком ротации
континентов должен был принимать Старый Свет. Лишь голландцы
хотели принимать турнир исключительно в 1974 году. Еще до голосования и они, и итальянцы сняли
свои заявки, а Испания довольствовалась правом провести чемпионат
мира в 1982-м. Восемью годами
раньше долгожданный футбольный праздник пришел в Германию.

Рекорды и сенсации отбора

В отборочных матчах ЧМ-1974 участвовало рекордное число команд
– 99. В Африке заявки на участие в
мундиале подали 22 страны, но две
сборные снялись по ходу турнира. Отбор проходил в четыре этапа. В трех
первых команды определяли победителя в двух матчах, дома и в гостях, а в
финальной «пульке» играли по круговой системе три сборные.
Путевку в Германию завоевал Заир
(так в ту пору называлась нынешняя
Демократическая Республика Конго).
В финальном турнире заирцы одержали четыре победы. Три на поле, а заключительный, уже ничего не решавший матч между командами Марокко
и Заира завершился беспорядками, и
хозяевам было засчитано техническое
поражение.
В Азиатскую зону были включены
также команды Австралии и Новой
Зеландии. Турнир проводился по
многоступенчатой системе, разбираться в которой, наверное, и смысла
нет. Главное, что, к великой радости
функционеров ФИФА, в одной предварительной группе Южная Корея
опередила Израиль, сняв все вопросы
об организации игр этой сборной против команд государств, не признававших его, а в другой осталась за бортом
финала команда КНДР.
Решающие матчи между сборными
Австралии и Южной Кореи политических трудностей не создали, но две
игры обладателя путевки в финал не
выявили. В Сиднее команды не сумели распечатать ворота соперников, а в
Сеуле сделали это по два раза. Правило выездного гола тогда не применялось, и был назначен дополнительный
матч в Гонконге. Он завершился победой австралийцев – 1:0.
В зоне КОНКАКАФ, не мудрствуя
лукаво, путевку в финал разыграли
в групповом турнире с участием шести сборных. Он проходил в столице
Гаити Порт-о-Пренсе. Родные стены,
конечно, помогли гаитянам, но на
удивление слаба в этом отборочном
цикле оказалась сборная Мексики.
Традиционный представитель этого
региона в финалах мундиалей пропустил ЧМ-1974.
Без отборочных игр, по традиции,
попали в финальную часть соревнований действующие чемпионы мира
бразильцы. В результате на Южную
Америку выделили всего две прямые
путевки. Европе досталось восемь
гарантированных мест в финале. Еще
один финалист должен был определиться в межконтинентальной квалификации. Отборочный турнир в
Старом Свете не обошелся без дополнительных матчей, хотя в этом цикле
уже применялось правило разности
забитых и пропущенных мячей при
определении победителя при равенстве очков. Именно по этому показателю голландцы опередили бельгийцев.
В двух группах пришлось все же
играть дополнительные матчи. Причем оба состоялись в ФРГ как репетиция финала. В Гельзенкирхене в ноябре
1973-го Швеция обыграла Австрию
– 2:1, а во Франкфурте уже в феврале
1974-го Югославия взяла верх над Испанией. Главной сенсацией отборочного цикла в Европе стал выход в финал
сборной Польши, опередившей команды Англии и Уэльса. В решающем матче
на «Уэмбли» хозяевам нужна была только победа, но голкипер поляков Ян Томашевский творил чудеса.

ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. ФРГ-1974

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ

Сборная ФРГ выиграла домашний чемпионат,

стыковые матчи с южноамериканской
командой.
На нашу беду, ею оказалась сборная Чили. Нет, команды Аргентины и
Уругвая, победившие в двух других
южноамериканских группах, не уступали чилийцам в классе. Только в этих
странах у власти в ту пору находились
более-менее демократические режимы, а в Чили кровавый диктатор Пиночет (иначе его советская пропаганда не
именовала) сверг законное правительство социалиста Сальвадора Альенде.
Как раз накануне первого стыкового
матча, который состоялся в Москве.
Советская сборная отказалась
играть на стадионе «Насьональ» в
Сантьяго, который после переворота
использовался для принудительного содержания противников режима
Пиночета. Правда, к моменту, когда на
нем должен был состояться футбольный матч, всех заключенных оттуда
вывезли. Организаторы встречи пригласили комиссию ФИФА во главе с
генеральным секретарем федерации
швейцарцем Гельмутом Кейзером.
Она сочла, что на стадионе можно
играть в футбол.
Федерация футбола СССР (естественно, после соответствующего решения ЦК КПСС) с этим не согласилась.
В специальном заявлении было отмечено, что «в условиях репрессий, террора, разгула беззакония и антисоветских настроений» отборочный матч
должен проводиться на нейтральном
поле. Советская сторона настаивала
на том, чтобы он состоялся в Аргентине, Бразилии или Перу. Вот только с
этим заявлением отечественные функционеры выступили уже после того,
как был сыгран матч в Москве.
Завершился он нулевой ничьей.
Эту игру не показывали по телевидению, а в газетах появились очень скупые отчеты, которые сводились к тому,
что матч получился шаблонным и малоинтересным. Одна сторона в лице
нашей сборной непрерывно вела атакующие операции, другая, чилийская,
самозабвенно оборонялась.
Спустя много лет, когда Пиночета
уже называли не только кровавым
диктатором, но и реформатором,
спасшим чилийскую экономику, выдвигалась уже иная версия отказа от
поездки в Сантьяго. Если бы мы выиграли в Москве с разрывом в три мяча,
то наверняка поехали бы в Чили. После нулевой ничьей была вероятность,
что в гостях мы проиграем. Для советского руководства подобный исход (в
поединке с командой, представляющей режим кровавого диктатора) был
политически недопустим.
Версия, что именно партийные
руководители приняли решение отказаться от поездки на ответный матч,
не имеет никаких документальных
подтверждений, но, похоже, соответствует истине. В многочисленных
заявлениях советской общественности был гневно заклеймен тогдашний
президент ФИФА Стэнли Роуз. Ведь он
в ту же пору волевым решением перенес домашние матчи сборной Северной Ирландии в отборочном цикле в
Англию, мотивируя это террористической угрозой для гостей.
Когда речь зашла об организации
матча Чили – СССР, в дело вступила
политика двойных стандартов. Более
того, чилийцы потребовали компенсировать им убытки из-за проведения

матча без зрителей. Ведь в Сантьяго
хозяева вышли на поле и по свистку
австрийского арбитра Эриха Линемайра закатили мяч в пустые ворота.
Штрафовать советскую федерацию не
стали, но путевку в Германию получили чилийцы. Сборная СССР, прежде на
всех чемпионатах мира добивавшаяся
как минимум выход в четвертьфинал,
на этот раз оказалась вне игры. Хоть и
обыграла сильные команды Франции
и Ирландии.

Подводные камни
новой формулы

Организаторы ЧМ-1974 видоизменили формулу финального турнира.
Вместо одного группового этапа, победители которого выходили в четвертьфинал, решили проводить два. Это позволило увеличить общее количество
игр. Учитывая, что для их проведения
были задействованы вместительные
стадионы в девяти городах (несмотря
на протесты советской стороны, в их
число был включен и Западный Берлин, формально не входивший в ФРГ),
рекорд посещаемости был прогнозируем. Матчи посмотрели 1 млн 774
тысячи зрителей.
На первом этапе в одну группу по
результатам жеребьевки попали сборные ГДР и ФРГ. Это было первое противостояние команд двух немецких государств. К моменту очной дуэли обе эти
сборные уже обеспечили себе места
во втором раунде, опередив команды
Чили и Австралии. Игра завершилась
внешне сенсационной победой сборной ГДР, которую до объединения Германии называли самой значимой в уже
завершившейся истории этой команды. Победный гол на 77-й минуте забил
Юрген Шпарвассер.
Вот только социалистическим
немцам на втором этапе пришлось
соперничать с командами Бразилии,
Нидерландов и Аргентины, а у капиталистических соперники оказались
попроще – Польша, Швеция и Югославия. На первом этапе «юги» блеснули
результативностью в игре со сборной
Заира, забив девять безответных мячей. Африканская команда три матча
группового турнира проиграла с общим счетом 0:14, но при этом стала вершителем судеб трех других сборных.
Между собой команды Бразилии,
Шотландии и Югославии сыграли вничью, и все решала разница забитых
и пропущенных мячей. Шотландцы
играли с Заиром в первом туре и не
настраивались на разгром. Победили скромно – 2:0. Команда, в которой
выделялись Кенни Далглиш и Дэннис
Лоу, не проиграла в Германии ни одного матча, но вынуждена была отправиться домой уже после завершения
первого этапа.

Без Пеле бразильцы
не блистали

Приехавшие в Германию в ранге
действующих чемпионов мира бразильцы сложили свои полномочия, не
сумев на втором групповом этапе занять первого места (в финал попадали
лишь победители групп).
Через год после триумфа в Мексике завершил карьеру в сборной Пеле.
Германию он посетил в качестве почетного гостя. Бразильскую команду,
как и на победном для нее мексиканском мундиале, тренировал Марио
Загало.
Сохранили свои позиции в команде Жаирзиньо и Ривелино, подросли
новые звезды. Только уже на первом

В футбол вмешался Пиночет

Сборная СССР начала отборочный
цикл с поражения от французов. В
этой группе играла еще и сборная Ирландии. Ее советская команда обыграла и в гостях, и дома, а вот французы
неожиданно оступились в Дублине и
не сумели взять реванш дома. Победитель группового турнира определялся
в Лужниках. Сборную СССР устраивала и ничья, но подопечные Евгения
Горянского выиграли. Только путевку
в Германию красивая победа не принесла. Ведь именно победителю этой
группы выпало по жребию играть
www.sport-weekend.com

архив

Сборные ГДР и ФРГ впервые встретились в Западном Берлине.
групповом этапе у трехкратных чемпионов мира возникли проблемы.
Им нужно было побеждать заирцев с
разницей в три мяча, но даже с этой
задачей бразильцы справились с превеликим трудом.
На втором групповом этапе команда Загало победила сборные ГДР и
Аргентины. Матч против голландцев
был, по сути дела, полуфинальным.
Когда тренера бразильцев спросили
о сопернике, Загало ответил: «У них,
должно быть, уже коленки трясутся от
одного нашего вида!» Только опытный
тренер оказался не прав.
В первом тайме игра была равной, а во втором на поле доминировали «оранжевые». Сначала Йохан
Неескенс, а затем Йохан Кройф забили красивые голы, и действующие
чемпионы сложили полномочия. Это
поражение так подействовало на бразильцев, что в матче за третье место
они проиграли полякам.

Тотальный футбол
дядюшки Римуса

После победы над бразильцами
«оранжевых» называли фаворитами
финала. Сборная Нидерландов явила
миру чудо, которое назвали тотальным футболом. Смысл его заключался
в том, что полевые игроки раздвинули
границы своих амплуа. В других командах было четкое разделение по позициям, а «летучие голландцы» перемещались по всему пространству поля,
уходя от своих опекунов или уводя их
за собой, освобождая пространство
партнерам. Соперники были в шоке,
когда защитники «оранжевых» выходили один на один с вратарями, хавбеки выбивали мяч с линии собственных
ворот, а форварды принимали мяч на
своей половине поля и нацеленной
передачей начинали атаки.
Сегодня так играют все ведущие
сборные мира, а в 1974 году подобный футбол был в диковинку. Эту идею
главный тренер сборной Нидерландов Ринус Михелс выпестовал еще во
время работы с амстердамским «Аяксом». Он привел этот клуб к победе в
Кубке европейских чемпионов 1971
года, передал его Стефану Ковачу, а
сам приступил к работе с национальной командой. Там в его распоряжении оказалось еще больше классных
исполнителей.
В начале 70-х легионеры во всех
сборных были редким явлением. У
голландцев был всего один. Зато какой! Легендарный Йохан Кройф к
этому времени не устоял перед заманчивым предложением из «Барселоны». Именно Кройф был стержневой
фигурой в тактических построениях
Михелса. Для тотального футбола Летучий Голландец подходил идеально,
определяя ритм, скорость и направление командной игры. Ему дозволялось
кричать на партнеров и верховодить в
раздевалке. Ведь роскошные передачи и эффектные голы Кройффа приводили в восторг футбольных эстетов.
Под стать ему были и партнеры.
Голы Джонни Репа также доставляли
удовольствие футбольным гурманам.
После ударов с лета Неескенса мячи
из своих ворот доставали голкиперы
сборных ГДР и Бразилии, а Аргентине
забил защитник Рууд Крол. Лишь шведам на первом этапе удалось устоять
перед натиском голландской машины.
Перед финальным матчем практически все прочили победу «оранжевым».
Это была великая команда, но ее остановила бундестим.

Характер бьет класс

В атаке - Герд Мюллер.

Как уже отмечалось, немецкое дерби в Западном Берлине вызвало мно-

жество вопросов. Тренер хозяев Гельмут Шен не выглядел расстроенным
после поражения в этом поединке. Он
все рассчитал точно, как и его предшественник Зепп Гербергер двадцатью
годами раньше. К тому же за хозяев
на ЧМ-1974 была сама природа. К последнему матчу группового турнира
на втором этапе сборные ФРГ и Польши подошли с равными показателями.
Это тоже был, по сути дела, полуфинал.
Матч в Гельзенкирхене начался с
получасовым опозданием. Весь день
шел проливной дождь, и поле оказалось практически непригодным для
игры. Воду с него откачивали при помощи пожарных машин. Встал даже
вопрос о переносе матча, но австрийский арбитр Эрих Линемайер все же
вывел команды на поле.
Футбола как такового не было. На
болоте продемонстрировать чудеса
техники было попросту невозможно, что было на руку хозяевам. В составе польской команды было много
быстрых и техничных футболистов.
На первом этапе «бяло-червоные»
смотрелись явно предпочтительнее
команды ФРГ, и не без оснований поляки рассматривались как потенциальные соперники голландцев в финале.
К тому же штатный пенальтист немецкой команды Ули Хенесс не сумел
переиграть Томашевского, названного
лучшим голкипером ЧМ-1974. Неизвестно, чем бы закончилось дело, но в
рядах сборной ФРГ был Герд Мюллер.
Свой гол на 76-й минуте полуфинала
он всё же забил. Отличился Мюллер и
в финале.
Решающий матч ЧМ-1974 на Олимпийском стадионе Мюнхена начался
для хозяев просто катастрофически.
Начав с центра поля, голландцы переадресовали мяч Кройфу, тот легко преодолел все оборонительные рубежи и
был сбит в штрафной площадке хозяев. Английский арбитр Джек Тейлор
впервые в истории чемпионатов мира
назначил пенальти в финальной игре.
Неескенс с «точки» пробил точно.
Такое начало, как это ни парадоксально, сбило «летучих голландцев» с
атакующего ритма. В чем-то повторился финал ЧМ-1954, когда считавшиеся
фаворитами венгры быстро повели
в счете, но в итоге упустили титул. В
Мюнхене к тому же на стороне немцев
были болельщики.
Бундестим довольно быстро оправилась от нокдауна в дебюте, и уже на
26-й минуте пенальти был назначен в
ворота голландцев. К 11-метровой отметке вышел Пауль Брайтнер и сравнял счет. За две минуты до перерыва
победный гол в ворота «оранжевых»
забил, конечно же, Герд Мюллер. А вот
Кройф в финале как-то сник, и праздника тотального футбола не получилось.

Два бомбардира
– две судьбы

Самые важные и нужные голы в
составе сборной ФРГ забил Герд Мюллер. Он еще в Мексике проявил свой
бомбардирский талант. Долгое время
немецкому форварду принадлежал
рекорд по количеству голов, забитых
на чемпионате мира, и лишь в 2006
году, когда мундиаль снова проходил
в Германии, бразилец Роналдо превзошел его достижение.
Путь к бомбардирским вершинам для Герда не был усеян розами.
В мюнхенскую «Баварию» он попал
19-летним юнцом и, впервые войдя в
раздевалку, представился партнерам:
«Я бомбардир из Нордлингена». Даже
в Германии мало кто знает название
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«ЧУДА В БЕРНЕ»

«подсказав» Гарри Линекеру знаменитую фразу
этой деревушки, расположенной между Мюнхеном и Нюрнбергом. Футболисты «Баварии» просто повалились
от хохота. Кривоногого, круглоголового, с непропорционально большим
торсом юнца прозвали Толстячком.
Правда, после первых же матчей
за «Баварию» об ироничном прозвище сразу забыли. Толстячок пахал на
тренировках, уважительно относился
к партнерам, а главное – после каждого забитого мяча словно заряжался
энергией и передавал ее партнерам. У
Герда было тяжелое детство. Он был
шестым ребенком в семье, из которой ушел отец. Кроме тренировок в
футбольном клубе будущий голеадор вынужден был подрабатывать на
местной фабрике. Времени на учебу
не хватало.
Карьера и в «Баварии», и в сборной
для Мюллера сложилась фантастически. Он забил 68 мячей в 62 матчах
за национальную команду. Мог бы и
больше, но сразу же после завершения

финального матча ЧМ-1974 его герой
объявил о решении завершить выступления за национальную команду.
Мюллеру было всего 28, и свое решение он объяснил желанием проводить
больше времени с семьей. Хотя, скорее
всего, у великого бомбардира просто
не осталось мотивации. В составе бундестим он к тому моменту выигрывал
чемпионат Европы, а на чемпионатах
мира завоевал бронзу и золото.
После выступлений в Бундеслиге Мюллер уехал в США и три сезона
отыграл за клуб «Форт-Лодердейл
Страйкерс». Завершив карьеру в 1982
году, он впал в депрессию и пристрастился к алкоголю. Подобно герою
фильма «Москва слезам не верит»,
шатался по пивным, рассказывая о
своих былых подвигах на футбольном
поле. Без образования и профессии
ему трудно было найти место в послефутбольной жизни. Спасли Герда его
партнеры по «Баварии». Многолетний
капитан мюнхенского клуба и сборной ФРГ Франц Беккенбауэр волевым
решением отправил
своего друга в лечебницу, а затем нашел работу в структуре «Баварии».
На
домашнем
чемпионате
мира
Мюллер забил всего четыре мяча, но
каждый из них стоил двух. Лучшим же
бомбардиром мундиаля стал поляк
Гжегож Лято. В соВ финале Берти Фогтс выключил из игры Йохана Кройфа. ставе национальной
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сборной он заменил получившего в
отборочном цикле тяжелейшую травму звезду польского футбола Влодзимижа Любаньского. Для Лято ЧМ-1974
стал звездным часом. Он сыграл во
всех семи матчах и забил семь голов.
В том числе и единственный победный мяч в ворота сборной Бразилии в
«бронзовом» финале.
После завершения игровой карьеры Лято в жизни не затерялся. Попробовал себя на тренерском поприще,
был даже кандидатом на пост главного
тренера сборной Польши в 1994 году.
Правда, выдвинул такие требования,
что Польский футбольный союз просто не стал рассматривать бомбардира 70-х в качестве кандидата на пост
наставника национальной команды.
После этого Лято ушел в политику
и стал сенатором, а в 2008 году был избран президентом футбольной федерации. На выборах он опередил своего многолетнего партнера по сборной
Збигнева Бонека. Теперь уже сам пан
Гжегож мог забраковать любого кандидата на пост главного тренера. Вот
только на домашнем Евро-2012 поляки выступили неудачно, и Лято уступил руководящее кресло Бонеку.
Кроме рекордной аудитории ЧМ1974 поднял еще несколько планок.
Значительно выросло количество телезрителей. За матчами наблюдали более миллиарда зрителей из ста стран.
Рекордными оказались и доходы организаторов. Немцы получили прибыль
в 31 млн долларов.
Хотя главным итогом чемпионата
мира стало появление тотального футбола в исполнении голландцев. Им так
и не удалось стать чемпионами на турнире, который они хотели получить.
Фраза знаменитого английского футболиста, а впоследствии блистательного комментатора Гарри Линекера о
том, что футбол - это игра, в которой
22 парня на протяжении 90, а то и 120
минут отдают все силы, а побеждают в
игре всегда немцы, родилась намного
позднее. Только согласитесь: она как
нельзя лучше подходит для описания

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Евгений ЛОВЧЕВ: ПОЛИТИКА ПОЛИТИКОЙ,
НО В СБОРНОЙ СССР ШЛА СМЕНА
ПОКОЛЕНИЙ И БЫЛА ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА
Лучший футболист Советского Союза 1972 года так и не смог сыграть на своем втором
чемпионате мира… из-за военного переворота в Чили

Начиная с 1958 года сборная
СССР неизменно участвовала в
чемпионатах мира, успешно преодолевая отборочный барьер, а затем пробивалась в плей-офф. А вот
ЧМ-1974 ей пришлось пропустить.
Вдвойне обидно, что произошло это
по чисто политическим причинам.
Даже в XXI веке защитник сборной
СССР Евгений Ловчев, ставший влиятельным футбольным экспертом,
с горечью вспоминал об этих, казалось бы, давних событиях.
- Отказ от встречи с чилийцами
в Сантьяго диктовался политическими причинами?
- После переворота, совершенного
Пиночетом, симпатии советского народа были на стороне свергнутого (и
погибшего с оружием в руках) президента Альенде. Главный стадион Сантьяго на время превратили в концлагерь, и об этом постоянно твердили по
советскому телевидению. Как можно
было в такой ситуации там играть? С
футболистами сборной СССР никто,
естественно, не советовался, решение
принималось на самом высоком уровне. Хотя, выиграй мы в первом матче с
крупным счетом, наверняка полетели
бы на ответную встречу.
- После нулевой ничьей в Москве
были сомнения в том, что удастся
добиться нужного результата в
Сантьяго?
- Конечно, никто не мог дать гарантий победы на выезде. Об этом и главный тренер Евгений Горянский честно
сказал. Да и я могу сейчас признаться,
что был в числе сомневающихся.
- Неужели после уверенной победы в группе, где играли сборные
Ирландии и Франции, у советских
футболистов были сомнения в своих силах?
- Не стал бы говорить об уверенной
победе. Мы ведь начали отборочный
цикл с поражения в Париже. Три следующих матча выиграли, но уровень
футбола в исполнении сборной СССР
оставлял желать лучшего. Тогда как
раз шла смена поколений, а в тренерском штабе была настоящая чехарда.
После чемпионата мира в Мексике
Гавриила Качалина сменил Валентин
Николаев. Затем пришел Герман Зоwww.sport-weekend.com

нин. Он привел в сборную игроков
ворошиловградской «Зари», с которой выиграл чемпионат СССР. На короткое время национальную команду
возглавил Николай Гуляев. Даже по
ходу отборочного цикла Александра
Пономарева сменил Горянский. Видите, сколько тренеров за какие-то три
года! И у каждого было свое видение
состава и стиля игры.
- Команда, проводившая отборочные матчи ЧМ-1974, была
слабее сборной мексиканского образца?
- Мне сложно давать сравнительные оценки. В сборной я дебютировал
20-летним пацаном. Даже мастером
спорта не был, но хорошо зарекомендовал себя в московском «Спартаке»,
который стал чемпионом страны в
1969-м. В Мексике видел себя во сне
чемпионом мира. Понимание того,
что просто так стать лучшими в мире
невозможно, пришло гораздо позже.
Тогда даже не предполагал, что ЧМ1970 окажется единственным в моей
карьере.
- Матч с чилийцами в Москве
проходил в обстановке секретности: не было ни рекламы, ни телевизионной трансляции…
- Тем не менее тысяч шестьдесят
зрителей на трибунах собралось. Показывать чилийских футболистов по
советскому телевидению после того,
как в каждом выпуске программы
«Время» клеймили Пиночета, действительно не решились.
- Если отбросить политику, что
можно сказать о футбольных достоинствах чилийцев?
- У нас не было, скажем так, полного досье на соперников. Знали только, что чилийцы покинули родину до
переворота и готовились к московскому матчу в Европе. Даже после
завершения игры они не спешили
возвращаться в Чили. Наверняка не
знали, что происходит в родной стране, беспокоились за родных и близких.
Когда чилийцы выходили на поле Лужников, то лица у многих игроков были
напряженные. Можно даже сказать –
перепуганные.
- В каком состоянии подошла к
ключевой игре сборная СССР?

- Как уже говорил, в команде шел
процесс смены поколений. Да и состав
постоянно менялся, хотя защитной линии это касалось в меньшей степени.
Если при Качалине пополнение сборной было точечным, то его преемники
практиковали иной подход. Летом и
в начале осени 1973-го мы провели
четыре матча с достаточно сильными
соперниками в Москве. Проиграли
сборным Англии, Бразилии, ФРГ (с
минимальным счетом, играя в атакующий футбол, но с большим числом
нереализованных моментов) и только
со шведами сыграли вничью. Эти результаты не придали нам уверенности
в своих силах.
- Как складывался матч в Лужниках?
- Чилийцы хорошо подготовились к
игре вторым номером. Мне запомнился защитник Элиас Фигероа, легионер
из бразильского «Интернасьоналя».
Он цементировал оборону, пробить
которую мы так и не смогли. По ходу
матча на подмогу Олегу Блохину и Владимиру Онищенко вышли Александр
Кожемякин и Владимир Гуцаев. Только
все наши усилия оказались тщетными.
После нулевой ничьей риск проиграть
в Сантьяго был велик, и руководители
Федерации футбола СССР решили
разыграть политическую карту.
- Оказал ли влияние ЧМ-1974,
на котором впервые мы увидели
тотальный футбол в исполнении
голландцев, на наших тренеров и
футболистов?
- Матчи показывали по телевидению, хотя сборная СССР и не играла
в Германии. Уверен, что самое большое влияние продемонстрированные на ЧМ-1974 новинки оказали на
Валерия Лобановского. Он в конце
1973 года принял киевское «Динамо»
и начал строить команду, которая на
долгие годы захватила лидерство в
отечественном футболе. В 1974-м киевляне после долгого перерыва стали
чемпионами СССР. Правда, когда наш
«Спартак» обыграл их во втором круге,
именно нас советские журналисты назвали «летучими голландцами». Увы,
играть на таком уровне весь сезон
спартаковцы в ту пору не могли.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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Франц Беккенбауэр - настоящий капитан и лидер.
ЧМ-1974. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. Европа. Группа 9
Ирландия: Келли, Керол, Холмс, МулФранция - СССР - 1:0 (0:0)

Франция: Карню, Бруассар, Китте,
Трезор, Ростаньи, Мишель, Адамс, Шьеза
(Лубе, 85), Э. Ревелли, Лярке, Берета.
СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава, Ловчев, Капличный, Колотов, Иштоян (Еврюжихин, 54), Семенов, Федотов,
Ольшанский, Блохин (Пузач, 66).
Гол: Берета, 60.

Ирландия - СССР - 1:2 (0:0)

Ирландия: Келли, Киннер, Хэнд, Макконвил, Керол, Кэмпбел, Роджес (Лич,62),
Мартин, Хейвей, Триси, Конрой.
СССР: Пильгуй, Дзодзуашвили, Хурцилава, Ловчев, Капличный, Колотов,
Мунтян, Семенов, Федотов, Пузач, Еврюжихин.
Голы: Федотов, 55 (0:1); Колотов, 65
(0:2); Конрой, 83 (1:2).

СССР - Ирландия - 1:0 (0:0)

СССР: Пильгуй, Дзодзуашвили, Хурцилава, Ловчев, Капличный, Колотов,
Мунтян (Ольшанский, 78), В. Кузнецов,
Андриасян (Федотов, 65), Онищенко,
Блохин.

лиган, Макконвил, Хэнд, Дживенс, Мартин, Триси, Джилс (Деннехи, 46), Конрой
(Бирн, 46)
Гол: Онищенко, 58.

СССР - Франция - 2:0 (0:0)

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Хурцилава (Федотов, 76), Ловчев, Капличный,
Васенин, Мунтян, В. Кузнецов (Ольшанский, 59), Андриасян, Онищенко, Блохин.
Франция: Барателли, Бруассар,
Ростаньи, Гардон, Трезор, Китте, Флок
(Мези, 46), Мишель, Э. Ревелли, Шьеза,
Берета.
Голы: Блохин, 81 (1:0); Онищенко, 83
(2:0).

Остальные матчи. Ирландия Франция - 2:1. Франция - Ирландия
- 1:1.
И В Н П М О
1. СССР
4 3 0 1 5-2 6
2. Ирландия
4 1 1 2 4-5 3
3. Франция
4 1 1 2 3-5 3

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
Чили: Оливарес, Мачука, Фигероа,
СССР - Чили - 0:0

СССР: Рудаков, Дзодзуашвили, Фоменко, Ловчев, Капличный, В.Кузнецов,
Мунтян, Долматов (Гуцаев, 46), Андриасян (Кожемякин, 30), Онищенко, Блохин.

Кинтано, Ариас, Вальдес, Паес, Кассели,
Аумада, Родригес, Велис (Крисосто, 57).

Чили - СССР - техническое поражение советской сборной.

ЧМ-1974. Западный Берлин, Гамбург, Ганновер, Гельзенкирхен, Дортмунд,
Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт. 14 июня - 7 июля.
ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
3. Италия
3 1 1 1 5-4 3
4. Гаити
3 0 0 3 2-14 0
Группа 1. ФРГ - Чили -1:0. ГДР - АвВТОРОЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
стралия - 2:0. ФРГ - Австралия - 3:0. ГДР
Группа A. Нидерланды - Аргенти- Чили -1:1. Австралия - Чили - 0:0. . ГДР
на - 4:0. Бразилия - ГДР - 1:0. Бразилия
- ФРГ - 1:0.
- Аргентина - 2:1. Нидерланды - ГДР И В Н П М О
2:0. Аргентина - ГДР - 1:1. Нидерланды
1. ГДР
3 2 1 0 4-1 5
- Бразилия - 2:0.
2. ФРГ
3 2 0 1 4-1 4
И В Н П М О
3. Чили
3 0 2 1 1-2 2
1. Нидерланды 3 3 0 0 8-0 6
4. Австралия
3 0 1 2 0-5 1
2. Бразилия
3 2 0 1 3-3 4
Группа 2. Бразилия - Югославия 3.
ГДР
3 0 1 2 1-4 1
0:0. Шотландия - Заир - 2:0. Югославия
4. Аргентина
3 0 1 2 2-7 1
- Заир - 9:0. Бразилия - Шотландия - 0:0.
Югославия - Шотландия - 1:1. Бразилия
Группа B. ФРГ - Югославия - 2:0.
Польша - Швеция -1:0. Польша - Юго- Заир - 3:0.
славия - 2:1. ФРГ - Швеция - 4:2. ФРГ И В Н П М О
Польша - 1:0. Швеция - Югославия - 2:1.
1. Югославия
3 1 2 0 10-1 4
2. Бразилия
3 1 2 0 3-0 4
И В Н П М О
1.ФРГ
3 3 0 0 7-2 6
3. Шотландия
3 1 2 0 3-1 4
4. Заир
3 0 0 3 0-14 0
2. Польша
3 2 0 1 3-2 4
3. Швеция
3 1 0 2 4-6 2
Группа 3. Нидерланды - Уругвай 4. Югославия
3 0 0 3 2-6 0
2:0. Швеция - Болгария - 0:0. Уругвай
- Болгария - 1:1. Нидерланды - Швеция
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Польша - Бра- 0:0. Нидерланды - Болгария - 4:1. Шве- зилия - 1:0.
ция - Уругвай - 3:0.
ФИНАЛ
И В Н П М О
ФРГ - Нидерланды - 2:1 (2:1)
1. Нидерланды 3 2 1 0 6-1 5
Мюнхен. Олимпийский стадион.
2. Швеция
3 1 2 0 3-0 4
75 200 зрителей.
ФРГ: Майер; Фогтс, Беккенбауэр,
3. Болгария
3 0 2 1 2-5 2
Шварценбек, Брайтнер, Бонхоф, Оверат,
4. Уругвай
3 0 1 2 1-6 1
Хенесс, Грабовски, Хельценбайн, МюлГруппа 4. Италия - Гаити - 3:1. лер.
Нидерланды: Йонгблад; Сурбиер,
Польша - Аргентина - 3:2. Аргентина
- Италия - 1:1. Польша - Гаити - 7:0. Ар- Рейсберген (де Йонг, 69), Хаан, Крол,
гентина - Гаити - 4:1. Польша - Италия Янсен, Неескенс, ван Ханегем, Реп, Ренсенбринк (Р. ван де Керкхоф, 46), Кройф.
- 2:1.
Голы: Неескенс, 2 - с пенальти (0:1);
И В Н П М О
Брайтнер, 25 - с пенальти (1:1); Мюллер,
1. Польша
3 3 0 0 12-3 6
43 (2:1).
2. Аргентина
3 1 1 1 7-5 3
Судья: Тейлор (Англия).

Чилийцы забивают гол в пустые ворота сборной СССР в Сантьяго.
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эхо недели

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

УЕФА НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ «ШЕРИФ»
ИГРАЛ В ТИРАСПОЛЕ

Финальный матч предварительного раунда Лиги
чемпионов завершился победой чемпиона Исландии.
«Викингур» обыграл андоррский «Интер Клуб Эскальдес» со счётом 1:0 и завоевал путёвку в первый этап
квалификации ЛЧ, где встретится с «Мальмё» из Швеции.
Первые матчи первого этапа квалификации состоятся
5 июля, ответные - 12 июля. В эти же дни на поле выйдет
и «Шериф» из Тирасполя. Накануне стало известно, что команда не сможет принять соперника - боснийский «Зриньски» - на своём поле. УЕФА решил, что игра должна состояться за пределами Приднестровья.
В Ньоне подчеркнули, что решение принято в связи с текущей ситуацией безопасности в регионе. По всей видимости, «Шериф» проведёт домашний матч с ФК «Зриньски» в
Кишинёве, на стадионе «Зимбру».
УКРАИНА

«Агенты пытаются украсть футболистов
и уничтожают нас»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин
рассказал о текущей ситуации в донецком клубе. «Сегодня мы не покупаем игроков - мы в том положении,
когда готовы их продавать. Что можем предложить
иностранным футболистам в данный момент? Мы играем в Лиге чемпионов, но непонятно, где именно играем.
Если за границей, то можем сохранить некоторых игроков, если нет, то без шансов. Никто не будет приезжать
и играть во внутреннем чемпионате в Украине», - цитирует Палкина The Athletic.
Руководитель «Шахтёра» отметил, что, по его мнению,
клубу предстоят трудные переговоры.
«Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаются
украсть футболистов, играют в игры, связываются с клубами, говорят не платить нам, и сделки срываются. Вы даже
не можете себе представить, что происходит. Агенты приходят в клубы и говорят: не платите «Шахтёру», игроки достанутся вам бесплатно, просто заплатите мне10 млн евро
и забудьте о клубе. Это попытки манипулировать ситуацией. ФИФА должна объявить свою позицию, и я надеюсь, что
это поможет украинскому футболу. Если нет, то для украин-

ского футбола это будет катастрофой, а для ФИФА - позором», - отметил Палкин.
ГЕРМАНИЯ

«Бавария» и Роналду: немцы не хотят
игрока, который ставит себя выше клуба

«Бавария» не станет приобретать нападающего
«Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Как сообщает Sport1, представители португальца действительно
предлагали мюнхенцам подписать 37-летнего игрока,
поскольку он недоволен ситуацией в нынешнем клубе
и хочет выигрывать трофеи.
Вот что португальский журналист рассказал о реакции
«Баварии» на предложение подписать Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов. Он полностью одержим
этим турниром и тяжело принимает реальность, в которой
он не может сыграть в нём. Он общался со своим агентом
Жорже Мендешем на предмет других вариантов. Тот сказал,
что пообщается с клубами, которые ставят цель выиграть ЛЧ,
чтобы понять, реально ли будет сменить команду этим летом.
Об английских клубах можно забыть, я уверен на сто
процентов, за другой клуб в Англии Роналду играть не будет. Также он не вписывается в новый проект ПСЖ. Остаётся
вариант с «Баварией». Интереса с их стороны не было, но
Мендеш вышел на них и спросил: «Что вы думаете о подписании Роналду на следующий сезон?»
«Баварию» предложение Мендеша немного смутило, потому что это не тот тип игрока, которого они обычно ищут.
Когда агент предлагает тебе Роналду, смотреть нужно только на его выступление на поле, но не на возраст. Он зарабатывает 25 млн фунтов, и позволить себе эту зарплату может не каждый клуб. Мендеш спросил у «Баварии», что они
думают на этот счёт», - отметил Педру Сепульведа, которого цитирует Sky Sports.
Как уже мы знаем, руководство чемпионов Германии быстро отказалось от такого варианта. Утверждается, что переход Роналду разрушил бы структуру зарплатной ведомости «Баварии». Также менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба.

РПЛ. К ИТОГАМ СЕЗОНА-2021/22

ДУГЛАС САНТОС, МАЛКОМ И КЛАУДИНЬО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не только уверенная победа «Зенита» в борьбе за титул, но и сама игра
команды Сергея Семака зачастую
была достойна самых высоких оценок.
Не случайно, наверное, в «Списке 33»
оказался почти весь основной состав
«Зенита», при этом три футболиста
«сине-бело-голубых» заняли на своих позициях первые места. Ещё один
игрок петербуржцев стал вторым на
позиции левого центрального полузащитника РПЛ, как это произошло в
случае с Вильмаром Барриосом, только потому, что впереди оказался его
партнёр по команде и игровой позиции Клаудиньо.
В истории «Зенита» дважды случались сезоны, когда «сине-белоголубые» имели над конкурентами
тотальное преимущество и делегировали на первые места по семь игроков.
Повторить свой же клубный рекорд
нынешним летом не получилось, однако в пятый раз - и это максимальное
достижение - у «сине-бело-голубых»
сразу десять футболистов в «Списке 33». Исполкому РФС не оставалось
ничего иного, наверное, как утвердить
лучшей командой сезона «Зенит», а
лучшим тренером - Сергея Семака.
Лучшим футболистом был назван полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа,
а лучшим молодым игроком второй
раз подряд - полузащитник «Динамо»
Арсен Захарян.
Говоря о списке, стоит отметить,
что представитель «Зенита» не вошёл в тройку лучших на вратарской
позиции. Третий сезон подряд! Отталкиваясь исключительно от оценок
экспертов, отражённых в «Списке 33»,
надо сказать, что после того как Вячеслав Малафеев стал первым номером в
2012 году, ситуация с голкиперами в
«Зените» оставляет желать лучшего.
В этот период в следующих десяти сезонах представители петербургского
клуба попали в список всего четыре
раза. Дважды - Юрий Лодыгин (оба
раза - второй вслед за Акинфеевым) и
дважды - Андрей Лунёв (в обоих случаях - третий). В шести сезонах в списке - пустота.
Отметим, что оба зенитовских вратаря - высокого класса, добились приглашения в сборную. В то же время
оба они были приглашены в команду
со стороны. После расставания с ними
«Зенит» по разным причинам потерял
своих представителей в «Списке 33».
Не оказалось здесь резервов у команды…
Критическим взглядом с таким
же успехом можно пробежаться и по
другим игровым позициям в списке.
www.sport-weekend.com

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

У «Зенита» - три первых места, а также десять игроков в списке «33 лучших футболистов»

По мнению экспертов технической
группы РФС, у «Зенита» нет достойных представителей сразу на четыре
позиции. Помимо вратарской - правый центральный защитник, правый
центральный полузащитник и левый
полузащитник. Не многовато? И найдётся ли на позицию правого нападающего достойный кандидат после
ухода Артёма Дзюбы, который, к слову,
в девятый раз в карьере вошёл в «Список 33»? На эти и другие вопросы уже
в ближайшее время предстоит найти
ответы тренерскому штабу «Зенита».
«33 лучших футболиста»
сезона-2021/22
Вратарь: 1. Матвей Сафонов
(«Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев
(ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Химки»)
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Алексей Сутормин
(«Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»).
Правый центральный защитник:
1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2.
Игорь Дивеев (ЦСКА). 3. Максим Осипенко («Ростов»).
Левый центральный защитник:
1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков
(«Зенит»).
Левый защитник: 1. Дуглас Сантос
(«Зенит»). 2. Сергей Терехов («Сочи»). 3.
Данил Круговой («Зенит»).
Правый полузащитник: 1. Малком

(«Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).
Правый центральный полузащитник: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»).
2. Себастиан Шиманьски («Динамо»).
3. Даниил Фомин («Динамо»).
Левый центральный полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»).
Левый полузащитник: 1. Арсен
Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий
Полоз («Ростов»).
Правый нападающий: 1. Гамид
Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). 3. Артем Дзюба
(«Зенит»).
Левый нападающий: 1. Матео Кассьера («Сочи»). 2. Иван Сергеев («Крылья Советов», «Зенит»). 3. Эрик Бикфалви («Урал»).
Таблица по клубам
(не менее 100 игроков)
В таблице представлены клубы, не
менее 10 игроков которых попали в
список ««33 лучших футболистов» по
итогам сезона за всю историю чемпионатов России.
№ 1 № 2 № 3 Всего
1. ЦСКА
79 52 47 178
2. «Зенит»
68 51 42 161
3. «Спартак»
65 62 42 169
4. «Локомотив» 53 58 47 158

КАПИТАН «ЗЕНИТА»
И ЭКС-КАПИТАН СБОРНОЙ РОССИИ
ТАКЖЕ ОСТАЮТСЯ В КОМАНДЕ
Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

27 - 29 июня 2022 г.

Как мы уже сообщали, «Зенит»
объявил о расставании с Джорданом
Мики, Джорданом Лойдом и Билли
Бэроном. Скорее всего, игроки перейдут в команды, участвующие в Евролиге. Известный баскетбольный
эксперт Владимир Гомельский прокомментировал уход легионеров из
«Зенита» в нынешнее межсезонье.
«Понятное дело, что сильным легионерам поступили предложения.
Они люди, хотят играть в сильнейших
турнирах. Им свойственно искать, где
лучше. На сегодняшний день лучше не

в «Зените». Другого и быть не могло.
Такое впечатление, что это не было
известно заранее. Им пришлось бы
выплачивать неустойку клубу для перехода раньше конца сезона в другую
команду», - сказал Гомельский.
Тем временем источник в Греции
сообщил РИА «Новости», что Ник Келатес, который ранее играл за клуб НБА
«Мемфис Гриззлис», а ныне выступает
за «Барселону», ведёт переговоры с
«Зенитом». Завершиться они могут
успешно ещё и по той причине, что
Калатес в течение пяти лет выступал за
«Панатинаикос», где работал вместе с
Хавьером Паскуалем, который сейчас
тренирует «Зенит», и Маносом Пападопулосом, являющимся спортивным
директором петербургского клуба.
Кроме того, «Зенит» продлил контракт с капитаном команды - форвардом Андреем Зубковым, а также
защитником Денисом Захаровым. Экскапитан сборной России защитник Виталий Фридзон, по всей видимости,
также продолжит выступать за «Зенит» - как и форвард Сергей Карасёв.

КУРС НА ФИНСКИЙ ЗАЛИВ!

В ГОД 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА I В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОШЕЛ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА
ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

Уже второй год кряду в акватории Финского залива прошел этап
чемпионата деловых клубов по парусному спорту. На этот раз он практически совпал с празднованием
350-летия Императора Петра Алексеевича.
Торжества принесли незабываемое
удовольствие не только участникам,
но и зрителям, которые с нескрываемой радостью наблюдали за состязаниями настоящих асов, знатоков своего дела. Особо отметим, что чемпионат
бизнес-клубов в этом году вновь проходит в партнерстве с коллегией адвокатов «Регионсервис». Вообще коллегия адвокатов является давним партнером представительских соревнований на воде, которые уже влюбили
в себя жителей Санкт-Петербурга.
Первый этап в этом году прошел
в апреле в Сочи, а в июне пришел черед перебраться севернее, благо погода позволяет с комфортом ходить
по Неве и Финскому заливу в июне.
На Черном море первое место заняла
команда «Право.ру Контра», второе
место осталось за командой Royal Club
by Lotte, бронза досталась коллективу
Skolkovo Alumni.
В Санкт-Петербурге борьба за награды была крайне ожесточенной, это
был тот случай, когда уступать не хотел никто. В Петербурге первенствовал Деловой яхт-клуб (рулевой Павел
Карачов), серебро - клуб «Право.ру
Контра» (рулевой Леонид Клепиков)
и бронза - New Economy Investors Club
(рулевой Денис Щеглов).
Но прежде чем состоялась регата, всех участников ждал потрясающий сюрприз. Председатель Коллегии Денис Рыбаков подарил любителям морских прогулок под парусом
выступление блистательного коллектива Soprano - единственного в мире
шоу женских голосов. Уникальность
выступления Soprano в рамках чемпионата по парусному спорту была в
том, что народный артист Михаил Турецкий лично руководил артистками у
сцены. Все собравшиеся в центре Петербурга смогли по достоинству оценить удивительные по силе голоса солисток, в том числе прозвучали композиции, посвященные городу на Неве.
Представила Soprano Турецкого и
дала старт церемонии торжественного открытия регаты старший партнер
Коллегии адвокатов Татьяна Стукалова. «Желаю всем зарядиться энергией
Санкт-Петербурга, и да поможет вам
невская вода. Желаю всем удачи, попутного ветра, пусть победит сильнейший».
На этот раз самая сильная команда
чемпионата «Право.ру Контра» вновь
подтвердила статус фаворита, совсем
немного уступив победителю. Член
команды Мария Любимова сказала,
что в целом ей удалось справиться с
коварными и подчас непредсказуемыми балтийскими ветрами.
«В день, когда решалась судьба
первого места, был очень сильный ветер. За день до этого мы работали на
очень аккуратных действиях, скажем

так, а на следующий день уже требовалась настоящая мужская сила. Я в
команде настройщик такселя (основного паруса), эта работа требует умения на ветру под большой нагрузкой
перебирать веревки. Для этого нужна большая сила, поэтому мне сегодня
помогали мои партнеры по команде.
Не хватает одних рук, тем более в такой ветер, как в Петербурге. Тяжелый
это труд! Все получилось очень азартно, потому что все приходилось делать очень быстро, максимально собранно и ответственно. Во время регаты каждое неловкое движение может
вылиться в серьезную оплошность, которая повлияет на результат гонки. Поэтому главное - это внимательность и
командный дух».
Представитель официального партнера регаты Евгения Червец заметила, что регата заслуженно пользуется успехом в мире парусного спорта и уже стала значительным событием в календаре основных спортивных
событий.
«Регата в Санкт-Петербурге - это
красиво, и это не случайно. И это не
единственный вид спорта, который
мы поддерживаем. Все время своего
существования «Регионсервис» поддерживает спорт, это важное для нас
направление. В Кузбассе спортивные
мероприятия проходят при нашей
поддержке, а иногда и при участии.
Проходят регаты в разных уголках
России. А еще есть чемпионат ММА,
борьба, хоккейные турниры. Не случайно председатель нашей коллегии
недавно был избран председателем
региональной федерации самбо. Регата - это логичное продолжение нашей
спортивной темы».
Перед стартом петербургского
этапа чемпионата уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Москве Татьяна Минеева и основатель чемпионата бизнес-клубов Борис
Болтянский подписали соглашение о
поддержке проекта, направленного
на развитие предпринимательской
деятельности и эффективных коммуникаций на базе парусного спорта.
После завершения этапа Болтянский
отметил рост интереса к парусному
спорту в России.
«Завершился второй этап чемпионата бизнес-клубов, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге.
По сравнению с предыдущим сезоном
мы видим серьезный рост проекта. Количество команд увеличилось
вдвое - двадцать команд (вместо 10 в
2021 году) из 16 независимых клубов
принимали участие в этом этапе. Это
большой успех. Мы видим, как команды увлекаются парусным спортом, нашими соревнованиями».
Остается добавить, что КА «Регионсервис» подготовила специальный
приз - командный ужин с легендой
хоккея Владиславом Третьяком. Приз
был вручен команде Roscongress
Sport Club. Ну а третий этап чемпионата пройдет в еще не остывших
октябрьских водах Черного моря в
Геленджике.
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ВОЛЕЙБОЛ. ПОРТРЕТ ЧЕМПИОНКИ

Пока в финале Кубка Стэнли дело
продвигается к развязке, мы попытались с помощью обладателя этого почетного трофея в составе «Детройта» препарировать заокеанский плей-офф – с ракурсом в прошлое и настоящее.

Ничушкин потерпел
и в «Колорадо» расцвел

- Впечатляет в этом плей-офф Ничушкин, – отметил Кузнецов. – Он
ведь еще на Олимпиаде в Сочи выступал, в 18 лет. Был очень перспективным. А потом эта серия в НХЛ, когда
год не забивал. Но потерпел и попал в
хорошую команду, свою. В «Далласе» у
него долго не шло, а в «Колорадо» просто расцвел. Понятно, что есть игроки, которые и без забивания голов ценятся, но на Ничушкина рассчитывали как на человека, способного в атаке зажечь. А если говорить о «Тампе»,
то есть одна закономерность: если Кучеров забивает, так сразу его команда
выигрывает.
- Почему Кучеров постоянно на
грани травмы, у него стиль такой?
- Да, хотя травмы бывают и на фоне
усталости. И потом стиль игры у Никиты такой подвижный… Я знаю еще такого хоккеиста, невезучего в этом плане – Саню Алексеева, который выбран
в первом раунде «Вашингтоном». Он
должен играть в основе «Кэпиталз»,
но у него постоянно какие-то травмы.
Помню, когда Александр в «молодежке» «Динамо» делал жим лежа, штанга
ему на колено упало. Потом еще чточто. Недавно летом пошел где-то покататься, ему плечо вынесли – операция
потребовалась. И теперь вся летняя
подготовка смазана. Есть такие игроки, у которых травм много.
- Это как Пьер Ришар из фильма
«Невезучие».
- А у Кучерова по сути была только одна серьезная травма, после которой он лечился долго. Сейчас же, может, конец сезона, подустал. Никто ничего прямо не говорит, все тайна! Во
время силового приема его ударили в
бедро, но в пятой встрече он вышел и
забил – молодчик!
- Кстати, избитая фраза, что
в плей-офф НХЛ не играет только мертвый: это миф или реальность?
- Вообще в финале Кубка Стэнли
должны играть даже мертвые. Просто есть такие травмы, которые тебе
не позволяют выходить на лед, даже
если сделать обезболивающий укол.
Я, помню, ногу сломал, сказал: колите!
Но врачи запретили – иначе все только усугубишь, порвешь связки. Правда, все равно на уколах играл. И с тех
пор колено у меня постоянно болит, в
хроническую фазу перешло. Но когда
молодой, все кажется не так страшно,
пофиг!

У Михайлова в СКА выходил
со сломанной стопой

- Да, осознание приходит только
с возрастом.
- Потом у каждого - свой болевой порог. Есть низкий, есть высокий.
Кого-то чуть задели, и он сразу вылетает. Знаю многих людей, которые выступали с переломами, но они тоже
разные. Я даже со сломанной стопой
играл здесь, в СКА, у Михайлова Впрочем, у него все играли (смеется). Говорю Борису Петровичу: «Я не могу». А
он в ответ: «Выходи и стой!» С открытым переломом пальца приходилось
играть. Знаю, что некоторые ребята
со сломанными ребрами не покидали площадку. Все индивидуально, насколько позволяет организм.

- Еще один миф, будто в плейофф НХЛ люди играют бесплатно,
за эмблему клуба. А была ли всетаки какая-то стимуляция в «Детройте»?
- Была. Бонусы прописаны. Я знаю,
что, например, Гашек за победу получил миллион долларов. Кого-то за проход по раундам, за какие-то набранные очки поощряют. Как-то в «Чикаго», когда за этот клуб выступал Жамнов, отменили все индивидуальные
выплаты и поменяли их на командные
– за проход раундов. Вероятно, по решению команды, чтобы не нарушать
контракты.
- То есть, чтобы отдельные
умельцы не работали только на
свою статистику.
- Да, ведь у кого-то прописано, что
надо забить десять голов, и он шмаляет отовсюду. В «Детройте» же были индивидуальные бонусы. Плюс какую-то
премию лига выдавала. Помнится, после нашей победы в Кубке Стэнли я гараж купил в Москве или даже два. Да,
деньги тоже имеют значение, это же
наша профессия… Но ведь и в КХЛ
тоже стимулируют хоккеистов. Слышал, что в ЦСКА обещали игрокам хорошие бонусы за успех в Кубке Гагарина – под 70 миллионов. Да и у «Ак Барса», когда они последний раз выиграли трофей с Билялетдиновым, премии
тоже были великолепные – то ли 75, то
ли 85 тысяч долларов. Даже массажисты получали.
- Шестеркин взял «Везину Трофи», признан лучшим вратарем сезона. Заслуженно?
- Молодчик, без разговоров! Оценили же его вклад в успешный сезон
«Рейнджерс». У ньюйоркцев вроде команда и хорошая, но хорошего в ней
мало (смеется). Зато вратари есть
сильные, оба русские. И они ее тянули. Да и кому ее давать?
- Тому же Василевскому.
- Да, но у него все-таки команда значительно сильнее. К тому же я не помню, чтобы в последнее время одного и
того же вратаря награждали дважды.

Ждал, что Овечкин сыграет
в официальном матче

- В субботу Овечкин сыграл в товарищеском матча за футбольное
«Динамо» и даже забил гол. Может,
нам вернуться к тем временам,
когда хоккеисты летом профессионально гоняли мяч?
- Я думаю, это невозможно, иначе надо вновь разрешать спиртные
напитки на стадионах, как в старыедобрые времена (смеется). Сейчас, конечно, и в хоккее, и в футболе огромные нагрузки. Хотя и раньше они были
серьезные. Помню, как-то к знаменитому защитнику Владимиру Лутченко
заезжал в гости, и он показывал мне
хронику их тренировок – жарища, блины! Это, конечно, такое выживание! Да
и я, когда начинал карьеру в московском «Динамо», до отъезда в НХЛ через это прошел. Нет, не думаю, что сейчас есть возможность сочетать футбол
и хоккей. Организм должен отдыхать.
- Или человек должен иметь лошадиное здоровье.
- Да, так ты обычно в 40 заканчиваешь, а если еще и в футболе, то условно в два раза быстрее. У каждого свой
предел прочности, как и болевой порог. Ну а в целом прикольно, отличный пиар-ход. Я вначале думал, что
Овечкин вообще выйдет в официальном матче где-нибудь в концовке. И
даже какой-то контракт подпишет на
подстраховку, если вдруг травма.
- В межсезонье из СКА уже уехали
четыре игрока в НХЛ, и Гусев пока

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Максим КУЗНЕЦОВ: В НХЛ ЖИЗНЬ У КУЗЬМЕНКО Виктория ГОРБАЧЕВА: СТОЛКНУЛАСЬ
С РОСТОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
И ГУСЕВА НАЧНЕТСЯ ЗАНОВО! ТАМ НУЖНО
И СТАЛА ЛИБЕРО
БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОФИГИСТОМ

подыскивает клуб. У кого из них
больше всего шансов закрепиться в
заокеанской лиге?
- Они все невысокие, включая Гусева. Но это, конечно, не приговор. Вспоминаю Мартена Сан-Луи. Но у него такие ноги были мощные! Плюс он быстрый, шустрый, думающий…С головой, конечно, и у Кузьменко с Гусевым
все в порядке, они игровики. Но необходима еще и физическая сила, чтобы тебя не «убили» на площадке при
серьезном контакте. А еще требуется
стрессоустойчивость.
- От чего?
- Игрок должен быть определенным пофигистом: здесь не получилось,
значит, в другом месте пойдет. Одним
словом, не падать духом. Там жизнь заново начинается! Вот тот же Шипачев,
уезжал из КХЛ лучшим, но пару раз там
ему «навернули» в игре, потом в фарм
направили, и Вадим решил, что там искать нечего. Хотя имел односторонний
контракт. Я думал, что и Гусь с первой
попытки закрепится в НХЛ. Тем более
что в «Нью-Джерси» и звезд-то особо
не просматривалось.

Если домой из Америки
не спешить, все будет
нормально

- Сначала шло у него неплохо, но
потом перестал пользоваться доверием.
- У каждого тренера свои требования. Вот недавно тренером «Филадельфии» стал Ален Виньо. И он сразу заявил: «Я хочу, чтобы мою команду все боялись!» То есть все хоккеисты
«Флайерз» от мала до велика должны заводиться, врезаться и все такое!
Понятно, что в подобном коллективе трудно закрепиться негабаритным
игрокам.
- Стало быть, многое зависит
от тренера.
- Да и русофобия в НХЛ встречается, кто бы что ни говорил. Много
чего есть! Но, если верить сообщениям прессы, Брюс Будро - коуч «Ванкувера» - с Кузьменко разговаривал перед подписанием. Не знаю, какой он
сейчас, но раньше мне этот тренер
нравился. В меру откровенный, умеет свои ошибки признавать и любит
игровиков. Так что шанс у Кузьменко
есть.
- Наверное, экс-армейцам надо
что-то еще и в голове перещелкнуть: это в КХЛ они были звездами, а для НХЛ – пока никто.
- Да, психологический момент…
Хотя есть ребята, которые от Америки писают кипятком, как Эдик Першин, мой бывший одноклубник по
«Динамо». Я говорю: мол, у тебя трехсторонний контракт, какой шанс? Тут
надо быть Мальцевым или Овечкиным, чтобы закрепиться. Но он пыхтел, готов был даже в «Ист Косте» выступать. И своего все-таки добился, сыграл в НХЛ за «Тампу». Сейчас в Штатах живет, работает, женился. Я к тому,
если заокеанский уклад жизни устраивает и домой не спешишь, то все будет
нормально. Не стоит, если что-то сразу не пошло, себя загонять.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

«ТАМПА» НЕ СДАЕТСЯ. ОТСТАВАНИЕ ОТ «КОЛОРАДО»
СНОВА СОКРАЩЕНО ДО МИНИМУМА
На гол и передачу Ничушкина ответили Кучеров и Сергачев, а Василевский отразил 35 бросков

«Тампа-Бэй» во второй раз сократила отставание от «Колорадо» в финальной серии. Пятый матч в Денвере
завершился победой «молний» со счётом 3:2. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Ондржей Палат, а также Никита Кучеров,
который забил в большинстве. Другой
россиянин, Михаил Сергачёв, записал
на свой счёт две результативные передачи, а голкипер «Лайтнинг» Андрей
Василевский отразил 35 бросков.
www.sport-weekend.com

Как отмечает StatsCentre, Василевский стал десятым вратарём в истории
НХЛ, который одержал 30 или более побед в выездных матчах плей-офф. В текущем плей-офф россиянин провёл 22
матча, в которых в среднем отражал 92%
бросков, пропуская 2,57 шайбы за игру.
В составе «Колорадо» забитыми
шайбами отметились Кейл Макар, а
также российский форвард Валерий
Ничушкин, который еще и в другой
голевой атаке поучаствовал. В нынеш-

нем плей-офф Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых записал в
свой актив девять голов и сделал пять
результативных передач.
Таким образом, «Тампа» сократила
отставание в серии, счёт в которой
стал 3-2 в пользу «Колорадо».

«Колорадо» - «Тампа-Бэй» - 3-2

Матч №5. «Колорадо» - «ТампаБэй» - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
Счет в серии матчей – 4:3ОТ, 7:0, 2:6,
3:2ОТ, 2:3.

В мае калининградский «Локомотив» второй раз подряд стал
чемпионом России, а наш город на
берегу Балтики представлен младшей частью петербургской волейбольной династии. Либеро «Локомотива» - дочка Сергея Горбачева,
связующего тогда еще ленинградского «Автомобилиста» 80-х - бренда отечественного волейбола того
времени. Виктория выступала в
родном городе за «Ленинградку» до
2018 года, когда получила предложение от созданного с нуля клуба.
Месяц назад Горбачева выиграла
свою вторую золотую медаль чемпионата России, кроме этого у нее
есть две серебряные и медаль за победу в Суперкубке. Кстати, финальная серия «Локомотива» с великой
«Уралочкой» - самым титулованным
российским клубом - проходила по
сценарию остросюжетного детектива, растянувшись на максимально
возможные пять матчей.

Знала, что победитель
определится только в пятом матче

- До сих пор не появилось осознание, что стали чемпионами, - говорит
27-летняя воспитанница петербургского волейбола. - На телефоне после
победы была, наверное, тысяча поздравлений. Я не успевала их читать!
Для этого нужно было сидеть в телефоне безвылазно. До некоторых сообщений добралась только спустя неделю.
Разговоры о нашем чемпионстве идут
вокруг постоянно - говорим с родителями, друзьями, болельщики поздравляют. Но у меня осознание этого успеха
еще не пришло. И не знаю - придет ли.
- Пятиматчевую серию с «Уралочкой» уже называют особой
страницей в истории российского
волейбола - три последних матча заканчивались только на тайбрейке.
- Об этом тоже много разговоров
- да, серия получилась потрясающей!
Думаю, и через 10 лет этот финал будет
оставаться на слуху.
- Кстати, выиграть вы могли
еще в четвертом матче, но не реализовали матчбол. Ехали из Нижнего Тагила с апатией?
- Нет. Я заранее знала, что в Нижнем Тагиле (там проводила домашние
матчи «Уралочка») мы чемпионами не
станем. Откуда знала? У меня хорошая
интуиция (смеется). Заранее чувствовала, что вернемся на пятый матч в Калининград. Кстати, и на соперника мне
интуиция указала. Я не знала, в серии за
какое место будем играть, но знала, что
завершать сезон будем с «Уралочкой».
- А по ходу матчей их результат
интуиция подсказывает?
- Иногда (улыбается). Изнутри появляется убежденность в результате.
Играли дома с «Енисеем» - очень было
тяжело. Но я чувствовала - как бы плохо ни играли, все равно победим. С
трудом, но победили.
- Где храните золотые медали
чемпионата России?
- У меня все медали, грамоты и благодарственные письма хранятся дома
в Петербурге, за стеклом. Там же и награды с детских соревнований.

Меня за пределами площадки
узнать непросто

- «Локомотив» - главный спортивный бренд Калининграда. Там
вас узнают чаще, чем когда играли
в «Ленинградке»?
- Меня за пределами площадки
узнать не так-то просто (улыбается).
Часто говорят, что в игре и в жизни я два разных человека. А внимание в Калининграде обращают, когда видят высоких девчонок. Всматриваются: «А вы
где играете?» И вспоминают, что есть
«Локомотив», приветствуют. Обычно
внимание обращали на Иру Воронкову, Юлю Бровкину. Я тогда говорю:
«Вообще-то я тоже с ними играю».
- Победы в Калининграде отмечаются грандиозно?
- Запомнилась встреча с болельщиками после завершения сезона. Мы
собрались в ресторанном комплексе
- это партнер клуба. Нас посадили на
сцену, народу пришло много - отвечали на вопросы. Приходят и юные
волейболистки, спрашивают совета.
Приятно, что могу подсказать им. В
этот раз подходили девочки примерно
15 лет, они столкнулись с тем же, с чем
и я в их возрасте. Можно сказать - с волейбольной дискриминацией.

- Это что такое?
- В спортивной школе я всегда была
связующей. Когда мне исполнилось 15,
мы вернулись в Петербург после трех
лет в Белгороде, там я заниматься волейболом продолжила. А для повышения шансов заиграть на профессиональном уровне желательно было поступить
в спортивный интернат. Но там сказали
сразу: как связующую не возьмут.
- Почему?
- Из-за роста. В интернате для каждого амплуа были ростовые требования - я примерно на 10 сантиметров
была ниже минимальной планки для
связующей. Тренерам, наверное, было
понятно, что уже не дорасту. Так и получилось - подросла с тех пор сантиметра на 3-4 только.
- Расстраивались?
- Да, было очень обидно, переживала. На мой взгляд, надо в первую
очередь оценивать по игровым качествам, по движению, характеру, а не
по габаритам. Вот и девочки в Калининграде слышали то же самое: мол,
вы маленького для волейбола роста,
поэтому даже не пытайтесь. А я им
сказала, что надо стремиться и двигаться вперед, шанс появится. Меня
же тогда в интернат все-таки взяли, но
в качестве либеро. Я сразу согласилась
- играть в защите тоже нравилось.

Уходила из «Ленинградки»
в никуда, попала в «Локомотив»

- В «Локомотив» вы переходили из
«Ленинградки», команды-середняка.
Предложение от Калининграда стало счастливым билетом?
- Да! Появился неожиданный шанс!
Из «Ленинградки» ушла бы в любом
случае. Еще по ходу сезона решила,
что надо найти другую команду, где
смогу играть чаще, реализовать себя
лучше. Но предложений не поступало.
Агента у меня никогда не было, и до
сих пор нет. Уходила из «Ленинградки»
в никуда. Стала уже задумываться, что
пора искать варианты - и вдруг звонок!
«Здравствуйте, в Калининграде создается новый клуб, он будет выступать в
Суперлиге. Приглашаем вас».
- Сомнения были? Все-таки не все
новые спортивные проекты приживаются и остаются надолго.
- Даже не колебалась! Гарантом считала спонсора клуба - РЖД. Уровень
этой корпорации убеждал в том, что
в Калининграде все будет серьезно.
Была уверена, что там создают команду не для средних задач, что будем бороться за медали. Это подтвердилось
уже в первый сезон - взяли серебро.
- Петербургских болельщиков
волнует вопрос: почему «Ленинградка» так и остается середняком? Каждое межсезонье в команду
приходят сильные игроки, команду
называют среди претендентов
на высокое место, но получается
только седьмое-восьмое.
- Наверное, это не ко мне вопрос.
Команду комплектует тренер, он же
планирует подготовку, на площадке
игроки выполняют задание тренера.
Поэтому лучше у него и спросить о
причинах таких результатов.
- Отец ваши матчи разбирает?
- Да. Он мой самый внимательный
зритель и самый строгий критик (улыбается). Мама тоже внимательно за играми
следит, но она не волейболистка, столь
подробно в деталях не разбирается. А
вот папа подмечает любые тонкости.
- В августе состоится спартакиада, знаковое соревнование для
спорта советского периода.
- Да, папа рассказывал. Но тогда состав участников был намного шире
- была же Спартакиада народов СССР,
очень многие спортсмены получали
возможность себя проявить. У нас же в
августе состоится турнир между семью
командами Суперлиги плюс молодежная
сборная. Между соперниками, которые
и так постоянно играют. Возможно, соревнование по географическому принципу, по сборным регионов получилось
бы интереснее. Но хорошо, что хоть такой формат появился, начнем с него.
- Прочувствовали за 4 года прелесть жизни в городе на море?
- Да! Климат намного мягче. Сакура
здесь растет! Многие автомобилисты
зимой даже резину не меняют. Но вот
Балтийское море для меня холодновато. Купаюсь если только жара выше 30
градусов, езжу в Янтарный или Зеленоградск. Если же погода летом прохладная, то к морю не подойду.
Василий СИБИРЯКОВ.
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ШАХМАТЫ. Турнир претендентов

НЕПОМНЯЩИЙ ПЕРВЫМ ПЕРЕСЕК ЭКВАТОР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Российский гроссмейстер лидирует за счет того, что умело навязывает
соперникам удобную для себя манеру игры, заявил РИА «Новости» вицепрезидент Федерации шахмат Москвы
Сергей Смагин.
«Ян победил Дуду прежде всего за
счет того, что уже не в первый раз в
этом турнире каким-то удачным способом навязывает соперникам именно
свою манеру игры. И даже не получая
объективного преимущества по дебюту, он создает очень комфортную для
себя позицию. Счетную, со взаимными
атаками, в которой надо очень много
и точно считать. И в этой игре он пока
превосходит практически всех в этом
турнире. Такое умение затащить оппонента на такую выгодную для себя
позицию дорогого стоит. Выбранная
тактика принесла Яну уверенное первое место, для него все складывается
удачно», - сказал Смагин.
«Шансы Яна на итоговую победу высокие. Хотя и Каруана наступает ему на
пятки. По уровню игры Яна в турнире
он пока сильнее всех. И даже Каруана
здесь не блистает, куда-то делась его
решительность. У Яна шансы очень высокие, процентов 30-40 это точно. Но

впереди еще восемь партий, и каждый
соперник очень опасен. К каждому
противнику надо суметь подобрать
свой ключик», - отметил Смагин.
Специалисты отмечают разнообразие дебютной подготовки российского
гроссмейстера.
Восемь партий - восемь разных дебютов! И еще заметим, что Ян играет
быстро, что называется, с запасом, в
то время как его оппоненты нередко
оказываются в цейтноте. Проблемы
им, разумеется, создает Непомнящий.
Преодолев турнирный экватор, Ян
в 8-м туре заключил мир с Дин Лижэнем, которого уверенно обыграл в
стартовой партии. А ближайший преследователь россиянина Фабиано Каруана уступил Хикару Накамуре.
Набрав 6 очков, Непомнящий уверенно возглавляет таблицу турнира претендентов. Теперь Ян на балл опережает
идущего на второй позиции Каруану.
Заметим, что на этом турнире претендентов могут оказаться «призовыми» обе первые позиции. Ведь Магнус
Карлсен всё чаще говорит о том, что
не хочет защищать титул. Тогда матч
за шахматную корону проведут между
двумя победителями соревнования в
Мадриде.

Шахматы. Чемпионат мира. Турнир претендентов. Мадрид (Испания).
5-й тур. Ничьи: Хикару Накамура
(США, рейтинг - 2760) - Ян Непомнящий (РОССИЯ, 2766), Фабиано Каруана
(США, 2783) - Рихард Раппорт (Венгрия,
2764), Алиреза Фирузджа (Франция,
2793) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша,
2750), Теймур Раджабов (Азербайджан,
2753) - Дин Лижень (Китай, 2806).
6-й тур. Непомнящий - Дуда - 1:0.
Фирузджа - Каруана - 0:1. Ничьи: Раджабов - Раппорт, Накамура - Дин Лижень.
7-й тур. Раппорт - Непомнящий 0:1. Каруана - Раджабов - 1:0. Ничьи:
Дуда - Накамура, Дин Лижэнь - Фирузджа.
8-й тур. Накамура - Каруана - 1:0.
Дуда - Раппорт -1:0. Ничьи: Непомнящий - Дин Лижэнь. Фирузджа - Раджабов.
Положение участников. 1. Непомнящий - 6. 2. Каруана - 5. 3 Накамура
- 4,5. 4. Дуда - 4. 5. Дин Лижэнь - 3,5. 6-8.
Раджабов, Раппорт, Фирузджа - по 3.

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

УИМБЛДОН
БЕЗ ПЕРВОЙ РАКЕТКИ

Отсутствие Медведева должны скрасить рекордный
призовой фонд и Серена Уильямс
Стартующий на этой неделе
Уимблдон - 135-й по счету. И самый
скандальный за всю историю после отстранения по политическим
причинам российских и белорусских теннисистов. Организаторы,
похоже, уже осознали, что перегнули палку в стремлении угодить
правительству Бориса Джонсона.
Уже объявлено, что столь жесткие
санкции ограничатся нынешним
сезоном.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

27 - 29 июня 2022 г.

27 июня. 9-й тур. Фирузджа - Раппорт, Раджабов - Накамура, Каруана Непомнящий, Дин Лижэнь - Дуда.

БОКС. ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

СОПЕРНИК ВЫБРОСИЛ БЕЛЫЙ ФЛАГ
Сборная России в финале разгромила команду Азии

Сборная России по боксу стала
обладателем Интерконтинентального кубка. В финале российские
боксеры одержали победу над
командой Азии. Вечер бокса в Москве завершился со счетом 4-1 в
пользу россиян.
На пути к финалу российские
боксеры победили команды Америки (5-0), Африки (5-0) и Азии (32). Схватка с азиатами получилась
самой трудной, и соперник вполне
определенно рассчитывал взять реванш в финале.

Споткнулись на старте

В составе сборной России произошли две замены: в весе до 63 кг
вместо олимпийского чемпиона-2020
Альберта Батыргазиева выступил
Александр Девятов, а в категории до
80 кг боксировал обладатель пояса
WBC Silver Павел Силягин вместо Савелия Садомы.
Костяк команды составили боксеры, которые не пропустили на турнире ни одного поединка: серебряный
призер Игр в Токио и чемпион мира
Муслим Гаджимагомедов, серебряный медалист Европейских игр-2019
Харитон Агрба и призер чемпионата
России Павел Сосулин.
Начало командного матча для россиян вышло неудачным. Первым на
ринг в весовой категории до 63 кг вышел Александр Девятов и, невзирая
на все старания, единогласным решением судей уступил сопернику из Таджикистана Баходуру Усмонову. Класс
таджикского бойца оказался выше.

Правило Харитона

Ситуацию поправил Харитон Агрба
(до 68 кг). Россиянин единогласным
решением судей одержал победу над
Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана.
«В первом раунде не стоило спешить, потому что соперник был очень
опытный. Позже мы друг друга почувствовали, пошел обмен ударами,
нашли дистанцию. Во втором раунде
счет ушел в мою пользу, я быстрее
перестроился и победил. Нельзя быть
уверенным в плане, победе и верных
действиях. Я получил большой опыт и
выражаю отдельное уважение своему
сопернику. На турнире боксировал с
лучшими спортсменами, выигрывал,
это значит, что нужно двигаться дальше. У меня всегда есть уверенность,
что я сильнее всех, хочу боксировать с
лучшими, чтобы расти», - рассказал Харитон, слова которого приводит прессслужба Федерации бокса России.

Петербургский удар

Крайне важно было склонить чашу
весов в пользу нашей команды. Сде-

лать это удалось петербуржцу Павлу
Сосулину в жестком поединке с Сапарбаем Айдаровым из Казахстана.
Соперники были достойны друг друга
и устроили конкурентный бой. Сосулин спокойно и грамотно пресекал
атаки оппонента, действуя тактически
более разнообразно, что и оценили
судьи, единогласным решением отдав
победу российскому боксеру.
«Было важно выиграть в поединке и
вывести команду по очкам вперед. После моего боя счет стал 2:1, и я рад, что
помог ребятам. Провел плотный бой
с достойным соперником, хотелось
дать крутых эмоций зрителям, и у нас
это получилось. Меня приехали поддержать друзья из Санкт-Петербурга,
что особенно приятно. Мы дрались за
кубок на протяжении четырех недель,
каждый поединок был трудным, и мы
очень рады, что удалось выиграть этот
трофей. Все бои в карьере важны, мы
профессионально растем», - прокомментировал общекомандную победу
петербуржец.

Бьем Азию,
Америка - в остатке

У команды Азии оставался последний шанс продолжить борьбу за
победу. Опытный профессиональный
боец Павел Силягин (до 80 кг) быстро
успокоил на ринге энергичного, но несколько однобоко подготовленного в
тактическом отношен Одилжона Аслонова из Узбекистана. Судьи присудили
победу россиянину единогласным решением.
Счет командного противостояния 3:1 в пользу сборной России!
Отметим, что участие Павла Силягина в турнире получилось ограниченным. Он лишь дважды выходил на
ринг в связи с тем, что параллельно
готовится к поединку с мексиканцем
Хосе де Хесусом Макьясом, который
назначен на 9 июля.

Победная точка

Заключительный поединок вечера
в весовой категории до 90 кг между
Муслимом Гаджимагомедовым и Мадияром Сайдрахимовым из Узбекистана приобретал символическое значение. Однако с мотивацией у опытного
оппонента было всё в порядке. Но с
учетом того, что российский боксер
сразу же обрушил на соперника всю
мощь своих атак, продолжать сопротивление не было смысла, и тренерская команда узбекского боксера решила прекратить бой. Убедительная
победа сборной России - 4:1!
«На меня не давила ответственность, так как я настраивался на бой
и выходил за победой. Конечно, расстроило, что один бой мы отдали, но

очень рад, что в итоге все ребята достойно сделали свою работу, команда
одержала победу и забрала кубок. Что
касается моего боя… Первый поединок на турнире я завершил нокаутом,
поэтому сегодня тоже хотелось поставить эффектную точку, но выиграть
досрочно удалось иначе - из-за отказа
узбекского боксера продолжить бой.
Соперник опытный, я его немного
опасался. Целился по печени, несколько раз хорошо попал, но он держался.
Пару раз пропустил сам. Однако затем
удалось взять ситуацию под контроль,
и после второго раунда соперник отказался продолжать бой. Турнир прошел на серьезном уровне, и участие в
нем пошло мне на пользу, так как давно не боксировал из-за травмы. Рад,
что удалось восстановиться и набрать
форму», - поделился Муслим.

США отпрыгнули

Главный тренер сборной России
Эдуард Кравцов после победы команды на Интерконтинентальном кубке
назвал лучшего участника соревнований.
«Не хотелось бы выделять, каждый
проявил себя по-своему. У кого-то соперники были легче. Но, если настаиваете, я бы выделил уровень и класс
Харитона Агрбы, который провел
пять боев чуть более чем за четыре
недели. Понятно, что это тяжело как
физически, так и психологически.
Павла Сосулина я бы назвал одним
из открытий турнира, а так все отбоксировали на хорошем уровне»,
- сказал Кравцов в интервью MMA.
Metaratings.ru
После окончания соревнований
стало известно, что Федерация бокса
России планирует и дальше использовать подобный формат турниров, причем не только для сборных, но и для
внутренних соревнований, используя
клубную систему. Жаль, ожидаемая
встреча с командой США, которая
была запланирована на июль, не состоится из-за отказа американской
стороны.
Бокс.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Азия - 4:1.
До 63 кг. Александр Девятов - Баходур Усмонов (Таджикистан) - 0:1.
До 68 кг. Харитон Агрба - БобоУсмон Батуров (Узбекистан) - 1:1.
До 75 кг. Павел Сосулин - Сапарбай
Айдаров (Казахстан) - 2:1.
До 80 кг. Павел Силягин - Одилжон
Аслонов (Узбекистан) - 3:1.
До 90 кг. Муслим Гаджимагомедов
- Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) 4:1.
Итоговое положение. 1. РОССИЯ.
2. Азия. 3-4. Америка, Африка.

Медведев пока без титулов

Для сильнейшего российского теннисиста травяной сезон завершился
на Мальорке, где Даниил защищал завоеванные год назад титул и рейтинговые очки. Медведеву уже в четвертьфинале достался самый неудобный
для него соперник - Роберто БаутистаАгут. До недавнего турнира в Галле Даниил потерпел три поражения от испанца в трех встречах, причем на любимом харде.
После успеха в Галле была надежда,
что Даниил сумеет избавиться от «комплекса Роберто». Да еще и резона задерживаться дома перед Уимблдоном
у испанца не было. Увы, с самого начала четвертьфинальный матч складывался по сценарию Баутиста-Агута. Он
повел с двумя брейками - 3:0 и легко
довел первую партию до победы. Во
втором сете при счете 1:1 Медведев
снова отдал свою подачу. Прием наладить он так и не сумел.
В нынешнем сезоне к своему послужному списку первой ракетке
мира не удалось добавить ни одного
титула. Из «Топ-10» в таком же положении еще Александр Зверев. Тем не менее до середины августа как минимум
Медведев будет возглавлять рейтинг.
Возвращение в тур он запланировал
в первую неделю августа на турнире в
мексиканском Лос-Кабосе.

Квитова напомнила о себе

В четвертьфинале в немецком БадХомбурге завершила травяной сезон и
сильнейшая теннисистка России, 12-я
ракетка мира Дарья Касаткина. Она в
двух сетах и практически без борьбы
проиграла канадке Бьянке Андрееску.
Титул на этих соревнованиях завоевала француженка Каролин Гарсия.
Большой интерес вызвал женский
турнир в Истбурне. Неожиданно фаворитом стала бразильянка Беатрис
Хаддад-Майя. Перед этим она завоевала титулы в Ноттингеме и Бирмингеме, записав в свой актив победы
над Марией Саккари, Симоной Халеп
и Петрой Квитовой. Бразильянка ворвалась в «Топ-30» и довела свою
беспроигрышную серию на траве до
13 матчей. Оборвалась она на 14-м.
В полуфинале Истбурна Квитова
взяла реванш за поражение в Бирмингеме. Чешская теннисистка все-таки двукратная чемпионка Уимблдона и
всегда считалась мастером игры на
этом специфическом покрытии. Правда, фаворитом нынешнего «Большого
шлема» ее никто не называет.
Какие могут быть еще фавориты,
когда беспроигрышная серия пер-
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вой ракетки мира Иги Свентек составляет уже 35 матчей! Вопрос ставится
по-другому: сможет ли польская теннисистка превзойти победные серии
Моники Селеш в сезоне-90 и Мартины
Хингис в сезоне-97, составляющие соответственно 36 и 37 матчей?

Денег решено не жалеть

С учетом того, что рейтинговыми
очками на Уимблдоне-2022 не разживешься, организаторы решили
привлечь топовых теннисистов призовыми. В этом году призовой фонд
рекордный - 40,35 млн фунтов. Участники первого круга получат по 50 тысяч, а чемпионы - по 2 млн.
Удалось заполучить на Уимблдон
и Серену Уильямс, которая свой последний матч в профессиональном
туре провела год назад. Тогда она проиграла в первом круге все того же Уимблдона. Сейчас Серена заявила, что не
объявляла о завершении карьеры. Ей
просто нужно было перезагрузиться.
У Уильямс есть отличная мотивация: сейчас у нее 23 титула турниров
«Большого шлема», а у рекордсменки, Маргарет Корт - 24. Только вряд ли
кто-то может поверить, что не игравшая год Серена сможет соперничать
не только со Свентек, но и с любой из
теннисисток первой десятки. Пиарход, конечно, блестящий. В этом плане
с англичанами трудно тягаться.

Надаль нацелился на финал
с Джоковичем

В отсутствии Медведева и Зверева, получившего тяжелую травму на
«Ролан Гаррос», под первым и вторым
номерами на Уимблдоне «посеяны»
Новак Джокович и Рафаэль Надаль. У
первого - 20 титулов турниров «Большого шлема», у второго - 22. Два последних Рафа завоевал в нынешнем
сезоне, выиграв Australian Open и
«Ролан Гаррос». У испанца есть шанс
собрать за сезон карьерный шлем.
У серба Уимблдон - единственный
шанс завоевать титул «Большого шлема» в нынешнем году. Джокович уже
объявил, что даже ради US Open не будет делать прививку от коронавируса.
Естественно, власти США, как и ранее
власти Австралии, даже ради Новака не сделают исключение из правил.
Тем более что к моменту начала серии
турниров на харде в Северной Америке серб уже не будет первой ракеткой.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Мальорка. ATP 250.
Трава. Призовой фонд 886 500 евро.
2-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1)
- Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 4:6, 6:3, 6:2.
Четвертьфинал. Роберто БаутистаАгут (Испания, 5) - МЕДВЕДЕВ - 6:3, 6:2.
Полуфиналы. Стефанос Циципас (Греция, 2) - Бенжамен Бонзи (Франция) 6:4, 6:4. Баутиста-Агут - Антуан Белье
(Швейцария, кв.) - 7:6, 6:2. Финал. Циципас - Баутиста-Агут - 6:4, 3:6, 7:6.
Истбурн. ATP 250. Трава. Призовой фонд 697 405 евро. Полуфиналы. Максим Кресси (США) - Джек
Дрэйпер (Великобритания, wc) - 7:6,
6:7, 6:3.Тейлор Фритц (США, 3) - Алекс
де Минор (Австралия. 6) - 6:1, 6:7, 6:3.
Финал. Фритц - Кресси - 6:2, 6:7, 7:6.
Женщины. Бад-Хомбург. WTA
250. Трава. Призовой фонд 203 024
евро Четвертьфинал. Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 1) -6:4, 6:1 . Полуфиналы. Андрееску - Симона Халеп (Румыния, 4) - отказ Халеп. Каролин Гарсия (Франция)
- Ализе Корне (Франция, 9) - 7:6, 3:6,
7:5. Финал. Гарсия - Андрееску - 6:7,
6:4, 6:4.
Истбурн. WTA 500. Трава. Призовой фонд 757 900 долларов. Полуфиналы. Петра Квитова (Чехия, 14)
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)
- 7:6, 6:4. Елена Остапенко (Латвия, 8) Камила Джорджи (Италия, 12) - 6:2, 6:2.
Финал. Квитова - Остапенко - 6:3, 6:2.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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