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Память 93

Вы читаете добрый старый «Футбол», но
подготовленный редакцией в специфических обстоятельствах. Поэтому его
название дополнено, а объем – увеличен. Более того, достигнута давняя цель
– «Футбол-Война» представлен в двух
вариантах, на украинском и русском
языках
Никакого другого финансирования,
кроме как от вас, не предусмотрено
50 % собранных средств будет направлено на благие цели (враг постарался,
чтобы их было много), о которых мы непременно сообщим
Если будет на то ваша добрая воля,
присылайте
Приватбанк, Артем Франков,
4731 2196 4623 0734
Наши там! Из-за границы используйте
любые удобные вам системы денежных трансферов – достаточно банка и
фамилии адресата, мой e‑mail (для кода
перевода): avfrankov1@gmail.com
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Два это уже
обыкновение, традиция
Артем ФРАНКОВ

Не каясь, он прощенным быть не мог,
Но каяться, грешить желая всё же,
Нельзя – в таком сужденье есть порок».
Как содрогнулся я, великий Боже,
Когда меня он ухватил, спросив:
«А ты не думал, что я логик тоже?»

Впечатление

Привет вам, дорогие читатели. Цитата из классика, как вы понимаете,
навеяна прошедшей Пасхой, хотя на
черного херувима не претендую совершенно. Ну и война, хоть и отступила от порога киевского, а к некоторым и не приступала, никуда не
делась. Разве что с каждым днем всё
основательнее версия слабости и
нерешительности «оплеухнутой»
России. И не просто так, а на фоне
разгорающихся аппетитов нашей с
вами державы, в которой некоторые
борцуны, складывается впечатление, вошли во вкус войны, за которую приходится платить «только»
жизнями своих граждан. Всё остальное привезут и обучат пользоваться
плюс сам по себе статус как минимум Фродо и Арагорна с Леголасом
стоит немало, верно?! Молдавию
мы уже намерены восстановить,
хлопнув Приднестровье, а там и
Грузия (Абхазия, Осетия) с Беларусью не за горами. Идем-идем террана из алтайского бункера выковыривать…
Всё это отнюдь не смешно, но
очень печально на фоне того, что изо
дня в день гибнут наши люди, рушатся дома, а Мариуполь сведен к
комбинату «Азовсталь», который
вряд ли когда-нибудь еще будет выплавлять металл. Наши друзья США
и Англия, главные выгодополучатели от всего что творится и в первую
очередь от очевиднейших проблем
Евросоюза, в который мы столь
страстно ломимся к его 30‑летию на
очевидно низшей и наипроблемнейшей точке организации, не просто не
скрывают – они совершенно открыто и под аплодисменты заявляют,
что не дадут нам ни человека, но бу-

дут помогать изо всех сил, «сдвигая
небо и землю». Беда в том, что все
эти сдвиги и дальше будут происходить на нашей территории – словно
в дурном штатовском боевике недавнего производства, и в разверзшихся пропастях будут навсегда
исчезать наши земли, дома и люди.
Увы и ах, эти … слов нет с Востока не оставили нам другого выхода,
но хотя бы понимать момент нужно.
И не благодарить слишком рьяно, а
то уже напрочь забыли, с кем всю
свою активную жизнь боролся Степан Бандера и как сгинули его братья. Рано или поздно на повестку
вылезут далеко не только военные
вопросы.
И снова бью себя по рукам – кому
сейчас нужна эта очевиднейшая, но
«неправильная» и «неуместная»
правда?! Лишь бы мы сумели извлечь из войны не только временный подъем сознательности и единства, могучий волонтерский порыв,
но что-то более материальное и долгоиграющее – прежде всего в плане
организации украинской державы.
Земной поклон тем, кто сражается. Нижайший поклон всем тем, чьи
муки в бесконечно число раз превысили мои вполне комфортные трудности в псевдовоенном Киеве – с
интернетом и мобильной связью,
холодной и горячей водой, теплом и
светом, с минимальной вероятностью падения чего-то тебе на голову!
Мы живы, а это означает только
одно: надо жить и дальше.
Возобновление

С войной за минувший десяток дней
не прояснилось ничего, разве что
Россию стали активнее щупать за
вымя, хотя и сами огребаем немало.
Слышать, что удары по брянским
нефтебазам и белгородским складам аморальны, чертовски смешно,
но в этой войне вообще предостаточно абсурда. Например, газ – думаю, вы прекрасно понимаете, о чем
я. Лучше и не пытаться задумывать-

ся, потому что информации было и
есть очень мало. То ли дело – наша
специфическая спортивная область!
Что касается хоккея, с ним всё понятно – если его толком не было до
войны, то после войны станет еще
меньше, это дорогой вид спорта.
Футбол? Да ничего еще толком не
ясно. Слава Богу, играют «Динамо»
(3:2 с БД – приятно!) и «Шахтер»,
сборная U‑17, увы и ах, проиграла в
Сиене элит-раунд полякам и итальянцам, но чего мы могли требовать от юных футболистов в этих
условиях?! И то ведь хлеб. Первая
сборная собирается в Словении в
начале мая, динамовцы, по последним сведениям, мирно подъедут
5 мая после игры своего благотворительного турне, а уже 6‑го запланирован первый спарринг. С нетерпением жду имя соперника.
Состоялось общее собрание
участников УПЛ. Понятно и очевидно, что ни о каких доигровках
никто не заикался, утвердили как
итоговую таблицу после 18‑ти туро
виз 30‑ти. Она и послужит основой
для еврокубкового представительства…
И вот тут стоп. А что с чемпионатом? Разве возможно играть в еврокубках, не имея прочной турнирной
основы в виде внутренних соревнований?
Полагаю, на этот вопрос не нужно отвечать. Футбол в нашем трагическом раскладе на таком заднем
месте, что и говорить о нем не всегда
удобно. Так, привычка. И четкая
констатация – без перспективы начать хотя бы сезон‑2022/23 мы будем терять клубы пачками. Потом
поди их собери, приведи в чувство.
Но снова – а какие у нас варианты?
Играть в Израиле или Турции, как в
свое время призывали некоторые
румяные критики уровня клубного
футбола в Украине? Или временно
включить наиболее передовые, сохранившиеся и способные на это
клубы в чужие чемпионаты – с раз-
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решения хозяев? Так это всё равно
полуофициальные игры, то есть не
то. Разъезды…
Стоп. Я ж говорил – давайте вернемся к этому вопросу еще через
месяцок. И вряд ли кто-то расскажет
вам нечто более конкретное.
Продолжение

За прошедшие со времени предыдущего выпуска две недели Киев окончательно сел на мир, обрастя возвращенцами всех полов и возрастов и
переменившись… если к лучшему,
то в плане снабжения и сокращения
комендантского часа. Во всем
остальном, особенно по восстановлению – большой вопрос и сплошная неопределенность вплоть до
дурацкого выяснения по недавнему
поводу, кто верит правильнее, больше и лучше. А Бог его знает!
Русские вернутся? Сверху говорят, что нужно опасаться. Но на фоне возращения посольств, особенно
американского, и прочих немелких
подробностей бытия поводов верить в такое всё меньше… Но, право, оставим эту тему и сосредоточимся на том, что почти можно пощупать и уж точно распечатать.
И вот он, очередной наш выпуск.
Он снова растолстел, и выпустить
всё это, признаться, стоило немалого труда, хотя стало далеко не всё.
Что есть: обещанные обзоры Большой четверки, личности и проблемы, первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов…
Отнюдь не страдаю и не разделяю
восторгов по поводу 4:3 в Манчестере. Когда видишь в современном футболе команды, вдруг заигравшие без
обороны, испытываешь не романтический восторг, а жалость и желание
разобраться – как они дошли до жизни такой, может, это сумасшествие
заразно почище почившего в бозе или
где там коронавируса. Что касается
второй пары, то глобальный перевес
«Ливерпуля» не оставил никаких
сомнений на предмет того, что «Вильярреал», Золушка нынешнего бала,
добрался до своего потолка, и нечего
по нему плакать. В современной ЛЧ
нет места чудесам и выскочкам. Для
них – другие еврокубки.
Забвение

Прошу у вас прощения за то, что
полномера «ФВ» (не путать с «Фокке-Вульфом‑190» «Вюргер» (Сорокопут –птичка такая хыщная), этот
всего лишь второй!) я превратил в
своего рода сериал «Династия». В

материале о Лефлёре поймете, что я
имел в виду… Короче, прошу вас,
отнеситесь с вниманием, а еще лучше – судите после прочтения: эти
ребята тоже были чертовски гениальными и интересными, а потому
заслуживают пары проникновенных и задевающих читателя слов.
Впрочем, на кой мне оправдываться
или пытаться объяснить – я делаю
свою работу как я ее вижу (и как самому интересно), а вы голосуете
гривной… Ну или что там ломится в
мой кошелек paypal)))
Сосредоточившись на хоккее и
выдав на-гора довольно серьезный
объем, а также учитывая, что одной
историей сыт не будешь, материалы
о Фредди Ринконе, Йоахиме Штрайхе, Викторе Звягинцеве, Николае Осянине, Василии Турянчике,
Алексее Бахареве, Игоре Дыбченко,
Вольфганге Фариане и других весьма любопытных, мягко говоря, персонажах, мы отложим до следующего номера «ФВ» – третьего. Его планируем сразу после ответных полуфиналов, но теперь уже всех, то есть
6 мая. А там посмотрим. Голову на
отсечение не дам, не то нынче время – чтобы обещать!
Отдельная тема – Звягинцев и Бахарев. Первый – из числа великих,
легенда как минимум «Шахтера»,
явно не за красивые глаза вытянутый в киевское «Динамо» и угодивший под не менее легендарный бунт
игрок. Второй – очень популярный
персонаж, такой же правый краек,
как Босси и Лефлёр (шутка), огромный талант, так толком и не раскрытый… Оба не уехали из Донецка
после 2014 года, и при всем отсутствии от них политических заявлений
и прочей хрени, наверняка найдутся
недоделанные большевики, желающие исправить историю отечественного футбола известным способом:
сделать вид, что некоторых тут как
бы и не стояло, не бегало, не играло.
Фотографии заретушировать…
Или просто: не писать о них – словно
и не было таких людей.
Надеюсь, даже те умные люди,
которые под влиянием эмоций несут невесть что, в итоге всё же приходят к осознанию – вычеркивать,
точнее, пытаться вычеркнуть из
истории это величайшая из доступных глупостей. Ну, можно еще принести домой гранату и выдернуть
чеку – эффект будет схожий.
Почему я уделяю так много внимания умершим и довольно редко
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замечаю юбилеи? Есть два объяснения, пафосное и практичное. Начнем со второго: удобный информпопод, напоминание, не всегда затащишь человека на страницы просто
так, не всегда в его заслугах и биографии есть время копаться – мир
футбола поистине необъятен. Первый: почему бы при всем своем православном атеизме не воспринимать Уход как знак выше, не повеление, но дружеский намек – смотри,
какого любопытного парня я себе
прибрал? Ну разве что не всегда это
непременно свыше, может прийти и
с другой стороны… Или всех сначала забирают наверх, а уже потом
распределяют по дантовским направлениям:

Лучи того, кто движет мирозданье,
Всё проницают славой и струят
Где – большее, где – меньшее сиянье.
Я в тверди был, где свет их восприят
Всего полней, но вёл бы речь напрасно
О виденном вернувшийся назад;
Затем что, близясь к чаемому
страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед за ним идти не
властна.
Однако то, что о святой стране
Я мог скопить, в душе оберегая,
Предметом песни воспослужит мне.

Этот анекдот на футбольно-хоккейную тему я запомнил, а потом и
чуток переиграл, валяясь с желтухой (Гепатит «В») в 22‑й харьковской инфекционной больнице году
этак в 85‑м. Когда память обо всех
этих людях была свежа и активна!
На суде по поводу изнасилования
обвиняемый попросил разрешения
произнести речь разговаривать на
футбольно-хоккейном языке, потому
что другим он не владеет. Получив
разрешение:
– Проснулся в Понедельник. В животе – Сухи, в голове – Мунтян. Тянет
на Рагулина. Выпил Красницкого,
стало Лутченко.
Выхожу – у Тумбы братья Холики.
Ищут Третьяка. Махач по первой –
Мальцев. Махач по второй – Мальцев.
Махач по третьей – Хорешовски. Махач по Новы – Балдерис.
Идет она. Я ее за Кохту и прижал
к Соснихину. Любаньски – Недомански, Любаньски – Недомански… Чувствую, приближается Малофеев, я ей
и Засухин повыше Белоножкина, пониже Белошейкина! Шпокач, Шпокач и – разошлись.
Через семь месяцев она с Пузачем,
требует Альметова. Я ей Хусаинова
через Локтева, но тут подбежали
братья Майоровы со Старшиновым
и с Репсом… Я перед вами!
Примечание. Дополнения и вариации приветствуются.
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Этот невозможный «Реал»
Английский клуб выносит «Реал Мадрид», ведя со страшной силой по счету и по
игре. Увы, ниоткуда вылетает французский мусульманин, и в итоге англичане
побеждают, но им этого может не хватить… Мы с вами где-то это видели, совсем
недавно, не так ли? Дежа-вю, и никакой комедии. Ну, кроме непрерывной комедии
ошибок в обороне.
Манчестер Сити
Реал 

1:0

4:3

Голы: Де Брёйне (2), Габи Жезус (11), Фоден (53),
Бернарду Силва (74) – Бензема (33), Винисиус
Жуниор (3:2), Бензема (82, пен)
Предупреждены: Гвардьола, Фернандиньо –
Начо
«Сити»: Эдерсон – Стоунз (Фернандиньо, 36) Рубен Диаш, Ляпорт, ЗИНЧЕНКО – Бернарду Силва, Родри, Де
Брёйне – Марез, Жезус (Стерлинг,
83), Фоден
НЗ: Стеффен, Карсон, Аке, Иган-Райли, Мбете-Тату, Гюндоган, Палмер,
Макейти, Лавия, Грилиш
Тренер: Жозеп Гвардьола
«Реал»: Куртуа – Дани Карвахаль,
Милитао, Алаба (Начо, 46), Ф. Менди
– Вальверде, Кроос, Модрич (Себальос, 79) – Родриго (Камавинга, 70),
Бензема, Винисиус (Асенсио, 88)
НЗ: ЛУНИН, Тони Рибера, Хесус Вальехо, Марсело, Каземиро, Лукас Васкес,
Иско, Бэйл
Тренер: Карло Анчелотти
16
удары
11
5
створ
5
6
мимо
4
5
блок
2
58
владение, %
42
5
угловые
3
3
офсайды
2
11
фолы
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Прошел очередной матч с участием
мадридского «Реала» – уже третий в
плей-офф этой Лиги чемпионов (3:1 с

2:0

ПСЖ – второй тайм; 2:3 с «Челси» –
часть второго тайма и дополнительное
время; и вот!), который мы с полным
правом можем именовать безумным
или невероятным. Но не фантастическим или шедевральным, потому что
эти два определения всё же позитивны
и подразумевают некий уровень игры, а
не только перестрелку, то бишь обмен
голами разной степени красивости – «от
сущего нелепия до пущего великолепия». Паненка Бензема, как множество
таких издевательских ударов (в случае
их успешности) имеет все шансы подкосить «Ман Сити» и превратить для них
ответную игру в инферно, ад… С другой
стороны, время прийти в себя у команды
Гвардьолы достаточно – лишь бы сам
тренер снова не впал бы в боевое сумасшествие, способное перечеркнуть всю
мощь его исстрадавшейся и достойной
нового финала команды.
Вообще, поединок на «Этихаде»
чертовски напомнил мне третий или
четвертый матч Каспарова с Карповым,
когда соперники, дьявольски надоев
друг друг в более чем сотне партий подряд, уже не могли играть нормально и
соревновались в том, кто меньше ошибется. Но при всем скепсисе как не пропеть очередную оду в честь Карима
Бензема.

война

№2/ 2022

Каримушка, еще разок!
В Манчестере форвард «Реала» и сборной Франции (сколь сладостно было бы
сыграть в Париже!) отличился дважды,
забил 9 мячей в последних четырех матчах ЛЧ, довел свой суммарный голевой
актив до 14‑ти (еще пять – на групповом
этапе), попутно обойдя Роберта Левандовски (13), и до 41‑го в 41‑м матче сезона. Знаменательно, что это произошло в 600‑м матче Карима за «Реал», а это
уже вровень с несравненным Пако Хенто. В этих шести сотнях Бензема забил
320 мячей, и до Рауля с его 323‑мя теперь рукой подать. Взять «Пичичи»
сразу в двух турнирах – это ль не цель,
что всем желанна?!
Достижение «41–41» среди игроков
«Реала» в 21 веке покорялось только
Криштиану Роналду, а ранее – Альфредо ди Стефано, Ференцу Пушкашу и
Уго Санчесу. Что характерно, среди
этих великих бомбардиров не ни одного испанца!
Без обороны
Увы «Реалу», он действительно плох,
как минимум, в обороне. «Сити» большую часть времени разделывал ее, как
Бог черепаху, и счастье мадридцев не
только в том, что у них есть «Сальвадор» Бензема и реактивный Винисиус,
но в том что соперник также очень уязвим в этом звене. Час игры с Зинченко и
Фернандиньо на флангах – при всем
уважении к этим игрокам, отметившимися голевыми передачами (в случае
украинца – скорее де-юре, чем де-факто), со своими прямыми обязанностями
они не справлялись. Первый гол Бензема при всей эффектности удара с лета во
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многом на совести Саши, во втором
Винисиус вчистую уделал Ферну на
бровке, чтобы забить в стиле Бэйла в

3:1

финале Кубка против «Барсы», а на третий к ним присоединился Ляпорт, подурацки сыгравший рукой в борьбе с
Бензема.
Ну а то, что творилось у «Реала» – ни
в сказке сказать ни пером описать! Менди и Кроос просто смотрят, как Марез
смещается и набрасывает мяч в штрафную, Милитао и Карвахаль считает ворон, пока набегает Де Брёйне – 1:0.
Жезус на ровном месте уделывает Алабу (потом Давид будет ссылаться на
травму – Начо, впрочем, не добавит
надежности) – 2:0. Милитао ошибался
много и со вкусом – просто Фоден далеко не всё забил, что должен был. Менди
– да там Марез что хотел делал (но Ферлан записал на свой счет аж две голевые)! Карвахаль выбил удар Фодена из
пустых ворот, но… А Куртуа – ладно
четыре гола с пяти ударом, трижды его
расстреливали в упор, но как быть с голом Бернарду Силвы?! Кроос постоянно страховал всю эту братию играя фактически третьего центрбека, но из-за
этого он не выполнял свои функции в
полузащите – Модрич вообще не встречался с мячом, то же и Родриго!
По всей видимости, Гвардьола сумел
озадачить Анчелотти и его игроков позицией Де Брёйне – Кевин часто смещался влево создавая преимущество
там или выступал партнеров в атаке для
Жезуса; чертовски хорош был и уни-
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версал Силва, который и второго опорника рядом с Родри играл, и вправо бегал на помощь Марезу, и сам сумел завершить. «Сити» за счет активного
движения своих игроков просто разрывал фланги и «полуфланги» «Реала»,
так что четыре мяча там легли совершенно по делу.

На арене «Колизея»
А «Реал»? Я ж говорю – дежа-вю. Три
банки с от силы двух моментов… Красавцы, безусловно. Но сколько ж можно выезжать на этих «благословенных
чудесах» (bendito milagro – чуть не написал bandito!) и сеньоре Сальвадоре?!
На что «Реал» может рассчитывать в
ответном матче? Это очевидно: гений
Бензема, в меньшей степени – Винисиуса, периодическая бездарность обороны «Сити», очередная придурь от Гвардьолы. Всего этого, конечно, может и
близко не хватить на фоне очевидных
козырей «Голубой Луны», а потому
уже сейчас испанская пресса в прореаловской ее части взывает и завывает по
поводу фактора «Сантьяго Бернабеу».
«Марка»

«Путь на финал в Париже проходит через «Сантьяго Бернабеу»
Матч в Манчестере в итоге стал
благословением для «Реала», который
временами серьезно ставил под угрозу
возможность оживить интригу перед
своими болельщиками. Но, наконец,
цель была достигнута, и «Реал» уже
готовит «Бернабеу» к новому камбэку.
«На «Бернабеу» нам как никогда будут нужны болельщики, и мы собираемся совершить что-то волшебное, а
именно победить», – предупредил Бензема, снова «белый» герой Лиги чемпионов. «У нас осталось 90 минут, чтобы
изменить ситуацию на «Бернабеу» на

глазах наших болельщиков», – предупредил Винисиус. «Мы ждем «Бернабеу», волшебства «Бернабеу». Наши
болельщики должны быть готовы», –
сказал Карло Анчелотти.
Фактор «Бернабеу» уже у всех на
устах в «Реале», имея в виду цель прев-
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зойти счет «Этихаде». И болельщики
«белых» уже принялись за работу, которая должна привести их команду в
Париже. Вплоть до того, что еще во
вторник утром на «Бернабеу» уже висела табличка «Нет билетов» на ответный матч против «Сити» в следующую среду.
«Белый Колизей» наденет свои лучшие одежды, чтобы принять команду
Гвардьолы и прожить новую волшебную ночь, третью в этом розыгрыше.
Потому что первое место в группе, а
потом жеребьевка позволили подопечным Анчелотти сыграть на глазах у
своих болельщиков ответные матчи и
1/8 финала, и четвертьфинала, и полуфинала. Преимущество, которым до
сих пор исправно пользовались «белые»… «Белый Колизей» уже готов
стать адом для «Сити» и игроком номер 12 для «Мадрида».
По поводу всей этой замечательной
лирики могу сказать только одно: а в
первом тайме с ПСЖ сильно помогало?
И главное – а с «Челси» точно болельщики решили?!
Не смешите мои тапочки. Просто
болельщиков принято благодарить
всегда, даже когда они плохи или весьма среднего качества. Ну а если они хороши – перед ними нужно становиться
на колени!
Артем ФРАНКОВ

Паненка Бензема

4:3
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сказать, что выступление было плохим. Мы знаем,
что, возможно, нам нужно поднять уровень, чтобы
«Я всегда согласен с Карло!» выйти в финал, но этого требует соревнование само
по себе.
«Хочу принести извинения арбитру – эмоции зашка- Я хочу убедить своих игроков, что мы выиграли этот
ливали. Когда Бензема забил с пенальти, нестерпимо матч – а потому держите головы гордо и высоко,
захотелось выпить пива, чтобы остыть…
хедз-ап! Мы трижды вели в два мяча, но даже выНезависимо от результата, будь он 2:0 или 3:0, нам
игрывая три или четыре, нужно продолжать играть.
всё равно нужно было бы отправиться на «Бернабеу» Мы обязаны были забить три гола за 10 минут. Это
и сыграть хорошо. Если мы будем играть так же,
хороший тест для нас самих.
как во втором тайме, мы не сможем победить. Если Подвожу итоги. Мы провели фантастическую игру
мы будем играть так, как играли в другие периоды
против невероятной команды. То, что они не слома(это он о первом тайме?! – А. Ф.), то так и будет. Мы лись и вернулись в игру в первом тайме, думаю, в
хотим устроить там хорошее шоу, вот что я хочу ска- большей степени наша «заслуга», потому что наша
зать своим игрокам – не думайте ни о чем другом.
подготовка была очень нервной. Обычно мы играем
И как футболист, и как менеджер я всегда убеждался куда надежнее. Впрочем, не забываем о сопернике
в одном: на «Бернабеу» нужно превосходить самого с его умением давить мощно и непрерывно. Повтосебя, иначе нет шансов победить. И чтобы выиграть ряю, я горжусь своей командой, и надеюсь, что весь
Лигу чемпионов, нужно пройти через это.
мир гордится ею. Но речь идет о выходе в финал, а
Конечно, наше расточительство меня расстроило.
в футболе случается всякое. Скажу одно: мы едем в
Что тут скажешь – мы порем моменты, но ведь мы
Мадрид, чтобы попытаться выиграть там!
создаем их! Никаких нареканий ни к результату, ни к – Карло Анчелотти заявил, что, если его коэффективности атаки, ни к чему. Я горжусь тем, как манда будет лучше защищаться в Испании,
мы выступаем перед всем миром. Мы сделали всё
они выйдут в финал против «Ливерпуля» или
для победы и выложились по полной – с мячом ли,
«Вильярреала» (журналист передернул, Анче выбез мяча ли.
сказался куда мягче и неопределеннее. – А. Ф.). Что
Футбол есть футбол, результат есть результат, но
вы думаете об этом?
– (Улыбается.) Я всегда согласен с Карло!
то, как мы играем, – из ряда вон. Никто не может
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Ливерпуль
Вильярреал 
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2:0 «Желтый субмарин» снова

Голы: Эступиньян (53, аг), Мане (55). 51 586
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван
Дейк, Робертсон – Хендерсон (Кейта,
73), Фабиньо, Тиаго Алькантара – Салах, Мане (Жота, 73), Луис Диас (Ориги, 81)
НЗ: Адриан, Келлехер, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Матип, Уильямс, Эллиотт
Тренер: Юрген Клопп
«Вильярреал»: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Орье, 72)
– Ло Чельсо, Парехо (Тригерос, 72),
Капу, Коклен (Педраса, 87) – Чуквуэзе
(Диа, 72), Данжума (Алькасер, 86)
НЗ: Асенхо, Йоргенсен, Марио, Иборра, Пенья,
Манди, Мои Гомес
Тренер: Унаи Эмери
Предупреждены: ван Дейк – Эступиньян, Ло
Чельсо

Интрига. Высочайшая результативность и зрелищность. Крутые повороты сюжета. От игры равных и достойных финала соперников было не оторвать взгляд. Всё это было о вторничном матче в Манчестере. И вообще никак не касалось поединка на «Анфилде», где гостевая команда, по сути, выполняла роль груши (не той, что дерево), а наученный горьким опытом «Баварии» «Ливерпуль» не позволил себе
ни секунды потери концентрации.
Удары всего: 20–1. Удары в створ:
5–0. Угловые: 10–2. Владение мячом:
67 на 33. В свете такой статистики напрашивается вопрос: а зачем «Вильярреал» вообще выходил в полуфинал
Лиги чемпионов?! И чем занимались
кастельонцы при 0:2? Пытались избежать крупного поражения – 0:3 они уже
влетали на «Анфилде» в полуфинале
ЛЕ 2016 года, не сумев отстоять домашние 1:0?!
С другой стороны, хоть вывеска
«Ливерпуль» – «Бавария» точно смотрелась бы ярче и красочнее как вообще, так и конкретно на этой стадии, кто
виноват мюнхенцам, что они вполне по
делу уступили «Вильярреалу» в четвертьфинале?!
Можно предположить, что со здоровым Жераром Морено у «подводников» хоть одна из редких контратак
смогла бы вылиться во что-то если не
результативное, то хотя бы острое.
Ведь этот форвард – «наше всё» «Вильярреала» в атаке. Однако подобные рассуждения – из разряда «если бы да кабы». Просто «Ливерпуль» сильнее и
«Баварии», и тем более «Ювентуса». И
не зря претендует на то, чтобы оформить в нынешнем сезоне квадроцикл…
простите, квадрупл.
Я давно симпатизирую как испанскому клубному футболу, так и конкретно Унаи Эмери и «Вильярреалу».
При этом меня вряд ли можно заподозрить в симпатиях к «Ливерпулю». Но,
ей-богу, от того футбола, который
«подводники» показывали в первом
тайме, хотелось блевать. Однако одно

утонул в городе «Битлз»

1:0

соображение оказалось неверным. Автору этих строк казалось, что если «Ливерпуль» откроет счет, причем не в самом эндшпиле, то игра раскроется. Ага,
щас… Повторимся, «Вильярреал» не
рыпался и при 0:2.
Нельзя говорить о россыпи моментов у ворот Рульи. Например, в первом
тайме самым опасным оказался дальний выстрел Тиаго чуть ниже крестовины. Плотно обороняться «Вильярреал»
умеет. Но и «Ливерпуль» умеет терпеливо и методично выискивать слабые
места в бастионах, редутах, эскарпах и
контрэскарпах соперника, не теряя самообладания.
Наверное, есть какая-то ирония
судьбы, что команда, которая выставила на поле такой «автобус», в итоге сама
себя выкинула из транспортного средства. Рикошет от ноги Эступиньяна после прострела Хендерсона, после которого мяч полетел за шиворот Рульи, –
конечно же, случайность. Но только
если говорить о логике эпизода, а не
логике всего матча. Кто скажет, что
«Ливерпуль» не заслужил такое счастье? А там и Мане на грани офсайда
проткнул мяч мимо Рульи после передачи Салаха.

2:0 – кажется, суду всё ясно. Третью подряд дуэль в нынешнем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов
«Ливерпуль» начинает с победы с
разницей в два мяча. А Юрген Клопп
близок к тому, чтобы в пятый раз вывести свою команду в финал еврокубка и в четвертый – в финал ЛЧ. Напомним, что в 2013‑м он проиграл
трофейный матч «Баварии» во главе
Дортмунда.
«Ливерпуль» утверждается в роли
короля полуфиналов. В Кубке/Лиге
чемпионов мерсисайдцы проходили
эту стадию в девяти случаях из 11‑ти! А
на родном «Анфилде» у них в одной
второй теперь уже 10 побед при двух
ничьих.
И обратите внимание на предыдущие результаты «Вильярреала» в выездных еврокубковых полуфиналах:
0:1 от «Валенсии» (КУЕФА‑2004), 0:1
от «Арсенала» (ЛЧ‑2006), 1:5 от «Порту» (ЛЕ‑2011), 0:3 от «Ливерпуля»
(ЛЕ‑2016), 0:0 с «Арсеналом»
(ЛЕ‑2021). Учитывая приведенную выше статистику мерсисайдцев, всё было
по логике. «Вильярреал» не забил и
проиграл.
Игорь ЯСЛИК

война

Испания Примера. Обозрение
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Фаны «Севильи»
старались
изо всех сил

До войны и прерывания «Футбола»
И
В
Н
П
М
О
1 Реал
25 17
6
2
51–20
57
2 Севилья
25 14
9
2
37–17
51
3 Бетис
25 14
4
7
47–30
46
4 Барселона
24 11
9
4
42–28
42
5 Атлетико
25 12
6
7
45–34
42
6 Вильярреал
25 10
9
6
42–24
39
7 Реал Сосьедад
24 10
8
6
24–25
38
8 Атлетик
25
9
10
6
29–21
37
9 Осасуна
25
8
8
9
25–30
32
10 Сельта
24
8
7
9
28–25
31
11 Райо Вальекано 24
9
4
11
28–29
31
12 Валенсия
25
7
9
9
37–42
30
13 Эспаньол
25
7
8
10
30–35
29
14 Эльче
25
7
8
10
28–34
29
15 Хетафе
25
6
8
11
24–28
26
16 Мальорка
24
6
8
10
23–38
26
17 Гранада
25
5
9
11
27–40
24
18 Кадис
25
3
11 11
20–39
20
19 Алавес
25
5
5
15
19–42
20
20 Леванте
24
2
8
14
24–50
14
Бомбардиры: Бензема (Реал) – 18, Винисиус (Реал), де Томас
(Эспаньол) – 13, Хоселу (Алавес), Хуанми (Бетис) – 12, Яго Аспас
(Сельта), Энес Юнал (Хетафе), Корреа (Атлетико) – 11, Луис
Суарес (Атлетико), Гедеш (Валенсия) – 9

Сейчас
И
В
Н
П
М
О
1 Реал
33 24
6
3
69–29
78
2 Барселона
33 18
9
6
61–33
63
3 Севилья
33 17 12
4
49–27
63
4 Атлетико
33 18
7
8
59–39
61
5 Бетис
33 17
6
10
56–38
57
6 Реал Сосьедад
33 15 10
8
32–31
55
7 Вильярреал
33 14 10
9
53–31
52
8 Атлетик
33 12 12
9
39–34
48
9 Осасуна
33 12
8
13
34–44
44
10 Валенсия
33 10 12 11
44–48
42
11 Райо Вальекано 33 11
7
15
34–38
40
12 Сельта
33 10
9
14
36–37
39
13 Эспаньол
33 10
9
14
37–45
39
14 Эльче
33 10
8
15
36–44
38
15 Хетафе
33
8
11 14
31–37
35
16 Мальорка
33
8
8
17
29–54
32
17 Кадис
33
6
13 14
29–46
31
18 Гранада
33
6
12 15
36–56
30
19 Леванте
33
5
10 15
41–65
25
20 Алавес
33
6
7
20
26–55
25
Бомбардиры: Бензема (Реал) – 25, Энес Юнал (Хетафе), де
Томас (Эспаньол) – 15, Яго Аспас (Сельта), Хуанми (Бетис), Ви
нисиус (Реал) – 14, Хоселу (Алавес) – 13, Моралес (Леванте) – 12

Испанская альтернатива

без бомби для председателя
Сравните две турнирные таблицы:
первая – что было на момент выхода
последнего на данный момент официального номера «Футбола», то бишь на
момент начала войны, вторая – что стало, то бишь что мы имеем по состоянию
на 27 апреля.
Главное, что бросается в глаза – команды сыграли по 8–9 матчей, но картина примерно та же. Ни одна команда
не сдвинулась в ту или иную сторону
дальше, чем на две позиции! По ходу
этих 8–9 туров/матчей изменения происходили и более глобальные, но ближе
к выходу нашего промежуточного отбора ситуация начала возвращаться на
круги своя.
Частенько в обзорах туров, особенно
в конце сезона, автор данного материала разбивал турнирную таблицу на несколько зон и рассказывал о каждой в
отдельности – борьба за выживание,
еврокубковая зона, зона Лиги чемпионов, борьба за чемпионство. По этой
схеме предлагаю и построить рассказ о
том, что происходило в Ла Лиге два последних месяца.
Но для начала о…

ЛА ЛИГА 2
Зона вылета
Сыграно 37 туров, то есть каждой команде остается по пять матчей. Напомню, что вылетают четверо, напрямую
повышаются в классе двое, а команды,
занявшие места с третьего по шестое в
плей-офф (игры на вылет дома и в го-

стях) определяют третью команду, которая отправится в элиту.
Уже гарантированно вылетел «Алькоркон». Одной ногой в третьем эшелоне «Фуэнлабрада», которая проиграла
восемь из девяти последних матчей, а в
пяти последних (проигранных) строго
пропускала по три мяча. До оформления вылета осталось потерять три очка.
Так что Роман Зозуля второй год подряд вылетает из второго эшелона. В
прошлом сезоне вниз отправился его
«Альбасете», теперь туда же идет «Фуэнлабрада». Сам Зозуля напрочь потерял место в основе, где не выходил со 2
января. За это время у него 13 выходов
на замену, в девяти случаях – на самую
концовку, то есть в последней десятиминутке. Уменьшение игрового времени вполне логично, поскольку его результативность не выдерживала критики – два гола и два ассиста, причем все
четыре результативных действия пришлись на первую часть сезона, а последний голевой пас он отдал еще в
сентябре. Напомню, что и в прошлом
сезоне за «Альбасете» он отличился
только два раза.
На семь очков от спасительного
18‑го места, на котором находится «Малага», проигрывающая по дополнительным показателям хихонскому
«Спортингу», отстают «Аморебьета» и
вторая команда «Сосьедада». Скорее
всего, они и вылетят, хотя у «Аморебьеты» есть шансы подтянуться: в этот
уик-энд она принимает «Фуэнлабраду».
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Повышение в классе
За пять туров до финиша положение в
лидирующей группе следующее: 1. Эйбар – 71, 2. Альмерия – 70, 3. Вальядолид – 69, 4. Тенерифе – 63, 5. Жирона –
61, 6. Овьедо – 60, 7. Понферрадина –
57, 8. Лас-Пальмас – 55, 9. Картахена –
52…
За две прямые путевки борьбу ведут
три команды, в двух последних турах
показывающие синхронные результаты: в 36‑м туре все трое дружно сыграли
вничью, причем «Вальядолид» дома
упустил победу над «Альмерией» на
88‑й минуте – 2:2, а в 37‑м все выиграли.
«Вальядолид» победил 1:0 на поле
«Мирандес», забив уже на 3‑й минуте,
«Альмерия» в компенсированное время дожала «Спортинг» – 1:0, а «Эйбар»
одержал волевую победу в Малаге 3:1,
и два последних мяча на счету Франа
Соля, забившего на 78‑й и 90‑й минутах. У Соля теперь пять голов в чемпионате, и четыре он провёл в течение
пяти последних недель. Удивляться
нечему, ведь в первой части сезона он
получил очередную травму, выбыл из
строя почти на два месяца, а потом никак не мог набрать форму. Но, как видим, к самой важной части сезона он
подходит в отличном состоянии.
Ключевым в этой борьбе будет матч
39‑го тура, в котором «Эйбар» примет
«Вальядолид». Последний матч внутри
трио лидеров! Напомню, что в Испании
в случае равенства очков смотрят на
личные встречи, а «Альмерия» набрала
в двух играх с «Вальядолидом» четыре
очка против одного, зато дважды проиграла «Эйбару», который, в свою очередь, в первом круге проиграл в Вальядолиде.
А вам не
кажется, что
этот мужик
конкретно
облажался?
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Хавьеру Агирре не понравилось то,
что он увидел в «Мальорке»

ЛА ЛИГА 1.
Идущие навстречу
приветствуют вас!
Выживание
В этой борьбе непонятно ничего, хотя,
конечно, шансы «Леванте» и «Алавеса»
на спасение невелики. Впрочем, «Леванте» как раз преобразился, и команду
не узнать. В последних десяти матчах
команда одержала четыре победы при
двух ничьих и четырех поражениях –
результат, достойный середняка, а не
аутсайдера. Но слишком много было
потеряно на старте сезона, когда валенсийцы проигрывали всем и вся… «Леванте» мог рассчитывать на большее
количество очков. Два последних матча
команда проиграла дома лидерам «Барселоне» и «Севилье» и оба – невероятно
драматично.
В матче последнего тура с «Севильей» (2:3) Моралес не реализовал пенальти на 71‑й минуте при счете 1:2, а после
гола Жюля Кунде и ответки Сольдадо
на 87‑й минуте у «Леванте» был шанс
спастись (привоз вратаря гостей Буну).
Еще драматичнее сложился предыдущий домашний матч с «Барселоной».
Первый тайм – 0:0. На 52‑й минуте Моралес с пенальти открывает счет, после
чего хозяева получают право на второй
11‑метровый подряд. Бить его вызывается Рохер Марти и не переигрывает тер
Штегена! «Барса» быстренько забивает
два мяча, но в концовке «Леванте» получает право на третий пенальти, и Мелеро сравнивает счет – 2:2.
Концовка матча проходит без ворот.
Кантеро мог вывести «Леванте» вперед
после углового (не попал), за «Барсу»
могли забить Гави (прекрасный сэйв
вратаря) и Люк де Йонг (промах). Только в компенсированное время Люк
склонил чашу весов в сторону «Барселоны», забив красивым ударом в падении головой после навеса Альбы.

По качеству игры «Леванте» сейчас
несомненно превосходит «Алавес», но
для спасения ему нужно обойти еще
двоих, а учитывая большое отставание
в очках и сложный календарь, сделать
это будет очень непросто. Правда,
сложный календарь – понятие условное. «Леванте» играть дома с «Алавесом» и «Сосьедадом», а в гостях с «Реалом», «Райо» и «Валенсией». Но к этому времени «Реал» наверняка оформит
чемпионство, а «Валенсия» и «Райо»
фактически все задачи на сезон решили
(«Валенсия», наверное, всё-таки не решила, проиграв «Бетису» в финале Кубка страны в серии послематчевых
11‑метровых), правда, «Реал» всё равно
остается «Реалом», а «Валенсия» – «Леванте» – городское дерби.
Зато у «Алавеса» – сказка, а не календарь! Всё, по идее, в руках басков. У них
три домашних матча – с «Эспаньолом»,
«Вильярреалом», причем игра с «Субмарином» состоится в этот уик-энд, то
бишь между полуфинальными матчами «Вильярреала» с «Ливерпулем».
Ззная Эмери, «Субмарин» наверняка
будет играть вторым составом… А также с прямым конкурентом в борьбе за
выживание «Кадисом». Плюс гостевые
матчи в Виго и с «Леванте». Будь «Алавес» в хорошем состоянии, с таким календарем можно было бы вести речь о
13–15 очках, что наверняка является
гарантией спасения. Но пока что с игрой у команды проблемы.
Как и у «Гранады», однако тут есть
несколько «но». Во‑первых, у «Гранады» на пять очков больше, и она лишь
на один пункт отстает от «Кадиса» и на
два от «Мальорки», с которой ей еще
предстоит сыграть на Балеарах. Во‑вторых, у «Гранады» отличный календарь,
и дома она сыграет с командами, которым уже ничего не нужно – «Сельтой»,
«Эспаньолом» плюс «Атлетиком» из
Бильбао, которому еще не факт, что
очень интересно попадание в Лигу кон-
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ференций. В‑третьих, «Гранада» совсем недавно сменила
тренера, назначив вместо экс-наставника сборной Испании
Роберта Морено Айтора Карранку – в прошлом центрального
защитника «Атлетика», «Реала» и сборной Испании, который
был помощником Моуриньо в «Реале», после чего ушел на
вольные хлеба, правда, пока не скажу, что успешно.
В дебютном матче Карранки его «Гранада» выстояла на
«Ванда Метрополитано», сыграв 0:0 с уже экс-чемпионом
Испании. Да-да, «Реал» не чемпион на данный момент, но
помешать ему может только «Барселона», но никак не земляки из команды Диего Симеоне!
Еще одной команде здорово помогает смена тренера. «Мальорка» проиграла семь подряд матчей чемпионата, но в трех
последних, уже под руководством опытного мексиканца Хавьера Агирре, одержала две победы, выиграв дома у «Атлетико» («Мальорка» в этом сезоне выиграла оба матча у чемпиона!) и прямого конкурента «Алавеса» 1:0 и 2:1 соответственно. Но этого мало, нужно продолжение, а впереди гостевые матчи с «Барселоной» и «Севильей», а также прием прямого конкурента «Гранады».
Еще один борец за выживание – «Кадис» – тоже сменил
тренера, но гораздо раньше. Вроде помогло, во всяком случае,
команда выиграла два домашних матча, хотя до этого ни разу
не победила дома, выиграла на «Камп Ноу», но уж больно
тяжел у нее календарь. В последних шести турах она сыграла
с «Атлетико», «Вильярреалом», «Валенсией», «Бетисом»,
«Барсой», «Атлетиком», а впереди еще выезды в Севилью и
Сан-Себастьян, а также прием мадридского «Реала»…
В общем, сильно сомневаюсь, несмотря на прогресс «Леванте» и благоприятный календарь «Алавеса», что эти команды спасутся. Кто вылетит третьим – загадка, которая, вполне
допускаю, решится в последнем туре.

Еврозона
После победы «Бетиса» в финале Кубка Испании стало понятно, что и седьмая команда чемпионата будет играть в еврокубках. Исключения возможны, но очень сильно сомневаюсь,
что им найдется место в истории. Во‑первых, если симпатич-

А дед-то еще
могёт!
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Вечный Хоакин Санчес снова выиграл
Кубок Испании – 17 лет спустя!

ный «Бетис» вдруг завалит концовку и опустится на восьмое
место, во‑вторых, если на восьмое место (или ниже) опустится «Вильярреал», но при этом выиграет Лигу чемпионов!
Другое дело, так ли важна тому же «Атлетику» Лига Конференций, а то и Лига Европы с их мизерными по меркам
испанского клуба премиальными? Если да, то «Атлетик» в
состоянии навязать борьбу за седьмое место «Вильярреалу»,
который еще продолжает свой еврокубковый путь. И не просто навязать, а победить в этой борьбе, учитывая, что у «Вильярреала», помимо «Ливерпуля», и внутри страны тяжелый
календарь. «Субмарину» играть и «Барсой» (причем на «Камп
Ноу» в последнем туре), и с «Севильей», и с «Сосьедадом»…
К слову, матч предпоследнего тура «Вильярреал» – «Сосьедад» может стать решающим в борьбе за шестое место, то
есть за путевку не в ЛК, а в Лигу Европы. «Сосьедаду» в этой
игре будет очень сложно на многое рассчитывать. Соль в том,
что в двенадцати сыгранных матчах с командами топ-восьмерки нынешнего сезона (понятно, речь об онлайн-таблице),
баски набрали только пять очков – пять ничьих, семь поражений и НИ ЕДИНОЙ победы!

Зона Лиги чемпионов
Догонит ли «Бетис» «Атлетико» – вот главный вопрос. Да,
теоретически в распределение мест могут вмешаться сансебастьянцы, теоретически «Бетис» может обойти «Барсу» или
«Севилью», но на это совсем уж мало шансов. Говоря о борьбе «Бетиса» и о его шансах, нужно учитывать, что севильцы
проиграли оба матча и команде Диего Симеоне и своим землякам, так что по личным встречам им ловить нечего, а значит,
в концовке сезона им нужно набирать на пять очков больше,
чем «Атлетико», и на семь больше, чем «Севилье». Последнее
мне не кажется реальным, а вот с «Атлетико» можно потягаться, несмотря на неожиданное домашнее поражение от «Эльче» в последнем туре (до этого команда пять матчей не проигрывала).
И у «Бетиса», и у «Атлетико» очень сложный календарь.
Южанам играть дома с «Барсой» и «Гранадой», а в гостях – с
«Реалом», «Хетафе» и «Валенсией». Столичной команде принимать «Реал» и «Севилью», а ехать в гости к «Эльче», «Атлетику» и «Сосьедаду». Так что потери наверняка будут и у
тех, и у других, но решающим фактором, судя по всему, ста-
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нет большой очковый запас у чемпиона и преимущество в
личных встречах. Впрочем, для «Бетиса» в любом случае сезон можно назвать успешным. Как-никак трофей команда
завоевала, а клубный музей «бело-зеленых» ими отнюдь не
завален. Напомню, что «Бетис» лишь однажды, в далеком
1935 году, становился чемпионом страны, а Кубок Испании
команда доселе завоёвывала только два раза – в 1977 и 2005
годах.
Ну а если по итогам сезона подопечные Пеллегрини еще и
в ЛЧ пробьются, это вообще будет сказкой. Вот только не
очень верится.

Чемпионство
На момент начала войны на втором месте шла «Севилья», и
именно она была ближе всех к «Реалу», хотя уже ощущался
ход «Барселоны», в то время как андалусийцы тормозили. С
тех пор ход они так и не набрали, чередуя удачные игры с
неудачными. Сначала катали ничьи с кем ни попадя, ухитрившись в десяти матчах сотворить семь мирных исходов. Для
середняка или аутсайдера это был бы сносный график, но не
для борца за первое место. А потом, забыв о мировой, стала
чередовать победы и поражения, причем проиграла прямым
конкурентам – «Барсе» и «Реалу». Из этих семи ничьих, после
которых о шансах на чемпионство не осталось даже намеков,
шесть были со счетом или 0:0, или 1:1. «Севилья» считалась
самой закрытой командой Испании. В 16‑ти матчах с ее участием было забито только 25 голов, но в последних турах
вдруг ее прорвало. В трех последних играх с ее участием мяч
побывал в воротах 16 раз (4:2 с «Гранадой», 2:3 с «Реалом»,
3:2 с «Леванте») – ровно столько, сколько в десяти предыдущих поединках!!!
В общем, «Севилья» сосредоточилась на удержании места
в зоне Лиги чемпионов, ну а если она сохранит за собой второе
место, это будет прекрасным результатом. Место в зоне Лиги
чемпионов, она, думается, сохранит, учитывая шестиочкоСамый радостный
момент финала
для Серхио
Каналеса
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Только что бетисовец
Набиль Фекир забил
«Эльче», но не засчитали

вый запас перед «Бетисом» и преимущество перед земляками
в личных матчах. Так что, предположу, непростой календарь
оставшихся матчей (ни одной игры с середняками) ей не помешает. «Севилье» дома принимать борца за место в еврокубковой зоне «Атлетик» и двух борцов за выживание – «Мальорку» и «Кадис», а в гостях играть с «Вильярреалом» и «Атлетико». Ничего страшного, особенно если учесть, что в этом
чемпионате «красные андалусийцы» потерпели только четыре поражения и три из них от «Барсы» с «Реалом» и лишь одно
от всех остальных.
А вот «Барселона» даже, казалось, сумеет навязать «Реалу»
борьбу за чемпионство. Она выдала фантастический отрезок
из семи побед подряд, причем в этих матчах команда забила
22 мяча, то есть в среднем поражала ворота соперников более
трех раз за игру. Невероятно усилили игру «Барселоны» зимние новички команды, особенно Обамеянг, который в девяти
матчах чемпионата забил восемь голов и вышел на второе
место в споре бомбардиров команды после Депая, у которого
десять мячей в 21‑м матче. Четыре гола добавил Ферран Торрес…
Понятно, что зимнее усиление вынудило задвинуть на задний план многих кантеранос и сейчас практически (а то и без
этого слова) не выходят Жутгла, Эззальзули, Ахомаш, Альваро Санс, заметно сократилось время Нико Гонсалеса… Зато появились результаты.
Особенно впечатлила разгромная победа на «Сантьяго
Бернабеу» со счетом 4:0, но, надо сказать, что там Карло Анчелотти начудил. Из-за травмы пропускал игру Карим Бензема, и Анчелотти решил, что лучшим вариантом будет выход
Модрича на место «ложной девятки». Плюс, конечно, наварили защитники. И дело не столько в отсутствии Менди,
сколько в неудачной игре Алабы и особенно сильно сдавшего
по сравнению с осенним отрезком Милитао в центре обороны. Трио форвардов «Барсы» Дембеле – Обамеянг – Ферран
Торрес попросту разорвало квартет защитников «Реала», набрав семь очков по системе «гол+пас». У Обамеянга – 2+1, у
Торреса – 1+1, у Дембеле – 0+2. В общем, всё было ясно задолго до финального свистка. Если первый тайм «Барса» выиграла 2:0, то на 51‑й минуте счет был уже 4:0, на чем всё и
застопорилось.
Однако та победа стала последним триумфов «Блаугранас». Потом они выиграли дома у «Севильи» 1:0, вымучили
победу над аутсайдером «Леванте» и – фактически всё. Дальше начался спад, и пока что трудно сказать, насколько он глубок. В четырех последних матчах «Барселона» потерпела три
поражения при одной победе. «Барса» выиграла в Сан-Себастьяне 1:0 благодаря быстрому голу Обамеянга, причем этот
удар так и остался единственным, нанесенным в створ хозяев.
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Ненасытный!

А вот все три поражения команда
потерпела на «Камп Ноу». Впервые в
этом веке «Барса» проиграла три домашних матча подряд. Последний раз
подобное имело место при Луи ван Гаале – тренере в сезоне 1998/99. Самый
повод выразить поддержку легендарному наставнику в первую очередь
«Аякса» и АЗ, который ныне возглавляет сборную родной страны. Ван Гаал
признал, что у него агрессивная форма
рака простаты, и он прошел курс химиотерапии. Пока что уходить из сборной
он не планирует, но, по его словам, абсолютно непонятно, как поведет себя
болезнь дальше и не вынудит ли она его
подать в отставку.
Проигрывала «Барселона» отнюдь
не грандам. Она вылетела из Лиги Европы, уступив дома середняку бундеслиги «Айнтрахту» 2:3 (при 0:3 «Барса»
дважды забила в компенсированное
время, но не спаслась), а потом влетела
двум скромным испанским клубам со
счетом 0:1 – «Кадису», который тогда
шел в зоне вылета, и «Райо Вальекано».
Вот что примечательно: «Райо» в этом
сезоне выиграл у «Барселоны» оба матча, а «Кадис» за два сезона в элите ни
разу «Барсе» не проиграл – две победы
и две ничьи, причем в нынешнем сезоне
«Барса» ни разу ему не забила – 0:0 и
0:1. «Райо» она тоже ни разу не смогла
забить, дважды влетев со счетом 0:1.
После этих поражений начали стихать разговоры о величии Хави-тренера. А некоторые промадридские журналисты и вовсе стали посмеиваться.
Сиро Лопес: «Помнится, недавно
«куле» сравнивали Хави с Зиданом,
ставя тренера «Барсы» выше Зизу. Сегодня Хави проиграл свой седьмой
матч во главе «Барселоны». Когда Зидан проиграл свой седьмой матч во главе «Мадрида», он уже имел за спиной
восемь титулов!»

Факт в том, что даже после прихода
Хави и зимнего подписания Адамы
Траоре, Феррана Торреса, Обамеянга,
которые фактически и стали основным
вариантом Хави в нападении, «Реал»
Анчелотти всё равно набрал за это время больше очков, чем «Барселона» Хави. Да, провалил «Класико» в чемпионате, но ведь до этого «Мадрид» выиграл Суперкубок Испании, одолев в полуфинале именно команду Хави.
Посмотрим, что будет дальше с
«Барселоной» Хави, но в одном уверен:
получи Куман от Бартомеу такое усиление, как Хави от Лапорты, а не демиров
всяких, такого отставания от «Реала» и
близко б не было, и еще не факт, что возник бы повод увольнять голландского
наставника.
Так что даже с этой точки зрения –
противостояния Хави и Анчелотти
близкий триумф «Реала» очень даже
справедлив. А чемпионат «Реал», скорее всего, выиграет уже в субботу. Ему
достаточно даже сыграть вничью дома
с «Эспаньолом» (матч начнется в 17.15
по Киеву). Как сказал Анчелотти: «Если
мы в субботу станем чемпионами, то,
конечно, будем отмечать. С моральной
точки зрения это нам поможет перед
ответным полуфиналом».
Да, грядущая победа «Реала» в чемпионате более чем заслуженна, но это
не отменяет проблем команды. Главная
из них – короткая скамейка. И это при
переполненном ростере! У «Мадрида»
мощная стартовая 11‑ка, но, если когото из ведущих игроков нет, начинаются
серьезнейшие проблемы. Так было против «Барсы» (Бензема), против «Севильи» и «Ман Сити» (Каземиро), против
«Челси» (Милитао).
Если Каземиро всегда в последние
годы считался незаменимым игроком
для «Реала», то важность Карима стала
особенно проявляться в последние сезо-

ны. О чем говорить, если Бензема, которому исполнится 35, уже сейчас, за пять
туров до конца чемпионата установил
собственный рекорд сезонной результативности! До этого первенства ему ведь
ни разу не покорялся рубеж 25 голов в
одном чемпионате. Сейчас у него 25, а
было бы больше, если б не четыре смазанных 11‑метровых, в том числе два в
последнем туре в Памплоне! К этим 25
голам он добавил 11 результативных
передач и по этому показателю тоже занимает первое место в нынешнем чемпионате Испании, правда, не единолично, а делит его с Дембеле из «Барселоны». Но ведь помимо 25 мячей в чемпионате, он еще два провел в Суперкубке
Испании, и 14 в Лиге чемпионов, являясь лучшим снайпером и этого турнира!
И это, подчеркиваю, в 34 года!!!
Может, поэтому Анчелотти столь
неохотно проводит ротацию, понимая,
что основа и скамейка далеко не равноценны, даже при наличии среди резервистов таких игроков, как Азар, который, правда, снова травмировался,
Бэйл, Марсело… Даже сложно представить, где был бы «Мадрид», преследуй его травмы столько же основательно, как в прошлом сезоне. Поэтому и
хочется лишний раз отметить работу
старого-нового тренера по физо Пинтуса, при котором травм стало гораздо
меньше, а физическое состояние игроков гораздо лучше, чем год назад.
Ну а характер у этого «Реала» тот
еще! Как видим, он проявился не только
в матчах плей-офф Лиги чемпионов с
ПСЖ и «Челси», но и в домашнем чемпионате. Ключевой стала победа команды в Севилье 17 апреля, когда, казалось, всё было против столичной команды. Она играла без Каземиро и
Менди, в придачу не было и Марсело,
так что слева в обороне Анчелотти вынужденно поставил правого защитника
Карвахаля (справа играл Лукас Васкес),
пропустила два мяча подряд в середине
первого тайма, и были опасения, что
отрыв от «Барсы» сократится до трех
очков! Это в преддверии мадридского
дерби и с учетом преимущества «Барселоны» в личных матчах. Но «Реал» проявил характер, причем не смутила гостей грубейшая и сознательная ошибка
судьи Гильермо Куадры, который не
поставил чистейший пенальти за игру
рукой, даже не взирая на рекомендации
ВАР-арбитров. Плюс сработали удачные замены. Родриго и Начо сравняли
счет, выйдя со скамейки – Начо забил на
первой же минуте своего пребывания
на поле. Бензема положил победный
мяч в компенсированное время с паса
всё того же Родриго.
Именно эта волевая победа нокаутировала «Барселону», которая на следующий день проиграла дома «Кадису»,
и потенциальные «-3» превратились в
«-9», которые еще через неделю выросли до «-12».
Андрей ШАХОВ
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«Барса»-2022
и «Барса»-2004:

нынешняя выглядит
менее перспективной
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Все матчи «Барселоны» при Хави

Примера

Карета и тыква
Этот материал пишется, когда Хави переживает самый трудный момент с начала своей карьеры главным тренером
«Барселоны». «Блаугранас» потерпели
три подряд домашних поражения, чего
с ними в рамках одного сезона никогда
не случалось. В матчах с «Кадисом» и
«Райо» каталонцы должны были дефакто решать вопрос с оформлением
путевки в Лигу чемпионов. А теперь
место в топ‑4 подвисло в воздухе, хотя
видно, что и «Севилья», и «Атлетико»,
и «Бетис» тоже не в лучшем состоянии,
а «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», считайте, отвалились.
На мартовскую паузу на матчи сборных «Барселона» отправлялась на пике
своей формы в нынешнем сезоне.
«Мадрид» был уничтожен со счетом 4:0
в его же логове, причем перевес «кулес»
вполне мог быть и крупнее. В тот момент даже стало казаться, что у «Барсы»
появились пусть и незначительные, но
все-таки осязаемые шансы на чемпион-

Без Пабло Паэса Гави поди представь нынешнюю «Барсу»! Это он возмущается в конце
матча с «Райо» – когда пенальти не поставили

ство. Можно было услышать и мнения,
что таких «блаугранас» не хватает на
решающих стадиях Лиги чемпионов.
Но в апреле карета начала стремительно превращаться в тыкву… Хотя и
«карета» – тот еще комплимент. В главных соревнованиях нужно что-то современное, чтобы выдерживать высочайшую конкуренцию.
В первом после паузы на матчи сборных «Барселона» с огромным трудом,
благодаря красивому голу Педри, дожала «Севилью». С другой стороны,
победа была заслуженной, а тем «нервьоненсе» еще поди много забей. Мало
кому такое удается.
Затем был откровенный отскок во
Франкфурте – «Барса» наиграла максимум на ничью. Позже – тяжелейшая
победа над «Леванте» при ужасной игре в обороне. Напомним, что при 1:0 в
Трамированные Ансу Фати и Педри
во время матча с «Райо»

20.11.21. Барселона – Эспаньол – 1:0 (Мемфис,
48, пен)
27.11.21. Вильярреал – Барселона – 1:3
(Чуквуэзе, 76 – Ф. де Йонг, 48, Мемфис, 48,
Коутиньо, 90+4, пен)
04.12.21. Барселона – Бетис – 0:1 (Хуанми, 79)
12.12.21. Осасуна – Барселона – 2:2 (Д. Гарсия,
14, Авила, 86 – Нико Гонсалес, 12, Эз Абде, 49)
18.12.21. Барселона – Эльче – 3:2 (Жутгла, 16,
Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 – Моренте, 62,
Милья, 63)
21.12.21. Севилья – Барселона – 1:1 (Папу
Гомес, 32 – Араухо, 45)
02.01.22. Мальорка – Барселона – 0:1 (Л. де
Йонг, 44)
08.01.22. Гранада – Барселона – 1:1 (Пуэртас,
89 – Л. де Йонг, 57)
23.01.22. Алавес – Барселона – 0:1 (Ф. де Йонг,
87)
06.02.22. Барселона – Атлетико – 4:2 (Альба, 10,
Гави, 21, Араухо, 43, Дани Алвес, 49 – Карраско,
8, Луис Суарес, 58)
13.02.22. Эспаньол – Барселона – 2:2 (Дардер,
40, де Томас, 64 – Педри, 2, Л. де Йонг, 90+6)
20.02.22. Валенсия – Барселона – 1:4 (Солер, 52
– Обамеянг, 23, 38, 63, Ф. де Йонг, 32)
27.02.22. Барселона – Атлетик – 4:0 (Обамеянг,
37, Дембеле, 73, Л. де Йонг, 90, Мемфис, 90+3)
06.03.22. Эльче – Барселона – 1:2 (Фидель, 44
– Ферран Торрес, 60, Мемфис, 84, пен)
13.03.22. Барселона – Осасуна – 4:0 (Ферран
Торрес, 14, 21, Обамеянг, 27, Пуч, 75)
20.03.22. Реал М – Барселона – 0:4 (Обамеянг,
29, 51, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47)
03.04.22. Барселона – Севилья – 1:0 (Педри, 72)
10.04.22. Леванте – Барселона – 2:3 (Моралес,
52, пен, Мелеро, 83, пен – Обамеянг, 59, Педри,
63, Л. де Йонг, 90+2)
18.04.22. Барселона – Кадис – 0:1 (Лукас Перес,
48)
21.04.22. Реал С – Барселона – 0:1 (Обамеянг,
11)
24.04.22. Барселона – Райо Вальекано – 0:1
(Альваро Гарсия, 7)
Итого при Хави в Примере: +14=4–3, 42–18

Лига чемпионов

23.11.21. Барселона – Бенфика – 0:0
08.12.21. Бавария – Барселона – 3:0 (Мюллер,
34, Сане, 43, Мусиала, 62)

Лига Европы

17.02.22. Барселона – Наполи – 1:1 (Ферран
Торрес, 59, пен – Зелиньски, 29)
24.02.22. Наполи – Барселона – 2:4 (Инсинье,
23, пен, Политано, 87 – Альба, 8, Ф. де Йонг, 13,
Пике, 45, Обамеянг, 59)
10.03.22. Барселона – Галатасарай – 0:0
17.03.22. Галатасарай – Барселона – 1:2
(Маркао, 28 – Педри, 37, Обамеянг, 50)
07.04.22. Айнтрахт – Барселона – 1:1 (Кнауфф,
48 – Ферран Торрес, 66)
14.04.22. Барселона – Айнтрахт – 2:3 (Бускетс,
90+1, Мемфис, 90+11, пен – Костич, 4, пен, 67,
Борре, 36)

Кубок Испании

05.01.22. Линарес – Барселона – 1:2 (Уго Диас,
19 – Дембеле, 63, Жутгла, 69)
20.01.22. Атлетик – Барселона – 3:2 ОТ
(Муниаин, 2, 105+1, пен, И. Мартинес, 86 –
Ферран Торрес, 20, пен, Педри, 90+3)

Суперкубок Испании

12.01.22. Барселона – Реал М – 2:3 ОТ (Л. де
Йонг, 41, Фати, 83 – Винисиус, 25, Бензема, 72,
Вальверде, 98)
Всего при Хави: +17=8–7, 58–36
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Обамеянг, Мадрид, 0:4. Вершина!

пользу «лягушек» тер Штеген потянул
один из трех пенальти в его ворота, а
король последних минут Люк де Йонг
(см. статистический раздел) влепил решающий мяч на второй компенсированной минуте.
Далее – заслуженный вылет от
«Айнтрахта», бездарные поражения от
«Кадиса» (южане почти не атаковали,
тем не менее были острее и к 2:0 подобрались куда ближе, чем «Барса» к 1:1)
и «Райо» (по поводу этого поединка хотя бы можно говорить о невезении, а
также не назначенном пенальти на Гави
на 90‑й минуте), а единственным светлым пятном стала выездная победа над
«Реал Сосьедадом». Если вспомнить
второй тайм поединка в Сан-Себастьяне – это был очередной апрельский пример того, как «Барселона» отскочила.
У «блаугранас» есть шесть очков отрыва от «Бетиса», который занимает
пятое место. При этом «Барса» еще сыграет в гостях против «вердибланкос»,
свеже испеченных обладателей Копа
дель Рей (7 мая). Также до конца чемпионата у каталонцев еще матчи против
«Мальорки» (да, это аутсайдер, но такие команды опасны для «кулес»), традиционно способными на сюрприз
«Сельтой» и «Хетафе» (выездные
встречи) и прием «Вильярреала», у которого, впрочем, к последнему туру
турнирной мотивации может не остаться вовсе.
Увы, «Барселона» выглядит уставшей, растерявшей кураж, Педри в ны-

нешней темпораде больше не сыграет,
а Ансу Фати только готовится вернуться в строй после очередной тяжелой
травмы.

Что удалось Хави?
Во‑первых, поднять «Барселону» с девятого места на второе. Заодно отметим
ряд крутых серий, большая часть которых оборвалась как раз в апреле.

война

«Барселона» не проигрывала 23 матча подряд во всех турнирах в основное
время. Правда, на этом отрезке были
поражения от «Реала» (в Суперкубке) и
«Атлетика» в Кубке, и это не тот случай, когда пропущенные голы в овертаймах не считаются.
С 20 февраля по 10 апреля «Барселона» выиграла семь подряд встреч в Примере.
«Барселона» до сих пор не проигрывала при Хави на выезде в Примере –
восемь побед, четыре ничьих.
Во‑вторых, сеньор Эрнандес Креус
вернул то, что мы привыкли называть
истинно барселонским футболом. Потому как Куман, хоть при нем и пробились в основу Педри и Гави (ну да, попробуй еще таких талантов угробить –
через асфальт прорастут, как говорили
некогда в советском футболе), ламасийкую ДНК уничтожал, пусть и вряд
ли того желая. Достаточно вспомнить
матчи при Рональде, когда «блаугранас» делали по 50 кроссов, а главными
опциями в атаке были голова Люка де
Йонга и новый центрфорвард Араухо.
В‑третьих, Хави максимально ярко и
эффектно прервал серию из шести матчей без побед и пяти подряд поражений
в Эль Класико с «Реал Мадридом». В
целом, «Барселоне» при новом тренере
удаются встречи с сильнейшими командами Примеры. «Блаугранас» взяли
четыре очка с «Севильей» (1:1, 1:0),
красиво победили «Атлетико» (4:2),
одолели в гостях «Вильярреал» (3:1) и
«Реал Сосьедад» (1:0). Единственное
исключение – домашние 0:1 от «Бетиса».
В‑четвертых, Хави отлично внедрил
в состав зимних новичков, которых требовал в свое распоряжение. Было много
сомнений в Обамеянге, но габонец забил 11 голов в 18‑ти матчах во всех тур-

Фрэнки де Йонг и
Альваро Гарсия,
только что огорчивший «Барсу» до
невозможности

война
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Рафаэль Борре кладет
супергол «Барсе» – 0:2

нирах. У Феррана Торреса 7+6 в 21‑м
поединке. Впрочем, от самого бьющего
игрока команды (3,2 удара в среднем в
Примере, 2,8 удара – в ЛЕ), наверное,
можно было бы требовать и большей
результативности.
А вот дальше вопросы. То, что Дани
Алвес в свои 38 – лучший правый латераль в команде, скорее, укор Сержиньо
Десту и Оскару Мингесе, чем похвала
бразильцу. Да что говорить, если Хави
в ситуациях, когда Алвес недоступен,
частенько предпочитает передвигать на
фланг Араухо!
Адама Траоре подтверждает все стереотипы о себе. У него хорошие показатели по обводкам, но после успешного
дриблинга темнокожий качок зачастую
не знает, что делать. Четыре ассиста –
это, конечно, лучше, чем его обычная
статистика в «Вулверхэмптоне». Однако у автора этих строк большие сомнения, что «Барселона» решится на выкуп
контракта Траоре у «Вулвз».
При этом тяжело представить, на что
претендовали бы «блаугранс», если б не
зимние трансферы. Решать проблемы в
атаке с помощью Абде Эззальзули,
Ахомаша и прочих юнцов из академии
было бы очень трудно.

В‑пятых, Хави буквально наколдовал лучшую версию Усмана Дембеле с
тех пор, как тот перешел в «Барсу» летом 2017 года. Все свои 11 ассистов
французский вингер сделал при новом
тренере и делит по этому показателю
первое место в Примере с Каримом
Бензема. Не с момента своей первой результативной передачи, а вообще, подчеркиваю. Сейчас у Дембеле тоже спад,
как и у всей команды. Однако Усман
еще может остаться в «Барселоне». Вокруг такого Дембеле вполне можно
строить новую команду.

Что не удалось Хави?
Во‑первых, наладить дела в еврокубках.
Даже в Лиге чемпионов Хави отнюдь не оказался в ситуации «Всё уже
украдено до нас». После четырех туров «Барселона» в ЛЧ занимала второе место в группе. В случае победы в
домашнем матче с «Бенфикой» (это
уже при Хави) каталонцы обеспечивали себе путевку в плей-офф. Но та
игра принесла неубедительные 0:0,
причем, вспоминая супермомент Сеферовича на последних минутах, стоило бы сказать, что лиссабонцы были

ближе к победе. После 0:3 от «Баварии» «Барса» отправилась в Лигу Европы.
Безусловно, сейчас вылет от «Айнтрахта» выглядит как подтверждение и
следствие апрельского кризиса. Однако
у автора этих строк на протяжении всех
шести матчей «блаугранас» в этом турнире возникало ощущение, что для
«Барсы», грубо говоря, «взападло» заявляться в Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги Европы.
4:2 в гостях с «Наполи» – один из
лучших перфомансов «кулес» при Хави. Но там и имя соперника мотивировало, и команда очень нуждалась в ярких победах, чтобы появилась уверенность в себе.
А что дальше? «Айнтрахту» в настрое «Барселона» уступила вчистую.
Еще раньше с трудом прошла «Галатасарай». В ответной игре в Стамбуле каталонцы откровенно экономили силы
на Эль Класико. Однако как тогда объяснить первый матч, когда «Барса» за
счет перевеса в классе должна была забить хоть раз, но в основном ходила по
полю пешком?!
Вообще, свежие еврокубковые результаты «блаугранас» – тотальный
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позор для «Больше чем клуба». Особенно в домашних матчах. В последних
восьми поединках на «Камп Ноу» одержана только одна победа (унылые 1:0 с
«Динамо»), поражений – четыре, три из
них – крупные.
Во‑вторых, Хави так и не навел порядок в обороне. На то есть и объективные
причины, но факт остается фактом:
«Барселона» пропускает в среднем
больше одного гола за матч во всех турнирах при новом тренере. «Сухарей» у
«блаугранас» всего-то десять в 32‑х
встречах.
В‑третьих, Хави не избавился от зависимости от Педри. При 19‑летнем
полузащитнике «Барселона» набирает
более 80 % очков, без него – меньше половины. А ведь Педри отнюдь не такой
железный, как в прошлом сезоне. И,
повторимся, концовку темпорады он
пропустит.
В‑четвертых, при Хави чем дальше,
тем хуже выглядит Мемфис Депай. Похоже, летом придется голландца продавать – брали-то его бесплатно, то есть в
трансферном балансе должен быть
плюс.
В‑пятых, не везде Хави избавился от
тяжкого наследия кумановского режима. Как не могли выиграть у «Кадиса»
раньше (1:2, 1:1, 0:0), так проиграли и
сейчас. Как проиграли при Кумане
«Райо Вальекано» (последний матч нидерландского тренера), так влетели 0:1
в самой свежей встрече. Да и в целом
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поединки с аутсайдерами частенько даются Хави и Ко тяжелее, чем с именитыми оппонентами.

А денег на трансферы хватит?
В среде фанатов «Барселоны» постоянно идут сравнения с сезоном‑2003/04.
Он был прорывным для клуба, который
оказался в глубоком кризисе. И как раз
тогда к власти пришел Жоан Лапорта.
Летом 2003‑го назначение главным
тренером Франка Райкарда вызывало
недоумение. Скепсис усиливался по
ходу первого круга, который «Барселона» провела на уровне середняка: после
18‑ти туров у нее в таблице значились
дьявольские +6=6–6. Но во втором круге «блаугранас» выдали 13 побед (из
них девять – подряд) при всего-то двух
поражениях. Они обыграли, причем на
выезде, все команды из первой четверки («Валенсию», «Депортиво» и «Реал», в Эль Класико каталонцы прервали
почти 4‑летнюю серию без побед), финишировали на втором месте, а потом
взяли два подряд чемпионства и Лигу
чемпионов. При этом весной 2004‑го
случился ранний вылет из еврокубков
– 0:1 от «Селтика» по сумме двух матчей в 1/8 финала Кубка УЕФА.
Разница есть. Например, кризис той
«Барсы» был глубже, в итоге без трофеев она провела шесть лет. Но на стыке
двух веков «блаугранас» не сваливались с уровня одной из лучших команд
мира, у них не было Лео Месси. В сезо-

Жоан Лапорта и вся компания над очень неприятными цифрами
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не‑2003/04 «кулес» обошлись без смены тренера.
Но общего много. Снова первая полная темпорада при Лапорте-президенте. Снова очень слабый первый круг и
рывок в круге втором. Снова много побед над прямыми конкурентами (с венцом в виде выездного успеха на «Сантьяго Бернабеу») и относительно быстрый вылет из еврокубков.
Ну а что будет дальше, зависит от
клубного менеджмента и работы Хави.
Для начала надо сохранить место в
топ‑4. А дальше работать над трансферами. Потому как нужны игроки на все
позиции в защите, нужен центрфорвард, возможно, понадобится вингер,
если Дембеле уйдет.
В сезоне‑2003/04 в составе «Барселоны» уже были Роналдиньо, Хави, Рафа
Маркес, Пуйоль, основным вратарем
стал Вальдес, Месси и Иньеста приближались к первой команде. Но успехи
2005–2006 годов были бы невозможными без трансферов Сэмми Это’О, Деко,
Людовика Жюли, а заодно Эдмилсона,
Беллетти, Джио ван Бронкхорста и даже Хенрика Ларссона. Масштабы закупочной кампании 18‑летней давности
были колоссальными. Хватит ли денег
сейчас?
Уверен, вернуться на доминирующие позиции в Европе и даже Испании
«Барселоне» будет куда сложнее, чем
тогда.
Игорь ЯСЛИК

война
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Легенда, которую сломал Матеус
Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehn
		
mit dem Jurgen, mit dem Jurgen
		
Sie spielte so gut und sie spielte so schon
		
mit dem Jurgen Grabowski!
Фанатская песня Schwarz-Weis wie Schnee
группы «Танкард»

10 марта умер Юрген Грабовски, великий немецкий форвард, легенда сборной ФРГ и франкфуртского «Айнтрахта».
Его легко было признать на поле – вечно недовольный, как
Игорь Нетто, светловолосый и с огромным шнобелем… Не
так давно я переводил его интервью для «Футбола», но вкратце напомню основные положения.

Суперсаб
За сборную страны у Грабовски 44/5, играл он и форварда, и
атакующего хава, и вингера, слева и справа. На ЧМ‑66 в Англии он был в заявке, но на поле не выходил, а на ЧМ‑70 в
Мексике прослыл «лучшим двенадцатым». Сначала Юрген
помог переломить игру в четвертьфинале против Англии
(0:2–3:2 в дополнительное время), а на последней минуте
основного времени полуфинала против Италии выдал слева
идеальный прострел, который замкнул хронически незабивной Шнеллингер – 1:1 (итальянцы выиграют в дополнительное время 4:3 и будут никакущими во втором тайме финала,
где их голыми руками возьмут бразильцы; ну а немцев не
хватило на экстратайм против «Скуадры» по причине супертриллера с Англией).

Досье
Юрген «Граби» Грабовски

Нападающий, полузащитник
Родился 7 июля 1944 года в Висбадене. Умер 10 марта 2022 года во
Франкфурте. Рост 171 см
Выступал за СВ «Бибрих 1919»
(1952–60) и ФВ «Бибрих 02»
(1960–65)

Карьера в «Айнтрахте» Ф‑н‑М
Сезон	Ч‑т
1965/66 27/10
1966/67 29/7
1967/68 17/3
1968/69 30/8
1969/70 32/8
1970/71 34/3
1971/72 26/8
1972/73 27/11
1973/74 32/9
1974/75 33/13
1975/76 34/10
1976/77 34/6

Кубок
1/0
2/2
3/1
2/0
1/1
2/0
5/2
7/3
4/2
6/4

ЕК
7/1
1/0
4/1
1/0
4/0
8/3
-

1977/78 34/9
4/2
8/4
1978/79 27/4
4/1
1979/80 25/0
4/1
7/0
Итого 441/109 45/19
40/9
Добавляем: два сезона Кубка Интертото
(1966/67
и 1977) – 10/3, Альпийский кубок
(три розыгрыша – 1967–69) – 9/4,
Кубок лиги (1972/73) – 10/7, то
есть 29/14 с трех турниров
Итого за 15 сезонов Граби провел
за «Айнтрахт» 555/151 – весьма и
весьма!
За сборную Германии – 44/5
(1966–74)

Трофеи и достижения

Чемпион мира – 1974, чемпион
Европы – 1972; финалист ЧМ –
1966, третий призер ЧМ – 1970;
Кубок УЕФА – 1980, Кубок ФРГ –
1974, 1975
Дважды, в 1977 и 1983 гг., исполнял обязанности главного тренера
«Айнтрахта»

Между вторым и третьим своим чемпионатами мира Грабовски принял посильное участие в завоевании титула чемпионата Европы‑72. В легендарном четвертьфинальном матче на «Уэмбли» (победа над англичанами 3:1) Юрген играл в
основе – а именно та сборная ФРГ зачастую вспоминается как
лучшая бундестим всех времен. Ну да, и народов – с некоторых пор… В ответке он сломался, но всё же принял участие в
полуфинале с бельгийцами, а вот сборную СССР в финале не
громил.
На ЧМ‑74 Юрген упрочил свою репутацию, хотя не без
проблем. На него повесили всех собак за поражение от ГДР в
группе первого этапа – 0:1, и Грабовски затаил немалую обиду, объявив об уходе из сборной сразу после турнира. Выйдя
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на замену на втором этапе против шведов при счете 1:2, Юрген забил сам (диагональным ударом справа) и помог забить
партнерам, ввиду чего вполне осязаемое поражение превратилось в блестящую победу – 4:2. Также Грабовски был среди
лучших в фактическом полуфинале с поляками и финале с
голландцами, благодаря чему в день своего 30‑летия стал чемпионом мира. Его, победителя Кубка ФРГ 1974 и 75 гг. сначала уговаривали остаться, потом – вернуться, в том числе и в
канун ЧМ‑78 в Аргентине (мог быть четвертый мундиаль!),
но Юрген был весьма упрямым человеком и решения своего
не переменил.

Великое трио «Айнтрахта»
Воспитанник СВ «Бибрих», Юрген обратил на себя внимание
«Айнтрахта» в чемпионате Гессена, где его скромнейший
«Бибрих номер два» вдруг обыграл «Дармштадт», «Айнтрахт» и «Киккерс из Оффенбаха, лишь в финале уступив
«Гессен-Касселю». Франкфуртский гранд ни на секунду не
пожалел о порыве пригласить к себе молодого лидера столь
бодрой команды. Граби всю оставшуюся жизнь играл за один
клуб, 11 сезонов проведя с капитанской повязкой. Его атакующая связка в центре поля с двумя Берндами – Хёльценбайном (тоже чемпион мира, игрок основы сборной ФРГ) и Никелем (недавно ушел из жизни, мы тоже публиковали его замечательное интервью) – вошла в легенду, а фанаты «Айнтрахта» так просто обожествляли этих ребят, каждый из которых был в высшей степени примечательной Личностью и
блистательным Футболистом, более того – Ванклубмэном (к
примеру, Грабовски в 68‑м хотела «Бавария», но клуб его не
отпустил, потом бродили слухи о «Фейеноорде»).
Лучшим матчем этой компании, лучшие времена пережившей под руководством Дитриха Вайзе, заслуженно считается
тот, который прошел 22 ноября 1975 года – когда «Айнтрахт»
разгромил «Баварию» 6:0, забив пять мячей уже к перерыву.
Венцель открыл счет головой после подачи Никеля с углового, затем Никель вбил в ближний угол после неожиданного
розыгрыша штрафного с Грабовски, а сам Граби положил
«унизительный мяч № 1». Какой там Роберто Карлос «Тенерифе» – Юрген с левой вбил мяч почти от углового флага за
уши Зеппу Майеру. Хёльценбайн и Вилли Нойбергер отличились до перерыва – еще один ассист Никеля. Наконец, на
исходе часа игры Никель закрутил мяч в ворота непосредст* – Восемь плюс. В августе 1978‑го (то есть уже в сезоне‑78/79, девятом для Петера Райхеля в
«Айнтрахте»), команда влетела «Шальке» 0:4, собак повесили на Райхеля, и он в ярости вернулся в любители, по которым играл до подписания первого профессионального контракта
с «Орлами» в 70‑м.
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венно с углового – «унизительный мяч № 2». Напомню, что
Бернд забивал со всех четырех углов поля «Вальдштадиона»
– только, разумеется, разным голкиперам.
«Айнтрахт»: Винхольд (6) – Райхель (8*), Кёрбель (19), Гельмут Мюллер (9), Нойбергер (9) – Беверунген (4), Вайдле (7) –
Хёльценбайн (14), Никель (16), Грабовски (15) – Венцель (4)
Обратите внимание на то, как комплектовались команды
в те доисторические времена – в скобках у каждого из 11‑ти
«орлов» приведено количество сезонов в «Айнтрахте»! У
тройки атакующих хавов (понятно, что при желании можно
записать их инсайдами и нарисовать схему 4–3-3) – 45 сезонов
в сумме. Добавляем Чарли Кёрбеля, рекордсмена бундеслиги
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– 64! На круг – 106 сезонов, то есть по девять с половиной на
рыло футбольного населения!
Представляете, насколько они были сыграны и с какого
полувзгляда, полувздоха понимали друг друга?! Во многом
утраченное в современном футболе качество…

Мунтян опекал Граби нежно, но эффективно
Грабовски выступал за франкфуртнамайнских «Орлов» с
1965 года (441/109) и наверняка играл бы дольше, но его карьера трагически оборвалась в начале 1980‑го. Особенно
обидно, что это случилось на пути к главному трофею в истории клуба, Кубку УЕФА (это был легендарный сезон, в котором обе полуфинальные пары составили клубы из ФРГ, и в
итоге трофеем завладел едва ли не слабейший, фактически
лишенный тренера!). Юргена грубейшим и наглейшим образом травмировал в подкате юный Лотар Матеус из гладбахской «Боруссии»: «Я сразу почувствовал, что в моей ноге
сломалось всё, что только можно было сломать». Самое противное, что Матеус во всеуслышанье объявлял Грабовски
притворщиком – мол, повреждение то не было таким уж серьезным, это он страховку вымогал… В общем, Юрген, как и
многие, терпеть не мог Лотара.
С киевским «Динамо» Грабовски и его «Айнтрахт» пересеклись в КОК‑1974/75 и неудачно – 2:3 (два могучих дальних
удара Блохина и Мунтяна на последних минутах выездного
поединка вполне укладывались в логику матча и фактически
предрешили исход противостояния), 1:2. Онищенко к голу на

Память 21

«Вальдштадионе» добавил дубль, и оба раза конкретно начудил голкипер гостей Винхольд; сначала, уже на 53‑й секунде,
герр Гюнтер выронил на ногу форварду «Динамо» прострел
Матвиенко, а под конец тайма побежал за пивом во время подачи Веремеева с углового – Колотов поднял мяч над штрафной, а Онищенко вбил его в сетку; ответный мяч Рорбаха привезли сами себе, неаккуратным пасом назад, но он ничего не
изменил. После матча Граби что-то очень энергично втолковывал Мунтяну не жуткой смеси русского, польского и немецкого – жаль, Федорыч уже не помнит, о чем шел разговор.
«Шахтер» играл с франкфуртцами в Кубке УЕФА‑1980/81
как с действующими обладателями трофея и уступил 1:0, 0:3.
Грабовски, как вы понимаете, в рядах западногерманского
клуба уже не было, и он не мог поучаствовать в одновременном выносе из турнира всех трех его советских участников, в
том числе киевского («Левски-Спартак») и московского «Динамо» («Локерен»).
После окончания игроцкой карьеры Граби руководил страховой компанией и входил в совет директоров благотворительного фонда «Шлаппекиккер» (это старое прозвище игроков «Айнтрахта»; шлаппе – тапочник на франкфуртском диалекте; в 20–30‑х почти все игроки «Айнтрахта» были пристроены на клепавшей тапочки еврейской фабрике Шнейдера), основанного газетой «Франкфуртер Рундшау». А также
посещал почти все домашние матчи «Айнтрахта», признаваясь, что не может обходиться «без этой атмосферы».
Артем ФРАНКОВ
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Безнадежный пелотон
До войны и прерывания «Футбола»
1 Бавария
2 Боруссия Д
3 Байер
4 РБ Лейпциг
5 Хоффенхайм
6 Фрайбург
7 Кёльн
8 Майнц
9 Унион
10 Айнтрахт Фр
11 Бохум
12 Вольфсбург
13 Боруссия М
14 Арминия Б
15 Герта
16 Аугсбург
17 Штутгарт
18 Гройтер Фюрт

И
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

В
18
16
12
11
11
10
9
10
9
8
8
8
7
5
6
5 	
4
3

Н
1
1
5
4
4
7
8
4
7
7
5
3
5
10
5
7
7
4

П
4
6
6
8
8
6
6
9
7
8
10
12
11
8
12
11
12
16

М
74–26
63–36
60–39
49–28
45–35
36–26
35–37
34–26
29–31
33–35
25–33
24–35
30–46
22–29
25–51
25–40
27–43
21–61

О
55
49
41
37
37
37
35
34
34
31
29
27
26
25
23
22
19
13

Сейчас
И
В
Н
П
М
О
1 Бавария
31 24
3
4
92–30
75
2 Боруссия Д
31 20
3
8
77–46
63
3 Байер
31 16
7
8
72–44
55
4 РБ Лейпциг
31 16
6
9
66–33
54
5 Фрайбург
31 14 10
7
52–37
52
6 Унион
31 14
8
9
42–40
50
7 Кёльн
31 13 10
8
47–45
49
8 Хоффенхайм
31 13
7
11
52–47
46
9 Айнтрахт Фр
31 10 10 11
42–44
40
10 Майнц
31 11
6
14
43–41
39
11 Боруссия М
31 10
8
13
45–58
38
12 Вольфсбург
31 11
4
16
39–51
37
13 Бохум
31 10
6
15
30–45
36
14 Аугсбург
31
9
8
14
36–47
35
15 Герта
31
9
5
17
34–66
32
16 Штутгарт
31
6
10 15
36–55
28
17 Арминия Б
31
5
11 15
24–49
26
18 Гройтер Фюрт
31
3
8
20
25–76
17
Бомбардиры: Роберт Левандовски (Бавария) – 33, Патрик
Шик (Байер) – 21, Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – 18, Кристофер
Нкунку (РБ Лейпциг), Антони Модест (Кёльн) – 17

Плач о Дортмунде
Эх! Команда Марко Розе могла бы сейчас активно дышать в спину ненавистному конкуренту из Мюнхена. После
двух ничьих «Баварии» подряд в матчах с «Байером» и «Хоффенхаймом» у
«шмелей» появился отличный шанс
сократить отставание до минимума.
Для этого им необходимо было сперва обыграть «Арминию» на своём поле,
а затем прихлопнуть ещё «Майнц» в гостях в перенесённом из-за вспышки ковида в стане «карнавальщиков» матче.
Оба этих задания были успешно выполнены. Дортмунд обыграл команду
из Билефельда благодаря блестящей
комбинации, закончившейся голом
Мариуса Вольфа, правда, традиционно
разбазарив ряд хороших моментов, а
далее удачно съездил в гости к парням
Бо Свенссона.
Результат той игры долгое время висел на волоске, так как «Майнц» упёрся
рогом и не позволял приезжим создать
хоть что-то у своих ворот. Но и сам к
рамке Грегора Кобеля особо не подби-

рался. Казалось, что исходом такой
вырвиглазной игры станет закономерная нулёвка, но на последних минутах
подачу Джованни Рейны со штрафного
на дальней штанге замкнул Аксель Витсель, изобразивший фирменного «орла».
Кучерявый бельгиец на 100 % покинет «Сигнал Идуна Парк» по окончании этого сезона, так что не исключено,
что это был один из его прощальных
аккордов в чёрно-жёлтой майке.
Вот так разрыв сократился с внушительных девяти до приемлемых четырёх пунктов. Многие мои знакомые
поспешили заявить мне нечто в стиле:
«Я же говорил, «Боруссия» ещё сократит разрыв и поборется». Но верить в то,
что этот хромой Дортмунд со всеми его
проблемами сумеет пройти остаток
чемпионата с минимальными потерями
– это как верить во внезапный дождь

А вот болеют в Дортмунде по-чемпионски!

посреди пустыни в самый знойный
день в году. Так и случилось.
В следующем же туре были потеряны
два очка в Кёльне. «Боруссия» сыграла
заметно качественнее, чем в двух предыдущих играх, но безбожно транжирила
немногочисленные моменты, что вкупе
с качественной игрой «козликов» в прессинге принесло закономерную ничью.
Более того, затем последовали оглушительные домашние 1:4 с «Лейпцигом»,
которые окончательно поставили крест
на этом ужасном сезоне.
Так как формат сего номера позволяет несколько разгуляться в плане объёма, попробую сформулировать несколько причин подобных провалов
дортмундского коллектива.

Крик о Дортмунде
Во‑первых, кошмарная череда травм.
Они преследуют «Боруссию» уже мно-
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го лет, но в этом сезоне их количество
заметно превосходит даже привычную
«норму». Вот допустим, не успел недавно восстановиться Джио Рейна, как
тут же схлопотал ещё одно повреждение в игре со «Штутгартом», покинув
поле уже на 2‑й минуте встречи. Вскоре
в одном из эпизодов потянул плечо
Махмуд Дауд, который также был заменён. После игры появилась информация, что мышечные проблемы испытывает Матс Хуммельс. Не исключено,
что центрбек может выпасть до конца
кампании.
Из всех игроков в ростере клуба, выходивших на поле хотя бы раз в этом
сезоне, не травмировался, дай Бог памяти, лишь голкипер Грегор Кобель, да и
тот в преддверии «Классикера» получил травму на тренировке. Кто-то, как
Джуд Беллингэм, выпадал на несколько игр, а кто-то, как Тома Мёнье, Эрлинг Холанд или Юссуфа Мукоко, пропускали чуть ли не половину командных поединков. Даже сейчас если
взглянуть на больничную карту Дор-

Предполагаемое прощание

Статистика

Тур 24
Хоффенхайм – Штутгарт – 2:1
Голы: Баумгартнер (85, 90) – Эндо (58)
Фрайбург – Герта – 3:0
Голы: Грифо (12, пен), Шаде (83), Хёлер (86)
Унион – Майнц – 3:1
Голы: Харагучи (8), Беккер (56), Авонийи (75) –
Бургцорг (90). На 60‑й минуте удалён Доминик
Кор (Майнц, вторая жёлтая)
Гройтер Фюрт – Кёльн – 1:1
Голы: Гризбек (69) – Кайнц (53)
Боруссия М – Вольфсбург – 2:2
Голы: Тюрам (42), Эмболо (82) – Винд (6), Борнов
(33). На 70‑й минуте удалён Максенс Лакруа
(Вольфсбург, прямая красная)
Байер – Арминия – 3:0
Голы: Аларио (30), Диаби (57, 81)
Айнтрахт – Бавария – 0:1
Гол: Лерой Сане (71)
Бохум – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Нкунку (82)
Аугсбург – Боруссия Д – 1:1
Голы: Саренрен-Бази (78) – Торган Азар (35)

Тур 25
Арминия – Аугсбург – 0:1
Гол: Калиджури (50)
РБ Лейпциг – Фрайбург – 1:1
Голы: Анхелиньо (90) – Демирович (38)
Герта – Айнтрахт – 1:4
Голы: Зельке (61) – Кнауфф (17), Тута (48),
Линдстрём (56), Борре (63)
Вольфсбург – Унион – 1:0
Гол: Авонийи (24, аг)
Бохум – Гройтер Фюрт – 2:1
Голы: Ляйч (35), Лосилла (71) – Белла-Котчап
(64, аг)
Бавария – Байер – 1:1
Голы: Зюле (18) – Томас Мюллер (36, аг)
Штутгарт – Боруссия М – 3:2
Голы: Эндо (38), Фюрих (51), Калайджич (83) –
Плеа (14), Тюрам (35)
Кёльн – Хоффенхайм – 0:1
Гол: Пош (61)

Майнц – Боруссия Д – 0:1
Гол: Витсель (87)

Тур 26
Фрайбург – Вольфсбург – 3:2
Голы: Грифо (7, 44), Нико Шлоттербек (87) – Крузе (52), Арнольд (84)
Унион – Штутгарт – 1:1
Голы: Авонийи (41) – Калайджич (90)
Хоффенхайм – Бавария – 1:1
Голы: Баумгартнер (32) – Левандовски (45+3)
Боруссия М – Герта – 2:0
Голы: Плеа (24), Гинтер (59)
Байер – Кёльн – 0:1
Гол: Шиндлер (67)
Боруссия Д – Арминия – 1:0
Гол: Мариус Вольф (21)
Айнтрахт – Бохум – 2:1
Голы: Машович (46, аг), Камада (52) – Польтер (19)
Гройтер Фюрт – РБ Лейпциг – 1:6
Голы: Левелинг (4) – Андре Силва (17), Форсберг
(32), Лаймер (35), Хенрикс (45), Симакан (59),
Нкунку (69)
Аугсбург – Майнц – 2:1
Голы: Гауэлеу (11, пен), Рубен Варгас (56) – Сильван Видмер (54)

Тур 27
Бохум – Боруссия М – 0:2
Голы: Плеа (55), Эмболо (61)
Штутгарт – Аугсбург – 3:2
Голы: Антон (44), Мармош (79), Тиагу Томас (85) –
Андре Хан (6), Грегорич (45+1)
Майнц – Арминия – 4:0
Голы: Буркардт (1, 75), Ниахате (65), Ингвартсен (79)
Гройтер Фюрт – Фрайбург – 0:0
Герта – Хоффенхайм – 3:0
Голы: Штарк (39), Бельфодиль (63), Тузар (74)
Бавария – Унион – 4:0
Голы: Коман (16), Ньянзу (25), Левандовски
(45+1, 47)
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0
Вольфсбург – Байер – 0:2
Голы: Паулиньо (86, 90+2)

Кёльн – Боруссия Д – 1:1
Голы: Андерссон (36) – Мариус Вольф (8)

Тур 28
Унион – Кёльн – 1:0
Гол: Авонийи (49)
Фрайбург – Бавария – 1:4
Голы: Нильс Петерсен (63) – Горецка (58), Гнабри
(73), Коман (82), Забитцер (90+6)
Хоффенхайм – Бохум – 1:2
Голы: Раум (54) – Асано (28, 59)
Байер – Герта – 2:1
Голы: Аларио (34), Демирбай (40) – Дарида (42)
Арминия – Штутгарт – 1:1
Голы: Крюгер (59) – Калайджич (25, пен)
Айнтрахт – Гройтер Фюрт – 0:0
Боруссия Д – РБ Лейпциг – 1:4
Голы: Лаймер (21, 30), Нкунку (57), Ольмо (86) –
Мален (84)
Аугсбург – Вольфсбург – 3:0
Голы: Яго (1), Нидерлехнер (62), Педерсен (69)
Боруссия М – Майнц – 1:1
Голы: Эмболо (33) – Онисиво (73)

Тур 29
Штутгарт – Боруссия Д – 0:2
Голы: Юлиан Брандт (12, 71)
Кёльн – Майнц – 3:2
Голы: Схири (60), Любичич (78), Килиан (82) – Буркардт (14), Онисиво (55)
Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2
Голы: Тюрам (18), Плеа (24)
Вольфсбург – Арминия – 4:0
Голы: Л. Нмеча (11, 38), Арнольд (48), Крузе (53)
Бавария – Аугсбург – 1:0
Гол: Левандовски (82, пен)
Бохум – Байер – 0:0
На 65‑й минуте Мусса Диаби (Байер) не реализовал пенальти
Айнтрахт – Фрайбург – 1:2
Голы: Костич (54) – Грифо (27), Нильс Петерсен (69)
РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:0
Голы: Нкунку (5), Хальстенберг (20), Собослаи
(44)
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тмунда, то в ней мы увидим сразу 11 (!)
травмированных – Кобель, Хуммельс,
Шмельцер, Мёнье, Морей, Витсель,
Дауд, Рейна, Торган Азар, Мален и
Штеффен Тиггес. Недавно восстановился Холанд. Ровно на стартовый состав набралось!
Многие уже давно требуют провести
чистки в медицинском штабе команды,
которые напрашиваются уже много
лет. Шлейф «стеклянной команды»,
«Krankenhause Dortmund», как его иронично называют болельщики клуба,
тянется за «шмелями» ещё с хлебных
времён под руководством Юргена
Клоппа. К примеру, в сезоне‑2013/14 в
какой-то момент в лазарет отправилась
вся основная защитная линия в полном
составе (Шмельцер, Хуммельс, Суботич, Пищек), так что небритому добряку «Клоппо» даже пришлось стягивать
с печки ушедшего было на пенсию леверкузенца Мануэля Фридриха – мол,
помоги по старой памяти, дружище!
Тогда же дыры в обороне затыкались
юными пацанами, вроде Мариана Сарра или Эрика Дурма.
Первый виновный уже найден. Летом Дортмунд покинет физиотерапевт
Томас Зетцманн, работавший в клубе с
2010 года. Ранее к его услугам активно
прибегал Марко Ройс, он помогал ему в
восстановлении после травм. С 2020
года «Вуди» стал полагаться в этих вопросах не на Зетцманна, а на других
специалистов, не получив с того момента ни одной серьёзной травмы, которая

Этим девушкам не суждено
выпить пива
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надолго вывела бы его из игры! Совпадение? Не думаю.
Вторая проблема – мотивация. «Боруссия» очень нестабильна психологически. В сравнении с «Баварией», которая, чувствуя приближение врага в таблице, начинает мгновенно приходить в
себя и выносить соперника за соперником, Дортмунд же принимается усердно терять очки. Когда команда стала
зимним чемпионом в сезоне‑2018/19,
весь первый круг она провела просто
волшебно, но тогда от неё никто и ничего особо не ждал. Предыдущую кампанию она завершила на позорном четвёртом месте, так что резкий взлёт по
таблице был весьма неожиданным. Это
и вылилось в раскованную и классную
игру.
Зато во втором круге банду Люсьена
Фавра возвели в статус главного фаворита, от которого требовали завоевания
«салатницы», что существенно на неё
надавило. Итог – потерянное лидерство
фактически на «ленточке». То есть
ужасная в самом плохом смысле слова
«Бавария» Нико Ковача сумела обойти
вроде как пиковую «Боруссию» Фавра
за счёт хладнокровия и психической
устойчивости. Воспользовалась спадом соперника и вгрызлась в свой шанс
зубами, попутно разбив непримиримого соперника на «Альянц Арене» со
счетом 5:0.
Ген победителя – миф. Точнее, его
можно выработать в себе совершенно
любой команде, но для этого необходи-
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мо совпадение нескольких факторов. В
первую очередь, ею должен руководить
жёсткий, дисциплинированный, но в
тоже время качественный специалист,
способный грамотно применять метод
«кнута и пряника». Таковым в полной
мере был Клопп, таковым частично являлся Томас Тухель при всех его проблемах в Дортмунде, вызванных скверным характером.
О Марко Розе пока сложно говорить
какие-то однозначные вещи. Просто
так построить столь симпатичные коллективы в «Зальцбурге» и гладбахской
«Боруссии» невозможно – разные контексты работы, разные чемпионаты и
специфики лиг, другой подбор футболистов, ну и так далее.
Создаётся ощущение, что Дортмунд
всё больше превращается в настоящий
могильник для талантливых и интересных специалистов. Когда уволили Петера Боша – все обвиняли исключительно самого голландца, смеялись над его
высоким прессингом и тренерскими
умениями, после непродления контракта Петера Штёгера – сухо поблагодарили за успешную реализацию плана по
попаданию в четвёрку, попутно изрядно прочехвостив за 0:6 в Мюнхене и 0:2
в Рурском дерби.
Магия первого сезона Люсьена Фавра была безжалостно разбита о суровую
реальность прошлой кампании, где
Дортмунд умудрился влететь 1:5
«Штутгарту», а также акцентированно
упёрся в потолок своего развития под
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руководством швейцарского наставника. Даже Эдина Терзича, который выдал невероятные полтора месяца в весенней части прошлого сезона, называли недоразумением и требовали его
отставки после первых же локальных
неудач.
Может, стоит перестать обвинять во
всех смертных грехах исключительно
тренеров? И это ещё хорошо, что Розе
не лишился работы после вылета из Лиги чемпионов с последующим фиаско в
Лиге Европы. Его вина там, безусловно,
присутствует, но учитывая кадровые
проблемы и бесконечные потери ключевых игроков – это лишь совокупность
неудачно сложившихся факторов, которая не должна служить индикатором
успешности его работы. В конце концов, держать «Боруссию» на твёрдом
«серебряном» месте в Бундеслиге на
дистанции при всех проблемах дорогого стОит!
Кстати, о кадровом наполнении.
Это третий фактор, который я хотел бы
выделить. Причём выделить жирно!
Тренерская чехарда и проблемы внутри команды не могли не сказаться и на
игроках. Если условный Юлиан
Брандт был нужен Люсьену Фавру, то
нужен ли он Марко Розе? Как вообще
комплектовалась команда на этот сезон, если Тома Мёнье изначально был
единственным правым крайним защитником без какой-либо альтернативы? Матеу Морей сломался ещё в начале мая прошлого года в игре на кубок
против «Хольштайн Киля». Были ли
попытки взять кого-то хотя бы в аренду? Нет!
Зная склонность Холанда к повреждениям по прошлому году, клуб не
позаботился о покупке достойной подмены для норвежца. Дони Мален провёл большую часть карьеры именно на
позиции «девятки», но, во‑первых, при
наличии «живого» Эрлинга он сможет
играть на этой позиции максимум с ним
в паре, что не нравится обоим игрокам,
а во‑вторых, голландцу необходимо
время для адаптации в гораздо более
сильном чемпионате, чем Эредивизие!
На Юссуфу Мукоко давит его статус
«будущей суперзвезды», а Штефен
Тиггес просто посредственный нападающий уровня условной «Арминии», но
никак не дортмундской «Боруссии».
Можно долго перечислять этот список вопросов, но давайте оставим эту
затею. Я и так тут что-то разошёлся:-)
Ясно одно – работы у будущего
спортивного директора Дортмунда Себастьяна Келя грядущим летом будет
очень много! Легенда «шмелей» сменит на этом посту настоящую икону
клуба во всех отношениях Михаэля
Цорка, так что Келю необходимо будет
войти в новую дверь, что называется, «с
ноги». Пока подписан лишь Никлас Зюле. Неожиданно возникают проблемы с
приобретением вроде как практически
состоявшегося дортмундца Карима

Томас
Мюллер –
самый умный

Адейеми. Не понятно, купят ли Нико
Шлоттербека и Нассера Мазрауи. Вроде как торгуются с Гладбахом по Рами
Бенсебаини. Вот и поглядим, начнётся
ли вскоре новая эра в команде с «Сигнал
Идуна Парк».

Злорадство о «Баварии». Вокруг
Левандовски
В стане главного врага всё также не сахарно. Юлиан Нагельсманн лишь познаёт вкус больших побед и набирается
опыта возглавлять суперклуб с большими амбициями по ходу.
В первом своём сезоне на «Альянц
Арене» он завоевал свой первый серьёзный трофей в карьере (недавний суперкубок Германии не в счёт), но этим в
первом сезоне и ограничится.
«Бавария» невероятно легко преодолела барьер группового этапа Лиги чемпионов, но вот качество её игры в плейофф вызывало большие вопросы.
«Зальцбург» был пройдён, что называется, на голом классе, которого у «роттен» хватит на всю австрийскую Бунде-

слигу вместе взятую, но даже те 7:1 в
ответной встрече в полной мере не отображают реальную картину. «Быки» уж
точно не наиграли на столь катастрофический результат, изрядно погоняв хвалённого фаворита!
Затем же «Bayern» абсолютно по делу влетел «Вильярреалу» на «де ла Серамике» в первом четвертьфинальном
матче, а крепкий «субмарин» сумел
продержаться и на «Альянц Арене»,
вырвав необходимую ничью благодаря
позднему голу Сэмми Чуквуэзе.
Началась лёгкая пробуксовка и в
чемпионате. Парой-тройкой абзацев
выше я упомянул, что «Звезда Юга» потеряла очки с «Байером» и «Хоффенхаймом». Это лишь верхушка айсберга,
так как даже в отдельных победных
матчах качество её игры вызывало коекакие вопросы. Допустим, два тура назад едва удалось сломить сопротивление крепкого «Аугсбурга», обыгравшего «роттен» в первом круге (1:2).
Даже выездной погром «Фрайбурга» вышел 50 на 50. В какой-то момент
«бразильцы из Брайсгау» успели сравнять счёт усилиями экс-игрока баварцев Нильса Петерсена, но после досадной ошибки Нико Шлоттербека «Бавария» понесла хозяев по кочкам, почувствовав запах крови.
Нагельсманн старается экспериментировать с расстановкой, к примеру, в
отдельных матчах используя уж слишком суицидальную схему с Команом и
Гнабри в роли «вингбэков». Оно и не
мудрено – Юлиан является ярчайшим
представителем нового поколения так
называемых «лэптоп-специалистов» (у
лэптопщиков не поколение – у них генерация))) – А. Ф.). Он не является приверженцем какой-то конкретной формации, тасуя позиции игроков на поле,
словно конструктор «Lego». В Лейпциге он создал настоящий тактический
трансформер, который мог меняться
несколько раз в зависимости от ситуации на газоне даже по ходу конкретного
матча.
Правда, есть одно отличие – в Зинсхайме он стал самым успешным тренером в истории клуба буквально за неполных четыре года. Он мигом превратил скромный провинциальный коллектив в твёрдого середняка, претендующего на еврокубки. Сперва было
четвёртое место, затем историческая
«бронза», дебют в Лиге Европы, а далее
и в Лиге чемпионов!
В Саксонии откровенно сделали
ставку на постройку его проекта, дав
ему полный карт-бланш. Его готовы
были ждать сколько понадобиться и
полностью ему доверяли. Когда Юлик
решил довести дело до конца в «Хоффенхайме» и дебютировать с «деревенскими» в ЛЧ, «Лейпциг» провёл
кампанию‑2018/19 со спортдиром
Ральфом Рангником у руля, после чего
с распростёртыми объятиями забрал
его к себе.
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В «Баварии» же, самом титулованном немецком клубе, он – всего-то один
из многих. Да, учитывая его возраст и
перспективу руководству «роттен» невероятно выгодно было заполучить в
свои ряды именно его, однако в случае
неудовлетворительных результатов
этот роман может довольно быстро закончится.
Нет-нет, мы не говорим о том, что
свежий вылет из чемпионской лиги, а
также осенние 0:5 с Гладбахом на кубок, приведут к его увольнению. Не для
того они выкупали Нагельсманна за
баснословные для тренера деньги у РБ,
чтобы так быстро с ним разойтись. Да и
ребята там сидят не глупые, понимая,
что на постройку системного механизма необходимо время и ресурсы. Но вот
в следующем году или ещё через год
будут спрашивать уже гораздо серьёзнее! Похожая ситуация, как и с Марко
Розе, к слову.
Пока же коуч мечется между проверенной его предшественником Ханси
Фликом моделью и новыми разработками собственного производства. Получается с переменным успехом, но это
лишь начало, так как плацдарм для
дальнейшего роста у этой сборки просто потрясающий!
Есть вопросы по защите, где, о ужас,
не так хорош Дайот Упамекано, как его
рисовали. Француз играет здОрово, но
порой отмечается и со знаком «минус»,
как в игре с «Бохумом» (2:4), где три из
четырёх мячей «несгибаемых» пришли
после его ошибок. Анонсирован и летний уход Зюле, который только-только
начал становится твёрдым игроком
стартовой обоймы после ухода Алабы
и Боатенга.
Ну и главный вопрос – что с Левандовски? Последнее время в прессе активно муссируется информация, что
агент поляка Пини Захави склоняет
своего клиента к переходу в «Барселону», внушая ему – мол, «Бавария» тебя
не ценит и не горит желанием пролонгации соглашения с тобой. А ты, лучший игрок мира, заслуживаешь лучшего отношения к себе.
Да, «Звезда Юга» не особо хочет
продлевать контракт с Робертом в долгую, то бишь на несколько лет вперёд, а
вот на ближайшие два сезона с опцией
последующего продления – очень даже. В этом году ему исполнится 34, через два года будет 36, так что мюнхенцев вполне можно понять.
Возможно, когда вы будете читать
этот материал, футболист уже публично объявит о своем уходе из стана «рекордмайстера».
Главный вопрос – кто сможет его
заменить? Мне, как закостенелому фанату Дортмунда, не хочется верить,
что этим последователем станет Эрлинг Холанд, но ситуация уж очень к
этому располагает. Хотя не исключён
вариант и с условным Патриком Шиком, который обойдётся гораздо де-

№2/ 2022

шевле, а пользы в теории может принести не меньше.

«Бавария» без «н»
Кстати, о лучшем бомбардире Евро‑2020.
Ему наконец-то удалось найти полностью свою команду. «Байер» в целом
заметно преобразился под руководством Херардо Сеоане. «Аптекари» решили позвать талантливого специалиста после прошлогоднего вылета от его
«Янг Бойз» (суммарные 6:3 в пользу
«юных мальчиков») в Лиге Европы и не
прогадали.
Леверкузен под руководством Сеоане не всегда делает ставку на контроль
мяча, зато умеет забивать на любой
вкус. 47 из 68 своих голов на данный
момент «фармацевты» забили вследствие атакующих комбинаций, 5 в контратаках, 10 со стандартов и всего 2 с пенальти. Причём последний выстрел с
«точки» в игре с «Бохумом» на «Воно-

Патрик Шик опять забил,
Фримпонг опять поздравил
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виа Штадионе» получился трагикомичным – Мусса Диаби поскользнулся в
момент удара, попав мячом в другую
ногу, от которой игровой снаряд и угодил в ворота. По правилу второго касания в момент пенальти (фактически
француз сделал пас самому себе) сей
гол не был засчитан.
Ещё четырежды соперники поражали собственные ворота.
«Байер» играет размашисто, частенько становясь жертвой подобного
стиля. Уже накопилось довольно много
матчей в этом сезоне, когда он вёл даже
в два мяча по ходу матча, но умудрялся
растерять добытое преимущество. Есть
кое-какие проблемы и при обороне на
стандартах – 14 пропущенных. Хуже
только у «Гройтер Фюрта» (18). В последних турах Леверкузен, правда,
слегка «приподсдал». Давайте несколько слов о нём, а заодно коротко и о подвальных разборках в Бундеслиге, раз
уж мы упомянули «трилистников».
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Беренс только что принес
победу «Униону» в Лейпциге

Гибрид «Селтика» с
«Панатинаикосом»?
Нет, бывший великий клуб
Новичок успел изрядно подгадить
«Фрайбургу» и «Айнтрахту» в последних турах, скатав с обоими строго по
нулёвке, но ситуация «ГФ» в конце
февраля была такой, что необходимо
было исключительно побеждать. С
прямыми конкурентами он к тому моменту уже встретился, обыграв «Герту» и расписав мировую со «Штутгартом» и «Арминией», так что нужно
было кровь из носу добывать очки с
командами верхней половины таблицы. Этого не случилось.
С «Кёльном» удалось лишь вырвать
ничью в середине второго тайма (1:1), с
«Бохумом» в какой-то момент на табло
горели те же цифры, но рурцам удалось
добыть волевую викторию, а о погроме
от «Лейпцига» (1:6) и игре с Гладбахом
(0:2) упоминать не стОит.
«Аугсбургу» предстоит рубиться со
всеми конкурентами за выживание.
Правда, с момента нашего последнего довоенного номера подопечные
Маркуса Вайнцирля набрали очень неплохой ход! Проиграли «Баварии» в
дерби, позволили «Штутгарту» организовать небольшой камбэк, зато обыграли крепкие «Арминию» и «Майнц»,
вырвали ничью у Дортмунда в родных
стенах и попросту разнесли «Вольфсбург» со счётом 3:0. Короче говоря, навряд ли твёрдый завсегдатай Бундеслиги 1 последних лет умудрится упасть в
какую-то психологическую яму, кото-

рая засосет его в пучину второго дивизиона.
Несколько ожили в последнее время
и «швабы», а вот кому я искренне желаю вылета, так это «Арминии» и «Герте». Первая лишь каким-то чудом да
благодаря удачному стечению обстоятельств в последнем туре прошлого сезона сумела дивным образом спастись,
а вот вторая импонирует мне по составу, но совершенно не нравится в управленческом плане.
Хаос в руководстве часто приводит
к импульсивным и не совсем взвешенным решениям. Сперва руководители
берлинцев наметили очевидный курс
на приобретения статусных игроков, но
как-то позабыли подобрать им подходящего наставника. Юрген Клинсманн
в своё время значительно подпортил
репутацию в качестве тренера «Баварии», где успел побить горшки с огромным количеством звёзд. Если кто забыл, Луи ван Гал спустя год едва не завоевал «требл», проиграв лишь в финале Лиги чемпионов миланскому «Интеру» Моуриньо. Практически с теми же
футболистами! Не дал Клинсманн результата и в «Герте», довольно быстро
уйдя в отставку.
Недавняя коллизия с очередным
приглашением на пост тренера Пала
Дардаи выглядела дуалистической. С
одной стороны, в определённый момент его попросили на выход из-за того,
что клуб намеревался превратиться из
середняка в регулярного претендента
на еврокубки. Это выглядело бы логич-

но в случае назначения действительно
сильного специалиста, который мог бы
предоставить команде эти гарантии.
Этого, как мы уже успели выяснить, не
случилось.
С другой – решение вернуть его
здесь и сейчас было довольно адекватным, опять же если летом «Герта» договорилась бы с кем-то, кто мог бы
провести перестройку в коллективе.
Но после серии неоднозначных результатов руководство спешно убрало его
восвояси, пригласив взамен… Тайфуна Коркута. Потом и в нём разочаровались, обратив взор на «железного» Феликса по фамилии Магат. Хотя, скорее,
уже изрядно «забронзовевшего» Феликса, к тому же успевшего громыхнуть вниз по лестнице.
Посыл здесь ясен – типа хотели
встряхнуть команду в контексте тяжёлой борьбы за выживание, а Магат должен был вернуть им пресловутые «кохонес» и замучать всех этих Боят, Платтенхардов, Кевин-Принс Боатенгов,
Дарид, Тузаров etc. тяжелейшими тренировками. Да, с психологией у клуба
не всё в порядке. Достаточно вспомнить февральские 1:6 от «Лейпцига»,
когда берлинцы поплыли после глупого удаления Кемпфа. Но пока у опытного коуча получается так себе.
Начали с 3:0 в игре с «Хоффенхаймом», а продолжили суммарными 2:6
от «Байера» и «Униона». Особенно чудовищно выглядят 1:4 в столичном дерби, за которые могут очень больно
спросить.
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Вы чье, бычье?
Вернёмся к нашим топ-клубам. Дортмунд и «Байер» активно поддавливает
снизу воспрянувший РБ. Вот вроде бы
ситуация располагала к провалу, а на
деле вышло вон как. Судите сами.
Летом клуб покинул системообразующий наставник, на которого делали
ставку и были искренне рады командному прогрессу под его руководством,
а также шеф обороны и потрясающий
универсал, способный закрыть не одну
позицию на поле.
Казалось бы, спад неизбежен. А тут
ещё на этот воображаемый пирог наслоился провал Джесси Марша, который после гибкого трансформера имени Нагельсманна произвёл откат к заводским настройкам и позабытым было
принципам «Ред Булла». Но после небольшой революции имени нынешнего
тренера «Баварии» «Лейпциг» принял
решение о смене вектора развития, променяв вертикализацию и старые догмы
на более современный стиль.
Марш не соответствовал подобным
требованиям, а вот Доменико Тедеско
– очень даже. Держим в уме то, что они
с Юлианом в своё время заканчивали
одни тренерские курсы в Германии, а
Тедеско даже получил оценку выше,
чем его товарищ! Принципы недавно
вернувшегося к родным пенатам специалиста довольно схожи с Нагельсманном. К примеру, ещё в бородатые времена в «Эрцгебирге» команда Доменико могла перестроиться с десяток раз по
ходу конкретного матча в зависимости
от ситуации на поле!
Его работу в том же «Шальке» часто
несправедливо оценивают сквозь приА вот «Лейпцигу» Шик не забил
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зму крайнего сезона в клубе, когда «кобальтовые» умудрились влететь 2:10
«Манчестер Сити» в плей-офф Лиги
чемпионов и полностью провалиться в
Бундеслиге. Хотя нет, не полностью,
памятую о недавнем вылете… Теперьто все поняли, что проблемы Гельзенкирхена заключались далеко не в фигуре коуча, а в бардаке в руководстве и
селекционном департаменте. Однако
тогда мало кто копал так глубоко.
И что же мы имеем после прихода
Тедеско в «Лейпциг»? «Всего лишь»
два поражения (уже три, но об этом
дальше) – одно в очень равном матче с
«Баварией», второе в меньшинстве против «Арминии» с рабочими шансами
хотя бы на ничью, а кроме этого 15 побед и 5 ничьих! Комментарии излишни.
В игру «быков» вернулась привычная задорность и лёгкость, они способны сыграть и более рационально, но в
большинстве случаев готовы искренне
повеселиться со своими оппонентами.
7 из 15 побед были добыты с разгромным счётом, как в недавней мясорубке,
которую РБ устроил дортмундской
«Боруссии» на её поле (4:1).
С такой игрой саксонцы вполне резонно претендуют на победу в Лиге Европы (полуфинал с «Рейнджерс») и
Кубке Германии (вышли в финал, одолев «Унион»). В ДФБ-Покале ситуация
и вовсе выглядит волшебно – абсолютно все фавориты покинули турнир при
невероятных обстоятельствах, а в финале поджидает пусть крепкий, но удобоваримый «Фрайбург». Я не знаю, что
должно произойти, чтобы ему не удалось с третьей попытки завоевать первый трофей в своей истории.
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Колхознички. Вышли мы все из
народа…
«Хоффенхайм» и «Унион» на фоне
стремительного подъёма «Лейпцига» и
выросшего разрыва между ними и четвёртым местом, смогут максимум сразиться за Лигу Европы или квалификацию Лиги конференций.
Из-за череды травм и болячек «железные» ребятишки Урса Фишера несколько притормозили в чемпионате,
когда и было растеряно много драгоценных очков, но в последнее время
подтянулись отсутствовавшие, а там и
пошли результаты. Недавно уничтожили врагов из «Герты» (4:1), а впереди
ждало двойное испытание РБ на Кубок
и в чемпионате, «Айнтрахт», «Фрайбург». В Кубке ожидаемо проиграли, но
в чемпионате взяли реванш и всерьез
готовы вцепиться а загривок «Лейпцигу» в плане Лиги чемпионов!
«Хоффенхайм» угодил в психологическую яму, из которой нужно срочно
выбираться. На дистанции сезона «деревенские» смотрятся очень вкусно, так
что будет обидно, если они на ленточке
пролетят мимо еврокубков. Суммарные 1:8 с «Лейпцигом», «Бохумом» и
«Гертой», а также нулёвка с «Гройтер
Фюртом» удручают.
Вольный город
А вот за «Фрайбург» я просто безумно
болею. Вот яркий пример дальновидности руководства. Вспомните феерический вылет «грифов» во вторую Бундеслигу по итогам сезона‑2014/15, когда в
последнем туре не помогла даже домашняя победа над «Баварией»! «Герта» мигом вытурила бы тренера, но
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боссы скромного клуба выразили полное доверие Кристиану Штрайху. И что
вы думаете? «Бразильцы из Брайсгау»
уверенно выиграли БЛ.2 на будущий
год, заметно опередив по результативности саксонских «быков».
Команда вернулась в элиту, несколько окрепла и спустя пару лет вернулась
в борьбу за Европу. Этот «Фрайбург»
силён обороной и дьявольски эффективен на стандартах, важную роль в
успешной конвертации которых играет
признанный мастер Винченцо Грифо.
Меньше команды Штрайха пропустил
лишь «Лейпциг», а больше двух мячей
за матч «грифы» получали лишь дважды в этом сезоне во всех турнирах, да
и то от Дортмунда и «Баварии»! Та же
«Боруссия» уже активно торгуется по
талантливому шлоттербеку Нико Центрбеку… простите, иннерфертайдигеру)
Кроме того, шварцвальдский коллектив вышел в финал Кубка Германии,
где он не играл никогда! Полуфинал-то
у него был в 2013 году, когда проиграли
«Штутгарту». Даже попадание на банду Тедеско оставляет рабочие шансы на
трофей. В этой кампании соперники
сыграли строго по 1:1, в том числе 5
марта.
Завоевание национальной чашки и
выход в Лигу чемпионов стали бы
очень красивым и заслуженным пиком
тренерской карьеры Кристиана Штрайха.
Для этого необходимо победить
«Хоффе», «Унион» и «Байер» в чемпионате. Справятся, как думаете?

Позорные волки и кони
Неоднократно воспетая тренерская
циркуляция минувшим летом пока что
не принесла ощутимой пользы ни одному из участников. Дортмунд под руководством Марко Розе провалил сезон,
«Айнтрахт» после неудачного старта
взлетел вверх по таблице, но снова забуксовал, а о Гладбахе и «Вольфсбурге» и говорить нечего.
«Жеребцы» сыплются на глазах.
Сперва, сославшись на усталость от непрерывной работы, пост спортивного
директора покинул Макс Эберль, фактически отец возрождения величия безусловного гранда немецкого футбола, а
руководство имеет стальные, кгхм, нервы. После многочисленных провалов,
вроде 0:6 от «Фрайбурга» или Дортмунда никто не спешит рубить с плеча и
расставаться с Ади Хюттером, но после
Розе экс-наставник Франкфурта пока
выглядит очень уж контрастно, как и
его команда.
С «Вольфсбургом» тоже всё кисло.
Едва удалось выбраться из затяжного
кризиса и завершить кошмарную серию поражений, как вновь пошла турбулентность. По-хорошему, «волки»
прямо сейчас идут в относительной
безопасности от зоны вылета исключительно из-за наличия более депрессивных и унылых соперников, вроде «Ар-

минии». Лишь с Билефельдом и удалось прервать чёрную серию (4:0).
Правда, потом «волки» принялись чередовать крупные победы дома с не менее крупными поражениями в гостях –
словно развлекаются!
Зимний уход Вута Вегхорста в «Бёрнли» дополнительно ослабил и без того
проблемную команду. Голландец каждый сезон давал минимум 20 голов во
всех турнирах, даже в этой кампании он
вплоть до 29 тура делил статус лучшего
бомбардира «заводских» в Бундеслиге
вместе с Лукасом Нмечей.
Йонас Винд и вернувшийся блудный
сын Макс Крузе очень стараются, но
пока если и могут заменить Вута, то
только комплексно, с оговорками.
Окей, «Вердер» недавно погорел на
том, что вовремя не уволил Флориана
Кофельдта, «Вольфсбург» пока держится. Впереди с пыльным мешком в
руках поджидают дортмундская «Боруссия», «Бавария», а также «Майнц»,
«Штутгарт» и «Кёльн». Всем им четвёртая команда Германии прошлого
сезона проиграла в первом круге с общим счётом 3:15 (успели кошмарно
сгореть BVB и сейчас, но об этом ниже)! Думаю, сейчас какие-то очки они
всё же наскребут, но как бы дело не закончилось переходными матчами, как
в 2017 и 2018 годах.

***
Закончим краткой сводкой по второй Бундеслиге. Там всё куда интереснее, чем в элитном дивизионе.
В последних турах на первое место
впервые в этом сезоне прошмыгнул
«Шальке», правда, уступив лидерство
после поражения от «Вердера» (1:4) в
минувшую субботу.
Тренер «кнаппен» Бюскенс – бывший игрок клуба, после завершения
карьеры успел пройти тернистый путь
к возвращению в Гельзенкирхен. Сперва работал во второй команде «кобальтовых», затем какое-то время ситуативно был и ассистентом, и исполняющим
обязанности тренера.
Самое громкое достижение на его
стезе наставника – исторический для
«Гройтер Фюрта» выход в первую Бундеслигу в сезоне‑2012/13, откуда, правда, «трилистники» с треском вылетели.
После нескольких лет скитаний вернулся в «Шальке», где снова работал
ассистентом, в том числе в штабе уволенного недавно Димитриоса Граммозиса.
Честно признаться, хотелось бы увидеть в элите именно троицу – «Шальке», «Вердер», «Санкт-Паули». «Шальке» – из-за традиций, истории и Рурского дерби, «музыкантов» – по причине
всё той же насыщенной истории, а также традиционно весёлой игры, «пиратов» – за их самобытность.
Лидеров активно подпирают «Дармштадт» (обошедший «Санкт-Паули»
в таблице), «Нюрнберг» и «Гамбург».
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Последний заметно отстал, но всё ещё
сохраняет отличные шансы как минимум на третье место. Было бы круто
увидеть «портовое дерби» в рамках
БЛ.1, но если таковое и случится, то,
видимо, точно не в следующем сезоне.

Когда БД радовала
Тур 30
Аугсбург – Герта – 0:1
Гол: Суат Сердар (49)

Боруссия Д – Вольфсбург – 6:1

Голы: Роте (24), Витсель (26), Аканджи (28),
Джан (35), Холанд (38, 54) – Ридле Баку (81)
«БД»: Кобель – Джан, Аканджи (Понграчич, 65),
Загаду – Вольф (Семич, 88), Витсель (Витсель,
78), Беллингэм, Роте (Байно-Гиттенс, 88) –
Брандт (Мукоко, 65), Холанд, Ройс
«В»: Кастельс – Лакруа (Мбабу, 46), Борнов,
Брукс – Р. Баку, Арнольд, Шлагер (Вранкс, 62),
Герхардт – Винд (Бялек, 82), Л. Нмеча (Ф. Нмеча,
62), Крузе (Руссильон, 46)

Майнц – Штутгарт – 0:0
Фрайбург – Бохум – 3:0

Голы: Кюблер (5), Шаллаи (16, 53)
«Ф»: Флеккен – Кюблер (Шмид, 65), Линхарт,
Нико Шлоттербек, Гюнтер – М. Эггештайн,
Хёфлер (Хаберер, 81) – Шаллаи (Вайсхаупт, 73),
Чон У Ён (Хёлер, 65), Грифо – Нильс Петерсен
(Демирович, 65)
Удалены: Стафилидис, Райс (Бохум, оба получили по прямой карточке красного цвета)

Боруссия М – Кёльн – 1:3

Голы: Эмболо (85) – Модест (5), Кайнц (20),
Любичич (34)
«БМ»: Зоммер – Гинтер (Скалли, 38), Эльведи,
Байер – Лайнер (Нетц, 46), Нойхаус (Кристоф
Крамер, 46), Коне (Бёнеш, 71, Штиндль, 75),
Бенсебаини – Йонас Хофманн, Эмболо, Плеа
«К»: Швабе – Эхизибуэ (Шмиц, 80), Килиан, Хюберс, Эктор – Шкири, Озджан – Любичич (Шауб,
80), Ут (Ондрей Дуда, 80), Кайнц (Тильманн, 61)
– Модест (Лемперле, 90+2)

Арминия – Бавария – 0:3

Голы: Лаурсен (10, аг), Гнабри (45+7), Мусиала
(85)
«Б»: Нойер – Павар, Ньянзу (Станишич, 46), Упамекано – Гнабри (Видович, 89), Киммих, Горецка,
Дэвис – Мюллер (Мусиала, 61), Левандовски
(Чупо-Мотинг, 89), Забитцер (Сане, 61)

Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – 0:0
Унион – Айнтрахт (Франкфурт) – 2:0

Голы: Авонийи (17), Прёмель (21)
«У»: Рённов – Эккель, Кнохе, Баумгартль – Райерсон (Триммель, 84), Харагучи (Шафер, 67),
Рани Хедира, Прёмель, Гисельманн (Очипка,
84) – Ш. Беккер (Фогльзаммер, 67), Авонийи
(Михель, 81)
«АФР»: Граль – Тута, Хинтереггер, Н’Дика –
Чендлер (Кнауфф, 59), Якич (Хасебе, 76), Хрустич
(Камада, 58), Костич (Ленц, 67) – Линдстрём
(Ахе, 46), Пасиенсия, Хауге

Байер – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Доминик Собослаи (69)
«Байер»: Градецки – Коссуну, Тапсоба, Та
(Демирбай, 74), Хинкапи (Азмун, 88), М. Баккер
– Андрих (Аларио, 80), Паласиос (Паулиньо, 74),
Арангис – Диаби, Шик
«РБЛ»: Гулачи – Клостерманн, Орбан, Гвардиол
– Мукиеле, Форсберг (Ольмо, 58), Тайлер Адамс
(Хенрикс, 83), Собослаи, Хальстенберг (Анхелиньо, 73) – Андре Силва (Нкунку, 46), «Юрари»
Поульсен (Лаймер, 58)

В довольно куцем на моменты матче «Герта» сумела вырвать победу у
«Аугсбурга» благодаря классному голу
пяткой Суата Сердара. Таким образом,
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берлинцы пусть и на один тур, но покинули зону вылета, а также приблизились
к «фуггерам» на расстояние трёх очков.
Кроме того, победа над малыми баварцами стала для «старой дамы» первой выездной аж с 16 октября прошлого
года, когда она обыграла «Айнтрахт»
во Франкфурте-на-Майне (2:1)!
На 16‑е «стыковое» место отправился «Штутгарт». «Швабы» разошлись
миром с «Майнцем». На табло «Опель
Арены» после финального свистка
Флориана Бадштюбнера горели итоговые нули, а наиболее близкими к победе
были именно подопечные Пеллегрино
Матараццо. С плотным ударом Мангала из-за штрафной справился вратарь,
выручил Центнер и после выхода Тиагу
Томаша один на один под углом по правому полуфлангу.
«Гройтер Фюрту» удалось подставить подножку «Хоффенхайму» (0:0).
«Деревенские» не сумели забить на
родном поле впервые с 4 тура, когда
они уступили «Майнцу». Положение
команды в гонке за еврокубковую зону
после этой досадной неудачи стало
весьма затруднительным. Зацепиться
даже за квалификацию Лиги конференций будет сложно, так как далее им
предстоит сразиться с «Фрайбургом»,
«Байером» и гладбахской «Боруссией».

3:1
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Совсем недавно зинсхаймцы резонно претендовали на топ-четвёрку, но
после попадания в психологическую
яму в последних турах безнадёжно от
неё отстали. Шесть очков отделяет
«Хоффе» и от всё того же «Фрайбурга»,
который прихлопнул крепких орешков
из Бохума.
Два из трёх голов в ворота рурцев влетели после перехватов мяча с его последующей транспортировкой в одну и ту
же зону сперва Кюблеру, а затем и Шаллаи. Последний так и вовсе забил весьма
эффектно – мощным ударом со вкусным
рикошетом от дальней штанги.
Для большинства немецких болельщиков проваленный сезон с выигранным дерби против ненавистного соперника сразу же переходит в разряд просто
неудачных. Зато, когда не работают оба
этих фактора – тут уж пиши пропало.
Гладбаху необходимо просто забыть
этот сезон‑2021/22, как страшный сон.
Будто его и не было. Помимо громких
провалов, вроде 0:6 от «Фрайбурга» и
Дортмунда, «жеребцы» безуспешно
пободались с «козликами» в обоих матчах. В первом круге «Кёльн» грохнул
их со счётом 4:1, а в «ответке» на «Боруссия-Парк» шокировал хозяев трижды уже к перерыву, чего ранее в истории рейнскому коллективу никогда не
удавалось!

война

Вновь отличился Антони Модест,
которому не привыкать забивать «Боруссии» М. Лишь на последних минутах команде Адди Хюттера удалось
провести гол престижа авторства Бреля
Эмболо, реализовавшего сольный проход ударом в дальний угол.
А вот другая «Боруссия» приятно
удивила. Право слово, мне надоело
всерьёз анализировать игру «шмелей»!
О каком анализе и оценки может идти
речь, когда команда безнадёжно сгорает «Лейпцигу» 1:4 в родных стенах, а
затем уверенно обыгрывает «Штутгарт» и разносит в щепки «Вольфсбург». Пусть кризисного, посыпавшегося, но, на минуточку, участника Лиги
чемпионов нынешнего сезона с вполне
боеспособным составом!
В очередной раз отвешу комплимент
в сторону Грегора Кобеля. Когда когото попросят назвать лидера «БД», по его
мнению, то в его списке могут фигурировать Холанд, Беллингэм, Ройс, кто
угодно, но только не пришедший из
стана «швабов» вратарь. Считаю, очень
зря! После усталости от игры по наитию Романа Бюрки и Марвина Хитца за
пост № 1 в Дортмунде наконец-то можно быть спокойным. Сколько уже очков
Кобель спас команде своими сэйвами!
Хорош на выходах, неплох в выборе
позиции, крут на ленточке – вот и сей-

война
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час уже на 3‑й минуте Грег не позволил
Нмече поразить дальний угол после
прострела Винда вдоль вратарской.
Если бы не чудо-спасение швейцарца,
не известно, что было бы дальше. Помнится, в матче с РБ «Боруссия» смотрелась интересно в первом тайме, но, пропустив первой весьма глупый гол имени Эмре Джана, посыпалась.
В общем, зарядились парни в чёрножёлтом, вынеся «волков» на лопате уже
в первом тайме. Первый мяч после подачи Брандта с углового забил юный
воспитанник BVB Том Роте (к слову,
очень крутой матч в его исполнении –
для новичка-то! Видимо, дни Пасслака
и, в особенности, Шульца на «Вестфаленштадионе» впрямь сочтены), который дебютировал за родной клуб, затылком не оставив шансов Кастельсу, а
дальше дело пошло как по маслу.
2:0 – Холанд катит в «коридор» между защитников на Витселя, который
точно бьёт в «подмышку» киперу гостей;
3:0 – Ройс даёт указания Аканджи
идти на ближнюю штангу, где и находит
его ногу после подачи со штрафного;
4:0 – Джан хлёстко пробивает в дальний угол, попутно качнув Арнольда;
5:0 – быстрая атака флангом, и Ройс
находит Холанда пасом на пустые ворота.
На всё про всё хозяевам хватило всего-то 14 минут! Во втором тайме норвежец оформил дубль, правда, с довольно
холодной реакцией местных фанов, что
немудрено. Вскоре вышедший на замену Марин Понграчич решил слегка подсластить пилюлю для бывших и будущих партнёров (выкупать-то его никто
не собирается), обрезкой позволив состояться голевой атаке гостей. Видимо,
побоялся, что устроят «тёмную» в раздевалке будущим летом!
«Бавария» смела с поля «Арминию»
без шума и пыли, слегка поправив эго
после вылета из Лиги чемпионов от
«Вильярреала».
Билефельд, похоже, всё-таки вылетит. 30 апреля команду ждёт во многом
ключевая схватка с «Гертой». Правда,
как мы написали где-то рядышком, делать ей в элите точно нечего. Если уж
пропускать такие мячи, как второй в игре с «роттен», когда Киммиху дали подать практически с центрального круга,
а Гнабри никто даже не собирался опекать (двое защитников держали одного
Мюллера!), то о чём можно вести речь?!
«Айнтрахт» отдал слишком много
сил и эмоций в ответной встрече с «Барселоной» в Лиге Европы, так что «орлам» банально не хватило физической
и психологической готовности во
встрече на «Ан дер Альтен Фёрстерай».
К тому же Оливер Гласнер предоставил
отдых нескольким ключевым игрокам.
«Унион» забил два красивых мяча.
Сперва Авонийи здорово подстроился
под заброс Рани Хедиры из глубины, а
затем Гриша Прёмель смачно засадил в

дальний угол с границы штрафной площади. Календарь берлинцев позволяет
им рассчитывать как минимум на седьмую строчку, которая может стать
путёвкой в квалификацию Лиги конференций в случае победы «Лейпцига» в
Кубке Германии. Конечно, если парни
Доменико Тедеско удержатся в топ‑4, в
чём практически нет сомнений, как и в
нахождении там «Байера».
В завершение тура был подан главный футбольный деликатес выходных
в Германии, а именно битва третьей и
четвёртой команд. Увы, матч разочаровал в плане зрелища.
«Лейпцига» не было на поле в первом
тайме. «Быки» не нанесли ни одного удара по воротам соперника, зато включились во второй половине, что и принесло
им успех. Доминик Собослаи корявенько, но всё же забил рикошетом от ноги
Джонатана Та. Кристофер Нкунку оформил свой очередной ассист в сезоне.
Саксонцы обошли Леверкузен, вскочив на «бронзовую» позицию, правда,
ненадолго…

Оформление путевок
Тур 31
Кёльн – Арминия – 3:1

Голы: Ут (3), Модест (43), Тильманн (86) – Хюберс (33, аг)

РБ Лейпциг – Унион – 1:2

Голы: «Юрари» Поульсен (46) – Мишель (86),
Беренс (89)
«РБЛ»: Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг
– Кампль (Лаймер, 64) – Мукиеле (Хенрикс, 84),
Тайлер Адамс, Форсберг (Ольмо, 63), Анхелиньо
– «Юрари» Поульсен (Андре Силва, 64), Нкунку
(Собослаи, 75)
«У»: Рённов – Йеккель, Кнохе, Хайнц (Мишель,
85) – Триммель (Райерсон, 76), Шефер (Фогльзаммер, 68), Рани Хедира, Прёмель, Гисельманн
(Очипка, 76) – Бекер, Авонийи (Беренс, 85)

Герта – Штутгарт – 2:0

Голы: Зельке (4), Бельфодиль (90+3)

Вольфсбург – Майнц – 5:0

Голы: Винд (8, 42), Крузе (24, 35, 45+2)
Удалён: Никлас Тауэр (23, Майнц, прямая красная карточка)

Айнтрахт (Франкфурт) – Хоффенхайм
– 2:2

Голы: Н’Дика (32), Камада (66) – Н’Дика (12, аг),
Жоржиньо Риттер (78)
«АФР»: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика –
Кнауфф (Пасиенсия, 86), Якич, Роде (Хрустич,
67), Костич – Линдстрём (Ахе, 78), Борре (Хауге,
67), Камада (Джибриль Соу, 79)
«Х»: Бауманн – Акпогума (Нордтвейдт, 46,
Касим, 89), Фогт, Пош – Бебу, Самассеку (Руди,
67), Штиллер, Давид Раум – Крамарич, Даббур
(Сков, 87), Бруун Ларсен (Жоржиньо Риттер, 67)

Фрайбург – Боруссия М – 3:3

Голы: Грифо (49), Гюнтер (61), Линхарт (80) –
Бенсебаини (3, пен), Эмболо (13), Штиндль (90+3)
«Ф»: Флеккен – Кюблер (Кевин Шлоттербек, 85),
Линхарт, Нико Шлоттербек, Гюнтер – Шаллаи
(Хаберер, 89), М. Эггештайн, Хёфлер, Грифо –
Чон У Ён (Вайсхаупт, 46, Шмид, 55) – Демирович
(Хёлер, 46)
«БМ»: Зоммер – Лайнер (Скалли, 69), Байер
(Херманн, 85), Эльведи, Бенсебаини, Нетц –
Й. Хофманн, Коне, Нойхаус (Носс, 69) – Плеа
(Штиндль, 73), Эмболо

Бохум – Аугсбург – 0:2

Голы: Андре Хан (15), Грегорич (43, пен)
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Гройтер Фюрт – Байер – 1:4

Голы: Виллемс (5) – Шик (8), Азмун (18), Паулиньо (58), Паласиос (84)
«Б»: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба, М. Баккер
– Арангис, Демирбай (Паласиос, 77) – Диаби (Баумгартлингер, 82), Паулиньо – Азмун (Синкгравен, 73), Шик (Аларио, 82)

«Байер» вновь вернул себе третью
строчку, официально оформив вояж
«Гройтер Фюрта» во вторую Бундеслигу. В первом круге, напомним, сыграли
7:1 в пользу сами понимаете кого, а
здесь «Аптекари», пропустив абсолютно дивный мяч, забили в ответ четыре.
Дебютным взятием ворот отметился
свежий трансфер «Байера» – Сердар
Азмун, ставший первым иранцем со
времён Ашкана Дежаги в 2012 году, который отличился голом в элитном немецком дивизионе.
Подъём Леверкузена в таблице стал
возможен благодаря первому поражению «Лейпцига» с 5 февраля сего года!
«Бычки» выбили «Унион» в полуфинале
Кубка Германии (читай где-то по соседству), но уступили ему с аналогичным
счётом 1:2 уже в рамках чемпионата.
Причём сценарии получились схожими.
РБ открыл счёт усилиями Поульсена, но гол+пас Свена Мишеля помог
«железным» совершить эмоциональный камбэк после 86‑й минуты. Ассист
на победный мяч Беренса вышел просто пальчики оближешь! Свен получил
мяч фактически во вратарской, перед
ним находился один лишь Гулачи, так
что большая часть игроков нанесла бы
выстрел в этой ситуации, но Мишель
интуитивно почувствовал набегавшего
у него за спиной партнёра, откатив ему
под удар пяткой.
Таким образом, «Унион» красиво
отомстил сопернику за вылет из национального кубка, а также вскарабкался
на шестую строчку.
«Вольфсбург» разнёс «Майнц» в
стартовом матче тура, вернув должок
«карнавальщикам» за 0:3 в их пользу в
первом круге.
Ключевым стало удаление Никласа
Тауэра на 23‑й минуте, после которого
«волки» увидели страх в глазах гостей,
растерзав тех ещё в первом тайме. Забивали исключительно зимние новички
– Макс Крузе оформил хет-трик в рамках Бундеслиги впервые с ноября 2017
года, а Йонас Винд отметился дебютным дублем в составе «заводских».
Весьма результативными получились битвы «Айнтрахта» с «Хоффенхаймом» и «Фрайбурга» с гладбахской
«Боруссией». Особенно сочно смотрелся последний матч, ставший настоящим голевым триллером.
«Жеребцам» не удалось взять хотя
бы минимальный реванш за 0:6 в первом круге. Команда Ади Хюттера вела
в два мяча по ходу матча, но умудрилась разбазарить весомое преимущество и едва не покинула «Европа-паркШтадион» с «баранкой», но удар головой Ларса Штиндля на последних минутах слегка спас гостей от позора.
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Обязательно найдите и пересмотрите
классный удар Гюнтера из-за штрафной в дальний угол – красавец-гол!
«Герта» добыла важнейшую победу
над «Штутгартом», оторвавшись от
«швабов» на четыре очка! Деви Зельке
открыл счёт уже на 4 минуте, а в эндшпиле Исхак Бельфодиль просто поиздевался над Хироки Ито и вратарём,
словно во дворе.
Смотрим на оставшийся календарь
обоих соперников. «Герта» – «Арминия», «Майнц», «Боруссия» (Дортмунд). «Штутгарт» – «Вольфсбург»,
«Бавария», «Кёльн». Судя по всему,
команда Пеллегрино Матараццо рухнет во второй дивизион.

Предсказуемое разочарование. И так
10 раз подряд
Бавария – Боруссия Д – 3:1

Голы: Гнабри (15), Левандовски (34), Мусиала
(83) – Эмре Джан (52)
«Б»: Нойер – Павар, Упамекано, Люка Эрнандес,
Дэвис – Киммих (Зюле, 90+3), Горецка – Гнабри
(Мусиала, 63), Мюллер (Забитцер, 82), Коман
(Сане, 82) – Левандовски (Чупо-Мотинг, 90+3)
Тренер: Юлиан Нагельсманн
«БД»: Хитц – Мариус Вольф (Пасслак, 87),
Аканджи, Загаду, Геррейру – Джан, Беллингхэм
– Брандт, Ройс, Рейниер (Байно-Гиттенс, 67) – Холанд (Мукоко, 87)
Тренер: Марко Розе
Предупреждения: Нагельсманн (не на поле) –
Джан, Марко Розе (не на поле)
Узнайте-ка их!
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Нет ничего хуже, чем короновать
злейшего врага в очном матче. Фанаты
Дортмунда получили двойной повод
для грусти после финального свистка в
Мюнхене. Во‑первых, уступили «Баварии», что уже неприятно, во‑вторых,
«Звезда Юга» гарантировала себе десятый кряду чемпионский титул. Юлиан
Нагельсманн выиграл первый весомый
трофей в тренерской карьере, получив
порцию традиционного пивного душа
от своих подопечных. А вы можете
представить себе тренера, который сольет чемпионат во главе «Баварии»?!
В благоприятный для «Боруссии»
результат не верилось вовсе. Потягаться боевой основой за очки было бы
вполне реально, однако «шмели» понесли просто катастрофические потери.
Минус Торган Азар, Витсель, Дауд,
Кобель, Мален, Мёнье, Морей, Рейна,
Тиггес и Хуммельс. Шмельцера уже
традиционно выносим за скобки – он
продлил соглашение с клубом лишь по
причине благодарности руководства,
которое решило за свой счёт подлатать
легенде его тяжёлую травму.
То есть выпали почти все ключевые
игроки и все, кто хотя бы в теории мог
усилить игру выходом со скамейки.
Учитывая всё это, можно сказать,
что выглядели гости «Альянц Арены»
вполне достойно.

война

«Классикер» в целом получился довольно равным и каким-то уж слишком
спокойным в плане темпа игры. Скорее,
команды обменивались вспышками активности, а основная борьба проходила
в центральной трети поля.
В первом тайме логичнее смотрелась бы твёрдая «нулёвка», но оборона
Дортмунда – это диагноз! А оборона
при стандартах – клиника. Юлиан
Брандт косил на стоявшего в зоне подбора Сержа Гнабри, но в последний момент зачем-то попытался поспеть за
траекторией полёта мяча, оставив своего визави в гордом одиночестве. Пушечный удар вторым касанием – 1:0.
Остроумно сыграл и Горецка, вместо
удара головой скинувшего круглого на
партнёра. Словом, образцовый угловой.
Второй гол стал настоящим «загадушником». Француз отдал опрометчивый пас вперёд, а «Бавария» разыграла быструю комбинацию в несколько
передач после перехвата. Левандовски
было не слишком удобно бить из того
положения, но ему помог Марвин
Хитц, пустивший мяч в «домик». Поляк
забивал во всех восьми домашних матчах за «Баварию» в Бундеслиге против
своего бывшего клуба. Яркая иллюстрация, почему Грегор Кобель стал
главным трансфером минувшего лета.
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Экс-вратарь «Штутгарта» вряд ли пустил бы такого «дурака».
«Боруссия» активно начала второй
тайм, увенчанный голом с пенальти
Эмре Джана, а дальше начались очередные «приключения» с судейством. Ещё
в первом тайме Павар едва на сломал
Брандта, въехав в него прямой ногой в
центре поля и не получив за этот фол
даже «горчичника», а после чемпион
мира угодил в ногу Беллингэму в своей
штрафной, лишь затем коснувшись игрового снаряда. Второй чистый пенальти? Ха, как бы не так. Даже ВАР не посмотрели!
Это не попытка оправдать поражение «шмелей» исключительно судейскими причинами, но уже который
«Классикер» подряд невозможно не
затрагивать эту тему. Казалось, что после громогласного скандала с Феликсом Цвайером в первом круге арбитры
станут более тщательно подходить к
таким деталям, но нет.
Самое смешное, что Даниэль Зиберт постфактум признал свои ошибки
и сказал, что он зол на самого себя за
принятие неправильного решения. А
толку? «Бавария» и так стала бы чемпионом, по финансам и возможности
комплектации состава она заметно
сильнее «Боруссии», но зачем ей ещё и
регулярно помогать в подобных играх?! Псевдоаргумент – мол, что надо
забивать с игры, а не требовать голы с
пенальти, не принимаются. Удары с
«точки» зачастую приводят к активности у ворот команды, которая их привозит, так что это вполне игровой момент.
Холанд запорол два классных эпизода на убойных позициях, однажды мяч
после удара Ройса с острого угла остановился в считанных сантиметрах от
«ленточки», а затем Мюнхен исполнил
контрольный выстрел. Хитц спас после
опасного удара Мусиалы, а Марсель
Забитцер выиграл позицию у юного
Байно-Гиттенса, выполнив обратную
скидку на несостоявшегося англичанина.
«Бавария» побила рекорд «Ювентуса» (2012–2020 годы), в десятый раз
кряду забрав себе серебряную салатницу.
Кубок Германии
Полуфиналы

Давайте вкратце освежим в памяти события четвертьфинальной стадии.
«Унион» прошёл «Санкт-Паули», который выбил дортмундскую «Боруссию»
на предыдущей стадии, усилиями Беккера и Фогльзаммера. «Гамбург» одолел «Карлсруэ» в невероятной серии
пенальти. «Лейпциг» разнёс в щепки
«Ганновер», неожиданно выбивший
Гладбах в 1/8 финала, а «Фрайбург» дожал крепкий «Бохум» на последней
минуте дополнительного времени.
Теперь о полуфиналах.

Гамбург – Фрайбург – 1:3

Голы: Петерсен (11), Хёфлер (17), Грифо (35,
пен) – Глацель (88)
«Г»: Фернандеш – Гайер, Вушкович, Шонлау,
Вагноман (Мугайм, 82) – Мефферт, Сухонен
(Чакветадзе, 85), Рейс (Кауфманн, 69) – Джатта
(Алиду, 82), Глацель, Киттель
«Ф»: Флеккен – Шмид (Сильдиллиа, 90+2),
Линхарт, Нико Шлоттербек, Гюнтер – Шаллаи
(Хёлер, 64), М. Эггештайн, Хёфлер, Грифо
(Вайсхаупт, 79) – Чон У Ён (Хаберер, 79), Нильс
Петерсен (Демирович, 64)

«Грифы» раскатали соперника, что
называется, на классе. «Гамбург» и так
прыгнул выше головы в этом розыгрыше. Не самое грозное имя соперника по
полуфиналу, а также фактор родного
поля (фанаты «динозавров» растянули
крутой баннер перед игрой) не помогли
некогда стабильному представителю
элиты отправиться в Берлин.
«Фрайбург» оформил разгром уже в
первом тайме. Два гола подопечных
Штрайха пришли… Правильно, со
стандартов! Сперва после розыгрыша
углового Нильс Петерсен головой с линии вратарской расстрелял ближний
угол, а третий мяч гостей пришёл с пенальти, в фирменном стиле реализованном Винченцо Грифо.
Второе взятие ворот вполне должно
было быть записано на центрбека
«красноштанников» Шонлау, рикошетом от ноги которого мяч юркнул в сетку после дальнего удара Хёфлера.
«Гамбург» сумел взбрыкнуть лишь в
концовке, когда времени на камбэк уже
не оставалось.
Крутой сезон «Фрайбурга» продолжается! Клуб из Шварцвальда впервые
в истории сыграет в финале национального кубка, а также по-прежнему в гонке за Лигу чемпионов по причине спада
«Байера» и занятости «Лейпцига».
РБ Лейпциг – Унион – 2:1

Голы: Андре Силва (61, пен), Форсберг (90+2) –
Шеральдо Беккер (25)
«РБЛ»: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол
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(Хальстенберг, 90) – Хенрикс, Ольмо, Лаймер,
Анхелиньо – Собослаи (Форсберг, 61) – Андре
Силва («Юрари» Поульсен, 90), Нкунку
«У»: Рённов – Триммель, Йеккель (Беренс, 90+3),
Кнохе, Баумгартль, Очипка – Харагучи (Шефер,
64), Рани Хедира, Прёмель (Мёвальд, 90+3) –
Авонийи (Михель, 77), Беккер (Фогльзаммер, 77)

Игра в Лейпциге получилась не
слишком богатой на события, однако с
драматичной развязкой.
Обе команды, такое ощущение, просто по очереди контролировали мяч без
обострения, так что гол Беккера с первого же явного момента прогремел громом среди ясного неба. Триммелю никто не мешал выполнить прострел с
фланга, а Симакан застрял в полупозиции. В итоге и офсайдную линию не
выдержал, и с суринамцем не совладал.
А вот после реализованного Андре
Силвой пенальти на 61‑й минуте (Йеккель подцепил ногу Нкунку в штрафной) стало уже повеселее, так что концовка матча прошла в формате атака на
атаку.
«Унион» сосредоточился на сохранении результата, мысленно смирившись с овертаймами, но глаза «быков»
налились кровью, и они сумели подцепить «железных» рогами. В ходе одной
из последних атак мяч лишь чудом не
оказался в воротах, но Баумгартль оказался на его пути на самой линии, пошла вторая волна атаки, и Форсберг головой поразил правую «девятку» после
подачи Хенрикса.
Понять безумную радость Доменико
Тедеско и его игроков нетрудно. Все
фавориты давным-давно покинули турнир, так что это блестящий шанс наконец-то выиграть первый национальный
трофей в скромной истории клуба, тем
более с третьей попытки. Напомним,
что в 2019 году РБ в финале уступил
«Баварии» (0:3), а меньше года назад
был разгромлен дортмундской «Боруссией» (1:4).
Роман КОТЛЯР

Это полуфинал Кубка Германии
и симпатичная команда, но для
нас на фото важнее другое
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Все дороги ведут в Милан
Пока мы были на вынужденной паузе, в Италии многое поменялось. Коегде прояснилось – например, с будущими участниками Лиги чемпионов.
Борьба за выживание, напротив, стала
куда интереснее, чем ожидалось зимой.
Узловые места таблицы мы рассмотрим чуть ниже, а затем поговорим о
каждом участнике серии «А».
Уточним, что часть матчей игралась
в среду, 27 апреля, вечером – это еще
«ковидные» переносы с зимы, дополнительно усложнявшие турнирные расклады, но в итоге прояснившие ее аккурат к выходу номера. «Висит» разве что
матч «Салернитаны» с «Венецией» –
как назло, действительно важный для
нижней части таблицы. Осталось сыграть, напомним, всего четыре тура.

Тонали, а кто у тебя
автор ассиста?

Серия «А» на 21 февраля:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Милан
Интер
Наполи
Ювентус
Аталанта
Лацио
Фиорентина
Рома
Верона
Торино
Сассуоло
Болонья
Эмполи
Сампдория
Специя
Удинезе
Венеция
Кальяри
Дженоа
Салернитана

И
26
25
26
26
25
26
25
26
26
25
26
25
26
26
26
25
25
26
26
24

В
17
16
16
13
12
12
13
12
10
9
8
9
8
7
7
5
5
4
1
3

Н
5
6
6
8
8
7
3
5
7
6
9
4
7
5
5
10
7
10
13
5

П
4
3
4
5
5
7
9
9
9
10
9
12
11
14
14
9
13
12
12
16

М
52–28
55–22
47–18
38–23
46–30
53–40
44–34
44–34
49–42
32–26
43–44
31–41
38–50
35–42
28–48
31–41
23–44
26–47
22–47
19–55

О
56
54
54
47
44
43
42
41
37
33
33
31
31
26
26
25
22
22
16
14

Серия «А» на 26 апреля:
И
В
Н
П
М
О
1 Милан
34 22
8
4
60–30
74
2 Интер
34 21
9
4
72–28
72
3 Наполи
34 20
7
7
61–30
67
4 Ювентус
34 19
9
6
52–30
66
5 Рома
34 17
7
10
55–40
58
6 Лацио
34 16
8
10
66–50
56
7 Фиорентина
34 17
5
12
54–46
56
8 Аталанта
34 15 10
9
61–43
55
9 Верона
34 13 10 11
59–51
49
10 Сассуоло
34 12 10 12
59–55
46
11 Торино
34 11 11 12
42–36
44
12 Удинезе
34 10 13 11
53–52
43
13 Болонья
34 11
9
14
39–48
42
14 Эмполи
34
9
10 15
45–62
37
15 Специя
34
9
6
19
34–59
33
16 Сампдория
34
8
6
20
41–57
30
17 Кальяри
34
6
10 18
31–62
28
18 Салернитана
33
6
7
20
28–70
25
19 Дженоа
34
3
16 15
25–54
25
20 Венеция
33
5
7
21
27–61
22
Бомбардиры: Иммобиле (Лацио) – 26, Влахович (Фиорентина/
Ювентус) – 23, Мартинес (Интер), Симеоне (Верона) – 16,
Абрахам (Рома) – 15, Берарди (Сассуоло) – 14

Чемпионство: не спешите с выводами
Борьба за «скудетто» в этом году ожидалась нешуточная. Интригу задали
проблемы «Ювентуса», который и

близко не тянул на «лесника», который
придет и всех разгонит. В начале сезона
вперед радостно вырвались «Милан» с
«Наполи», только вот бензину им хватило лишь на достаточно короткий отрезок.
Где-то к январю появилось ощущение, что никуда не деться от второго
подряд чемпионства «Интера». Команда Симоне Индзаги, в отличие от конкурентов набрала ход и выглядела куда
солиднее, чем нестабильные земляки
или вечно хромающие неаполитанцы.
Но пока мы были на паузе, начали оступаться сами «интеристы», будто не выдержавшие двойной нагрузки. Уместно
выражение «с непривычки», ведь «Интер» уже много лет не забирался в плейофф Лиги чемпионов.
На недолгий период вновь забрезжила было милано-неаполитанская конкуренция, и даже у «Юве» замаячили какие-то шансы (каковые оказались прибиты скандальной неудачей во Всеитальянском дерби). Могла получиться
оригинальнейшая картина с борьбой
четырех команд, где две номинально более грозные, «Интер» и «Ювентус», шли
бы чуть позади, но потери «Милана»,
крах «Наполи», а главное – умение «нерадзурри» показывать результат на дистанции, заметно упростили расклады.
Всё сводится к гонке двух миланских команд. «Милан» лидирует в ней с
немалым трудом, во многом за счёт дополнительного матча и сэкономленной
энергии – «россонери» бесславно покинули еврокубки ещё в прошлом году.
Шансы «Наполи» обсуждать уже не
стоит, команда откровенно посыпалась.

Получается, что ожидаемая многими «эпоха безвременья» в Кальчо оборачивается эрой побед «Интера»? А вот
погодите! Многие поторопились записывать «интеристам» чемпионство после их успеха в матче с «Ромой», которая выглядела последним реальным
препятствием. В перенесенном матче
«нерадзурри» внезапно, да еще и с невероятно идиотским решающим голом
(опытнейший Ханданович, получив
пас назад, махнул ногой по воздуху)
проиграли «Болонье» и уступают «Милану» два очка, только вот матчей теперь поровну. Ух, будет интересно!

ЛЧ и прочие еврокубки: чао,
«Аталанта»?
Вот насчёт зоны Лиги чемпионов можно говорить прямо: борьба завершена.
«Ювентус», который на редкость слабо
начал чемпионат, сумел прибавить и
уверенно запрыгнуть в четверку. Обе
римские команды закопались в собственной перестройке, каждая со своими
нюансами, а вот «Аталанта», которую
мы уже привыкли видеть в ЛЧ, запросто
может остаться вовсе без еврокубков.
Симпатичную команду Гасперини настиг внезапный кризис, который впору
считать неизбежным.
Прибавила усилившаяся зимой «Рома». Будь у «Наполи» очков поменьше
– гонка за ЛЧ еще могла бы интриговать. К слову, «джаллоросси» остались
единственным представителем Италии
в еврокубках, пускай и в Лиге конференций. Надо же Моуриньо взять новый трофей для коллекции!
Обратите внимание: итальянским
командам, как правило, не хватает сил
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для борьбы на два фронта. Более-менее
далеко зашла «Аталанта», которая параллельно валилась в чемпионате. Проблемы «Интера» совпали с матчами 1/8
финала против «Ливерпуля», где команда заметно выложилась. И напротив – прибавивший «Ювентус» завалился в плей-офф ЛЧ, а насчет «Милана» и его «отбрасывания хвоста» мы
уже упоминали. Тут бы еще «Интер»
годичной давности приписать, который
не без участия «Шахтера» облегчил себе дорогу к «скудетто».
Тут же упомянем о Кубке Италии,
ведь он тоже влияет на распределение
еврокубковых мест. Здесь без сенсаций: в финале «Интер» против «Ювентуса». В полуфинале туринцы без особых трудностей обыграли «Фиорентину» (1:0 г, 3:0 д). «Нерадзурри» тоже
вроде бы уверенно прошли «Милан»
(0:0, 3:0 – а какая разница, кто тут номинальный хозяин?), на деле же дерби
были весьма напряженными, а счет ответного матча получился крупноватым
благодаря идеальной реализации подопечных Индзаги.
В общем, «Юве» в финале выглядит
несколько более мотивированным (сезон надо хоть как-то спасать!), а на попадание в ЛЕ кубковый финал никоим
образом не влияет.

Выживание: Никола – чудотворец
Неожиданно интересной получается
борьба за выживание. Что здесь рисовалось к концу февраля? «Дженоа» и тем
более «Салернитана» обречены, «Кальяри» небезуспешно догоняет «ВенеХудший кошмар
тренера сборной Украины

Иммобиле и Меньян

цию», остальные почти не рискуют.
Вроде бы и следить нет особого резона.
В итоге тут разворачивается триллер
с абсолютно непредсказуемым исходом – разве что у «Венеции» дела откровенно плохи. Оба, казалось бы, безнадежных аутсайдера во втором круге
стали другими командами, причем в
буквальном смысле: как «Дженоа», так
и «Салернитана» сменили главных тренеров, а заодно значительную часть
состава. После этих метаморфоз «андердоги» не сразу, но поперли, да так,
что тесно стало всем прочим обитателям низов таблицы.

Относительно спокойно чувствует
себя «Специя», не говоря уже о тех, кто
повыше. «Сампдория» – уже не факт,
есть опасность. «Кальяри» – горячо!
«Салернитана» по потерянным уже догоняет островитян, а их грядущая личная встреча (в первом круге были 1:1)
превращается в один из «суперфиналов». Сюда же запишем и генуэзское
дерби, вот уже где принципиальности
хоть отбавляй.

А теперь по командам
«Милан»

Результаты: Удинезе – 1:1 д, Наполи – 1:0
г, Эмполи – 1:0 д, Кальяри – 1:0 г, Болонья – 0:0 д, Торино – 0:0 г, Дженоа – 2:0 д,
Лацио – 2:1 г
А ведь «Милан»-то ухитряется лидировать вопреки всем трудностям!
Сколько было опасений, что команде не
хватит сил на весь сезон, и ведь их действительно не особо хватало, но конкуренты тоже теряли, а сами миланцы,
собравшись с мыслями, выигрывали в
нужные моменты.
«Россонери» на этом отрезке были
сама прагматичность – вы только гляньте на эти ряды нулевок и минимальных
побед! Результативность в Италии заметно упала, ставших привычными
развеселых обменов голами уже значительно меньше.
Специфика подопечных Стефано
Пиоли – умение играть важные матчи.
Успех в Неаполе дал возможность укрепиться на вершине таблицы, а волевая,
добытая в самой концовке победа над
«Лацио» оставила как минимум рабочие шансы на «скудетто». По Риму миланцы так вообще знатно проехались в
этом сезоне – пять побед в пяти матчах,
считая Кубок!
Ибрагимович жив‑здоров и даже результативно скинул мяч на Тонали, когда тот забивал решающий в концовке
матча с «Лацио». Теперь Златан – са-
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мый возрастной ассистент в истории
серии «А». Ему уже, напомним, 40 лет
и 6 месяцев. Предыдущий рекордсменассистент, Ческо Тотти, был на пару
месяцев моложе. Жиру тоже продолжает «выстреливать» в нужный момент,
отправляя в историю «проклятие девятого номера».
Другой вопрос, что команде ощутимо не хватает запаса прочности в матчах
с середняками – многовато очков растеряли там, где их надо было брать. Перестал тянуть Браим Диас, который так
бодро начинал сезон. Нет сильного игрока на правом фланге нападения. Говорят, что летом туда возьмут Берарди, но
тут «дорога ложка к обеду» – он бы сейчас, мягко говоря, не помешал бы.
Кстати, о перспективах. Главная тема в футбольной Италии, наряду с чемпионской гонкой – вероятная продажа
«Милана» инвесторам из Бахрейна.
«Гадзетта» и прочие СМИ пишут, что
сделка с компанией «Investcorp» может
быть закрыта уже в ближайшие недели.
Обещают 300 млн евро на летние трансферы, что заметно поменяет соотношение сил не только в Италии, но и в Европе. Хотя не будем забывать о грандиозной неудаче с мутными китайскими
товарищами всего лишь несколько лет
назад.
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Мартинес поздравляет Брозовича со
вторым голом в ворота «Ромы» –
счастье было так близко!

«Интер»

Результаты: Дженоа – 0:0 г, Салернитана
– 5:0 д, Торино – 1:1 г, Фиорентина – 1:1 д,
Ювентус – 1:0 г. Верона – 2:0 д, Специя –
3:1 г, Рома – 3:1 д, Болонья – 1:2 г
«Нерадзурри» замерли в полупозиции. В среду команда должна была побеждать «Болонью» и выходить на первое место, забила уже на третьей минуте, после чего бесславно скрутилась.
Календарь оставшихся матчей у «интеристов» проще, чем у земляков, только
вот все теперь в руках «Милана». А ведь
команда Симоне Индзаги могла вовсе
не доводить до такой ситуации.
Одной из преград для успехов «Интера» стало долгожданное участие в
плей-офф Лиги чемпионов. Команда
более чем ответственно подошла к делу
и дала бой «Ливерпулю», играя с одной
из сильнейших команд Европы практически на равных – домашние 0:2 были
не по игре, на «Энфилде» вовсе умудрились победить.
Пока шла европейская кампания,
«нерадзурри» растеряли очки в чемпионате и несколько отстали от «Милана»
и «Наполи». Переломной стала игра на
«Ювентус Стэдиум», фактически определявшая, кто из двух суперграндов
отправится в погоню за лидерами. Получилось не слишком зрелищно (тенденция, извините, такая), зато на редкость скандально – с небесспорным
пенальти, который Чалханоглу реализовал со второй попытки.
Тут-то «Интер» и очнулся. Серия побед взметнула команду Симоне Индзаги в сторону первого места, а удобный

календарь оставшихся матчей делал ее
фаворитом. Едва ли не главным препятствием становился матч с «Ромой», которая в этом году заметно прибавила и
девять туров шла без поражений. Дополнительная интрига здесь – личность
Жозе Моуриньо, у которого с «Интером» особенные отношения.
Игра завершилась убедительной победой «Интера», а Моур после матча
признался, что в чемпионской гонке
сопереживает «нерадзурри» (но римляне и «Милану» проигрывали, так что
все честно). В общем, дело идет ко второму подряд титулу «интеристов», которые, несмотря на все летние потери,
сохранили запас прочности, грамотно
компенсировав потери.
В чем «Интер» сильнее «Милана»?
Опыт и чемпионский характер, благодаря которому игроки вырывают победы в матчах, где дела складываются не
ахти. Плюс идеальная реализация – в
поединке с «Ромой», а также в ответном
кубковом дерби Фортуна будто воздавала «нерадзурри» за домашний матч с

«Ливерпулем». Хватит ли этого для
второго подряд «скудетто»? Скоро узнаем.
«Наполи»

Результаты: Лацио – 2:1 г, Милан – 0:1 д,
Верона – 2:1 г, Удинезе – 2:1 д, Аталанта
– 3:1 г, Фиорентина – 2:3 д, Рома – 1:1 д,
Эмполи – 2:3 г
Вот у кого с менталитетом победителей дела обстоят так себе. Похоже,
неаполитанцы упустили исторический
шанс завоевать третий «скудетто» в
истории (и первый с 1990 года). Если
оценить весь сезон, то расклады играли
в их пользу: «Юве» уже не тот, у «Интера» хватало проблем, «Милан» нестабильный, зато у самого «Наполи» – сыгранный высококлассный состав, который пока ничего толком не выиграл.
Уже и не выиграет – Инсинье, напомним, летом уезжает в МЛС. Можно
лишь гадать, насколько такое решение
капитана и символа команды сказалось
на результатах. «Наполи» после блестящего начала сезона буксовал поздней
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осенью, но там причины были объективными – эпидемия травм и болезней.
Сейчас этого нет, зато есть игровые неудачи в трех последних турах.
Команде откровенно не хватает сил
на все 90+ минут. Так, в матче с «Ромой» неаполитанцы лидировали всю
дорогу, пока не пропустили в компенсированное время от экс-миланиста
Эль-Шаарави. Еще круче получилось с
«Эмполи»: по ходу матча на табло светились 2:0 в пользу «Наполи», но за последние десять минут случилась катастрофа – тут уже дубль на счету экс-интериста Пинамонти, вот такая помощь
своим бывшим командам в чемпионской гонке.
Поговаривают, что на фоне неудач
испортились отношения Де Лаурентиса и Спаллетти. Удивляться тут нечему
– президент у «Наполи» своеобразный,
с тренерами у него складывается повсякому (конфликт и последующее расставание с Сарри – стратегических масштабов неудача), так что летом ждем
перемен.
Другой вопрос, что перед началом
сезона на «скудетто» не больно-то и замахивались. Главной задачей было возвращение в Лигу чемпионов, и вот она-

то выполнена. Спаллетти сделал то, что
всегда умел: использовал лучшие качества игроков и гарантировал неплохой,
на «четверку» результат. А вот грандиозные, исторические достижения – это
не к нему.
«Ювентус»

Результаты: Эмполи – 3:2 г, Специя – 1:0
д, Сампдория – 3:1 г, Салернитана – 2:0 д,
Интер – 0:1 д, Кальяри – 2:1 г, Болонья –
1:1 д, Сассуоло – 2:1 г
«Бьянконери» не без труда, но худобедно спасают этот провальный сезон.
Жуткое начало чемпионата ставило под
вопрос даже попадание в Лигу чемпионов, а возвращение Аллегри из, казалось бы, очевидного хода, заставляло
вспомнить поговорку про «дважды в
оду реку». А уж как нападение осиротело без Роналду…
Исправить ситуацию удалось благодаря зимним трансферам. Купленный
за рекордную сумму Влахович забивает
не так бодро, как в «Фиорентине» (тут
система игры другая, более осторожная), но атаку туринцев заметно освежил – не хватало ей толкового «наконечника». Аллегри выстроил треугольник Влахович – Мората – Дибала, где

каждый занимается своим делом,
уместно дополняя друг друга. Получился, возможно, не предел мечтаний,
но в целом рабочая схема, дающая результат в большинстве матчей. Плюс
еще и Закария недурно вписался в центр
полузащиты.
В четверку «Юве» должен попадать,
причем без нервотрепки, как в прошлом
году. Кубок еще выиграть – и вроде не
так уж плохи дела. Только вот для клуба
с такими амбициями это все сиюминутные мелочные задачи. Клуб девять сезонов был на вершине Кальчо, и вернуться туда оказалось непростым делом. Футбол Аллегри, некогда эффективный в своей прагматичности, выглядит чересчур консервативным. Еще и
Дибала, чей контракт заканчивается
летом, вознамерился уходить, и главным претендентом смотрится «Интер»,
где кадровыми делами заправляет эксювентино Маротта. Ах, да, в ЛЧ очередной мрак – домашние 0:3 от «Вильярреала» уже событие не новое, зато определяющее восприятие целого сезона.
Но есть и хорошие для клуба новости. «Ювентус», а вместе с ним «Наполи», избежит наказания за махинации с
суммами трансферов – помните, было
разбирательство с переходами за откровенно завышенные деньги? Так что никакого второго «Кальчополи».
«Рома»

Чем хорош «Ювентус», так это
опытом и формой

Результаты: Специя – 1:0 г, Аталанта –
1:0 д, Удинезе – 1:1 г, Лацио – 3:0 д, Сампдория – 1:0 г, Салернитана – 2:1 д, Наполи
– 1:1 г, Интер – 1:3 г
Сложно оценить сезон Моуриньо в
«Роме». Пожалуй, определяющими тут
будут результаты в Лиге конференций,
где римляне оказались близки к трофею
и даже взяли реванш у своего самого
жуткого соперника из «Буде/Глимт».
Ответный четвертьфинал с норвежцами такой ажиотаж вызвал на «Стадио
Олимпико», что куда там!
В чемпионате дела идут неоднозначно. С одной стороны, весной «Рома»
действительно прибавила. Жозе сумелтаки встряхнуть раздевалку чередой
ярких конфликтов, а зимний переход
Сержиу Оливейры из «Порту» укрепил
центр поля. Весьма хорош Абрахам –
нападающий, сумевший заменить Джеко, пускай играет он в другой манере.
Возвращает форму Дзаньоло, который
снова, как и до двух страшных травм,
интересен грандам серии «А».
Правда, до Лиги чемпионов «джаллоросси» все равно не дотягиваются – а
что есть критерий, если не это? Напомним, что прошлым летом «Рома» была
чуть ли не единственной командой из
итальянской группы лидеров, заметно
укрепившей состав, а результат не так
уж сильно отличается от того, который
был при Фонсеке. Предположим, что до
конца текущего сезона Моуриньо, конечно, доработает, а вот по сезону предстоящему такой уверенности нет.
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ского бомбардира. Главное, что центрфорвада найдется кому поддержать –
чего стоит хотя бы Нико Гонсалес, атакующий по левому флангу, или отменно вписавшийся центрхав Торрейра.
Пора, пора «Фиорентине» возвращаться в семью итальянских грандов!
«Аталанта»

«Лацио»

Результаты: Наполи – 1:2 д, Кальяри – 3:0
г, Венеция – 1:0 д, Рома – 0:3 г, Сассуоло –
2:1 д, Дженоа – 4:1 г, Торино – 1:1 г, Милан
– 1:2 д
Если у «Ромы» наметился прогресс
по ходу сезона, то про «Лацио» этого не
скажешь. «Саррибол» приживается с
трудом и дает результат лишь против
соперников, уступающих в классе. Время от времени рисуются симпатичные
победы, дающие иллюзию, что «бьянкочелести» вот-вот рванут конкурировать с лидерами, но очередная встреча
с реальностью ставит все по своим местам – особенно болезненной стала
крупная неудача в римском дерби.
Поводов для радости немного – разве что голы Иммобиле и уровень игры
Милинковича-Савича, который тянет
на одного из лучших полузащитников
всего чемпионата. Для попадания в еврокубки этого, вероятно, хватит, а вот
на Лигу чемпионов «Лацио» не тянет.
Лотито после «Милана» уже поцапался с Сарри, пеняя на его модель игры
с излишним мелкопасьем. «Курильщик» возмутился с фирменной резкостью – мол, не нравится, возвращайте
Пиоли. Слушайте, а президент «Лацио»
разве не знал, какой футбол предпочитает Сарри, и что ему необходимо время?
«Фиорентина»

Результаты: Сассуоло – 1:2 г, Верона – 1:1
д, Болонья – 1:0 д, Интер – 1:1 г, Эмполи
– 1:0 д, Наполи – 3:2 г, Венеция – 1:0 д,
Салернитана – 1:2 г, Удинезе – 0:4 д
«Скуадра виола» с переменным
успехом борется за еврокубки. Не
исключено, что проблемы «Аталанты»
все-таки перевесят флорентийскую нестабильность – вот уж чудная команда,
обыгрывающая лидеров и уступающая
аутсайдерам. Только написалось о них

что-то хорошее, как попали дома «Удинезе» в четыре мяча. Но ведь этот, безусловно, шокирующий результат не
отменят прежних успехов.
Залог побед «Фиорентины» – работа
Винченцо Итальяно. В кои-то веки попали с тренером! Экс-наставник «Специи» выстроил работающую систему
прессинга и симпатичный атакующий
футбол, который приносит результат
даже против соперников, борющихся за
чемпионство.
Были опасения, что команду подкосит уход Влаховича – кому понравится,
если топ-бомбардира продают ровно
посреди сезона? Бесследной эта продажа, конечно, не стала, но Пентек и, особенно, Кабрал сумели заменить серб-

Результаты: Сампдория – 4:0 д, Рома –
0:1 г, Дженоа – 0:0 д, Болонья – 1:0 г, Наполи – 1:3 д, Сассуоло – 1:2 г, Верона – 1:2 д,
Венеция – 3:1 г, Торино – 4:4 д
Одно из главных событий последних двух месяцев – закат симпатичной
«Аталанты». Команда Гасперини несколько лет подряд была одним из главных украшений чемпионата Италии.
Мы настолько к ней привыкли, что стали автоматически записывать ее в число грандов, забывая о том, что у этого
клуба – возможности, по большому
счету, середняка (с оговорками насчет
заработанных в ЛЧ денег). И вот магия
начала развеиваться.
Проблемы накопились в сильнейшей линии команды – «группе атаки».
Сапата сломался на несколько месяцев
и восстановился только сейчас, а ведь
ему еще надо форму набрать. Муриэль
на спаде, да и вообще он не тянет на
роль главной ударной силы – ему бы на
заменки результативно выходить. У
Иличича снова депрессия. Тут еще и
давний конфликт с Гомесом можно
вспомнить, вот бы кто сейчас пригодился. Конечно, есть Малиновский (и Руслан бывает очень хорош – но, увы, ситуативно), есть весьма интересный новичок Бога, но им пока не под силу удерживать команду на прежнем уровень.
Бергамаски вдобавок оказались загружены в Лиге Европы, где прошли
несколько стадий – для итальянцев в

К сожалению, Руслан,
ты прав – сезон провален
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И никто ж не скажет, что у «Болоньи»
хороший тренер с денежной фамилией
– Мирослав Таньга!

«Верона»

Результаты: Венеция – 3:1 д, Фиорентина
– 1:1 г, Наполи – 1:2 д, Эмполи – 1:1 г, Дженоа – 1:0 д, Интер – 0:2 г, Аталанта – 2:1 г.
Сампдория – 1:1 д

Команда Игоря Тудора вполне боеспособна и падать в нижнюю часть таблицы не собирается – вот что значит
руководство своевременно сделало
выводы, убрав Эусебио Ди Франческо
в самом начале чемпионата. Разве что
«грозой авторитетов», как это было осенью, веронцев уже не назовешь – лидерам тихо-мирно сливаются, а вот свои
очки берут регулярно.
«Сассуоло»

Результаты: Фиорентина – 2:1 д, Венеция
– 4:1 г, Салернитана – 2:2 г, Специя – 4:1,
Лацио – 1:2 г, Аталанта – 2:1 д, Кальяри –
0:1 г, Ювентус – 1:2 д
Наследие Роберто Де Дзерби живет. «Сассуоло», конечно, послабее,
чем год назад, но иначе и быть не могло
с такими кадровыми потерями. Крепкое место в середине таблицы – результат для Алессио Дионизи вполне достойный. Но без новых продаж, видимо,
никак: Берарди и так, мягко говоря, пересидел, а ведь еще Распадори неплохо
раскрылся.
«Торино»

Результаты: Кальяри – 1:2 д, Болонья –
0:0 г, Интер – 1:1 д, Дженоа – 0:1 г, Салернитана – 1:0 г, Милан – 0:0 д, Лацио – 1:1 г,
Специя – 2:1 д, Аталанта – 4:4 г
Еще один крепкий середняк. «Торино» мог бы и повыше забраться, да по
стечению обстоятельств натерял очков
в начале сезона. Команда у Ивана Юрича максимально неуступчивая – «быки»
своими крепкими рогами больно стукнули оба миланских клуба. Ну а что
проигрывают аутсайдерам, так это с
Лукаш Скорупски
из «Болоньи»
вызывает лидеров
на бой

этом сезоне это приличное достижение.
Сил на чемпионат уже не хватало, и череда неудач привела к тому, что команда вывалилась из зоны Лиги чемпионов, упав даже за пределы еврокубковых мест. Похоже, Гасперини надо
проводить техосмотр своего механизма
– это если к нему самому не появится
вопросов.
Руслан Малиновский на этом отрезке забивал только в Лиге Европы –
«Олимпиакосу» (две штуки) и «Байеру». В матчах чемпионата ему не удавалось толком себя проявить из-за проблем со здоровьем – то с желудком были нелады, то с коленом. Что, разумеется, тоже сказалось на боеспособности
«Аталанты».

мотивацией турнирной нелады. Здесь
тоже не обойдется без знаковых уходов
– Белотти навострил лыжи (причем, как
и в случае с Берарди, это надо было делать значительно раньше).
«Удинезе»

Результаты: Милан – 1:1 г, Сампдория –
2:1 д, Рома – 1:1 д, Наполи – 1:2 г, Кальяри
– 5:1 д, Венеция – 2:1 г, Эмполи – 4:1 д,
Салернитана – 0:1 д, Болонья – 2:2 г, Фиорентина – 4:0 г
Каждый год ждешь от фриульцев
борьбы за выживание, а они продолжают уверенно себя чувствовать – вот что
значит опыт. Летняя продажа Муссо и
де Пауля сказалась лишь временно, а уж
недавний отрезок так вовсе стал безоговорочным успехом. Три крупные победы, ничьи с «Миланом» и «Ромой» –
превосходно! Как они только «Салернитане» влететь умудрились?
«Болонья»

Результаты: Салернитана – 1:1 г, Торино –
0:0 д, Фиорентина – 0:1 г, Аталанта – 0:1 д,
Милан – 0:0 г, Сампдория – 2:0 д, Ювентус
– 1:1 г, Удинезе – 2:2 д, Интер – 2:1 д
Начинаем с грустного: Синиша
Михайлович вынужден провести повторный курс лечения от лейкемии,
поэтому сейчас находится в больнице.
Тренер уверяет, что это необходимо для
заблаговременного устранения проблемы, ну а мы пожелаем здоровья этому
неординарному человеку, который уже
один раз выкарабкался с того света.
Команде не подводит Синишу. Уже
без него на скамейке она выдала мощную серию результатов, поочередно
отобрав очки у «Милана», «Ювентуса»,
а затем еще и у «Интера». Браво, «россоблу»! И это ведь без турнирной мотивации – но кто смотрит в таблицу, когда
игроки бьются за тренера, и это в данном случае не преувеличение?
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«Эмполи»

Результаты: Ювентус – 2:3 д, Дженоа
– 0:0 г, Милан – 0:1 г, Верона – 1:1 д, Фиорентина – 0:1 г, Специя – 0:0 д, Удинезе
– 1:4 г, Наполи – 3:2 д

Как и ожидалось, тосканцы несколько просели. Успешный первый
круг дал им возможность не задумываться о выживании, так что на какое-то
время команда Андреаццоли стала поставщиком очков. Исключением – да
каким! – стала игра против «Наполи».
Дело не только в самом факте волевой
победы. Долгих 16 матчей «Эмполи» не
мог выиграть, чередуя ничьи с поражениями. Предыдущим же успехом был
матч 12 декабря против… «Наполи»!
Удивительное совпадение – а может и
закономерность.
«Специя»

Результаты: Рома – 0:1 д, Ювентус – 0:1
г, Кальяри – 2:0 д, Сассуоло – 1:4 г, Венеция – 1:0 д, Эмполи – 0:0 г, Интер – 1:3 д,
Торино – 1:2 г
Команда Тиаго Мотты побеждает
редко, но метко, и этого хватает, чтобы
держаться на расстоянии от зоны вылета. Учитывая предсезонные ожидания
– прекрасный результат. Виктор Коваленко продолжает быть игроком ротаПохоже, эти ребята упустили чемпионство!
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ции: бывает что проводит весь матч,
бывает что выходит на замену в концовке. Отдал результативную передачу в
игре с «Кальяри».
«Сампдория»

Результаты: Аталанта – 0:4 г, Удинезе
– 1:2 г, Ювентус – 1:3 д, Венеция – 2:0 г,
Рома – 0:1 д, Болонья – 0:2 г, Салернитана
– 1:2 д, Верона – 1:1 г
Возвращение Марко Джампаоло в
Геную рискует завершиться совсем уж
нехорошо. Вроде бы и состав подобрался
неплохой, с опытными мастерами, а результаты никуда не годятся – хуже «Сампдории» в апреле была только «Венеция». Давно «блучеркьяти» не вылетали?
Ах, да, Владислав Супряга на данном
отрезке не играл, засев глубоко на лавке.
«Кальяри»

Результаты: Торино – 2:1 г, Лацио – 0:3 д,
Специя – 0:2 г, Милан – 0:1 д, Удинезе – 1:5
г, Ювентус – 1:2 д, Сассуоло – 1:0 д, Дженоа – 0:1 г
Сложный и неоднозначный отрезок
у «Кальяри». Зимой команда Вальтера
Маццарри несколько встряхнула, одержала ряд важных побед и, казалось бы,
могла вздохнуть спокойно, но куда там
– конкуренты поперли. Год назад сам
«Кальяри» выдал впечатляющий «кам-
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бэк» на дистанции, теперь рискует оказаться его жертвой.
«Салернитана»

Результаты: Болонья – 1:1 д, Интер – 0:5
г, Сассуоло – 2:2 д, Ювентус – 0:2 г, Торино – 0:1 д, Рома – 1:2 г, Сампдория – 2:1 г,
Удинезе – 1:0 г, Фиорентина – 2:1 д
Если Давиде Никола ухитрится спасти от вылета «Салернитану», его впору
будет именовать главным «выживальщиком» всея серии «А». Ценители итальянского футбола наверняка помнят,
как в сезоне‑2016/17 спасся его «Кротоне». Здесь еще круче – Никола пришел
зимой в команде, которая безнадежно
шла на 20‑м месте. Конечно, вместе с
ним прибыли опытны новички (Зепе,
Фасио, Перотти), но ведь речь идет не
об игроках в лучшей форме, иначе они
не оказались бы в такой команде.
«Салернитана» начала цепляться с
первого же матча при новом тренере,
отобрав очки у «Милана», а теперь и
вовсе набрала отличный ход – три победы подряд! В плюс сыграли два перенесенных матча – на другом отрезке сезона у «морских коньков» было бы куда
меньше шансов. Ах, да: в конце прошлого года команда едва не снялась из-за
совладения с «Лацио». Удивительные
метаморфозы!
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Федерико Бонаццоли –
убойная сила «Салернитаны»,
возмутительницы покоя на финише

«Дженоа»

Результаты: Интер – 0:0 д, Эмполи – 0:0
д, Аталанта – 0:0 г, Торино – 1:0 д, Верона
– 0:1 г, Лацио – 1:4 д, Милан – 0:2 г, Кальяри – 1:0 д

И здесь-то как все изменилось!
«Дженоа» благодаря Андрею Шевченко нам как родная стала, теперь же ее не
узнать. После увольнения Шевы ее возглавил немец Александер Блессин, который начал, внимание, с семи ничьих
подряд, пять из которых были нулевками. Следом все-таки начались победы,
которых генуэзцам ох как не хватало.
Блессин преобразил команду.
Во‑первых, кадрово – состав у «грифонов» неузнаваемый по сравнению с
первым кругом. Часть новичков еще
при Шеве дебютировала, остальных
добирали под занавес трансферного окна. Много иностранной молодежи, которой потребовалось время, но выглядят они поинтереснее предыдущего
созыва.
Во‑вторых, стиль игры. Новая «Дженоа» классно прессингует, чем выгодно
отличается от периода при украинском
тренере. Результаты теперь куда веселее. Генуэзцы из безнадежно вылетающей команды превратились в борца за
выживание, добавив интриги в расклады. Можно пошутить про «багаж Шевы», но напрашивается другой вывод:
назначь Блессина осенью – и команда
имела бы превосходные шансы на спасение. Теперь-то бабка надвое сказала,
с такими соседями из «Салернитаны».
«Венеция»

Результаты: Верона – 1:3 г, Сассуоло – 1:4
д, Лацио – 0:1 г, Сампдория – 0:2 д, Специя
– 0:1 г, Удинезе – 1:2 д, Фиорентина – 0:1 г,
Аталанта – 1:3 д

Вот чья судьба проясняется на глазах. Девять поражений подряд – это,
извините, вылет. Пока конкуренты мучились, венецианцы худо-бедно держались на плаву, хотя даже тогда было
заметно, что команде не хватает мастерства игроков. Зимой все аутсайдеры,
кроме «Венеции», укрепились – и вот
закономерный итог. Жаль терять команду из такого города и с такой красивой формой, но другие варианты уже не
представляются реальными.
Макс Аллегри в кегельбане

В качестве дополнения
Взглянем на оставшиеся матчи двух
претендентов на чемпионство
Календарь «Интера»: Удинезе (г),
Эмполи (д), Кальяри (г), Сампдория (д)
Календарь «Милана»: Фиорентина (д), Верона (г), Аталанта (д), Сассуоло (г)
«Интеровский»-то попроще будет!
Разве что борцы за выживание будут
рубиться. У «Милана» соперники
плюс-минус из одного участка таблицы, тут можно оступиться с каждым –
конечно, борющиеся за еврокубки
«Аталанта» с «Фиорентиной» выглядят
опаснее. Впрочем, пока что все в руках
команды Пиоли.
А теперь – борцы за выживание
Календарь «Специи»: Лацио (д),
Аталанта (д), Удинезе (г), Наполи (д)
Календарь «Сампдории»: Дженоа
(д), Лацио (г), Фиорентина (д), Интер (г)
Календарь «Кальяри»: Верона (д),
Салернитана (г), Интер (д), Венеция (г)
Календарь «Салернитаны»: Аталанта (г), Венеция (д), Кальяри (д), Эмполи (г), Удинезе (д)
Календарь «Дженоа»: Сампдория
(г), Ювентус (д), Наполи (г), Болонья (д)
Очень скверный календарь у «Сампдории» – тут кровь из носу надо побеждать в дерби, иначе очковая фора станет совсем уж «картонным» препятствием. Особенно на фоне вполне приятных соперников «Кальяри» и «Салернитаны» (у нее, напомним, дополнительный матч). «Дженоа» тем более
отступать некуда – впереди два матча с
лидерами, а к последнему туру можно и
вылет оформить.
Сергей ШЕВЧЕНКО

42 Англия Премьер-лига. Обозрение
И
В
Н
П
М
О
1 Ман Сити
33 25
5
3
80–21
80
2 Ливерпуль
33 24
7
2
85–22
79
3 Челси
32 19
8
5
67–27
65
4 Арсенал
33 19
3
11
52–40
60
5 Тоттенхэм
33 18
4
11
56–38
58
6 МЮ
34 15
9
10
53–51
54
7 Вест Хэм
34 15
7
12
52–44
52
8 Вулвз
33 15
4
14
33–29
49
9 Ньюкасл
34 11 10 13
40–55
43
10 Лестер
32 11
9
12
47–51
42
11 Брайтон
34
9
14 11
31–42
41
12 Брентфорд
34 11
7
16
41–49
40
13 Саутгемптон
34
9
13 12
40–56
40
14 Кристал Пэлас 33
8
14 11
43–41
38
15 Астон Вилла
32 11
4
17
42–46
37
16 Лидс
33
8
10 15
38–68
34
17 Бёрнли
33
6
13 14
29–5
31
18 Эвертон
32
8
5
19
34–55
29
19 Уотфорд
33
6
4
23
31–67
22
20 Норвич
33
5
6
22
22–69
21
Бомбардиры: Салах – 22 гола, Сон – 17, Роналду – 16,
Жота – 15, Мане – 14, Кейн, Тони – 12, де Брёйне, Марез,
Сака, Заха – 11
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Чей обсер круче
1:0

Сезон АПЛ близится к завершению, и это стало для меня поводом
много и подробно написать… про низшие лиги. Там определяются чемпионы и вылетающие, тогда как в английской элите всё больше и больше проходных матчей.
Причём одно дело матчи совсем без
турнирной мотивации, а другое –
«условно» значимые. Вторых намного
больше. Главреду, может, и было интересно смотреть за двумя версиями
лондонского дерби с участием «Челси» (не было, поэтому и не смотрел. – А. Ф.), но вообще сложно ототрясина

Такая знакомая Дача
В АПЛ вернулся «Фулхэм». Именно для таких в английском
футбольном тезаурусе есть понятие «Йо-йо-клуб»: это уже
третий его выход в элиту за пять лет – соответственно, дополненный двумя вылетами обратно.
При этом, в отличие от условной «Говерлы», которая чередовала увереннейшие места в топ‑2 первой лиги и в боттом‑2
лиги высшей, «Фулхэм» впервые отобрался в элиту так легко.
Два и четыре года назад «дачники» пробивались через плейофф – сейчас же де-юре вышли за три тура до конца, а де-факто всё себе гарантировали туров пару месяцев назад. И если
обычно я ввиду низкой вовлечённости в дела Чемпионшипа
предпочитаю не говорить о главных творцах, то здесь можно
сделать исключение.
31 гол Айвена Тоуни, забитые в прошлом сезоне за «Бренфторд», стали историческим рекордом Чемпионшипа. Этот
рекорд побил Александр Митрович… 12 февраля. Уже к экватору стало ясно, что рекорду Тоуни осталось недолго, а
сейчас в активе Митровича 41 мяч в чемпионате. И ещё три
тура впереди!
Вкупе с тремя голами, забитыми за сборную, Митрович –
один из самых результативных игроков мира. У Левандовски
52, у Бензема 45 – а больше, вне зависимости от уровня, придётся поискать такие голевые машины. И скидка на уровень
действует до определённой поры: раньше ТАК Чемпионшип
не разрывал никто и никогда.
В общем, «Фулхэм» заполучил форварда, благодаря которому играл в Чемпионшипе словно с чит-кодами. Например,
вторую по результативности команду лиги «дачники» превосходят на 33 мяча, Гарри Уилсон с 16 голевыми передачами
лидирует в гонке ассистентов, а тинейджер Фабиу Карвалью
набрал 16 очков по системе «гол плюс пас» и заслужил трансфер в «Ливерпуль».

Вопрос в том, удастся ли хотя бы часть этого атакующего
пиршества переложить на суровый мир АПЛ. Митрович
ведь – не какой-то новый козырь «Фулхэма», он вылетал из
АПЛ в оба предыдущих захода. Более того, идёт по нисходящей: пропасть в его результативности «там» и «здесь» только
растёт.
Сезон‑2017/18 – 12 голов в Чемпионшипе за 4 месяца (его
арендовали только 1 февраля);
Сезон‑2018/19 – 11 голов в АПЛ за сезон;
Сезон‑2019/20 – 26 мячей в Чемпионшипе;
Сезон‑2020/21 – 3 (три) гола в АПЛ…
Теперь вот (пока) 41 гол. В вышке вообще будет ноль за
целый сезон? В принципе, может быть – если «Фулхэм» продаст бомбардира на таком хайпе. Митрович ведь всё ещё не
стар (27 лет), и проявлять себя может не только во второй лиге, но и в матчах сборной. Именно он положил в Португалии
Александар Митрович против
«Ноттингем Форест»
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гнать ощущение, что команда доигрывает сезон. У неё, конечно, есть отмеченная красным кружком дата в календаре (день финала Кубка), и откровенный дубль мы раньше 37‑го тура
точно не увидим – но, в целом, понятно, что команду больше беспокоит
будущее, чем настоящее.
Рюдигер одной ногой в «Реале».
Кристенсен – в «Барселоне». Это лучший и худший защитники «Челси»,
но именно из-за того, что уходят два
представителя одной позиции, а Тьяго Силве в сентябре исполняется
38 лет (и вообще в декабре ЧМ, который для бразильца однозначно важнее), это становится именно двумя
минусами, а не минусом и плюсом.
Конечно, есть игроки, от которых
клуб хочет избавиться (Лукаку – первый в списке), и всегда будут те, кого
он хочет приобрести… Но тут приходится вспоминать, кто владелец
«Челси», как он заработал свои миллиарды и какие проблемы у него после 24 февраля.
С «Челси» непонятно ни-че-го. Роман Абрамович может как затянуть с
продажей до окончания войны, так и
сбагрить клуб летом, может продать
клуб как кому-то щедрому, так и паразиту уровня Крёнке, Тухель может как
уйти, так и остаться… Эта неопределённость уже мешает «Челси»: Холанда клуб уже упустил, хотя до февраля
точно на него претендовал.

Матч с «Вест Хэмом» стал, пожалуй, самым полезным для Лукаку в
этом сезоне. Он заработал удаление
Доусона, которое стало ключевым в
матче. Жоржиньо, конечно, не забил
пенальти, но в концовке у «синих» всё
равно прошла голевая атака после
прострела, подобные которому Доусон весь матч перекусывал.
«Кристал Пэлас» в полуфинале
Кубка «синие» тоже обыграли уверенно – на средних соперников очень разнообразного состава, помноженного
на тактическую одарённость Тухеля,
хватает. Но вот «Арсеналу» команда
снова проиграла на своём поле – и
вполне по делу.
Нынешним «синим» категорически не хватает импровизации. Эта команда, которая либо реализует явные
ошибки соперника, либо чисто тактические наработки Тухеля, либо не даёт
ничего. Есть ощущение, что немец
слишком уж ограничивает Маунта,
Пулишича, Зиеша… Но обо всём этом
будет смысл говорить, только если летом «Челси» продолжит существовать
как топ-клуб.

Что общего между Кубками Стэнли и
АПЛ
«Ливерпуль» и «Сити» штампуют победы так лихо, что вспоминаются времена «Реала» и «Барсы» золотых времён. Две команды элитного уровня,
продуманы до такой степени каждая,

что многим соперникам впору считать
успехом неразгромное поражение. У
«Сити» сложнее соперники в ЛЧ, он
просто отдал «Ливерпулю» полуфинал Кубка неоптимальным составом
(хотя и здорово погонял под конец) – а
так два соперника идут без ошибок.
При этом находят возможность удивить по-новому.
У «Сити» всё просто: стоило раззабиваться настоящему, не «ложному»
форварду, как «горожане» стали выглядеть командой мечты. Четыре последних выхода в «старте» Габриэля
Жезуса принесли «Сити» шесть голов – и это при том, что в кубковой
дуэли у него был неидеальный подбор
партнёров. А «Ливерпуль» в последнем туре удивил более тонким моментом.
«Эвертон» на очередное мерсисайдское дерби выставил один из самых ярко выраженных автобусов за
всю историю АПЛ. Именно так: владение мячом, количество передач, некоторые другие показатели «ирисок» – антирекорды не то что этого
сезона, но и всех предыдущих. И, надо
быть честным, об эту стену «Ливерпуль» бился без особого успеха около
часа.
Всё решил выход Ориги. Бельгиец
мало того что добил «Эвертон» вторым голом, так ещё и очень классно
сыграл при первой голевой атаке. Ранее Дивок забил победный гол «Вул-

трясина

победный гол, который вывел сборную Сербии на чемпионат
мира.
Но вообще, прямо сейчас перспективы «Фулхэма» в АПЛ
выглядят на редкость слабо как для уверенного чемпиона лиги. Их тренер, Марку Силва, уже тренировал в АПЛ три команды – и не преуспел ни в одной. Надежда на одного бомбардира просто бессмысленна: сейчас на уверенном втором месте в топе бомбардиров идёт Соланке, который в АПЛ не показывал просто ничего.
«Дачники» и в Чемпионшипе спотыкались о выстроенных
соперников: с идущим на втором месте «Борнмутом» скатали
две ничьи, а от середняка «Ковентри» вообще потерпели два
поражения с общим счётом 2:7. Просто получилось выстроить команду Чемпионшипа вокруг игрока совсем не уровня
Чемпионшипа – в АПЛ такая схема не прокатит.
Впрочем, у «Фулхэма» есть целое лето, чтобы что-то придумать.

Хороший Шрек
В обратном направлении из Чемпионшипа проследовали
«Питерборо», «Барнсли» и «Дерби».
Интересно, когда Даррену Фергюсону надоест возиться с
командой, для которой Чемпионшип – примерно как АПЛ для
«Фулхэма»? В три разных захода сын великого сэра Алекса
отдал клубу почти десятилетие, изначально вытащил его вообще из четвёртой лиги – но все три выхода в Чемпионшип
оказывались связаны со словами «отставка» и «вылет». Однажды Фергюсону-младшему позволили вылететь вместе с
командой, дважды (и второй раз был в этом сезоне) увольняли
раньше – но, так или иначе, «Питерборо» Чемпионшип не
тянул.
С другой стороны, Фергюсон и сам не использовал те
шансы, что получал за пределами «Питерборо». Его ра-

бота в Престоне и Донкастере была связана опять-таки с
вылетами в третий дивизион – в общем, на лавры великого отца Даррен даже не смел претендовать. Не удивлюсь
четвёртому приходу Фергюсона-младшего в «Питерборо»: лет ему всего 50, а сотрудничество именно с этим
клубом на редкость плодотворно. В Лиге 1 так точно.
Интересно, смог бы «Барнсли» побить все антирекорды АПЛ, если бы в прошлом сезоне сумел бы как-либо
пролезть плей-офф? Понятно, что команда Валерьена
Исмаэля и тогда выглядела сенсацией, выскочкой – но
масштабы падения после его ухода (тренера позвал
«ВБА», где он провалился) вряд ли кто-то мог предположить.
Можно, конечно, пожаловаться, мол, «Барнсли» раскупили – ушли три игрока основы. Но, во‑первых, для
Чемпионшипа три потери – просто норма жизни. А
во‑вторых, проблема не в том, что деньги украли, а в том,
что их было так мало – в том плане, что масштаб «воров»
просто поражает. Михаэль Золльбауэр ушёл в аутсайдер
Второй Бундеслиги дрезденское «Динамо», Конор Чаплин – в «Ипсвич» из третьего дивизиона. Ещё одного игрока Исмаэль просто перетянул в «ВБА» за собой.
В общем, не по Сеньке шапка оказалась. Три года назад
«Барнсли» играл в Лиге 1, два – занял 21‑е место в Чемпионшипе, и, в общем, просто вернулся на былой уровень.
Исторический прошлый сезон, один из лучших в истории
клуба, оказался просто эпизодом.
Но эти истории – уважаемых, но всё же провинциальных команд – не идут ни в какое сравнение с историей
«Дерби». Большая команда, двукратный чемпион Англии, давший о себе заявить самому Брайану Клафу – и
вылет в Лигу 1 оформила на разрыв аорты. А всё благодаря одному человеку, который её полюбил.
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верхэмптону» на 94‑й минуте. Также
он забил после выхода на замену
«Вест Хэму» – проиграли 2:3, но в
успешности его выхода не было никаких вопросов. А ещё у Дивока 101 сыгранная минута в этом чемпионате.
Как там говорят в хоккее… Кубок
Стэнли выигрывает третье звено? В
том плане, что когда главные звёзды
(первое звено) и первая подмена (второе) нейтрализуют друг друга, их выручают дублёры (третье-четвёртое
звенья) – и большой команде нужно
иметь хороших игроков и там. Так вот
эволюция футбола, его систематизация привела к подобному явлению и
здесь.
У Ориги и после этого гола нет ни
малейших шансов на основу «Ливерпуля» – Салах, Мане, Фирмино, Жота
и Диас и без него с трудом делят три
позиции. Но в момент, когда один состав атаки запинается об определённую оборону, Клопп фактически выпускает другой. Одновременно с выходом Ориги вместо Мане он заменил
и Кейта на Диаса – и такому, принципиальному преображению соперника
«Эвертон» просто не мог ничего противопоставить. Лампарду надо было
иметь на скамейке двух-трёх дополнительных защитников для симметричного преображения обороны:-)
Это далеко не кейс Сульшера-игрока – тому фактически было гарантировано время в каждом матче, просто
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через раз на замене. Ориги нужен «Ливерпулю» на сотню минут в сезоне –
но без двух его выходов на замену
клуб уже уверенно выбыл бы из чемпионской гонки. Футбол меняется,
усложняется – и мне кажется, что в
дальнейшем топ-клубы будут из себя
представлять не столько «команду
Холанда» и «команду Мбаппе»,
сколько глубокие составы на 30 и более игроков.

О бедном Антонио замолвите слово
Давайте чётко проговорим: если «Тоттенхэм» упустит место в зоне ЛЧ, это
будет в первую очередь вина Антонио
Конте.
Он пришёл в «Тоттенхэм», когда
отставание от «Арсенала» было минимальным. «Арсенал» после этого дал
более чем достаточно шансов себя
обогнать. «Арсенал» в январе простился с игроками, а не взял двух
класснейших новичков в обойму. Про
других конкурентов я вообще молчу:
«Вест Хэм», например, вообще без качественного усиления рубится в еврокубках до последнего патрона, а не
сливает группу Лиги конференций
«Витессу» с «Ренном».
И что мы видим? В таких условиях
Конте сподобился на один мощный
отрезок весной. Он действительно выглядел круто, команда забивала на
уровне хоккея (25 голов в 7 играх), но
этого маловато на фоне того, что было
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до и после. До были поражения от
«Бёрнли», «Саутгемптона», «Вулвз»,
не говоря о более сильных соперниках. После – одно очко с «Брайтоном»
и «Брентфордом».
И не сказать же, что не по игре:
«Тоттенхэм» точно не заслужил победу ни с одним из этих клубов на «Б».
По мне, логичнее смотрелась бы ничья
с «Брайтоном» и поражение от «Брентфорда» (Эриксен после той игры раздавал автографы фанатам соперника),
но сути это не меняет.
История Конте в «Тоттенхэме» –
это немного история обо всех нас. Мы
все как-то привыкли к тому, что Конте – лучший в мире по тому, чтобы
моментально преобразить команду и
поднять её из грязи в князи. Но ни
один тренер – не волшебник, и наработки кого угодно когда-то устаревают. Я сам, помнится, в 2010‑х раз за
разом ошибался, веря в успех команд
Жозе Моуриньо.
Проблема Конте ещё и в том, что
мантра «дайте время» в случае с ним
категорически не работает. Со временем с его команд спадает лоск – и он
рано или поздно уходит. Со временем
синьор Антонио, такое ощущение, сам
это понял и наловчился уходить сразу
после успехов: так было с «Интером»
и сборной Италии. А если ещё и с моментальным успехом наметятся проблемы, то под вопросом окажется сама его репутация как топ-тренера.
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Уэйн Руни ехал в «Дерби» доигрывать. Он с ходу начал
показывать уровень, начал раздавать голы и ассисты, но планировал просто тихо закончить. Самая шумная история относительно Шрека была связана с его номером: он взял в «Каунти» 32‑й номер, что «рифмовалось» со спонсором команды

Уэйн Руни на работе

32Red. Достаточно правдоподобно звучит версия, что Руни в
принципе отказался в «Дерби» за какие-то дополнительные
выплаты от это букмекерской компании.
Как вдруг в «Дерби» грянул гром. Оказалось, что у клуба
не просто большие, а колоссальные проблемы с управлением
и финансами. Например, с бывшим тренером клуба Филлипом Коку был заключён контракт с отступными в 8 миллионов фунтов – топ-клубы с топ-тренерами подписывают менее
кабальные соглашения!
И ладно бы дело было в одном Коку, но «Дерби» годами
жил не по средствам и шёл если не к банкротству, то к тотальной распродаже. Сначала из клуба просто уходили игроки, а
в начале нового сезона «бараны» получили громадный штраф
в 21 очко. И мы бы говорили о довольно скучной истории
полёта в пропасть, если бы вдруг Руни не захотел выйти на
авансцену.
Руни взялся за спасение «Дерби» так, как будто это дело
всей его жизни. Он встречался с фанатами – и давал личный
телефон, чтобы быть постоянно на связи. «Дерби» требовались дроны для наблюдений – и Шрек приобретал их за свой
счёт. Руни занимался тренерством денно и нощно, ночуя в
клубном офисе.
Если говорить о конкретных ходах, то «Дерби» очень помогла молодёжь. Именно «бараны» три года назад выиграли
юношеский чемпионат Англии, обставив все возможные
манчестеры и арсеналы. Руни начал им доверять – и это сработало. Например, в одном из последних матчей удалось победить «Фулхэм» благодаря голу 19‑летнего Люка Планжа, а
в целом команда из юниоров и никому не нужных игроков (в
«Дерби», например, ещё 35‑летний Казим-Ричардс, а до января играл 39‑летний Фил Джагелка) провела сезон на уровне
середняка Чемпионшипа и без штрафа легко избежала бы
вылета.
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«Я предан этому клубу. Я вырос в муниципальном районе
Ливерпуля и знаю, насколько жизнь может быть тяжёлой.
Каким человеком я был бы, если б покинул клуб и лежал сейчас на пляже?» – просто говорил в интервью Уэйн. В середине
сезона, когда тренерская работа Руни была уже очевидно отличной, его звал «Эвертон» – но Руни не бросил свой «Титаник» даже ради родного клуба.
В наше циничное время трудно поверить, что один из самых богатых и узнаваемых спортсменов Великобритании
выбрал решать заведомо невозможную задачу, а не расслабляться на пляже/в студии Sky. Когда-то главный из Красных
Дьяволов, Руни получил в Дерби прозвище «ангел-хранитель».
«Дерби» всё равно вылетел. Чуда не произошло: при 21‑очковом штрафе «бараны» сейчас отстают от нужной строчки
на десять очков. Незрелость состава привела к нестабильности результатов (дома обыгрывали не только «Фулхэм», но и
«Борнмут», зато на выезде проиграли 10 последних матчей),
а новые и новые санкции не давали возможность сохранить
состав. Джагелка ушёл в январе просто потому, что наложенные на клуб ограничения не позволяли продлить с ним контракт. Первые слова Руни после официального вылета в Лигу
1 были о желании продолжить работу с командой и вернуть
её в Чемпионшип.
Его ведь, на самом деле, мало кто любил раньше. Уважали
талант – безусловно, признавали лучшим – тоже. Но парень,
который постоянно уходил в загулы и проваливал крупные
турниры со сборной, всегда был удобным объектом для критики. Что ж, время показало: Шрек лучше и добрей принцев.

О важности нейминга
Ликуйте, веганы всех мастей! В третий дивизион впервые в
истории футбола вышла полностью веганская команда. И вы

даже не представляете уровень замороченности этих людей
на «зелёности»…
Команда «Форест Грин Роверс» играла в непрофессиональных лигах и мало чем выделялась до 2010 года, пока её не
приобрёл Дэйл Винс – человек, вся жизнь которого посвящена экологии. До 90‑х он был хиппи, в 1991 году впервые увидел ветряные электростанции, а через пять лет построил свой
первый ветрогенератор. Сейчас оборот его компании исчисляется сотнями миллионов фунтов, в 2004‑м Винс удостоился Ордена Британской империи, а недавно заявил о возможности явить алмазы из воздуха (то есть без необходимости
бурить землю).
Сам Винс говорит, что болел за эту команду с юности – но
вот здесь я начинаю сомневаться в его искренности. Винс вырос в Норфолке – это противоположный берег Британии, и

«Форест Грин» в тумане – а это бывает
даже в очень экологичном лесу!
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очень странным кажется выбор любимой команды из десятой
лиги, причём абсолютно не местной. Название идеально подошло для реализации планов Винса: «Форест Грин», «Зелёный лес».
С самого начала Винс начал показывать, что планирует
больше, чем просто смотреть за матчами клуба. Для начала из
меню на стадионе исчезли мясные блюда, а газон команды
стали удобрять органическими удобрениями (говоря проще,
навозом). Потом у команды появилась форма, сделанная из
переработанного бамбука – и даже бамбуковые щитки.
А сейчас «Форест Грин Роверс» – единственный спортивный клуб мира, признанный ООН углеродно-нейтральным.
Специальные панели, расположенные на «Нью Лон», позволяют клубу обеспечивать себя солнечной энергией – и даже
траву стрижёт робот-газонокосильщик, питающийся энергией от солнца. Поле местной арены собирает дождевую воду
для повторного использования на стадионе, а масло на кухне
перерабатывается в биотопливо.
И это при том, что «Нью Лон» – временное пристанище
клуба. Давно готов проект нового стадиона: первого в мире
полностью сделанного из дерева, без грамма бетона и стали.
Вместимость «Эко-парка» планировалась в 5000 мест, но
Винс изначально анонсировал увеличение до 10 тысяч в случае выхода в Лигу 1, так что ждём пересмотра планов. Рядом
с «Эко-парком» будет эко-парк (простите за тавтологию) площадью в 40 гектаров: для eco-friendly офисов, транспортной
развязки, природного заповедника. Стоимость всего проекта
оценивается в 100 миллионов фунтов.
Кстати о деньгах. Даже «ПСЖ» в чемпионате Франции не
имеет такого преимущества в номинации «толщина кошелька владельца», как «Форест Грин Роверс» в четвёртой, а ранее
даже в пятой лиге. Но Винс даже не пытается купить успех: за
дюжину лет под его руководством команда не купила ни од-

ного игрока за деньги, да и «этажей» наверх преодолела всего
два. Как говорит президент: «Футбол дал нам возможность
поделиться нашим посланием с новой аудиторией» – и это для
него явно важнее.
Моё отношение к этому вопросу? Конечно, Винс в том числе и просто продвигает свой бренд, и создаёт себе положительный имидж. Сейчас у «Форест Грин Роверс» фан-клубы
в 20 странах мира (напомню, речь о команде четвёртого дивизиона), а товарищеский матч с «МЮ» клуб сыграл ещё в
2012‑м. У Винса совместный проект с Гари Невиллом, клубу
выражали поддержку Пол и Стелла Маккартни – далеко не
каждому британскому миллионеру удаётся привлечь к себе
такое внимание.
Наверное, в некоторых вещах с Вудсом можно поспорить:
робот-косарь – интересная причуда, но он лишает работы живого человека. А в чём-то у «Форест Грин» точно стоит поучиться: ездить 40 километров на электробусе должно быть
нормой, и очень странно, что английские топ-клубы до сих
пор позволяют себе использовать самолёты ради преодоления какой-то сотни километров.
Но сама преданность, с которой веганы служат своим идеалам, подкупает. Ни один президент сети фаст-фудов никогда
не вкладывался в клуб из пятой лиги и даже не пытался доказать, что в третью можно выйти, питаясь исключительно меню условного «БургерКинг». Проспонсировать рекламку,
повысить узнаваемость бренда – да; что-то большее – никогда
нет. А такие, как Винс, просто уверены, что их дело правое – и
готовы тратить на него безумное количество времени и сил.

Мудак Шон Бин, или прощай, старина Нил!
Завершил карьеру Нил Уорнок – человек, который просто
обязан быть именно в этом материале. Мистер Промоушн,
Гвардьола и Клопп низших лиг в одном лице – Нил стал ле-
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Ходы Конте реализуются так быстро именно по причине своей простоты. Контратаки, прессинг, игроки под
одну схему – это тоже надо уметь, но
понятно, что Гвардьоле для создания
его футбола нужно больше времени. И
также понятно, что оказавшись в лиге,
где очень классный тактик может тренировать и 11–12‑ю команду (это как
раз «Брайтон» с «Брентфордом»),
Конте стал раз за разом оказываться в
ситуации, когда все его ходы просчитаны. Да, всего пять лет назад Конте
справился на ура – но, на мой взгляд,
за эти пять лет АПЛ стала тактически
искушённее, да и просто сильнее.
А пока «Арсенал» близок к тому,
чтобы квалифицироваться в ЛЧ, несмотря на проигрыш трети матчей.
«Тоттенхэму» нужно не только выигрывать дерби в мае, но и совершать
подвиг на «Энфилде» – ну или надеяться на ещё одну осечку соседей.
«Арсенал» не показал в этом сезоне
ничего выдающегося, но всё равно может обойти Конте – и если это всё-таки
произойдёт, то огромное пятно осядет
на репутации Антонио.

Роналду – соперники – 4:9
О ситуации в «МЮ» лучше всего говорит цитата Пола Скоулза: «На днях
у меня был короткий разговор с Джесси Лингардом. Уверен, он не будет
против, если я скажу – в раздевалке
команды сейчас просто катастрофа».

Игрок топ-клуба преспокойно рассуждает о ситуации внутри раздевалки с телеэкспертом. Это как вообще?
Фергюсон когда-то запрещал игрокам
«МЮ» соцсети заводить – пусть 10 лет
назад это было и не так критично, но
сдерживать людей с низким интеллектом нужно даже прорабу на стройке.
Про клуб с миллиардным оборотом я
и не говорю.
Будь я фаном «МЮ», я бы, кстати,
только порадовался, что на фоне таких
результатов настроение в раздевалке
отвратительное. Это значит, что им не
всё равно, что они относятся к «МЮ»
не как к улучшенной версии Катара и
по-прежнему хотят выигрывать.
Можно только представить, как
условного Фернандеша раздражает,
что приходится тратить время на чтото антиспортивное. На работу с человеком, который и в топ‑100 современных тренеров не войдёт, не говоря о
большем.
Слишком многое про этот «МЮ»
сказано ранее, поэтому растекаться
мыслию не буду. Эти две недели показали, пожалуй, только одну новую
вещь: проблемы команды и близко не
зависят от персоналий. С «Арсеналом» Рангник убрал в запас Гарри Магуайра, но единственное, к чему это
привело: детской ошибке Рафаэля Варана в самом начале игры, которая позволила Таварешу забить один из самых простых голов в карьере.

Сейчас главный вопрос относительно «МЮ»: волнует ли вообще
миллиардный проект такая мелочь,
как возможность принять участие в
Лиге Европы/Конференций в следующем сезоне. С подобной игрой команда может вообще ни одного матча до
конца сезона не выиграть и свалиться
на восьмое место. «Вест Хэм» вынужден играть на два фронта, «Вулверхэмптон» плох – но сейчас «МЮ» играет
на уровне аутсайдеров АПЛ. Возможно, дать отработать эти четыре тура
Майку Фелану, который с 2019 года
трудится в «МЮ» ассистентом?
Есть только одна персоналия, о которой действительно стОит говорить
в отрыве от коллектива – это Криштиану Роналду. Его дуэль с Месси в том
и уникальна, что оба мастера умеют
творить чудеса на заказ. На прошлых
выходных Криштиану практически в
одиночку принёс команде победу над
«Норвичем» своим хет-триком.
Смерть новорожденного сына вынудила Роналду просить о паузе в несколько дней. Он вышел в матче с
«Арсеналом» – и идеально реализовал свой голевой момент.
Роналду, в отличие от Месси, сам не
прочь продвинуть собственный имидж
футболиста-машины, биоробота по
заколачиванию голов – и такие вот
перфомансы (он ведь уже включился в
гонку за звание лучшего бомбардира!)
в составе глубоко проблемной коман-
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гендой ещё десять лет назад, но это легенда с огромным отпечатком недосказанности.
Восемь – именно столько раз команды Нила Уорнока повышались в классе. Это рекорд всего английского футбола –
и, скорее всего, мира, так как английская трясина, как никакая
другая, насыщена лигами и матчами. Тренер, который в
1980‑м начал с любительских лиг, выводил сначала деревенские коллективы в профи-лиги, потом из четвёртого дивизиона в третий, потом из Чемпионшипа в АПЛ – и никогда не
изменял себе.
Прощание Нила
Уорнока с «Боро»
состоялось 6 ноября

Ли Фреклингтон, капитан «Ротерхэма» Уорнока, говорил:
«Командный дух – это лучшее, что я когда-либо видел тут.
Раздевалка еще никогда не была так счастлива, как сейчас,
даже во время простых тренировок. Он всегда приходит на
них с улыбкой и любит слово «удовольствие».
«В футболе недостаточно юмора», – считает сам Уорнок.
«Мне нравится заставлять людей смеяться, улыбаться и наслаждаться жизнью. Молодым тренерам промывают мозги
через курсы квалификации, но никто им не проведет курсы по
юмору. Я бы не смог провести столько игр без него».
Эти слова значат тем больше, что и в карьере, и в личной
жизни Уорнока было очень много поводов грустить. Он с детства болеет за «Шеффилд Юнайтед», и когда судьба предоставила ему честь тренировать любимую команду, вытащил
клуб из третьего дивизиона в высший. Закрепиться в АПЛ не
получилось – и знаете, кто оскорблял Уорнока после вылета?
Шон Бин! Самый звёздный болельщик клуба, тот самый актёр, который постоянно гибнет в самых разных ролях, обматерил тренера «клинков» в присутствии жены и детей. После
такого Уорнок покинул клуб.
Несколько лет назад Уорнок был вынужден приостановить
карьеру из-за рака у жены, точнее, желания постоянно быть
рядом с ней в такое время. Тогда казалось, что он уходит навсегда: человек и так в возрасте, не особо востребован на рынке (звал его не кто-нибудь из топов Чемпионшипа, а «Ротерхэм»). Жену удалось вылечить, Уорнок вернулся в профессию и вытащил в АПЛ «Кардифф».
Именно тогда, в 70 лет, Нил обоснованнее всего поборолся
за место в АПЛ. Он всегда был слишком прост для соперничества с лучшими тренерами мира, да и не скрывал, что больше любит работать в низших лигах («Здесь есть кровь и кишки. Это мне по душе»). Но «Кардифф» боролся с «Брайтоном»
до конца: не уступал ни по рисунку игры, ни по качеству обо-
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ды демонстрируют его величие даже
больше, чем бесконечные победы с
«Реалом». Без него «МЮ» выглядел
командой не уровня АПЛ. Никогда,
даже в довоенные времена, «Ливерпуль» не громил «МЮ» с суммарной
разницей в 9 мячей за один чемпионат!

Миколенко уходит в Чемпионшип?
Борьба за выживание окончательно
съёжилась до дуэли двух команд. И
надо признать, отставка Шона Дайча
дала плоды: тренер молодёжки Майкл
Джексон смог добиться улучшения
игры. Тренер с таким звучным именем
не привнёс никаких очевидных изменений в тактике (всё те же 4–4-2), привнёс совершенно минимальные – в
кадрах (разве что Выдра стал побольше играть), но добился гораздо большей игровой свежести.
«Саутгемптон» команда разнесла
совсем без шансов, победа в два мяча
состоялась на фоне феерии вратаря
«Святых» (кстати, любопытно, почему
Хазенхюттль столько лет маринует
Фрейзера Форстера, давая тому играть
только во время травм Маккарти). Игра
с «Вулвз», как и игра любой команды с
«Вулвз», стремилась к нулевой ничьей,
но её вскрыл прекрасный разрезающий
пас Макнила. Против «Вест Хэма» феерил Ник Поуп, но и эта игра могла бы
быть выиграна, забей Корне пенальти.
Важно отделить мухи от котлет.
Шон Дайч – легендарный тренер
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«Бёрнли», именем которого уже назван паб в городе, и, возможно, когдато будут названы улица, трибуна etc.
Это никак не отменяло факта, что в
десятый сезон под его руководством
команда шла к вылету – в момент, когда клубу ни в коем случае нельзя было
вылетать (финансовый кризис из-за
ковида и кредиты). Джексон пока
справляется прекрасно – и даже если
он провалится в следующем сезоне,
это не отменяет факта, что он близок к
решению важнейшей задачи.
Противоположным примером – как
замена тренера абсолютно ничего хорошего в себе не несёт – может послужить «Эвертон». Кстати, если бы
«ириски» тоже доверились «своему»,
у них были бы все шансы выглядеть
лучше: Данкан Фергюсон в команде с
2014 года и прекрасно знает команду.
Но «Эвертон» поставил на Лампарда,
с которым плохо пока всё: оборона,
атака, креатив.
Миколенко расхваливают? Перестаньте. Он важен в очень примитивной модели, когда защитники сразу
отдают на фланги, а команда развивает атаки через «крайков». Но даже в
такой модели он должен разделить
вину за пропущенный гол от «Лестера» – а в целом, команда с такой игрой
просто обязана вылетать в Чемпионшип. «Эвертон» и интригу-то держит
в основном за счёт хорошего начала
сезона, когда первые 6 туров принесли
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четыре победы. Следующие 26 принесли ровно столько же.
Справедливости ради, матч с «Лестером» прошёл так, что по его ходу
«Эвертон» мог сравнивать счёт намного раньше 90+2‑й минуты. Но,
во‑первых, два явных момента упустил Ришарлисон, который по ходу
этого сезона деградировал во что-то
совершенно отвратительное. В каждом матче специально для него надо
подсчитывать показатель «Время в
горизонтальном положении» – когда
он корчится в муках. Такое ощущение,
что бразилец только для этого на поле
и выходит – ах да, ещё для провокаций
соперников. Летом Ришарлисон был
основным претендентом на замену
Мбаппе в случае ухода того в «ПСЖ» –
и надо признать, по этому компоненту
бразилец явно подходит парижанам.
Жаль, больше не подходит ни по одному. В общем, плохая форма Ришарлисона – не случайность.
А во‑вторых, с «Эвертоном» играл
очень специфический «Лестер». Команда загнана тяжёлым календарём и
на прошлых выходных уже была вынуждена думать совсем не про матчи
АПЛ. Выигрыш Лиги Конференций –
в трёх матчах, и они точно важнее любых английских туров… Вот и ещё
один условно значимый поединок, а
это значит, что точно пора переходить
к делам низших лиг.
Виталий ПАСИЧНЫЙ
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роны. Проблемой было отсутствие классного форварда – и в
январе клуб решил подписать… Эмилиано Салу. Смерть Салы самым циничным образом лишила Уорнока шанса хоть
раз зацепиться за место в элите.
В ноябре 2021 года Уорнок установил ещё один рекорд лиги:
матч во главе «Мидлсбро» стал для него 1602‑м в карьере тренера. Больше не отработал никто в истории футбола – и, скорее
всего, в истории футбола мирового, так как… См. выше.
В отличие от ближайших преследователей Дарио Гради
(почти вся карьера – в «Кру Александра»), Фреда Эверисса
(вся – в «ВБА», брал четыре трофея после Первой Мировой)
и Алекса Фергюсона (вы и сами всё знаете), Уорнок показал
состоятельность и актуальность в самых разных условиях.
Ведь что общего между любительским «Скарборо Атлетик»
восьмидесятых годов, когда все подопечные Уорнока работали на «нормальных» работах, и «Кардиффом»-2018, соперники которого тратили тысячи фунтов и человекочасов на
один только видеоанализ? Ничего.
Тем не менее Уорнок оставался актуален до самого конца.
Чем он брал? Скорее всего, как раз нежеланием меняться: искренностью, честностью. Эль-Хаджи Диуф всю свою карьеру
был связан со скандалами (оскорблял арбитров, ругался с сокомандниками) и заслужил, например, от Джеррарда дипломатичную характеристику: «Не готов отдавать все силы на то,
чтобы сделать «Ливерпуль» чемпионом». Уорнок сказал проще: «Сначала я хотел сравнить его с крысой в канализации, но
потом решил, что это оскорбит крыс». Проще и понятнее – но,
наверное, объясняет, почему в АПЛ Уорнок тренировал только те команды, которые сам туда выводил.
«Мидлсбро» поприветствовал Уорнока рекордным матчем, а на следующий день… отправил в отставку. Больше Нил
не отработал ни одной игры, побив рекорд строго на один
матч. Да, судьба никогда его не щадила.

Родина голденбоя теперь не в профи
Впервые в истории команда, игравшая в Премьер-лиге, вылетела в пятый дивизион. «Олдхэм Атлетик» даже не просто
играл – один из основателей АПЛ в 1992 году, который уже в
первом сезоне подарил одну из самых красивых историй.
За три тура до конца «Латикс» уверенно шли в зоне вылета,
но обыграли а) «Астон Виллу», которая закончила сезон на
втором месте; б) «Ливерпуль», который, конечно, завалил
сезон, но был командой с кучей чемпионов в составе; в) «Саутгемптон», за который хет-трик оформил… угадайте с трёх
раз, кто? Конечно же, Мэтт Ле Тиссье. Даже 7 очков в этих
трёх матчах хоронили «Олдхэм», но он вырвал все 9 – и вырвал место в элите.
Увы, время показало, что это было лишь эпизодом. Уже в
1994 году команда вылетела – и это тот редкий случай, когда
в футболе можно сказать «навсегда». Даже во Втором дивизионе команда не играет уже четверть века, а после приобретения клуба марокканским владельцем Абдулой Лемсагамом
перестала тянуть и четвёртый дивизион. У Абдулы всё было
по канону плохих владельцев: и невразумительная трансферная политика (он же бывший агент!), и нестабильное финансирование, и куча долгов.
В последние годы «Олдхэм» выделялся либо сплошными
поражениями, либо рекордом лиги: Зак Эммерсон сыграл за
первую команду в возрасте 15 лет и 73 дня. После этого его
подписал «Брайтон»: за первую команду парень всё ещё не
дебютировал, но этому не стоит удивляться – ему ведь всего
17.
На последнем домашнем матче, с «Солфорд Сити», фанаты выбежали на поле, протестуя против владельцев. И как же
символично вышло с последним соперником! И «Солфорд»,
и «Олдхэм» представляют одну агломерацию – Большой
Манчестер. И если раньше первым после двух гигантов (а в
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культурном и социальном плане «Ман Сити» был гигантом и
до шейхов) был именно «Олдхэм», то вложения манчестерских легенд заставили его подвинуться.
Ещё в 2007‑м «Солфорд» играл на девятом уровне английского футбола, а «Латикс» были в третьем дивизионе. Огромная пропасть, но с тех пор «Солфорд» пережил пять промоушнов, а «Олдхэм» шёл только вниз. На минувших выходных
команда Бекхэма, Батта, Гиггза, двух Невиллов и, главное,
преданного болельщика «Олдхэма» Пола Скоулза победила
на его поле и отправила «Латикс» в пятый дивизион.
Дилан Бамхамбула
из «Олдхэма» против
Джордана Кларка
из «Сканторпа»

Если бы не «Олдхэм», то событием всего сезона Футбольной лиги стал бы вылет «Сканторпа». Большие финансовые
проблемы пустили на дно команду, которая не вылетала в
пятый дивизион никогда, начиная со своего дебюта в профессиональном футболе в 1950‑м.
Пожелать удачи Железным стоит хотя бы за два легендарных имени, которые воспитал клуб. Это двукратный обладатель Золотого мяча Кевин Киган и один из величайших вратарей в истории английского футбола, включённый в Залы
славы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Рэй Клеменс. Ну и Билли
Шарп, по ходу этого сезона ставший лучшим бомбардиром в
истории Чемпионшипа, тоже заслуживает упоминания. В сезоне‑2006/07 молодой Шарп положил 30 голов за «Сканторп»
в Лиге 1, и «Шеффилд» рискнул выложить за игрока из третьего дивизиона 2,5 млн фунтов. После этого «Железные» даже
заскочили в Чемпионшип, но очень быстро полетели вниз.
в финале Трофея АФЛ (турнира для команд третьй-четвёртой лиг) «Ротерхэм» в овертайме обыграл «Саттон Юнайтед».
До 96‑й минуты «Саттон», который проводит дебютный сезон в профессиональном футболе, вёл в счёте – и только тогда
принадлежащий «Арсеналу» и играющий за «Ротерхэм» в
аренде Хорди Осей-Туту сравнял счёт. Победный гол провёл
уроженец Лагоса Чидози Огбене, который забил три гола в
семи матчах за сборную… Ирландии. Ну да, за Нигерию играть – это тебе не с Осимхеном, Ихеаначо, Игало, Мусой, Чуквезе и Лукманом за каждую игровую минуту бодаться.
По сравнению с предыдущим победителем («Сандерленд») это однозначная сенсация, ведь обе команды представляют именно четвёртый дивизион. Спонсор турнира Papa
John, поэтому кубок на «Уэмбли» доставил обычный доставщик пиццы – тот случай, когда реклама только раскрасила
будни.
Виталий ПАСИЧНЫЙ

50 Украина Интервью

Александр Зинченко:

№2/ 2022

война

«Молчите – значит поддерживаете!»
Игрок «Манчестер Сити» –
о зверствах на Родине и
своем разочаровании по
поводу бывших
партнеров в России,
которые молчат.
Украинцы не могут позволить себе
роскошь ограждаться от плохих новостей.
– Я не могу оставаться вне этого.
Пытаться уследить за всем происходящим дома – теперь моя жизнь. Первое, что я делаю каждый день, это
тянусь к телефону, и тогда он постоянно у меня руке. Прошло уже больше
семи недель, и можно видеть, как некоторые начинают забывать, начинают
приспосабливаться к жестокости в
моей стране. Нет! Нет! Нет! Люди
голодают, умирают, тела находят –
как же можно расслабиться? Вы
должны говорить еще больше. Я ненавижу людей, которые с каждым днем
все больше и больше вторгаются в нашу землю. Я не перестану говорить об
этом, потому что мир должен знать
правду.
Это утомительная, но крайне необходимая реальность для Зинченко и его
соотечественников. Любое действие
или событие отбрасывается в тень российского вторжения с его варварскими
последствиями, и одна из самых больших проблем заключается в том, что
люди «снаружи» теряют чувствительность. Это никуда не годится, и в пасхальные выходные, когда профессиональные обязательства вели к полуфиналу Кубка Англии между «Манчестер
Сити» и «Ливерпулем», он использовал
свою платформу. Почти час его гнев выплескивался наружу, иногда в контролируемой ярости, но часто – в откровенных выражениях обиды. Слова могут привлечь внимание людей, но в любом порядке они не могут точно объяснить, что происходит внутри Украины.
– Даже сами российские солдаты не
могут понять, зачем они пришли. За
что они борются? Для кого? Зачем тебе пытаться драться с парнем, который уже почти два месяца прячется в
бункере? Эти люди, а я даже не могу
назвать их людьми, потому что для них
нет слов, понятия не имеют, в чем их
цель.
Одно из самых глубоких разочарований Зинченко заключается в том, что
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масса людей в России не желает реагировать и осуждать. В начале своей карьеры он провел два года в этой стране,
большую часть времени – в ФК «Уфа»,
и завязал дружеские отношения, которые, как он думал, сохранятся. Но его
подвело слишком много людей, чья
поддержка выразилась в малом и недостаточном.
– У меня там есть друзья, небольшой
круг, но сейчас он почти сошёл на нет.
Я так разочарован… Знакомые ребята
звонили мне, как только произошло
вторжение, писали: «Мне очень жаль,
Алекс, но мы ничего не можем сделать». Но вы ведь можете! Если молчишь, значит поддерживаешь то, что
сейчас происходит в Украине, и я не
понимаю, почему они так поступают.
Возможно, они напуганы, потому
что мы видим в социальных сетях фотографии, как россиян сажают в
тюрьму, если они протестуют. Но
речь идет, например, о футболистах
или просто тех, у кого есть огромная
аудитория. Вы можете поверить, что
если бы они все одновременно написали
что-то в Instagram типа «Ребята, мы
против войны, мы должны ее остановить», их бы всех арестовали?» Конечно, нет. То, что они ничего не говорят, – позор.
Футбол практически не играет роли
в этом разговоре: мы здесь для того,
чтобы Зинченко, один из трех украинских футболистов в Премьер-лиге, наряду с Андреем Ярмоленко из «Вест
Хэма» и Виталием Миколенко из
«Эвертона», мог высказать свое мнение
о трагедии, разворачивающейся на их

Родине. Однако он благодарен нынешним коллегам за безоговорочную поддержку. Товарищи по команде в «Сити» чутки, как и Пеп Гвардьола, и
остальные сотрудники клуба, и одно
проявление этого отношения было особенно ценно. Когда они играли в Питерборо 1 марта и Зинченко впервые вышел на поле после начала российской
агрессии, его сделали капитаном; эмоции было трудно сдерживать, так как
весь гостевой сектор в баннерах и флагах Украины, приветствующих его.

– Мои глаза были полны слез. Я не могу точно объяснить, что я чувствовал,
но с этой поддержкой я так гордился
тем, что я украинец! Я так благодарен
людям, которые сделали это и продолжают делать это. И как любезно и
вдохновляюще было со стороны тренера и нашего капитана Фернандиньо
предоставить мне эту возможность.
Каждый день до сих пор ко мне подходят и спрашивают, как дела и как я.
Реально ли сосредоточиться на своей карьере? Он остается важной частью
Шедевр имени Бензема – 2:1
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потенциально победоносной команды
«Сити», пока проигравшей только два
кубковых турнира, но никто не будет
винить его за колебания.
– Мыслями я в Украине и моими соотечественниками, поэтому даже тренироваться непросто. Но и футбол –
моя жизнь, и это то, чем я наслаждаюсь больше всего, поэтому я стараюсь
сосредоточиться на нем, когда играю.
Сделать это непросто, поначалу так и
совсем невозможно, но сейчас я приспосабливаюсь. Но я не могу вам сказать,
что в то же время не думаю об Украине.
Зинченко родился в Радомышле, городе с населением около 15 000 человек
в 60 милях к западу от Киева. Здесь есть
шикарный ландшафтный парк и знаменитая коллекция украинских икон за
последние 500 лет. Он жил там до 11 лет
и нежно описывает местных жителей,
которые «такие добрые, такие гостеприимные». Сейчас он поддерживает
связь со многими из них, друзьями и
членами семьи. Большинство из них
остались на месте после начала войны;
они, к счастью, в добром здравии, и это
приводит его в трепет.
– Никто не хочет уезжать. Мужчины пошли в армию, узнали, где взять
оружие, хотя были готовы воевать
чем угодно. Они не собираются ничего
уступать: это их земля, их дом, место,
где они родились и выросли. Таков наш
менталитет, и я так горжусь тем,
что он и мой тоже.
Радомышль пока избежал худшего,
но опасность по-прежнему ощущается.
Близлежащий город Малин был обстрелян, и сохраняется вероятность новых налетов.
– Мне сказали, что российские войска пытались пройти через Радомышль и прятались в лесу, пытаясь
захватить мирных жителей в их машинах, убить их и ограбить.
Телефон нельзя откладывать – никогда!
– В новостях пишут, что российские
войска ушли из Киевской области и там
всё безопасно. Но я бы не сказал, что
это так. Всё еще прилетает с воздуха,
и нужно сохранять бдительность на
случай их перегруппировки и нового
вторжения. Но каждый готов сражаться за ту землю, где родился.
Почти на восток от Радомышля – Ирпень и Буча. Именно когда поднимается
тема Бучи, чей ад до сих пор был самым
ужасным из задокументированных публично, эмоции Зинченко прорываются. Он знает эти улицы; эту область;
этих людей.
«Это кошмар». Он долго вздыхает,
отводит взгляд и в последующие пару
минут несколько раз останавливается.
– Шок для всего мира – то, что они
там сотворили. Ужасные, страшные
вещи. Они убивали наших мирных жителей. Они убивали наших детей. Они
насиловали наших женщин и девушек.
Они убили наших собак и даже съели их.
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Я даже не могу начать описывать, как
я к ним отношусь.
Я так ненавижу их за всё, что они
сделали с украинским народом и Украиной. И я ненавижу людей в России, которые пытаются убедить других, что
это пропаганда. Жуть… Как они могут такое говорить? Мне присылают
реальные фотографии, реальные факты. Две недели тела наших погибших
мирных жителей лежали на земле. Они
должны принять на себя ответственность за это.
Зинченко ясно: это геноцид, и оккупанты пытаются стереть с лица земли
не только украинское государство, но и
само понятие «быть украинцем». Тот
факт, что так много россиян слепы или
иногда слепы к реальности действий
Владимира Путина, как минимум мучителен.
– Есть люди старше 50 или 60 лет,
которые просто смотрят одну и ту
же телепрограмму, а она лжет им в
течение многих лет. Я смотрел видео,
где журналисты спрашивают российских граждан: «Поддерживаете ли вы
то, что делает ваш президент?» Они
отвечают: «Да, конечно, мы на его
стороне». А когда их спрашивают, как
они справятся с санкциями, они просто
говорят, что будут терпеть. Как вы
можете убедить этих людей? И как
может функционировать такая страна?! Я видел цифры, говорящие о том,
что более 70 % россиян поддерживают эту катастрофу. Это невероятно.
Но в этом и заключается разница
между Украиной и Россией. С тех пор
как я играю за границей, я постоянно
слышал – многие думают, что мы, по
сути, такие же, как они. Но это далеко
не так, и теперь вы можете увидеть
разницу между нами. В Украине мы можем свободно говорить, свободно мыслить, и то же самое будет, когда мы
восстановим нашу страну.
Зинченко старается помочь соотечественникам и вместе с рядом других
игроков присоединился к проекту «Мировой спорт для Украины». Одна из его
футболок выставлена на аукцион, чтобы собрать деньги, предпринимаются и
другие усилия.
– Это не только онлайн или социальные сети. Мы можем много чего отправить нашим людям и городам. Поверьте, все очень много делают в каждой сфере, начиная от доставки
товаров первой необходимости, заканчивая гостеприимством для людей,
которые сюда приезжают.
Как и многие украинцы, Зинченко
хочет поблагодарить правительство
Великобритании и Бориса Джонсона за
помощь:
– То, что он приехал в Киев, был для
нас хорошим сигналом. Но я также хотел бы попросить его сделать что-то
еще для беженцев, для людей, приезжающих без визы – как мы можем сделать
так, чтобы больше людей могло приез-

жать сюда за помощью. Так много отчаянно нуждающихся…
Просьба выражена в искренней благодарности, но есть и убеждение, что
Европа в целом должна идти дальше:
– Страны должны прекратить покупать российский газ и нефть; они
просто так инвестируют в войну и во
всё это насилие. Важно изолировать
Россию от всего. Однажды это может случиться с вашей страной, никто не вправе зарекаться от такого.
Я публиковал в Instagram информацию о том, что нужно остановить
российский спорт. Поймите правильно: я не хочу, чтобы их футболисты
перестали играть в Лиге чемпионов и
тому подобное, но чем большие санкции будут на них наложены, тем лучше
и сильнее это может подтолкнуть
людей к тому, чтобы наконец сказать:
«Хорошо, мы должны остановить это
вместе».
В июне Зинченко будет представлять Украину в перенесенном плейофф чемпионата мира против Шотландии. Футбольная сцена страны в значительной степени опустела, хотя киевС Карло Анчелотти

Украина Интервью 53

ское «Динамо» и донецкий «Шахтер»
начали проводить матчи по сбору
средств за границей. Выход в Катар был
бы выдающимся достижением в подобных обстоятельствах, об этом еще предстоит серьезно подумать.
– Главный вопрос сейчас – спасти
нашу страну. Вряд ли сейчас кто-то
думает об украинском футболе, только о своих семьях и о том, как улучшить
ситуацию. Но когда мы выиграем эту
войну, а я почти уверен, что мы выиграем, мы создадим что-то особенное. Я в
этом уверен.
Украина показала миру свою душу.
Это такой мощный дух, дух свободы. И
это дух велит никогда не сдаваться,
никогда не проигрывать. Это то, что
принесет нам победу.
Если кто-то думает «Я ничего не скажу, потому что ничего не могу изменить», это огромная, чудовищная
ошибка. Альтернатива – вы просто позволяете этому продолжаться. О том,
что происходит с Украиной, нужно не
просто говорить: об этом нужно кричать!
Ник ЭЙМС, «Гардиан»
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1981 год. Босси и его 50

Майк
Босси:
украинец, трижды

выведенный из обращения
19 октября 2021 года Майк Босси рассказал прессе, что ему диагностировали рак
легкого. Об этом немного поговорили и забыли, как ранее забыли самого
хоккеиста… 14 апреля он ушел от нас, присоединившись к своему славному
партнеру по «Айлендерс» и сборной Канады Кларку Жилю, умершему также от рака
в январе (здорово легенд в этом году покосило!). Так Босси вывели из обращения
уже третий раз, и этот третий был самым печальным и бесповоротным среди всех.
В годы великих битв советского и канадского хоккея, не оставлявших
равнодушными никого (мнимый парадокс, но сколько фанатов сборной Канады они
наплодили!), а именно в 1979–84 гг. (эх, 1987‑й не застал!), Майк Босси был одним из
ведущих форвардов «вражьей силы» и хорошо запомнился. Тогда никто и близко не
делал акцента на другой черте хоккеиста – происхождении; то ли не знали, то ли
нельзя было…
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Досье
Майкл Дин «Майк» Босси

Правый нападающий, легенда НХЛ
Родился 22 января 1957 года в Монреале. Умер 14 апреля 2022 года там же. Рост 183
см, вес 84 кг. Хват правый
В 1977‑м 15‑й номер драфта НХЛ («Нью-Йорк Айлендерс»), 44‑й номер драфта ВХА
(«Индианаполис Пейсерз»)
Далее – не слишком привычная для футбола таблица: М – матчи, Г – голы (как всегда),
П – передачи, О – очки за результативность (Г+П), Ш – штрафные минуты.
Клубная карьера
	Регулярный сезон
Плей-офф
Сезон Клуб
М
Г
П
О Ш
М
Г
П
О Ш
1972/73 Лаваль
4
1
2
3
0
1973/74 Лаваль
68
70
48
118 45
11
6 16 22
2
1974/75 Лаваль
67
84
65
149 42
16 18 20 38
2
1975/76 Лаваль
64
79
57
136 25
1976/77 Лаваль
61
75
51
126 12
7
5
5
10 12
1977/78 Айлендерс
73
53
38
91
6
7
2
2
4
2
1978/79 Айлендерс
80
69
57
126 25
10
6
2
8
2
1979/80 Айлендерс
75
51
41
92 12
16 10 13 23
8
1980/81 Айлендерс
79
68
51
119 32
18 17 18 35
4
1981/82 Айлендерс
80
64
83
147 22
19 17 10 27
0
1982/83 Айлендерс
79
60
58
118 20
19 17 9
26 10
1983/84 Айлендерс
67
51
67
118 8
21
8 10
8
4
1984/85 Айлендерс
76
58
59
117 38
10
5
6
11
4
1985/86 Айлендерс
80
61
62
123 14
3
1
2
3
4
1986/87 Айлендерс
68
38
37
75 33
6
2
3
5
2
Итого		
752 573 553 1126 210
129 85 75 160 38
Трофеи и достижения

Бомбардир всех времен Главной юношеской хоккейной лиги Квебека (309+203 за пять
сезонов), его № 17 навсегда выведен из обращения в «Лавале» (ныне – Акади-Бэтхёрст
Титан», «Титаном» они стали еще в Лавале, а в 98‑м переехали в Бэтхёрст)
Чемпион Квебека среди юниоров – 1974
Обладатель Кубка Стэнли – 4 (1980–83)
Колдер Трофи (приз лучшему новичку лиги) – 1978
Матч Всех звезд – 7 (1978, 1980–83, 1985, 1986)
Леди Бинг Трофи (Джентльмен лиги) – 3 (1984, 1984, 1986)
Конн Смайт Трофи (самый полезный игрок плей-офф) – 1982
«Ракета» Ришар Трофи (лучший бомбардир регулярного сезона) – 1979, 1981
В сборной Канады – Кубки Канады‑1981 и 84 (15 матчей, 13/7). Победитель‑84
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Примерно в 90 % случаев я не целился – просто старался как можно
быстрее бросить по воротам, максимально используя элемент неожиданности: р‑раз, и шайба в сетке!
Майк Босси, из интервью

…Зато сейчас – пой, не хочу! Коротко говоря, нашего героя вполне могли, а то и должны были звать Михаил
Богданович, но не факт, что тогда он
стал бы хоккеистом, тем более великим.
Хотя черт его знает – когда-то на Западной Украине и этот вид спорта пользовался немалой популярностью. Кто ж
знал, что нужно было подаваться в чехи
или хотя бы словаки)))

Украинская тема. Лемко Босси
Дед Майка Владимир Босой родился 21
мая 1899 года в селе Ясло на Лемковщине (сейчас – город Ясло в Подкарпатском воеводстве Польши). Украинец?
Да как сказать, давайте уж будем точными. По духу – безусловно, рьяный и
боевой сторонник гетманской Украины, великий патриот и т. д. По крови –
лемко, то есть русин или руснак, а споры по поводу того, кто они, украинцы
или русские, до сих пор не стихают даже среди самих лемков… Так, шутки,
даже обоюдоострые, в сторону! Сейчас
не до того.
Тем более, повторюсь, вся жизнь что
Владимира Босого, что Уолтера Босси
(Bossy – ударение на первом слоге! По
большому счету, Боссы…), коим он

Рекорды, которые до сих пор за ним

Больше всего сезонов с 50+ шайбами подряд – 9
Больше всего сезонов 50+ – 9 (совместно с Гретцки)
Больше всего сезонов 60+ – 5 (совместно с Гретцки)
Лучшее соотношение голы/матчи (подсчет ведется для тех, кто за карьеру забросил не
менее 200) – 0,762
Больше всего голов в численном преимуществе в плей-офф одного сезона – 9 (совместно с Кэмом Нили)
Больше всего хет-триков подряд – 3 (совместно с Джо Мэлоуном, который проделывал
такое дважды)
В Зал хоккейной славы включен в 1991 году
№ 22 навсегда убран из употребления клубом «Нью-Йорк Айлендерс» 3 мая 1992 года
В 1997 году ключен журналом The Hockey News в список 100 величайших легенд НХЛ
под номером 20
С Люси Кример был знаком с 14‑ти лет, поженились 23 июня 1977 года. Две дочери,
Джозиан и Таня, двое внуков
Пять финалов Майка Босси

Сезон	Соперник	Серия
1980
Филадельфия Флайерз
4:2
1981
Миннесота Норт Старз
4:1
1982
Ванкувер Кэнакс
4:0
1983
Эдмонтон Ойлерз
4:0
1984
Эдмонтон Ойлерз
1:4*

Матчи
4:3 ОТ, 3:8, 6:2, 5:2, 3:6, 5:4 ОТ
6:3, 6:3, 7:5, 2:4, 5:1
6:5 ОТ, 6:4, 3:0, 3:1
2:0, 6:3, 5:1, 4:2
0:1, 6:1, 2:7, 2:7, 2:5

* – очень звездный финал! В Зал хоккейной славы впоследствии войдут 13 игроков
обеих команд (6 и 7, годом ранее 5 и 7) и оба тренера. Скольких назовете без инет-подсказки?

Дед Майка – Владимир Босой, Уолтер Босси
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Владимир Босой уже в Канаде

стал, вжившись в Канаду, свидетельствовала о самой что ни есть украинскости. Которая в следующий поколениях,
конечно, постепенно выдавливалась
канадскостью… В 1977 году «НьюЙорк Таймс», открывая для себя гений
Майка Босси, небрежно прошлась по
его предкам – мол, отец Босси не то
украинец, не то австриец. Журналисту
невдомек было, что украинец и гражданин Австро-Венгрии это отнюдь не взаимоисключающие понятия. Впрочем,
папа Богдан Владимирович Босой, он
же Борден Босси, появился на свет в
1921‑м, и это вполне могло произойти
уже в Польше, после пребывания Владимира в польском лагере для интернированных.
Кстати, если вы прочитаете, что дед
Майка Босси служил в Красной армии
– не дергайтесь, так оно и было. Прочитаете, что в Белой – опять же, почему бы
и нет. На самом деле, он после работы в
правительстве Скоропадского подался
в Украинскую Галицкую армию, а у нее
была очень сложная история… Сечевым же стрельцом (только не тем, что
УНР, а австрийским!) он был с первых
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залпов Первой мировой – добровольцем пошел. Так принято писать в его
биографии (более-менее подробный
рассказ – на «Истправде», но, ради Бога,
читайте только по-украински; русский
вариант словно намеренно опохаблен),
забывая, что в 1914 году Босому было
всего-то 15 лет. Вряд ли он, даже приписав себе пару лет, сумел так легко проникнуть в сугубо добровольческие ряды «червонокалиновцев».
Впрочем, в разрезе биографии внука
нас интересует только то, что в 1924 году Владимир Босой эмигрировал в Канаду и осел в городке Йорктон. Это тоже Саскачеван, так что всё «Трио Гранде» форвардов NYI происходит из одной провинции Канады.
Деду, если можно так выразиться, не
повезло, что был он только верным, но
и стойким в своей верности. Он так или
иначе служил неудачливому гетману
Украины Павлу Скоропадскому, а точнее, его идеям монархическо-гетманского устройства Украины. Беда Босого
была в том, что эта идея ввиду явной
фантастичности постепенно теряла
сторонников и в итоге он оказался мар-

«Трио Гранде» в расцвете. Кларка Жиля и Брайана Троттье «Айлендерс» подписали еще на драфте 1974 года – 4-м и 22-м соответственно – и довольно
быстро начали использовать вместе. Но ни с Билли Харрисом, ни с кем-то иным их тройка не достигала такой поразительной эффективности, как сразу
после прихода Майка Босси в 77-м. Парни сочетались на редкость гармонично: Троттье раздавал и лидировал по очкам, Босси – забивал и лидировал
по голам, Жиль как самый старший (шутка с долей шутки) защищал их обоих, набирая штрафы, но не забывая забрасывать шайбы. Номера всех троих
изъяты в «Айлендерс» из обращения, все трое – в Зале хоккейной славы. Жиль вошел туда последним из «Трио Гранде» в 2002 году
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1980 год. Босси и Пол Гаррисон из
«Торонто»

гиналом, отверженным даже среди своих, не хочу использовать более уничижительные термины. Владимир-Уолтер много писал, но его работы основательно забыты – приписывать БосомуБосси некие предвидения вроде Данцига-Гданьска как повода ко Второй мировой странно, потому что об этом писали многие.
На старости лет, а он дожил до преклонных 80‑ти, лишь чуть-чуть не застав триумф Майка (и самые страшные
поражения канадского хоккея), Босой
побывал в родном Ясло. В Советскую
Украину его не пустили – уж больно
пышный хвост тянулся, а оттепельные
времена Хрущева, когда всех прощали,
давно закончились.
Осталось заметить, что Майк Босси
на четыре сезона пересекся с еще одним
очень известным «юкой», дай Бог ему
здоровья. Имя этого центрфорварда
«Нью-Йорк Рейнджерс», хотя он и родился в 1947 году (29 сентября 75 стукнет – повод!) в немецком Эмсдеттене, не
оставляет ни малейших просторов для
толкований – Уолтер Роберт Богдан Ткачук (не путать с целым семейством Ткачуков от Кита до его сыновей). Уолт хоть
и стал неотъемлемой частью атакующего звена «рейнджеров» по прозвищу
«Бульдог-лайн», габаритами (183/84)
вполне напоминал Майка Босси…
В 1972 году Ткачук, всю жизнь боровшийся за то, чтобы его называли

именно ТкачУк, а не КАчак, как удобно
англосаксам, отказался от участия в
сборной НХЛ, которая готовилась к
знаменитой 8‑матчевой серии против
сборной СССР. Причина – был занят в
своей летней хоккейной школе. Вместо
него взяли Бобби Кларка из «Филадельфии». История потекла другим руслом!

Фанаты «Детройта» в Монреале
Ну, из украинца стать канадцем – дело
немудреное. А вот как вырасти в семье
фанатов «Детройт Ред Уингз» и всю
жизнь играть за «Айлендерс»?! Хотя
это еще не загадка, а разминка – узнать
же, где и как живущий в более чем хоккейном, даже тоталитарно хоккейном
Монреале Богдан Владимирович, простите, Борден Уолтерович Босой-Босси
ухитрился положить глаз на «краснокрылых», возможным совершенно не
представляется. Конечно, это не то, что
в Киеве за «Спартак» или «Шахтер» болеть, но за «Зенит» или московское
«Динамо» – запросто. А еще показательнее – в Ньюкасле болеть за
«МЮ»… Майк стал пятым из десяти
детей Бордена, и вариантов в уже помешанной на одной команде семье не
оставалось.
На этом тему «Детройта» можно закрывать, упомянув лишь, что в 77‑м
именно «Ред Уингз» обладали первым
выбором драфта и взяли центрфорварда Дейла Маккорта. Нельзя сказать, что

они так уж облажались, но Дейл, проведя за «Детройт» четыре с третью неплохих сезона, помаялся в НХЛ еще три с
двумя третями («Баффало» и «Торонто»), после чего до конца карьеры свалил в Швейцарию («Амбри-Пьотта»).
Тему исторического драфта мы еще
конкретно употребим, а пока поговорим еще немного о детстве и становлении. Правильно воспитанный папа Борден (все дети Уолтера занимались спортом) всячески способствовал превращению хотя бы одного из своих отпрысков в звезду хоккея, заливая зимой каток за домом. Впрочем, так тогда поступал любой канадский отец, которому
было где, что и куда заливать. Майк
играл страстно и вообще рос спортивным хлопчиком, но в 12 лет всё едва не
закончилось – прыгая в длину в школе,
он сломал коленную чашечку. Спустя
два десятка лет эта травма, переросшая
в хроническую, вкупе с другими неблагоприобретенными, прикончит его карьеру.
Ну а пока молодой организм успешно справлялся с последствиями и помогал творить чудеса на льду в составе
команды «Лаваль Нэшнл», в которой
четыре года забивал по 77 шайб за сезон
в среднем. Сложно поверить, но в тогдашнем канадском хоккее ценилась не
столько результативность, сколько боевитость, и к таланту Босси относились
не слишком серьезно.
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1985 год. Босси и Пэт Лафонтен мочат
очередного кипера «Торонто»
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дерс» так, словно он всегда там играл,
ураганом развеяв любые сомнения,
если они еще у кого-то оставались.
Остальные же, как это часто бывает в
НХЛ, кусали локти. Среди таких, например, затесался великий Скотти Боумэн, работавший с «Монреалем».
Босси: «Каждый раз, когда мы играем с «Хабс», находится их журналист,
который звонит мне и задает вопрос,
как же они могли обойти меня вниманием на драфте. Только в этот момент я
думаю об особенном удовольствии забить именно «Монреалю». Конечно, то,
что он обошли меня вниманием на
драфте, доставало…»
Более того, о Босси все прекрасно
знали, но одни («Торонто» и «Кливленд
Бэронз» – для второй команды, игравГоворят, однажды по детям Босси забросил в
одном матче 23 шайбы, но не отдал ни одной
голевой передачи!

Да они его и не хотели!
Вот мы и вернулись к драфту. В первом
раунде «Нью-Йорк Рейнджерс»* и «Торонто Мейпл Ливз» проигнорировали
Босси по два раза, «Монреаль» взял
Марка Нэпьера (Нэпера, Нэпира, Непира; в Италии закончит, за «Канадиенс»
же выдаст четыре неплохих сезона), а
«Баффало Сейбрз», шедший 14‑м, взял
Рика Сейлинга – десять сезонов ни о
чем… Есть даже работа из жанра альтернативной фантастики: «Если бы
«Баффало» тогда выбрал Босси». Это
уже к вопросу о роли коллектива – а тогдашние «Клинки» были готовы предоставить Босси достойных партнеров?!
Наконец, настал черед Майка: 15‑м в
очереди стоял NYI… Поймите правильно: клубы не лепили что попало,
они брали действительно очень неплохих игроков – защитники Барри Бек
(«Колорадо Рокиз», потом NYR, вы
встретите его в сборной), Робер Пикар
(«Вашингтон Кэпиталс», а так – шесть
клубов за 13 сезонов!), Бред Максвелл

(«Миннесота»), форварды Люсьен ДеБлуа (NYR и потом куча клубов), Рон
Дугай (опять же «Рейнджерс», однажды забросил 40 шайб за сезон и закончил играть только в 2009‑м!), но ни один
из них и рядом не стоял, не катался с
Босси. Майк вписался в состав «АйленМайк и Люси

шей в НХЛ в 1976–78 гг., это был единственный драфт в истории) не готовы
были удовлетворить требования зубастого агента Майка Пьера Лакруа, другие и вправду считали других парней
более перспективными. К примеру,
«Баффало» не скрывал, что ему очень
нравятся хиты в исполнении Сейлинга.
Думаете, «Айлз» были такими уж
провидцами? Куда там: они в лице генменеджера Билла Торри до последнего
перебирали между Босси и Дуайтом
Фостером из лиги Онтарио, тоже результативным (143 очка за сезон!), но
куда более умелым в обороне, то есть
универсальным. Есть три версии насчет
того, кто убедил Торри выбрать Босси.
Первая – тренер Эл Арбор якобы
произнес, отливая в граните: «Легче
бомбардира научить чекингу, чем чекинг-лайнера – забивать!» Сейчас эта
аксиома селекции преобразовалась в
* – НХЛ-реалии: «Рейнджерс» выменяли право выбора в
первом раунде у «Сент-Луис Блюз» (1975), а «Блюзмены», в свою очередь, у… «Рейнджеров» (1974). В итоге
в 77‑м они выбирали друг за другом! За ними шел обладатель Кубка Стэнли «Монреаль», выменявший первый
раунд у «Атланты», дважды «Торонто» (само и как
«Питтсбург») и снова «Рейнджерс» (как «Лос-Анджелес»!). Вот вся эта братва с 8‑го по 13‑е место выбирала
кого угодно, только не Босси…
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нечто вроде «Хватай бомбардира, а кому его защитить, придумаешь по ходу».
Вторая – замените Арбора на скаута
Гарри Сарацено.
Третья – Арбор и Сарацено произнесли эту великую фразу вместе. Фостер
достался «Бостон Брюинз» и показал
результат ненамного выше нуля.
Ну а Босси… Не верь, не бойся, не
проси. Уж простите, никак не мог удержаться от этой рифмовки.
Напоследок заметим, что ВХА, в те
годы довольно успешно конкурировавшая с НХЛ, но в итоге потерпевшая
крах, вообще в упор не заметила такого
игрока. 44‑й выбор – право, смешно…
Но показательно.

Гаррис, выйдите в сад!
Арбор знал что говорил, а главное – понимал, как воплотить свою мудрость на
льду. Он перевел правого крайка Билли
Гарриса в другое звено, а Босси поставил на его место к чуть более старшим
Жилю и Троттье. Такое бывает редко,
но паззл сложился сразу, и уже после
пары десятков матчей сезона‑1977/78
ньйоркские газеты буквально вылизывали каждого из трех. Гаррис – вот умница! – конечно, переживал, но честно
признавался:
Слушайте, понятно, что я не могу
удержаться от мыслей – мол, такую и я
забил бы! Но правда в том, что столько
забивать я не смогу и за миллион лет, а
потому нечему тут завидовать – радоваться надо, что мы в одной команде
играем… И в конце концов, они работают и на мой контракт тоже, так чего ж я
должен курвиться? Где бы мы вообще
были без этих парней?!
Кликуха «Трио Гранде» прилипла к
звену столь легко и естественно, как я
срифмовал «Босси» и «Проси».
Майк забил Дону Эдвардсу из «Баффало» в дебютном своем матче 13 октября – 2:3. К середине ноября на его счету было уже 11 банок, а 4 февраля подоспел первый хет-трик – 6:1 против «Вашингтона». 25 февраля Босси положил

Майк Босси и Морис Ришар с их рекордными pucks

свой 45‑й за сезон, превзойдя рекорд
для новичков, установленный Риком
Мартином** («Баффало», 1971/72).
Еще перед сезоном Босси в полушутку
пообещал Торри, что забьет 50 – страшно напоминает знаменитый спор Ферги
и Кришти на предмет 15 банок, согласитесь! В итоге Майк забросил 53 шайбы
(25 из них в большинстве), и этот рекорд для новичков покорится только
Селянне в 93‑м.
Босси кладет 50-ю шайбу в 50-м матче
сезона-80/81

В погоне за «Ракетой»
Отдельная история в биографии Босси
– его погоня за рекордом великого монреальца Мориса «Ракеты» Ришара
(кстати, тоже правого форварда!) 50
голов в 50‑ти матчах. Майк с ходу, еще
в дебютном сезоне‑77/78, шел на штурм
этой вершины, но отступил. Да он каждый год приступал!
Основная гонка развернулась в сезоне‑1980/81. Конкурентом Босси выступил Чарли Симмер из «ЛА Кингз». 24
января оба проводили свои 50‑е матчи.
** – легендарный бомбардир, левый краек. За «Баффало»
Мартин забивал 44, 37, 52, 52, 49 и 36 соответственно
за сезон, однажды, в 75‑м, даже дотащил команду до
финала Кубка Стэнли. Я остановил подсчет на отметке
36 в сезоне‑1977/78 далеко не случайно (дальше были
28, 32, 45 и… 7 с уходом на два года в «ЛА Кингз»,
где Мартин почти не играл). В 1977‑м Рик получил одну
из трех тяжелейших травм в истории НХЛ – Фарриш
из «Рейнджерс» завалил его назад, и Мартин врезался
головой в лед. Начались судороги, потом вроде бы всё
обошлось, но игроки «Баффало», наплевав на насмешки, надели шлемы. Карьеру Мартина фактически прикончит другая травма, в 1980‑м – голкипер «Вашингтона» Майк Палматир прыгнет ему в колено и разнесет
хрящ…
В 2011 году Рик Мартин умер от инфаркта за рулем.
При вскрытии ему поставили и другой диагноз – хроническая травматическая энцефалопатия, чудом не затронувшая жизненно важные центры, в частности, не
нарушившая координацию движений.
Вторая и третья трагедии были почти одинаковы. Разрыв сонной артерии у вратаря «Баффало» (!) Клинта
Маларчука (1989; конечно, тоже украинец! Впоследствии пил и пытался застрелиться из ружья) и словацкого
правого крайка «Флориды» (но в матче с «Баффало»!)
Рихарда Зедника (2009; все три случая произошли на
арене «Клинков»!).
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Симмер сделал хет-трик, но всё равно
не дотянул – 49. А вот Босси, дважды
забив «Квебек Нордикс», в том числе за
полторы минуты до финальной сирены,
таки добился своего. В раздевалке его
уже ожидала поздравительная телеграмма от Ришара. Закончил Босси сезон с 68 шайбами – впрочем, и Беливо,
и Ришар забивали больше.
Стоит заметить, что на рубеж «48»
Босси вышел уже после 47 матчей и тут
же ляпнул: «Теперь я обязан проделать
это, даже если меня переедет грузовик!» Но потом случились два поединка без голов и тягостное ожидание прорыва в матче с «Нордикс»… К счастью,
под конец матча Майк всё же нашел
щели в обороне квебекского вратаря
Рона Грэма. Всё могло быть и гораздо
эффектнее, но еще через несколько секунд во время выхода 2 в 1 Босси отдал
на Троттье, и тот установил окончательный счет 7:4… Отчего ж было не
бросить самому?! Команда превыше
всего.
Сам Ришар ядовито отмечал: «Моего рекорда нет ни в каких справочниках.
Пусть соревнуются – глядишь, и меня
почаще вспоминать будут! Теперь о деле: Босси – не лучший игрок лиги, но
лучший ее бомбардир. То же самое было и со мной. У Майка есть Жиль и
Тротс, у меня были То Блейк и Элмер
Лах».
Впрочем, Гретцки с его 50 голами в
39 (!) матчах всего лишь год спустя засунул всю компанию далеко за пояс. У
него были Яри Курри и Марк Мессье…
Приговаривая, что Босси – безусловно,
лучший, с ним никто не сравнится,
Гретцки тихо делал свое дело. Обнару-
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жив, что у него уже 19 в 19, он тихо произнес (или подумал): «А не замахнуться
ли нам на Вильяма нашего… кхгм,
Шекспира? Ну, то есть Мориса Ришара?!»
В 2000 году и Босси, и Гретцки –
один повторил рекорд Ришара 36 лет
спустя, другой вдребезги расколотил
его черз 37 лет – с непокрытыми головами стояли у гроба, провожая «Ракету» в
последний путь, а прохладный канадский ветер осушал их слезы…

Босси с трофеем леди Бинг

Четверик, который мог стать
пятериком
Думаете, Майк всё и всем доказал? Куда там – это же НХЛ со своей спецификой. Некоторые иронично замечали,
что при всем уважении к снайперским
способностям Босси два его года в НХЛ
полностью подтвердили опасения – он
не выдерживает «настоящего хоккея»
на стадии плей-офф. И вправду, в 78‑м
Батлер из «Торонто» врезал Майку
клюшкой по шее, и пока тот выздоравливал, «Кленовые листья» уже выиграли серию. В полуфинале 79‑го «Айлз»
наткнулись на то, что их земляки из
«Рейнджерс» гордо именовали «честным чекингом», и влетели в серии 2:4
– Босси не набрал ни одного очка.
Начало сезона‑1979/80 не предвещало ничего хорошего. NYI выиграли
только 6 матчей из 21‑го и не попадали
в плей-офф ни под каким соусом. Тренер Арбор даже убрал Жиля из тройки,
но стоило ему вернуть Кларка в звено 27
октября против «Чикаго» («Айлендерс» летели 0:3), как троица поочередно отгрузила «Ястребам» три шайбы за
49 секунд! Троттье в итоге сделал хеттрик, команда выиграла 6:4, но решение

Не надевайте эти номера!
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Босси, Потвен и Тонелли –
островитяне и сборники

война

Память 67

№2/ 2022

проблем было еще далеко – 9 января
«Островитяне» всё еще имели отрицательный баланс побед и поражений. И
тогда Арбор вспомнил, что есть рынок:
после приобретения 178‑сантиметрового центра Бутча Горинга из «ЛА Кингз» в начале марта команда больше не
проигрывала вплоть до плей-офф. Вот
это был настоящий канадский хоккеист
– вялый в регулярке, он неизменно преображался в плей-офф и даже выиграл
в 81‑м «Конн Смайт»! Многие приписывают ему традицию отращивать бороду по ходу Кубка Стэнли, но ничуть
не меньше он знаменит дурным вкусом:
однажды грабители проникли в гостиничный номер и полностью обнесли
соседа Горинга, но всю его одежду в
шкафу оставили нетронутой…
Любопытно, что именно «Кингз»
«Айлз» и выбили в первом раунде плейофф. Роль Босси, как и во втором раунде
против «Бостона», где ему врезали по
руке, была никакой. А вот в полуфинале
с «Баффало» он сделал 3+3 и добавил
шайбу в финальной серии с «Филлис».
Есть первый Кубок Стэнли для клуба,
возникшего лишь восемь лет назад!
Словно вся команда дожидалась, пока
у Майка пойдет и в плей-офф…
Во второй своей финальной серии, в
которой «Ванкувер» обещал убить Босси, Майк забросил семь шайб в четырех
матчах.
Годом позже Босси, несмотря на
продолжающиеся и усугубляющиеся
проблемы с коленом, забросил в плейофф 17 шайб (норма!) и законно заработал «Конн Смайт».
В 1983‑м он «всего лишь» забил «Эдмонтону» победную шайбу в последнем матче серии.
Еще через год «Айлз» отнюдь не
скуксились. Они еще были чертовски
хороши и провели рекордную по длине
серию плей-офф – чтобы пройти «Кэпиталз», «Рейнджерс» и «Хабс», понадобилось 19 матчей (3:2, 4:3, 4:3 – то есть
максимум матчей). В финале команде
Босси снова противостоял «Эдмонтон». И вот тут произошла та самая случайность, которая иногда разворачивает историю совершенно в другую сторону – Босси подкосил… тонзиллит.
Аллергия, что ли… Из-за него он пропустил первую игру финальной серии и
не имел счастья снова встретиться с
украинским тафгаем «Ойлерз» Дэйвом
Семенко – был у них такой добродушнейший игрок, звезда первой половины
80‑х. Вернувшись, Майк оказался скован по рукам и ногам, а его команда была буквально уничтожена.
Говорят, Наполеон проиграл битву
при Ватерлоо, потому что его в самый
ответственный момент подкосил аллергический насморк…

Весьма живая агония
Так заканчиваются Династии. То травмы, то тактические соображения заставляли Эла Арбора в поисках упу-

Майк Босси и чипсы
«Шалтай-Болтай»

щенного изобретать всё новые сочетания – Босси играл с Джоном Тонелли и
Брентом Саттером, потом с Пэтом Лафонтеном и Ари Хяянпяя… Майк исправно забивал, забивал, забивал, но
команде это уже не помогало. В 86‑м он
забил «Вашингтону» свой 83‑й гол в
плей-офф, установив рекорд НХЛ, но
«Айлз» уже стабильно вылетали на ранних стадиях. Еще через год измученный
постоянными болями в колене и ударами соперников, отлично знавших об
этом его слабом месте, Босси впервые
выдал сезон 50-. Этот десятый сезон
Майка оказался последним для него. В
плей-офф против «Вашингтона» (4:3) и
«Филадельфии» (3:4), он играл лишь
эпизодически, доведя свой голевой
счет до 85. Всё!
Медобследование перед сезоном‑1987/88 показало, что проблема не
только в больном с детства колене – два
диска в нижней части позвоночника
Майка были серьезно повреждены и не
подлежали восстановлению хирургическим путем. Генменеджер Билл Торри предложил Босси выменять его в
«Монреаль», чтобы Майк оказался поближе к дому, но тот еще на что-то надеялся. Началась терапия без хоккея…
От предложения «ЛА Кингз» Босси
отказался уже из принципа, как и Лефлёр годом позже. Майк гордо ответил,
что уже не потянет столь высокий уровень. Официально Босси объявил о за-

вершении игроцкой карьеры в октябре
1988‑го. Он провел всего-то 752 матча
(все за «Айлз»), забив и отдав в них немыслимые 573+553 (из них 85+75 в 129
матчах плей-офф).

Жизнь после хоккея
Папа Борден и мама Дороти (англичанка) оказались молодцами еще и вот в
чем: Майк никогда не задирал нос и не
швырялся деньгами, даже когда стал
получать сумасшедшие для начала 80‑х
и тогдашнего спорта 600 тыс дол в год.
Он и его супруга Люси долго жили то у
Троттье, то в съемной квартире, предпочитая любые мало-мальски свободные отрезки времени проводить в Лавале; Босси купил себе 380‑й «МерседесБенц»-кабриолет, немного покатался и
продал – доказал себе, что может купить, а дальше черт с ним. И в 2000‑х
как ни в чем не бывало раскладывал по
полкам монреальского супермаркета
чипсы «Шалтай-Болтай» (Humpty
Dumpty), потому что предыдущую партию раскупили в результате удачной
рекламной акции, которую Босси, директор по продажам, и задумал! Хотя
народ, конечно, глаза пучил…
В этом плане преждевременное и болезненное завершение карьеры означало для него не так уж и много. Однако в
глубине души у Майка, при всех его
активных занятиях рекламой самых
разных продуктов и работе на ТВ, те-
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плилась надежда, что его позовут
обратно в родной клуб – хоть телеведущим, хоть скаутом, хотя, конечно, лучше тренером. Но этого не произошло,
даже когда «Айлендерс» в 2002‑м ненадолго возглавил лепший друг Троттье,
с которым они столько часов провели,
обсуждая, как правильно строить игру… Нет, ни «Островитяне», ни какойто другой клуб НХЛ так и не позвонили
Босси по серьезному поводу, а не с приглашением провести символическое
вбрасывание.
Три года Майк проработал экспертом на трансляциях матчей загибающегося «Квебек Нордикс» – все великие
правые крайки просто обречены были
заканчивать там?! В 2005‑м Босси признался, что как минимум трижды переступал через свою гордость и сам звонил в «Монреаль», предлагая свои
услуги. Ответных звонков не поступало.
И это единственное, о чем ему, быть
может, стоит пожалеть в столь классно
сложившейся жизни. Травмы? Пораже-
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ния? Ранний уход? Лучше задумайтесь,
скольким не дано вовсе, а скольким дано неизмеримо меньше!
Тем более он сумел уйти так быстро.
Напоследок у меня есть для вас нетривиальный вопрос в стиле «Баффало»: а если бы всё-таки «Монреаль» в
77‑м выбрал не очень неплохого форварда Нэпьера, а гениального Босси?!
Артем ФРАНКОВ

P. S. Сосредоточившись во имя некой логической увязки материалов на
форвардах, я чуть не упустил, что 15
марта этого же года ушла из жизни еще
одна легенда NYI – партнер Босси и
Жиля по «Айлз» защитник Жан Арманович Потвин (или Потвен, если вам так
угодно). Да уж, 2022‑й постарался… В
разделе о матчах с советскими сборной
и клубами вы немало отыщете не о нем,
но о его более знаменитом брате Денисе
Потвине, младшем брате Жана. Жан же
завязал с игрой после восьми сезонов в
«Айлз» в 1981 году и сделал отличную
карьеру на радио. Потом много и со вкусом продавал разное.
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С какой стороны
хватать и забегать?
Советские аналоги Босси по позиции
– Михайлов, Макаров, Ларионов, Хомутов, Балдерис, но у них у всех левый хват! Не буду изображать из
себя великого знатока и делать на
данном примере вывод о фундаментальном различии советской и канадской школ хоккея, но правда такова, что в НХЛ справа играли игроки с правым хватом (крюк клюшки
справа; не путать с левшами и правшами, это другое; правый хват имели великие правые форварды Босси,
Лефлёр, Курри, наконец, Селянне,
который побил рекорд Босси по результативности среди новичков), а
в Союзе – с левым! Это имело свое
преимущество в плане броска по более удобной траектории и разворота «улитка», зато шайба располагалась ближе к левому защитнику
соперника… Ладно, может, в этом
и нет ничего – поправьте меня.
Более того, из нынешних энхаэловцев вашингтонец Алекс Овечкин
с правым хватом играет слева, а
правый краек «Колорадо» Микко
Рантанен – с левым справа, как и его
знатные предшественники. Так дело в Европе? Нет же, знаменитый
«Брат‑2» Марьян Станиславович
Штястны играл как раз «дважды
правого», а «Брат‑3» Антон – дважды левого… (Брат‑1 «Петр Великий» Штястны был центрфорвардом с левым хватом).
Не знаешь – спрашивай тех, кто
знает. Представляете, а вопрос-то
оказался вполне актуальным! Действительно, в Союзе учили играть
«левый справа, правый слева», но в
последнее время канадская манера
всё же торжествует, правда, вместе с универсализацией. По большому счету, всё это деление на правых
и левых (надо уметь играть и там, и
там, и в центре, и защитникам помочь!) внятно проявляется лишь при
игре в зоне соперника в численном
большинстве. Раньше-то на такие
розыгрыши могли и пятерых форвардов выпустить, во всяком случае,
у них, у профи – помните такое?!
Артем ФРАНКОВ

P. S. А вот у Мориса Онисимовича
Ришара, игравшего справа еще на
заре человечества (40–50‑е), хват
был левый! Что бы это значило? Ну,
например, что машиниста из Монреаля просто некому было ни учить,
ни переучивать… Иногда оно к лучшему, согласитесь!
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Несколько слов о Кларке
В 1980 году, когда Жиль по НХЛ-овской традиции заполучил в свое владение на 24
часа Кубок Стэнли, он кормил из него свою овчарку и не скрывал этого: «Что тут
такого, он очень хороший пёс!»
Досье
Кларк Гиллис

7 апреля 1954, Муз-Джо, Саскачеван, Канада – 21.01.2022, Гринлоун, Нью-Йорк, США

Жиль родился в городе Муз-Джо,
чье название переводится как Лосиная
челюсть, соответственно, его жителей
называет лосечелюстианцы или как-то
так (Moose Javians). На вопрос, какого
он роста, Кларк обычно отвечал:
«Шесть футов от лосиной жопы». На
самом деле – 191 см (и 95 кило), то есть
лось был еще тот!
На коньки он встал в четыре, клюшку взял в руки в пять, в хоккей начал
играть в шесть, в организованный, лиговский хоккей – в семь. Как вы понимаете, исключением для своего возраста он отнюдь не был. Дрался на льду
отчаянно и страстно.
Однако первый свой опыт в профессиональном спорте Жиль получил в
бейсболе. В 16 лет он подписал контракт с «Хьюстон Астрос» и три года
метал, бил и ловил мячи в какой-то мелкой виргинской лиге. Впрочем, это не
слишком мешало ему параллельно играть в хоккей за почти родных «Реджина Пэтс» из Реджины, что в Саскачеване. Он был как бы не самым здоровенным игроком и активно этим пользовался – в бейсболе-то по фиг! А вот в
«Реджине» Жиль за 201 матч набрал
570 минут штрафа, правда, не забывая
и об основных обязанностях форварда
– 46+66 в сезоне‑1973/74. «Пэтс» выиграли чемпионат Канады по юниорам, и
«Айлендерс» выбрали Жиля в первом
раунде драфта. Параллельно на него
положили глаз «Эдмонтон Ойлерз»,
тогда игравшие в ВХА, вроде бы свои
братки-канадцы, но Кларк сделал выбор в пользу американцев.
Прозвищем «Джетро» Жиля наградил товарищ по команде Эд Вестфолл
– в честь одноименного персонажа сериала «Беверли-хиллз».
В первом же сезоне в НХЛ Жиль прославился как один из самых злобных и
жестоких игроков, отметелив, в частности, знаменитого тафгая «Филадельфии» Дэйва «Кувалду» Шульца. Вне
поля и со своими Кларк был добродушным и веселым парнем, но когда доходило до дела… Понятно, что в его обязанности входило защищать более техничных и сосредоточенных на хоккее
партнеров, но и сам Жиль умел ИГРАТЬ. Особенно на пике, который вся
команда в целом пережила в 1980–83, а

пожалуй, что и 84 гг. Если бы не травма
Босси, не сносить бы «Эдмонтону» и
Гретцки головы второй раз подряд!
Вообще, мы вправе сказать, что
именно Жиль в «Трио Гранде» олицетворял типичного канадского игрока –
амбалистого драчуна, забияку. Именно
против таких обломов советские хоккеисты выходили как на последний бой,
довольно быстро – но не сразу, с зубами
и кровью! – научились давать сдачи и
вызвали огромное ответное уважение… Помните легендарные «Такой
хоккей нам не нужен» и «Профессионалы не умеют проигрывать»?
Жиль: «В нашей тройке всё очевидно: я – землекоп, Тротс – плеймейкер, а
Босси – снайпер. Но запросто можем
устроить друг другу неприятности,
если кто-то начнет волынить.
Мои партнеры очень отличаются от
меня и вне льда достаточно далеки –
спокойные, непьющие, не слишком
общительные. Однако же мы прекрасно
ладим и отлично общаемся в игре».
В 958 матчах лиги Жиль, два года
(1977–79) носивший капитанскую повязку «Островитян», забил 319 шайб,
отдал 378 передач и заработал 1023 минуты штрафа. В капитанах он чувствовал себя не слишком комфортно и охотно сдал полномочия Потвину. 9‑й номер Жиля изъят в «Айлендерс» из обращения точно так же, как и 22‑й – Босси.
В отличие от своих партнеров Босси
и Троттье, Жиль никогда не ломился
обратно в хоккей и скромно работал в

Хантингтоне (штат Нью-Йорк) менеджером в компании Protective Wealth
Consultants.
Как и Босси, Кларк был женат на
подруге детства – его жена Пэм тоже из
Муз-Джо. Их дочь Брианна вышла замуж за Джастина Борна, сына старого
товарища Жиля по «Астрам Хьюстона»
и «Островитянам Нью-Йорка». Папаша, Боб Борн (Bourne), такой же кабан,
как и Жиль, играл в «Айлендерс» центрфорварда в те же 1974–86 гг., в 964‑х
матчах сделал 258+324 и, в отличие от
дружбана, но вместе с Босси, выиграл
Кубок Канады‑84 (0+3). Такой же «экспонат» Зала славы «Айлендерс», как
Деннис Потвин, Майк Босси, Брайан
Троттье, Кларк Жиль, Билли Смит, Боб
Нистром, Билл Торри и Эл Арбор.
Сынок Джастин тоже дернулся на
предмет хоккея, но ни как игрок, ни как
тренер не поднялся выше АХЛ, после
чего переквалифицировался в журналисты и вот тут добился успеха, став
признанным обозревателем. Большой
борец за права гей-хоккеистов, одного
даже побудил к каминг-ауту. Внимание, вопрос: травма чего побудила Джастина завязать с хоккеем?
Нет, не Его. Челюсти…
Племянник Кларка Колтон Джиллис, еще больший лось (203/94), играл в
НХЛ за «Миннесоту» и «Коламбус»
(2008–13), а потом уехал в Европу и в
2016–20 гг. выступал в КХЛ за рижское
«Динамо». Звездой не был нигде.
Артем ФРАНКОВ
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Жиль – так его называли, офранцузивая, во
время легендарных хоккейных сражений
70–80‑х у нас в Союзе. Имели право – они
с ним играли, а мы так, начетничаем… На
самом деле он Гиллис (Gillies), для выяснения этого достаточно послушать тамошних
комментаторов во время трансляций матчей
Кубка Вызова‑79. Не будем преувеличивать
французскость Канады, тем более «Жиль», как
и Троттье, из Саскачевана, почти с американской границы, это вам не коренной квебекец
Лефлёр или даже перебравшийся туда Босси.
Но – привычка, Жиль, Босси и Троттье для
наших болельщиков в возрасте слились в
абсолютно устойчивое словосочетание!
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Босой и Цветков против СССР
Они не только жили, но и сражались в поистине замечательное для хоккея время.
Противоречие, противостояние всегда ведет к прогрессу, если это, конечно, не
ядерная война. Хоккей – ярчайший тому пример. НХЛ против СССР это было куда
круче, чем Карпов против Каспарова в шахматах! Хотя бы потому что второе привело
мировые шахматы в дурно пахнущий тупик, из которого они еле вылезли – и то
лишь потому, что энергичный Гарри срулил в политику. Первое же закончилось
всего лишь тем, что НХЛ, сглотнув советскую школу, стала намного богаче (во всех
смыслах), разнообразнее и интереснее.
Сборные

Кубок Канады‑1976
Первый турнир под этим названием хозяева, к восторгу учредителей, выиграли легко и уверенно – лишь одно поражение в регулярном турнире (0:1 от
чехословаков), которое было с лихвой
компенсировано в финале: 6:0, 5:4
ОТ. Одно было плохо – «урус совьетико» продавались лучше всех, а с ними
сыграли только в группе (3:1) и оставили за бортом финала! Впрочем, и на нераскрученных чехах арены Торонто и
Монреаля заполнились – скорее всего,
потому что билеты приобрели предварительно.
Ги Лефлёр то ли по молодости, то ли
потому что Скотти Боумэн хитро решил
поберечь свою главную звезду (он ведь

в 1971–79 гг. тренировал «Монреаль» и
был для Ги отцом родным!) попал в четвертую тройку к Шатту и Маховличу,
которого подменял многоопытный Фил
Эспозито. Отметился Лефлёр лишь в
первом матче с Финляндией, отдав три
голевые передачи (Рик Мартин из «Баффало», следующего клуба Боумэна,
единственного, с которым он не брал
Кубок Стэнли, сделал 3+2). Четвертую
он отдал на первую шайбу в ворота
сборной СССР – Мальцев удалился за
подножку Халлу, Лефлер отбросил
шайбу на синюю линию под бросок
Потвену, а Перро подставил клюшку и
дезориентировал Третьяка. Напоследок
Ги заработал 1+1 в финале, но 6 очков не
позволили на что-то там претендовать
– Жлуктов (5 матчей!), Орр и Потвен (по
7) заработали по 9 очков.

11.09.1976

Канада – СССР – 3:1

Голы: Перро (Потвен, Лефлёр, 8, бол), Бобби
Халл (18), Барбер (38) – Викулов (11)

Нашим, уже игравшим под руководством Виктора Тихонова, никто не
доктор – проиграли и канадцам, и чехам
(3:5, вот где был «махач по новы»! Милан Новы нам две штуки отгрузил, в том
числе и с паса Махача…), и со шведами
только ничью добыли (3:3). И это еще
спасибо, что получившие по 11 шайб от
канадцев и наших (2:11, 3:11 и еще 0:8
от ЧССР) финны вдруг взбеленились и
прибили своих соседей шведов 8:6! А
то могли бы советские хоккеисты и на
четвертое место скатиться.
Что ж, канадцы знали, когда затеять
свой Кубок – середина 70‑х выдалась
для сборной СССР очень тяжелой. В

Сборная Канады 1976. Верхний ряд: Марсель Дионн, Денни Гейр, Жан Проново, Джим Уотсон, Лэнни Макдональд, Рене Робер, Стив Шатт, Ричард Мартин,
Боб Гейни. Третий ряд: Лефти Уилсон (тренер), Фил Эспозито, Карол Ваднэ, Дэрилл Ситтлер, Дэйв Берроуз, Майк Кеннон (менеджер), Дуглас Кинейр
(физиотерапевт), Реджи Лич, Билл Барбер, Пол Шмир, Дэн Мэлони, Эд Палчак (тренер). Второй ряд: Деннис Потвен, Ги Лапойнт, Пит Маховлич, Сил Эппс
(специальный советник), Эл МакНил (тренер), Дон Черри (тренер), Скотти Боумен (тренер), Бобби Кром (тренер), Жан Беливо (специальный советник),
Жильбер Перро, Серж Савар, Лари Робинсон. Нижний ряд: Джерри Чиверс, Рогасьен Вашон, Бобби Орр, Бобби Кларк, Кейт Аллен (генеральный менеджер), Сэм Полок (управляющий директор), Алан Иглсон (президент Кубка Канады 76), Тоу Блэйк (ассистент генерального менеджера), Бобби Халл, Ги
Лефлёр, Гленн Реш, Дан Бушар
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1979 год. Михайлов
и Потвен

апреле 76‑го наши с позором проиграли
чехословакам чемпионат мира в польском Катовице, уступив не только чемпионам (2:3), но и шведам (3:4) – а главное, хозяевам полякам (4:6), которые до
сих пор не пришли в себя от этого зенита польского хоккея! Локтев и Кулагин
слетели со сборной, началась эра Тихонова и ЦСКА-гегемона. Но не сразу –
ЧМ‑77 мы снова проиграем соседям.
По ходу сборная СССР обыграла канадцев 11:1 и 8:1 (!), но дважды слилась
шведам – 1:5 и 1:3, а главное, хоть и вынесла чехословаков 6:1, проиграла им
второй матч 3:4 и стала вовсе третьей…
Ах, что за команда была: Дзурилла и
Холечек в воротах; Дворжак, Халупа,
Бубла, Каберле, Поспишил и Махач в
обороне; Новы, Мартинец, братья
Штястны, Поузар, Глинка, Лукач, Иржи Холик (Ярослав уже не проходил по
возрасту)… Может, потому Тихонова и
простили?!
19‑летний Босси на тот момент еще
не был профессионалом и как кандидат
в сборную не рассматривался.

Кубок Вызова‑1979
08.02.79

НХЛ – СССР – 4:2

Голы: Лефлёр (Кларк, Шатт, 1), Босси (Перро,
Лефлёр, 7, бол), Гейни (16), Жиль (Босси, 29) –
Михайлов (12, бол), В. Голиков (44)

Эта серия заменила традиционный
«Матч Всех Звезд НХЛ» и проходила
до двух побед в ньюйоркском «Мэдисон-сквер Гарден», по соседству с владениями Босси. Первой игре предшествовала короткая, но милая церемония
открытия, которую у нас тогда хрен
показали (или я запамятовал), зато сейчас она, как и почти всё остальное, доступна на Ютубе. Хоккеисты по очереди под объявление диктора выехали на
лед и построились (Ги Лефлёр выкатился последним – за Бобби Кларком!), а
затем специально подготовленные певцы исполнили гимны СССР, Канады и
США (слово «национальный» в применении к СССР всегда звучало несколько странно – что к сборной, что к гимну,
что к характеру).

Вот это была история!

Холодная война на
льду, или Как
канадец гимн СССР
написал
На этот дивный факт и замечательный текст, написанный весьма
умным, остроумным и полномочным человеком по имени Эрик Морс,
а опубликованный газетой Ottawa
Sitizen в 2009 году, я вышел совершенно случайно. Копался, понимаешь, не слишком понимая – зачем, в
биографиях трех певцов, исполнявших государственные гимны на открытии Кубка Вызова‑1979, а там
Дусе… Прочитайте, не поленитесь
– получите удовольствие, особенно
если вам за 50! Потом обсудим.
В начале сентября есть что-то будоражащее кровь канадцев – по
крайней мере, тех из нас, кто считает,
что хоккей на самом деле перестал
быть хоккеем после окончания холодной войны. Теперь это наши русские против их русских с побочным
эффектом Бэлсилли*, но тогда это
была война на льду, Канада в одиночку стояла за свободу против
Большого Красного Медведя и потребляла чертовски много пива и
пиццы в процессе.
Я намекаю, что хоккей был полем
битвы времен холодной войны? Нет,
говорю об этом прямо. Этого и всего
международного спорта в целом было достаточно, чтобы в Министерстве иностранных дел и международной торговли (тогдашнем Министерстве иностранных дел) был постоянный клерк, который присматривал (и, если возможно, предотвращал) за странными вещами, которые то и дело возникали в спорте и
угрожали разрушить Старый Мировой Порядок. Ходили слухи, что это
лучшая работа в правительстве.
Охотно верю, потому что именно я
каждый день занимался ею.
И, конечно же, одним из самых
странных событий, которые когдалибо происходили, был день, когда
Роже Дусе написал советский государственный гимн.
Покойный великий Роже Дусе
(умер от опухоли мозга в 1981‑м. –
А. Ф.) много лет был поющим голо* – во второй половине 2000‑х канадский миллиардер
Джим Бэлсилли отчаянно атаковал НХЛ, пытаясь
купить хоть какой-то клуб – «Питтсбург Пингвинз»,
«Нэшвилл Предаторз» или «Финикс Койотс», слухи приписывали ему интерес к «Баффало Сейбрз»,
«Атланте Трэшерз» и «Виннипег Джетс», но ничего так и не осуществилось. Автор статьи намекает
именно на эти события, изрядно смущавшие хоккейные умы. Никогда не стоит забывать, что канадцы
искренне считают хоккей вообще и НХЛ в частности
своей собственностью.
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«Союз нерушимый» исполнила великолепная солистка «Метрополитенопера» и прочая и прочая Джорджин
Гитлейн (Geetlеin, хотя диктор объявил
ее как Гитлайн). Аккомпанировал ей
синтезатор, который во время оно стоял
на каждой арене НХЛ и поражал слух
советских болельщиков заполнением
пауз. Помните эту повсеместную тему:
«Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да»,
исполнявшуюся с нарастанием и кульминацией?! Было… Но, конечно, это не
сравнить с роскошным американским
сопрано, душевно выводящим «Нас к
торжеству коммунизма ведет!»
Гимн Канады пропел легендарный
Роже Дусе. Мне лично его исполнение
не заходит, уж больно истошное, но дед
был легендарный. На протяжении многих лет мессир Роже исполнял гимн в
Монреале не только на «Форуме» перед
матчами «Хабс», но перед всеми сколько-нибудь значимыми спортивными
мероприятиями. Люди обожали его за
французский патриотизм – классикой
стало исполнение гимна, когда Дусе
начинал на французском, а заканчивал
на английском языке; более того, он даже изменил манеру исполнения «О, Канада!» – и правильным стала считаться
то, как поет Дусе…
О его непростых отношениях с гимном СССР – отдельная статья по соседству. Не побрезгуйте.
Гимн США исполнил пистаркуватый (35 лет на сцене, дебютировал в
«Аиде» еще в 44‑м) Мойше Миллер,
сын портного Абрама Мильштейна и
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Лиллиан Балабан из Пултуска, что под
Варшавой… Ой, простите, Роберт Меррилл из Нью-Йорка. Этот заслуженный
баритон попал на «МСГ» совсем не случайно – еще в 69‑м он исполнил «Звездно-полосатое знамя» (так называется
американский гимн) перед открытием
бейсбольного сезона на «Янки Стэдиум», где играет «Нью-Йорк Янкиз», и
всем так понравилось, что это превратилось в традицию. Есть у меня подозрение, что Лесли Нильсен в одном из
«С пистолетом наголо» хоть и переодевается в итальянского певца, но исполнением пародирует именно Меррилла!
Мне показалось, что Меррилл еще и
подсматривает текст… В общем, тоже
мимо кассы и по эмоциям, и по классу
исполнения. Публика как-то странно
отреагировала, зашумев задолго до
смолкания певца.
Могли бы, вообще-то, и шведский
исполнить, отдавая должное наличию
несколько шведов в составе сборной
НХЛ. Но – не положено.
И вот они все спели, началось главное. Символическое вбрасывание капитанам команд Михайлову и Кларку
произвел великий Бобби Орр, единственный защитник, который становился
лучшим бомбардиром НХЛ. Наши вручили канадцам по олимпийскому Мишке.
Удивительно, но сборная СССР выиграла вбрасывание – мы всегда хромали в этом компоненте. Однако тут же
Шатт сунул шайбу в нашу зону вдоль
левого борта, она отскочила к Кларку, и
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тот мигом отпасовал еще правее Лефлёру. Ги изящно расправился с Третьяком, и хозяева повели.
Вторая шайба – реализация удаления Петрова, абсолютно ненужно сфолившего в центре площадки. Третьяк
дважды выручил, Лефлёр дважды
шваркнул мимо от синей линии (там
четверка форвардов играла и единственный защитник Савар, никто и не думал становиться в раскатку), а потом он
отдал, наверное, самую гениальную
свою голевую передачу. Ги остановил
шайбу за СВОИМИ воротами, ее подхватил набравший скорость Жильбер
Перро да так и доехал до Третьяка. Вратарь отбил, но тут как тут был Босси!
Как вам ассист, а?
Тут же гол Барбера после броска Бека отменили – коньком подыграл, «летчик» хренов.
Удалили Макдональда – наши только ничего не создали. Но игру постепенно переломили и стали основательно
тревожить Драйдена. Помог Жиль (конечно, он Гиллис) – ни с того ни с сего
ударил Варнакова. И теперь уже Михайлов замечательно разобрался на добивании – 2:1.
На каких же скоростях они играли…
В футболе разница между 70‑ми и современностью заметна даже не слишком
вооруженным взглядом; в хоккее – ничего подобного. Страшно подумать,
что творили и вытворяли бы гении тех
лет, вооруженные современной медициной и легчайшими пластиковыми
клюшками!

Сборная всех звёзд НХЛ-1979. Верхний ряд: Джим Янг (тренер), Роберт Пикар, Бёрье Сальминг, Барри Бек, Боб Гейни, Ларри Робинсон, Кларк Жиль, Рон
Гречнер, Жильбер Перро, Лэнни Макдональд. Средний ряд: Мэтт Дипаоло (врач), Майк Босси, Андерс Хедберг, Ульф Нильссон, Билл Барбер, Клифф
Флэтчер (ассистент генерального менеджера), Билл Торри (генеральный менеджер), Гарри Синден (ассистент генерального менеджера), Стив Шатт,
Дон Маркотт, Брайан Троттье, Норм Макки (тренер).
Нижний ряд: Кен Драйден, Денис Потвен, Ги Лефлёр, Серж Савар, Скотти Боумэн (главный тренер), Бобби Кларк, Клод Рюэль (тренер), Джерри Чиверс,
Марсель Дионн, Дэррил Ситтлер, Тони Эспозито.
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Ги Лефлер и
Владимир Петров
на Кубке Вызова-79

…А когда показалось, что игра выравнялась и самое интересное впереди,
Гейни справа продавил Старикова, сместился и четко бросил – 3:1. Стариков
потом чуть не повторил подвиг соперника, но чуть не считается.
Игра и дальше проходила с достаточно серьезным игровым перевесом
энхаэловцев. У наших намертво не получались контратаки, профи успевали
и опережали всюду. Только Третьяк
парировал бросок Лефлёра с неудобной
руки, как пошла новая, на первый
взгляд, хаотичная атака. Цыганков вроде бы опередил Жиля и завладел шайбой в углу. Но ошибся с передачей, и вот
уже Троттье выкатывает Жилю на пятак, а тот опять же с неудобной руки
пробивает Третьяка – 4:1.
Сборная НХЛ и продолжала в том же
духе, казалось, что разгром неминуем.
Но Третьяк с партнерами дотерпели до
третьего периода, а там выяснилось,
что черт не так уж и страшен. В самом
деле, в этой серии хозяева в третьих периодах, хуже того – после получаса иг-

ры! – не забросят ни одной шайбы, в
ответ получив шесть, если считать
только последнюю треть матча, и восемь – вторую половину!!! А добавить
сюда семь банок с финала КубКана‑81?
Ого.
Физика? А то… Но почему же так –
профи не готовы толком в начале сезона, в сентябре? Видимо, это и есть ответ.
А зачем вызывали-приглашали? Небось, шапками опять задумали забросать.
10.02.79

НХЛ – СССР – 4:5

Голы: Босси (Троттье, Жиль, 14, бол), Троттье
(Жиль, Босси, 19), Перро (21), Робинсон (Лефлёр,
Дионн, 26) – Капустин (9), Варнаков (23), Михайлов (38, бол), Капустин (38), В. Голиков (42)

А вот этот матч я тогда не посмотрел, он и воспринимается как-то отстраненно, хотя канадцы вели 4:2 и были очень близки к общей победе в серии.
На сей раз наши повели, но вскоре
удалился Ковин (судил советский арбитр Домбровский, к слову, чистокров-

сом «Монреаль Канадиенс». Он мог
осветить «Форум» своим сочным
тенором, от которого у самого заскорузлого слушателя одновременно
выступили бы слезы на глазах и на
коленях.
Александр Александров написал
«Гимн Советского Союза» в 1944
году (в 43‑м. – А. Ф.), чтобы заменить «Интернационал», который, по
мнению Сталина, был ну… слишком
уж коммунистическим для данных
обстоятельств. Это один из самых
волнующих государственных гимнов (Путин вернул его после перерыва в 90‑х), и, как большинство канадцев знали после 1972 года, он звучал
так, будто был задуман на хоккейной
площадке с Замбони** в качестве
крестного отца. Гимн и Дусе были
созданы друг для друга.
В начале июля 1976 года я сидел в
своей убогой каморке в Форт-Пирсоне, размышляя об игрищах на Олимпиаде в Монреале (бойкоты, контрбойкоты, перевозбужденные и слегка беременные мэры, о чудо!). Но,
как и все канадцы, я знал, что это всё
наплевать и забыть. Мы действительно ждали, что в сентябре наступит знаменательное событие, когда
шесть лучших хоккейных команд
мира сойдутся в бою, чтобы увидеть,
кто действительно лучший в мире,
без всяких дурацких скидок по теме
профессионал-любитель.
Зазвонил телефон. Это был не
очередной побег или попытка выцыганить абонемент в бассейн, это был
Роже Дусе. Если вы думаете, что дипломаты обычно пресыщены, подумайте дважды. Мои колени начали
увлажняться, а он еще не спел ни
одной ноты.
«Эрик, я хочу спеть все национальные гимны команд-участниц,
можешь подобрать слова?»
Мгновенная дипломатическая ситуация. Что ж, для этого я тут и сижу,
а потому бросился действовать во
всех направлениях.
«Ну, мистер Дусе, пять из них не
проблема, – сказал я холодным дипломатическим тоном, – но советский может быть проблемой – для
него нет слов».
«Нет слов??»
«Они их все убрали, когда умер
Сталин, и больше не ставили».
Молчание человека, потерпевшего крах. Я положил трубку и вернулся к составлению телекса куда-то.
Больше ничего не было слышно до 3
сентября, когда чехи и русские
** – Фрэнк Джозеф Замбони-младший – изобретатель
ледового комбайна, машины для заливки льда. Он
основал фирму, которая в свое время чуть ли не монопольно клепала эту до боли знакомую, но забытую
у нас технику. Понятно, что для канадца эта фамилия один из символов ледовой площадки в частности
и хоккея в целом.
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ный немец), и реализовывать численное большинство вышла тройка «Айлендерс» в компании Лефлёра. Ги чуть
не загубил всё в противоборстве с братьями Голиковыми, но Троттье взял
инициативу на себя, вломился в зону
слева и вывел на бросок Босси – 1:1.
Под занавес первого периода Первухин неудачно попытался выбросить
шайбу из зоны, Босси перехватил, а
Жиль как бы не нечаянно (бросал же!)
доставил шайбу на пустой угол ворот
Троттье. Поплохело, а в начале второго
периода стало еще хуже.
Проиграли вбрасывание в зоне соперника, нарвались на контратаку,
Жиль Перро, вбежав в зону, развернулся, стряхнув Васильева (о котором ТВ
показало сюжет в перерыве – дома снимали! И без водки, представляете?), и
щелкнул – снова 3:1. А по-моему, шайба срикошетила от крюка клюшки Ситтлера, боровшегося как раз с Васильевым! Не верите – посмотрите.
После ошибки Сальминга Варнаков
переиграл потерявшего ворота Драйдена, но вскоре напомнил о себе Лефлёр,
позволив сказать хотя бы одно слово в
этой серии бывшему соседу по драфту.
Стариков почему-то остался один против двух суперзвезд, те с ним и разобрались – 4:2.
Харламов с Касатоновым сидели на
трибуне и наяривали жвачку не хуже
Боумэна и компании. Думается, они
прекрасно видели, что ни о каком перевесе НХЛ, как в первом матче, нет и
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речи – наши чувствуют себя намного
увереннее и свободнее. Еще перед голом Дионна вполне могли сравнивать
счет братья Голиковы, но всему свое
время.
Сначала Михайлов с паса Петрова
отомстил за Скворцова, которого
швырнули головой о борт, а чуть погодя
Жлуктов выиграл вбрасывание, и Капустин тут же забил рикошетом от
шведской звезды «Торонто» Сальминга – 4:4. Профи уже еле ползали, а впереди был страшный третий период…
В котором хватило всего одной таблетки-шайбы. Ее собразили Макаров и
Владимир Голиков, выскочившие на
одного защитника. Макаров вообще и
его укатил вдаль, но попал в Драйдена.
К счастью, на добивании первым был
Голиков. Победа!
11.02.79

НХЛ – СССР – 0:6

Голы: Михайлов (26), Жлуктов (28), Балдерис
(49), Ковин (51), Макаров (53), А. Голиков (55)

Потом говорили о катастрофической ошибке Боумэна (он, кстати, уже
ушел из «Монреаля» в «Баффало» –
обиделся, что ему, когда ушел Сэм Поллок, не предложили пост генменеджера), который повесил часть собак за 4:5
на вратаря Драйдена и заменил его Чиверсом, который и напускал. А Драйден
точно не натворил бы того же?
В двух матчах Босси набрал 2+2 и
стал лучшим бомбардиром, Лефлёр
сделал 1+2, но это ничего не значило на
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фоне невероятного фиаско в третьем,
решающем поединке. Матч игрался
глубоко ночью по нашему времени, и
его обещали показать в записи вечером
следующего дня. Но уже с утра все прекрасно знали, что наши вынесли профи
в одну калитку. Знали и… не верили!
Более того, усаживались к телевизору
настроенными весьма скептически – не
может этого быть! А тут еще первый
период 0:0… Вот были времена!

Чемпионат мира‑1981
Вот чего не было в биографии Босси, но
однажды случилось у Лефлёра! Помните, как иногда звезды НХЛ, чьи команды не попали в Кубок Стэнли или быстро вылетели на ранней стадии, соглашались подъехать в национальную
сборную на этот смешной и никчемушный турнирнчик?!
В 1981 году его «Монреаль» в первом же раунде плей-офф в одну калитку
(0:3) сгорел набирающему силу «Эдмонтону» с молодым Гретцки. Вот
Лефлёр и исполнил нечто вроде патриотического долга. На предварительном
этапе Канада в своей четверке стала
второй после СССР, проиграв злейшему врагу 2:8, а в финальной пульке хоть
и добыла с «Совьетами» ничью 4:4,
осталась позади не только наших, но и
шведов с чехами. Подвиги Лефлёра
если были, то остались за кадром.
Тот турнир если и знаменит чем, так
это матчем СССР – Швеция – 13:1. За
всё сразу отыгрались!

Сборная Канады-1981. Верхний ряд: неизвестно, Кен Лайнзмен, Дэйв Тэйлор, Уэйн Гретцки, Пол Коффи, Барри Бек, Рон Дугай, Бобби Смит, Пол Рейнхарт,
Рик Мидлтон, Стив Шатт, Рэй Бурк, Крейг Хартсбург, Джим Шонфельд. Третий ряд: Брайан Энгблом, Роберт «Бутч» Горинг, Рэнди Карлайл, Дэнни Гейр,
неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно, Стив Пэйн, Майк Гартнер, Роб Ремедж, Кларк Гиллиз, неизвестно. Второй ряд: Билл Барбер,
Брайан Троттье, Майк Босси, неизвестно, неизвестно, Ивон Беланже (врач), Эл Макнил (тренер), Боб Берри (тренер), Денис Потвен, Боб Гейни, Ларри
Робинсон, неизвестно, неизвестно. Нижний ряд: Марио Лессард, Дон Эдвардс, Ги Лафлер, Жильбер Перро, Скотти Боумэн (главный тренер), Ирвинг
Грундман (директор), Алан Иглсон (исполнительный директор НХЛПА), Боб Пулфорд (тренер), Сэм Поллок (Генеральный Менеджер), Дэррил Ситтлер,
Марсель Дионн, Билли Смит, Майк Лиут
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встретились в монреальском «Форуме». Выходит реф. Выходят игроки.
И выходит Роже Дусе. Он великолепно исполняет гимн Чехословакии, а затем начинает «Союз нерушимый республик свободных…»
Остальное помню не очень ясно,
за исключением того, что когда шайбу вбросили, меня привели в себя
охлаждающими полотенцами и лечебным пивом. Я посмотрел на лед.
Обычный хаос, но никаких признаков дипломатического инцидента в
ближайшем будущем.
Я выпил два крепких пива и загнал в угол Агги Кукуловича, представителя Air Canada, который по
совместительству была русским переводчиком и главным помощником
Алана Иглсона.
«Агги. Где, черт возьми, он взял
эти слова??»
«О, он откопал копию старых
слов, отнес их русскому профессору
в Университете Монреаля и попросил его «исправить их».
– Но… но… но но но но…
«Мы показали их русскому тренеру Тихонову перед игрой, и он сказал
не париться. Выпей еще».
Я ждал неизбежного Тяжёлого
Взрыва отовсюду. Никто не пришел.
Россия играла со Швецией на следующий день, снова в Монреале, и Дусе
снова спел. Потом русские уехали из
города на время турнира, и пения больше не было. Но дело было сделано.
Игры транслировались в прямом
эфире по чешскому, шведскому и советскому государственному телевидению. Впервые в жизни молодое
поколение советских людей услышало свой гимн так, как пели его… ну,
немногие. В следующем году советский парламент (Верховный Совет,
хотя куда ж он без ЦК КПСС. – А. Ф.)
принял текст почти в том же виде, в
каком его оживил Дусе.

Ларри Робинсон
и Хельмут Балдерис

Эрик Морс, газета «Гражданин Оттавы»,
09.09.2009

Кубок Канады‑1981
09.09.1981

Канада – СССР – 7:3

Голы: Гретцки (1), Лефлёр (Гретцки, Потвен, 24),
Мидлтон (45), Дионн (Лефлёр, Гретцки, 47), Потвен
(49), Босси (Жиль, Троттье, 49), Горинг (52) – Ларионов (22, бол), Шепелев (24), Макаров (59, бол)

На первый взгляд, канадцы устроили нашим ответную баню за 79‑й. Однако нет – это был всего лишь ПОСЛЕДНИЙ матч группового турнира, предварявшего полуфиналы и финал! Ох и
расслабились канадчики…
13.09.1981

Канада – СССР – 1:8

Голы: Ларионов (25), Шепелев (32, 37, бол, 42),
Крутов (45, бул), Ларионов (56, бол), В. Голиков
(59), Скворцов (60) – Жиль (Босси, Троттье, 29)

…Зато Гретцки (5+7), Босси (8+3),
Троттье (3+8) и Лефлёр (2+9) составили

четверку лучших на турнире по результативности! От наших лучшим был…
Касатонов (1+10), замкнувший пятерку. Но что это значило по сравнению с
соло спартаковца Сергея Шепелева,
выдавшего в Монреале столь же сенсационное выступление, как и динамовец
Владимир Мышкин двумя годами ранее в Нью-Йорке! Что-то невероятное,
согласитесь, особенно если учесть, что
к экватору матча (помните, когда-то у
нас на отметке 30:00 менялись воротами?!) счет был равным – 1:1.
Опозорившейся компании профи
оставалось лишь дожидаться следующего Кубка Канады и копить злость.
Надо сказать, это им более-менее удалось. В 1984 году всё произошло с точностью до наоборот, но ни о каком позоре речи даже не заходило.

Примечание редакции канадской
газеты. Эрик Морс много лет отвечал за международные спортивные
отношения в старом Министерстве иностранных дел. На момент написания статьи он занимал пост
заместителя председателя комитета по оборонным исследованиям
в Королевском канадском военном
институте в Торонто.

Примечание переводчика,
он же главред
Правда заключается в том, что во
время «мягкой десталинизации» в
1956–57 гг. изменения в гимн СССР
или новый гимн так и не были утверждены. А поскольку занималась
этим вопросом комиссия под руководством «и примкнувшего к ним
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Кубок Канады‑1984
10.09.1984

Канада – СССР – 3:6
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Фото легендарного гола с
автографом самого Босси

Ги Лефлёра в сборную страны уже
не вызывали – «товарищ Берия вышел
из доверия».
А еще на этом турнире Босси лишился одного из постоянных партнеров,
заодно и близкого друга. Брайан Троттье, давно уже женатый на американке
и живущий в США (а также родившийся в полсотне километров от границы
своего канадского Саскачевана со штатом Монтана), вдруг решил отблагодарить свою вторую родину и подписался
за сборную США! Для получения штатовского гражданства Троттье использовал свое индейское происхождение
по линии отца (кри/чиппева) – понятно,
получил… Канадцы осудили его, но
как-то вяло. Тренер канадцев Глен Сатер (не путать с игроком той же команды Брентом Саттером, составлявшим
по итогу вторую тройку с Тонелли и
Босси), видимо, решил, что раз тройка
распалась, то нечего тащить сюда и старенького Жиля – Босси остался в одиночестве и ни на какие снайперские лавры
не претендовал (Гретцки снова набрал
12 очков, проведя, правда, на два матча
больше, чем любой советский хоккеист
за счет финала со шведами).
Что же касается эдмонтонского матча, то это не было сливом – Канада сильно рисковала облажаться, потому что
заняла лишь четвертое место (СССР
выиграл в группе пять из пяти, 22–7,
хоть и играл без Третьяка) и в полуфинале снова вышла на наших. И вот в
третью годовщину монреальского позора старые соперники вышли на лед
Калгари…
13.09.1984

Канада – СССР – 3:2 ОТ

Голы: Тонелли (28), Уилсон (54), Босси (Тонелли,
Коффи, 73) – Светлов (46), Макаров (48)

Кто бы отказался
от такой тарелочки!

На 13‑й минуте совершенно непривычного советским хоккеистам овертайма Босси невероятно хитрым образом подставил клюшку под бросок
Коффи (на защитник гол тут же записало канадское ТВ – усмотреть бейсбольное касание клюшки Босси на уровне
плеча было практически невозможно),
и шайба юркнула в ворота Мышкина.
Но это не вся история. За несколько
секунд до этого наши выкатились два в
один, но Коффи ухитрился прочитать и
перехватить передачу Ковина партнеру. Пошла массированная атака хозяев,
в которой Ковин держал как раз Босси.
Но Майк с опекуном на плечах так проехался вдоль ворот, что выбил клюшку
у советского голкипера! Более того, попутно и Ковин потерял свою, беспомощно держась руками за соперника…
Это своеобразное численное преимущество канадцы и использовали, хотя
первый бросок Коффи не достиг цели.
Мышкин был абсолютно беспомощен.
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Нечестно? Ну да, осадочек остался.
Хотя тогда, в 84‑м, я, помнится, этого
победного гола Канады не увидел – как
бы не спать меня, бедолагу, прогнали
из-за позднего времени…

Босси и «Айлендерс»
29.12.79

Нью-Йорк Айлендерс – ЦСКА – 2:3

Голы: Жиль (41, 46) – Михайлов (21), Балдерис
(24), Макаров (42)

Армейцы, усиленные «торпедогорьковской» тройкой Скворцов – Ковин – Варнаков и Анисиным из «Крыльев Советов» де-факто представляли
собой сборную СССР в отнюдь не худшем ее варианте. 21‑летний Сергей Макаров играл во второй тройке с Балдерисом и Жлуктовым и помог Хелмуту
Гунаровичу стать лучшим игроком того турне – 5+2 (в 1977–80 рижский динамовец Балдерис выступал за ЦСКА).
Этот матч, помнится, у нас не показывали, потому и не сохранились авторы голевых передач (хотя со статистикой большинства Суперсерий – швах).
Впрочем, легко предположить, что в
дубле Кларка Жиля не обошлось без
Босси!
Осталось заметить, что в 76‑м «Айлендерс» попали «Крылышкам» 1:2, и
единственную шайбу у хозяев забросил
Троттье, но Босси тогда в команде еще
не было. А в 88‑м «Островитяне», причем тоже 29 декабря, снова зарубились
с ЦСКА и снова проиграли 2:3 (Крутов
с передач Ларионова и Макарова забросил победную шайбу на 56‑й минуте).
Но «Трио Гранде» уже давно распалось
– травмы и прочие неприятности: сначала принялся экспериментировать с
сочетаниями тренер Арбор, в 86‑м ушел
доигрывать в «Баффало» Жиль, двумя
Лефлер атакует ворота ЦСКА в знаменитом матче 1975 года, многими
опрометчиво признаваемым лучшим
в истории хоккея

годами позднее завязал Босси, а неуемный Троттье еще успел выиграть пятый
и шестой Кубки Стэнли, перейдя в
«Питтсбург».

«Канадиенс» и Лефлёр
Разумеется, история встреч с советскими клубами у Ги куда богаче, чем у
Майка. Дуэли «Монреаля» и ЦСКА в
Новогодних сериях это было что-то, это
было Зрелище с большой буквы «З»!
Но первая их встреча, уже тогда дважды показанная советским ТВ (сначала
напрямую в Новогоднюю ночь, затем
утром 1 января – беспрецедентно!).
Ваш автор был крайне мал (5 лет) и как
зритель не рассматривался даже отцом,
тоже завзятым хоккейным болельщиком – у телевизора мы с ним сиживали
только в более детское время… А представляете, насколько трезвой была та
ночь в Союзе?! Смотрели-то, и не по
одному разу все мужики!
И оно того, поверьте, стоило. Хотя
отскочили, прямо скажем, отскочили.
Как скажет впоследствии Скотти Боумэн, «с такой игрой мы разорвали бы
любую другую команду, но… Любой
другой вратарь уже давно выковыривал
бы из себя осколки шайбы, как шрапнель, но этот русский лейтенант остановил нас практически в одиночку».
31.12.1975

Монреаль – ЦСКА – 3:3

Голы: Шатт (4), Ламбер (8), Курнуайе (Лефлёр,
Лемэр, 30, бол) – Михайлов (24), Харламов (37),
Александров (45)

В 75‑м по точкам НХЛ гастролировали ЦСКА (с московскими динамовцами Мальцевым и Васильевым) и
«Крылышки», как все ласково называли «Крылья Советов». Перед визитом в/
на монреальский «Форум» гости успе-
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Шепилова»*, то вопрос оказался
надежно забыт. И только 27 мая 1977
году Президиум Верховного Совета
СССР утвердил новый текст Сергея
Михалкова. Того самого, который
впоследствии успел и для путинской
России его переписать.
Тогда что же исполнял Дусе в
76‑м? Во‑первых, покойный тенор
никогда не пел перед матчем больше
минуты, а потому исполнял он, как и
Гитлейн в 79‑м, только первый куплет с припевом. Так в нем нет и не
было никакого упоминания о Сталине – кощунственно звучащие слова
«Нас вырастил Сталин на верность
народу, на труд и на подвиги нас вдохновил» это второй куплет! Более того,
первый куплет в новой версии не претерпел вообще никаких изменений –
вот этот про союз якобы нерушимый
республик, хе-хе, свободных. Хотя
вышли же, чего тут хихикать, еще и
без войны… Только в припеве третью
и четвертую строки «Знамя советское, знамя народное пусть от победы
к победе ведет!» заменили на «Партия Ленина – сила народная нас к торжеству коммунизма ведет!»
Мне лично старый вариант нравился больше, в нем меньше политическо-партийных закидонов. А потому я не исключаю, что консультанты из Монреальского университета
просто посоветовали Дусе заведомо
ограничиться первым куплетом, в
котором нет и не было никогда ничего особенного и критичного.
…Но чтобы Виктор Тихонов сказал не париться по поводу гимна?!?!
Не верю! Скорее всего, происшедшее стало для всех и вправду неожиданностью, однако большой любитель хоккея Леонид Брежнев если и
обратил на это внимание, то разве
что пнул своих на предмет скорейшего утверждения текста: «Если уж
канадцы распевают…»
Ясность могло бы внести полное
видео одного из тех матчей сборной
СССР, но на Ютубе в калечной записи поединка с чехословаками после
рисованной заставки сразу идет игра. Матч со шведами имеется в двух
вариантах, в том числе и с предматчевым объявлением стартовых пятерок (Третьяк, Крикунов – Бабинов,
Белоусов – Ковин – Скворцов, чтобы
никто не догадался). Сильно сомневаюсь, что где-то там еще гимны распевали.
Даже неудобно развенчивать такую дивную сказку, но что есть то
есть. Впрочем, Эрику Морсу в любом случае было от чего падать в обморок и лечиться пивом)))
Артем ФРАНКОВ

* – антипартийная группировка «Молотов, Маленков,
Каганович, Ворошилов и примкнувший к ним Шепилов».
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ли оскоромиться, отгрузив по семь
штук американцам: армейцы не заметили «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3), «Крылышки» отвесили затрещину «Питтсбург Пингвинз» (7:4).
Никакой расслабленности и обещаний «слопать этих русских сырыми» на
этот раз не было. Настрой был предельно серьезным, и игра в Монреале началась по правилам хозяев. Некоторое
время происходящее страшно напоминало первую игру Великой серии 1972
года – те же быстрые (хоть не настолько)
2:0, разорванная в клочья советская оборона, лихо несущиеся вперед канадцы.
Кстати, тренер Канады‑72 Гарри Синден синдел… простите, сидел на трибуне и наслаждался игрой Ивана Сержа
Курнуайе, который тогда сравнял счет в
Москве в решающем восьмом матче.
Стив Шатт, один из немногих канадцев,
кто играл в шлеме, пробил Третьяка со
средней дистанции, Ивон Ламбер добавил вторую на добивании после броска
Дуга Райзбро (еще один шлемоносец и
как бы не последний). Лефлер свой момент упустил еще при 0:0.
И вот тут Владислав Третьяк начал
выручать по-настоящему. Если атаки
«Монреаля» во второй половине первого периода могли показаться «по счету», слегка расслабленными, то во втором периоде штурм возобновился. Но
Третьяк тянул всё, а Борис Михайлов,
получив шайбу от Валерия Васильева,
улучил момент и окатил канадцев из
душа – 2:1.
Однако едва армейцы находят свою
игру, как Солодухин и Гусев, удаляясь,
казалось бы, губят всё. Нет, Третьяк не-
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подражаем! Тянет, в частности, мертвую от Лефлера и кучи других канадцев, но Курнуайе всё же пробивает советского вратаря в следующем эпизоде
– от защитников ЦСКА в этом матче
толку было чуть – 3:1.
Семь минут после этого «красно-синие» не могут толком войти в зону
«Монреаля», но первая пятерка находит вариант, раскатывается и эффектными усилиями Владимира Петрова
выводит на ворота Харламова – 3:2. Под
занавес периода Курнуайе усилиями
Третьяка упускает отменную возможность восстановить преимущество.
Третий период – и снова тотальное
доминирование «Хабс»! Третьяк тянет
всё и всех. И вдруг – контратака, начатая
Цыганковым, выход два в одного Савара, пас Виктора Жлуктова, и 20‑летний
Борис Александров внешне несложным
броском пробивает Драйдена – 3:3. Вот
тут и пошел хоккей, от которого трибуны стонали, рыдали, хохотали и снова
лили слезы восторга. Владимир Попов
– штанга, аж зазвенело! Третьяк тянет от
Жака Лемэра (всего он парировал в этой
встрече 35 бросков), Боба Гейни, Джона
ван Боксмера, Шатт не попадает по шайбе, Драйден с огромным трудом с справляется с броском Михайлова…
Ничья вызывает всеобщее ликование
с нотками разочарования. И поверьте,
всё квалифицированное большинство
комплиментов насчет этого матча –
именно из Канады, где сочли, что их команда выдала одну из сильнейших игр в
истории. В Союзе подобное было принято воспринимать стоически. Не выиграли ж – так чего тут особо ликовать?!

война

Кен Драйден: «На моей совести первая и третья шайбы. Подвел, простите!»
Скотти Боумэн: «Выдерживать такой темп все восемь месяцев сезона?
Это невозможно. Как и Советы, мы всего лишь люди».
Серж Савар: «Всего лишь ничья, но,
думаю, что зрители не сомневаются,
что мы заслуживали большего. Я бы не
сказал, как некоторые из «Нью-Йорк
Рейнджерс», что мы их обыграем, если
снова выйдем против них на следующей неделе. Победа зависит от стольких вещей, что ни в чем нельзя клясться. Вы видели это сегодня вечером. У
них очень хорошая хоккейная команда, но мы показали, что они в этом не
одиноки… Мне очень нравится их
стиль игры по многим причинам.
Очень импонирует то, что он может
улучшить качества именно хоккеиста.
Долгое время у нас царили насилие,
драки, удары клюшкой по голове противника, потому что это нравилось
публике… или потому что мы думали,
что ей нравилось. Сегодня вечером мы
увидели настоящий хоккей, и он тоже
понравился публике, верно? Что хорошего в том, что NBC показала все эти
рекламные ролики с хоккейными драками?! Если мы не изменим наш стиль,
мы не улучшим наш хоккей. Хуже того, некоторые игроки никогда не придут в НХЛ из-за упора на жестокость.
Отличные маленькие парни, у которых
есть все качества, но нет подходящего
телосложения, чтобы сносить удары.
И вообще, как подготовиться, сыграв
пять матчей за шесть дней?! Было бы
лучше иметь 12 команд в лиге. Мало

Сборная Канады-1984. Верхний ряд: неизвестно, неизвестно, Петер Штястны, Пит Питерс, Грант Фюр, Пол Коффи, неизвестно, неизвестно, неизвестно,
неизвестно, Джон Тонелли, Рик Вайв, Марио Маруа, Чарли Хадди, неизвестно, неизвестно. Третий ряд: неизвестно, неизвестно, Режан Лемелин, Джеймс
Патрик, Рэнди Грэгг, неизвестно, неизвестно, неизвестно, Эл Сэкорд, Скотт Стивенс, Брент Саттер, Стив Айзермэн, Лайл Кульчиски (ассистент тренера).
Второй ряд: Эдди Палчак (тренер), Гленн Андерсон, Рэй Бурк, Кевин Лоу, Марк Мессье, Джон Маклер (тренер), Том Уотт (тренер), Тед Грин (тренер),
Брайан Беллоуз, Сильвен Тарджон, Майк Гартнер, Деннис Савар, Петер Миллар (врач), Барри Стаффорд (тренер). Нижний ряд: Майк Босси, Боб Бурн, Рик
Мидлтон, Ларри Робинсон, Глен Сатер (главный тренер), Алан Иглсон (президент НХЛПА), Уэйн Гретцки, Дуг Уилсон, Мишель Гулэ, Брайан Саттер
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ли от обоих советских соперников и
финишировали третьими. Очень похожие турниры параллельно прошли в
Москве и Уфе…
31.12.1985

Монреаль – ЦСКА – 1:6

Голы: Нэслунд – Макаров–3, Веселов, Ирек
Гимаев, Быков

И снова здравствуйте спустя шесть
лет. В 10‑ю годовщину знакомства
ЦСКА не оставил от «Монреаля» камня
на камне, лишь в концовке решив не
слишком унижать старых друзей-соперников. А ведь «Хабс» в этом сезоне
снова выиграют Кубок Стэнли, втиснувшись промеж четырех побед «Эдмонтона» и Гретцки!
Впрочем, Лефлёра уже не было в команде. Он типа завязал с хоккеем.
31.12.1989

Квебек Нордикс – Крылья Советов – 4:4

Голы: Луазель (13), Лефлёр (Сакик, Сирелла,
25), Сирелла (34), Фортье (45) – Штепа (25), Быковский (35), Хмылев (36), Макаров (45)

того, что их слишком много – 18, так
еще и каждая ведет себя словно маленькая страна. Восемнадцать маленьких стран, которые заботятся только о
своих интересах». И как, послушали
Савара?!
Ги Лефлёр, уже вышедший на лидерские роли в команде (капитанил ветеран Курнуайе, принявший повязку у
Анри Ришара – младшего брата Мориса), играл в первой тройке с Райзбро и
Робертсом.
А «Крылышки» во втором матче получили 6:12 от «Баффало», и это навсегда осталось самым крупным поражением советских клубов от энхаэловских и
прочих (ташкентский «Бинокор» однажды проиграл сборной Чехословакии
1:16, но это не то). ЦСКА много позже
пригрел «Ванкувер» 6:0, а в пять шайб
выигрывал несколько раз.
06.01.1978

Монреаль – Спартак – 5:2

Голы: Лефлёр (Ляруш, Робинсон, 30, бол), Гейни
(31), Лемэр (Лефлёр, Шатт, 48), Ламбер (50),
Лефлёр (Лемэр, Робинсон, 53) – Баринев (54),
Евстифеев (59)

Несмотря на юный возраст (мне
тогда и восьми не было), отлично запомнил эту игру. Но не подробностями,
а безнадегой, которой веяло от действий спартаковцев, и уверенностью пополам с небрежностью, царивших у
обладателя Кубка Стэнли – настоящего
и будущего. Гости продержались ровно
полматча, после чего началось. Два
шайбы в концовке «красно-белым»
скинули с барского плеча – не смотрите,
что там Баринев 1+1 сделал!
Кстати, в целом «Спартак» выступил
неплохо, выиграв три матча из пяти.
Сборная СССР с армейцами параллельно разминалась на кошечках, то
есть гоняла клубы ВХА – «конкурирующей организации». Почему-то к ним

всегда ездили именно сборной. С НХЛ
же подобное случилось лишь однажды.
31.12.1979

Монреаль – ЦСКА – 4:2

Голы: Ламбер (Лефлёр, Мондю, 13, бол), Шатт
(Лефлёр, Робинсон, 44), Гейни (50), Шатт (53) –
Жлуктов (27), Балдерис (33)

ЦСКА снова прибыл в Монреаль из
Нью-Йорка, только на сей раз успел
обыграть оба тамошних клуба НХЛ –
«Рейнджерс» 5:2 и «Айлендерс» 3:2.
«Канадиенс» встретили старых знакомых и по матчу 75‑го, и по «сборным»
битвам 76 и 79 гг. (сентябрьское фиаско
профи в сентябрьском Кубке Вызова
стучало в сердца почище пепла Клааса!) в похожем, но еще более сильном
составе – за эти четыре года более никто
не выигрывал Кубок Стэнли, а Ги Лефлёр клепал полтинники с исправностью
автомата. Хотя намеки на то, что всё это
счастье вот-вот завершится, поступали,
тем более армейцы только что испробовали на себе мощь атак «Трио Гранде»
нового гегемона. Впрочем, кто тогда
мог предположить, что приходит эпоха
«Айлендерс», а великий «Монреаль»
очень надолго уйдет в тень?
В общем, победа «Монреаля» читалась, и она состоялась, правда, в очень
нелегкой борьбе, в которой решил
больший запас сил у хозяев. Третий период «Хабс» выиграли вчистую, а наш
герой, к тому времени – полноценная
такая, жирная звезда, отметился двумя
ассистами.
Из любопытного. В том же году в
Киеве в августе прошел любопытный
международный хоккейный турнир с
участием «Сокола», московского
«Спартака», рижского «Динамо», финского «Эссета» из Пори и шведской
«Тимры». Киевляне уверенно обыграли слабеньких иностранцев, но получи-

Ну, хоть Ги напоследок забил Советам!
АСоветыбылиуженете,совсемнете…
Одновременно ЦСКА без разбежавшихся
в НХЛ Крутова («Ванкувер»), Макарова
(«Калгари»),Ларионова(«Ванкувер»),Фетисова («Нью-Джерси») и Касатонова
(«Нью-Джерси»), а также Зубова, Буре,
Коваленко и Буцаева (все отправились на
молодежный ЧМ), но с киевлянами Христичем, Ширяевым и Степанищевым (это
к вопросу, играл ли Христич и др. за армейцев Москвы!) удивительным образом, порой на откровенных соплях, но выиграл
четыре матча из пяти (в том числе добыв
вышеупомянутые 6:0 в Ванкувере!).
15.01.1991

Квебек Нордикс – Динамо М – 1:4

Ги Лефлёр как раз доигрывал последний сезон в карьере, воспитывая
Сакика. Но тогдашние «Нордикс» едва
трепыхались на дне перед началом будущего восхождения… к славе «Колорадо Эвеланш».
На закате Союза его лучшие клубы в
очередном заокеанском турне выдали
следующие результаты: «Динамо»:
+3=2–2, 20–17, «Химик»: +3=1–3, 25–
26 (в том числе «Монреаль» 6:3 прибили), ЦСКА: +6=0–1, 33–21 (опять нахлобучили «Рейнджерс», на сей раз 6:1,
а проиграли только «Эдмонтону» 2:4).
Жаль, «Сокол» так ни разу и не съездил.
Интересно, вообще стоял ли когда-нибудь вопрос пустить украинцев к украинцам и до невозможности обострить
идеологически?! Вряд ли…
Всего за 15 лет состоялось 18 так называемых Суперсерий, из которых советские клубы, заезжавшие порой вчетвером, выиграли 14, а две – НХЛ (против «Крылышек» и рижского «Динамо;
обе ничьи – от «Химика»; ЦСКА выиграл 6 из 6, «Динамо – 4 из 4).
Артем ФРАНКОВ
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Он вам не Демон
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Досье
Ги Дамьен Лефлёр (Guy Damien Lafleur)

Правый форвард (хват – правый)
Прозвища: «Цветок», «Блондинистый демон», «Турбо из Турсо»
Родился в Турсо (Квебек, Канада) 20 сентября 1951 года. Умер 22 апреля 2022 года в
Киркленде (Квебек, Канада). Рост 183 см, вес 84 кг
Был выбран «Монреаль Канадиенс» первым в первом раунде драфта‑1971
Клубная карьера

	Регулярный сезон
Сезон Клуб
М
Г
П
1966/67 Квебек Джуниор Эйсез 8
1
1
1967/68 Квебек Джуниор Эйсез 43
30 19
1968/69 Квебек Джуниор Эйсез 49
50 60
1969/70 Квебек Ремпар
56 103 67
Квебек Ремпар
1970/71 Квебек Ремпар
62 130 79
Квебек Ремпар
1971/72 Монреаль Канадиенс
72
29 35
1972/73 Монреаль Канадиенс
69
28 27
1973/74 Монреаль Канадиенс
73
21 35
1974/75 Монреаль Канадиенс
70
53 66
1975/76 Монреаль Канадиенс
80
56 69
1976/77 Монреаль Канадиенс
80
56 80
1977/78 Монреаль Канадиенс
78
60 72
1978/79 Монреаль Канадиенс
80
52 77
1979/80 Монреаль Канадиенс
74
50 75
1980/81 Монреаль Канадиенс
51
27 43
1981/82 Монреаль Канадиенс
66
27 57
1982/83 Монреаль Канадиенс
68
27 49
1983/84 Монреаль Канадиенс
80
30 40
1984/85 Монреаль Канадиенс
19
2
3
1988/89 Нью-Йорк Рейнджерс
67
18 27
1989/90 Квебек Нордикс
39
12 22
1990/91 Квебек Нордикс
59
12 16
Трофеи и достижения

О Ш
2
0
49
?
110 83
170 105
209 135
64 48
55 51
56 29
119 37
125 36
136 20
132 26
129 28
125 12
70 29
84 24
76 12
70 19
5
10
45 12
34
4
28
2

Плей-офф
М Г П О
- - - - - - 15 25 18 43
18 18 36 23
14 22 21 43
7 9 5 14
6 1 4 5
17 3 5 8
6 0 1 1
11 12 7 19
13 7 10 17
14 9 17 26
15 10 11 21
16 10 13 23
3 3 1 4
3 0 1 1
5 2 1 3
3 0 2 2
12 0 3 3
- - 4 1 0 1
- - - - -

Ш
34
24
18
3
9
4
15
3
6
6
0
0
2
4
2
5
0
-

Чемпион Квебека среди юниоров – 1971
Мемориал Кап (чемпион Канады среди юниоров) – 1971
Кубок Стэнли – 5 (1973, 1976–79)
Арт Росси Трофи (лучший по очкам в регулярном чемпионате) – 3 (1976–78)
Харт Мемориал Трофи (MVP Лиги) – 2 (1977, 1978)
Лестер Б. Пирсон Трофи (ныне Тед Линдсей Трофи, приз лучшему игроку по версии коллег) – 3 (1976–78)
Олл старз – 6 (1975–80)
Лу Марш Трофи (лучший спортсмен Канады по версии журналистов) – 1977
Конн Смайт Трофи (самый ценный игрок плей-офф) – 1977
Молсон кап (игрок канадской команды, чаще всего попадавший в «три звезды» матча)
– 7 (1975–80, 82)
Лучший бомбардир в истории «Монреаля» по очкам (1246) и голевым передачам (728),
по голам (518) уступает Морису Ришару
Рекордсмен «Монреаля» по голам за сезон – 60 (1978), дележка со Стивом Шаттом (1977)
Рекордсмен «Монреаля» по очкам за сезон – 136
Первый игрок Лиги, который шесть раз подряд забрасывал 50+ и набирал 100+
Быстрее всех набрал 1000 очков (720 матчей), но этот рекорд уже бит Гретцки, Лемьё и др.
За сборную Канады – 21 (4+14) – 1981 и 84
Победитель Кубка Канады – 1976
1980 – офицер Ордена Канады
С 1985 года «Ги Лефлёр Эвод Экселленс» (При д’экселленс Ги-Лефлёр) вручается игроку-любителю, который «лучше всего сочетает хоккейные достижения с академическими
успехами» – стипендия в 6000 долларов (на три года). Дополнительная награда «Ги
Лефлёр за заслуги» – стипендия в 1000 долларов. Судя по тому, что их дают многим –
это не в месяц…
В этом же году 10‑й номер Лефлёра был изъят из обращения в «Монреале»
1988 – Зал хоккейной славы
1996 – Зал спортивной славы Канады
2005 – кавалер Национального ордена Квебека
Почетный полковник – 12‑я радиолокационная эскадрилья ВВС в Баготвилле (Квебек),
2005–08; 3‑е авиакрыло в Баготвилле, 2013–16
Пять финалов Ги Лефлёра

Год	Соперник	Счет серии	Счет матчей
1973
Чикаго Блэк Хоукс
4:2
8:3, 4:1, 4:7, 4:0, 7:8, 6:4
1976
Филадельфия Флайерз*
4:0
4:3, 2:1, 3:2, 5:3
1977
Бостон Брюинз
4:0
7:3, 3:0, 4:2, 2:1 ОТ
1978
Бостон Брюинз
4:2
4:1, 3:2 ОТ, 0:4, 3:4 ОТ, 4:1, 4:1
1979
Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
1:4, 6:2, 4:1, 4:3 ОТ, 4:1
* – «Филлис» дважды первенствовали в 1974–75 гг., был у них такой взлетец при Паренте, Кларке, Барбере и К! И еще:
в истории НХЛ лишь три невратаря выигрывали Конн Смайт в составе проигравших финал команд: Роже Крозье
(«Детройт», 1966), Реджи Лич («Филадельфия», 1976), Жан-Себастьян Жигер («Анахайм», 2003).

Пока я рожал фолиант по биографии Майка Босси, ушел из жизни Ги
Лефлёр – еще один великий правый
краек, еще один блистательный бомбардир. Смерти двух великих квебекцев (оба – от рака легких!) разделила
лишь неделя. Их очень часто сравнивали, несмотря на различную манеру игры: Лефлёр обладал лучшим, почти
фигурным катанием, Босси – доведенным до автоматизма и совершенства
броском.
Ги успел изрядно поиграть против и
в одной команде с Майком (сборных!),
помимо всего прочего, отправил его во
вторую команду Всех звезд в 78‑м и
79‑м (Жиль, Троттье и Лефлёр проходили в первую!), но и де-факто передал
ему полномочия лучшего игрока и бомбардира НХЛ (время Грецтки настанет
чуть позже) вместе с Кубком Стэнли.
Обратите внимание: Лефлёр и «Канадиенс» брали главный трофей клубного
(и вообще всего хоккея – Олимпиада
тогда не котировалась, как вознеслась,
когда на нее стали приезжать профи, но
это будет значительно позже) в 1976–79
гг., Босси и «Айлендерс» – в 1980–83 гг.
Там же, в первом триумфальном сезоне
«Айлз», Лефлёр последний раз в карьере сделал 50+ в «регулярке», завершив
серию из шести таких сезонов – опять
же словно передал эстафету Майку! Восемь лет подряд Кубков Стэнли на двоих, 15 сезонов 50+ (три «общих») – без
преувеличения эпоха, тем более представить те «династии» без их главных
звезд невозможно.

Я всё-таки скажу «ле»!
Снова о произношении. Лефлёр – канадец из Квебека, и тут никакого сомнения насчет франкозычности семейства
быть не может. La Fleur, то есть Лафлёр
(именно так правильно, например, по
forvo.com) – цветок по-французски. У
нас его было принято именовать игрока
Лефлер – во‑первых, сдуру, во‑вторых,
по некоей неписанной традиции чихать
на букву «ё» – Ришельё, Монтескьё,
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Гёринг, Гёббельс и т. д. Лемьё, наконец! Собственно, и сейчас
изрядно тянет произнести «ЛефлЕр» (первое «е» вполне допустимо) – ведь именно так я запомнил его по матчам Кубка
Вызова 1979 года, когда нас пугали этим самым Ги (не Гий и
не Гуй, а именно Ги), и он, зараза, таки подтвердил свою репутацию, забросив нашим шайбу уже на первой секунде первого матча – а Бобби Кларк, сделав передачу, словно передал
привет от Великой серии семилетней давности… После унылых 2:4, которые страна, как водится, узрела на следующий
день, думалось, что сборной СССР ничего не светит и мы нарвались. Оказалось – не более чем проблемы адаптации, а на
самом деле со всеми этими Лефлерами можно и нужно играть…
Не знаю, почему, но Лефлер у меня всегда ассоциировался
с нашим Владимиром Талашко в роли гарпунера Неда Ленда
из вольной экранизации жюльверновского «Двадцать тысяч
лье под водой»*. Не так уж они и похожи – может, дело всего
лишь в сильнейшем впечатлении от матча и фильма?!
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Отцы и азимовская теория Минимального Необходимого
Воздействия
Биографии Босси, Жиля и Лефлёра очень, очень схожи, а потому достаточно сказать, что клюшку Ги взял в руки в пять
лет – папа подарил ее на Рождество 56‑го. Ну где б нам раздобыть таких отцов из Канады… Хотя начинать нужно всё-таки
со льда – иначе куда придут все эти дети с клюшками?!
И вот тут начинается довольно существенная разница между Лефлёром и Босси. В отличие от своего «преемника», Ги
был оценен сразу – владевший правом первой ночи по обмену
с оклендским клубом «Калифорния Голден Силз» «Монре* – справедливости и точности ради: 3‑серийный фильм с потрясающим набором звезд
кино был снял на Одесской киностудии и назывался «Капитан Немо» (Владислав Дворжецкий к тому моменту уже прославился ролью генерала Хлудова в булгаковской экранизации «Бег»). Но сценарий основывался сразу на двух романах Верна – и вот этом,
многокилометровом, и другом («Паровой дом»).
Только не спрашивайте меня, молодые читатели, а что такое Одесская киностудия. То
же, что и Ялтинская…

Лефлер и Дугай

1979 год. Ну и кабан
из «Квебек Нордикс»!
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аль» сразу ткнул пальцем своего генменеджера Сэма Поллока в парня. Вторым на том драфте‑1971 «Детройт Ред Уингз»
выбрал Марселя Дионна (Поллок долго колебался между
Лефлёром и Дионном!), а «Баффало» пятым взял Рика Мартина, о котором я уже успел рассказать по ходу повествования
о Босси.
Еще раз в отличие от своего «преемника», Лёфлер далеко
не сразу заиграл на суперзвездном уровне – потребовалось
три сезона притирки, усушки и утруски. Ги выбрал себе претенциозный номер 10 в честь кумира детства Жана Беливо и
нарвался на мораль от самого ветерана: «Возьми 4‑й и не выделывайся. Не пытайся быть вторым Беливо. Будь первым
Лефлёром!» Ги не согласился и играл на довольно среднем
уровне, пока «Монреаль» избавлялся от надоевших стариков.
Поллок нет-нет, а косился в сторону Лефлёра – Дионн-то с
ходу заиграл в «Детройте», став лидером команды!
И только в 1974‑м Лефлёр, что называется, раскатился. Фанаты оценили и его манеру кататься, и посыпавшиеся, как из
мешка, шайбы. Стоило Ги коснуться шайбы, как болельщики
«Монреаля» заводили «Ги! Ги! Ги!». Газеты верещали о «полотнах Джейсона Поллока на льду», англоязычные переводили фамилию форварда и орали «Флауэр!» (цветок душистых
прерий Лаврентий Палыч Берия…), родные франкоканадцы
ограничивались «Ле Демон Блон». Не Димон, а Демон!

Всё дело в Скотти?
1976–79 – зенит славы Лефлёра и годы так называемой Династии* «Хабс» – команды Кена Драйдена, Жака Лемэра, Боба
Гейни, Ивана Курнуайе, Сержа Савара, Ларри Робинсона,
Стива Шатта, Ги Лапуанта-Лапойнта, Ивона Ламбера и др.
Всю эту компанию возглавлял великий Скотти Боумэн, уже
* – в НХЛ династиями принято уважительно именовать команды, которые не ограничивались одной победой в Кубке Стэнли и завоевывали его несколько раз подряд. «Хабс»
76–79 и «Айлендерс» 80–83 – типичные династии, впрочем, как и «Ойлерз» 84–88, сбойнувшие лишь в 86‑м.

1989 год. Против «Торонто Мэйпл Ливз»
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самый успешный тренер НХЛ (а будут еще «Питтсбург» и
«Детройт»!), со своей вечной жвачкой ставший для нас одним
из символов канадского хоккея. «Хабс» (от Habitants – жители) мочили всех налево направо, обыгрывая именно в хоккей,
а не забивая, словно мамонтов в пещере.
То ли дело соперники! В финале 78‑го тренер «Бостон Брюинз» Дон Черри прямо приказал лупить Лефлёра клюшкой,
как только до него можно будет дотянуться, а хоть бы и высоко поднятой. Не секрет, что в НХЛ к такому относились не в
пример лояльнее – канадские профи хоккея на первом месте
ужастиков спорта в сознании советских болельщиков вытеснили английских профессионалов футбола; впрочем, вторыхто толком никто не видел, разве что читал – а вот первые нетнет да проникали на наши телеэкраны и брызгали там своей
и чужой кровью.
После той финальной серии голова Ги сплошь была в наклейках, зато Кубок Стэнли он уволок и выставил перед соседями в Турсо не на день, а на целый уик-энд… Заслужил!
Увы и ах, всё проходит – прошло и это. В 79‑м из команды
сразу после завоевания четвертого подряд Кубка Стэнли
ушел Скотти Боумэн – обиделся, что ему после отставки генменеджера Сэма Поллока не предложили этот пост. Обиделся и на восемь лет засел в «Баффало», где ему дали всё и были
готовы молиться… Пришло время Ивана Курнуайе, уже
больше лидировавшего, чем игравшего. Устал и повесил на
гвоздь коньки, щитки, ловушку и маску Кен Драйден. Подумывал о завязке и Серж Савар, будущий генменеджер клуба.
Посчитал, что хватит с него, Жак Лемэр, автор двух победных
голов в финальных сериях Кубка Стэнли (Майк Босси повторит это в 1982 и 83 гг.; впрочем, таких героев не так уж мало,
в том числе, кумир Лефлёра Жан Беливо и Анри Ришар), который еще сыграет свою роль в нашем повествовании. Лемэр
отказался от нового пятилетнего контракта на 225 тыс дол в
год и поехал играющим тренером в Швейцарию – его еще
ждали великие дела.
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ся и до финала, где получит на орехи от «Айлендерс» Жиля,
Троттье и Босси.
Занималась новая заря, ньюйорская. А «Хабс» покатились
по наклонной, в 81‑м со свистом влетев «Эдмонтон Ойлерз»
в первом же раунде – 0:3 (3:6, 1:3, 2:6).
24 марта 1981 года Лефлёр заснул за рулем своего «Кадиллака» и врезался в ограждение хайвея. Железный штырь пробил лобовое стекло и оцарапал правого ухо Ги, чуток не задев
голову. Через две недели после этого Лефлёр в составе сборной Канады уже играл на чемпионате мира в Стокгольме.

Второй удар Лемэра
В 1983 году, после четырех лет бездарных пролетов и владычества каких-то «Островитян», «Монреаль» возглавил знакомый нам Жак Лемэр. Конфликт между ним и Лефлёром возник не сразу, но зато разгорался активно и старательно. Лемэр
в будущем («Нью-Джерси Дэвилз» и победа в КС‑95, да вся
его работа) прогремит как ярый сторонник надежного, оборонительного, вяжущего соперника в средней зоне хоккея. Он
давно собирался стать тренером и вынашивал эти планы…
Лефлёр был романтиком хоккея, искренне убежденным, что
продуктивность в атаке должна искупать любые огрехи обороны. Трещина между тренером и игроком возникла и зазмеилась, а вскоре превратилась в пропасть.
Лефлёр, осознав, что стал лишним, затребовал трансфера
(или трейда, как говорят в НХЛ). Но генменеджер Серж Савар, еще один старый товарищ, не решился на это – он слишком хорошо понимал, что устроят ему в честь ухода Ги болельщики «Канадиенс». Угодив в такой вот тупик, Лефлёр
объявил об окончании карьеры.
Любопытно, что вскоре Лемэр перебрался из тренеров в
помощники Савара, а «Монреаль» почти ни с того ни с чего
выиграет КС 1986 года. Эх, какую серию «Эдмонтону» и
Гретцки с Курри и Мессье обломали!

Ги Лефлёр был одним из последних хоккеистов на планете, игравших
без шлема даже после категорического и повсеместного запрета. В
отношении него использовали юридический прецедент, так называемую
«дедушкину оговорку» (grandfather clause): если кто-то жил по старым
правилам, когда те действовали, он вправе жить по ним и дальше, хотя
для остальных уже работают правила новые.

Два удара от Шмыря и сына Адамова
Центрфорвард и редкий умница Лемэр, Лефлёр справа и
Шатт слева составляли ударную тройку «Монреаля». Конечно, она распалась, и это был первый удар, который близкий
друг, человек, понимавший Ги с полуслова-полувзгляда, нанес нашему герою. К тому же пачками пошли травмы.
16 апреля 1980 года стартовала серия «Монреаль» – «Миннесота Норт Старз» (не путать с нынешней). Обладатели Кубка Стэнли только что не заметили «Хартфорд» и бодро шагали только вперед. «Северные звезды» сумели их озадачить,
поведя в серии 2:0, но «Хабс» небрежно отмахнулись тремя
победами подряд с общим счетом 16:3. Шестой матч проходил в монреальском «Форуме». Хозяева навалились, забили… А во втором периоде их ожидала катастрофа – пять банок от разных игроков «Миннесоты», в том числе от украинца Пола Шмыра (Павла Шмыря), одного из лучших форвардов оборонительного плана в короткой истории ВХА, неплохо перебравшегося в НХЛ. Кстати, будучи капитаном команды, он требовал, чтобы ему нашивали не привычную литеру
«С», а кириллическую «К»!.. В общем, попали 2:5.
Седьмой матч, состоявшийся 27 апреля, как раз и ознаменовал крушение «Династии». На 59‑й минуте противостояния
Эл Макадам (правый край с левым хватом, между прочим!)
забросил шайбу, на которую гостям уже нечего было ответить
– «Миннесота» победила 3:2, выиграла серию 4:3. Та команда
«Норт Старз» была очень даже недурна и в том году уступила
лишь «Филадельфии» в полуфинале, а годом позже доберет-

1979 год. Против Дэйва Мэлоуни из
«NYR»
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А может, вернемся? Как Хоу до и Лемьё после…
Быстро устав отдыхать и чувствуя, что есть еще ягоды в ягодицах, Лефлёр три года спустя поддался на уговоры своего
друга Мишеля Бержерона, тренировавшего «Нью-Йорк
Рейнджерс», и подписал с ними контракт. Точнее, не так просто – конечно, в клубе сомневались, взяли Лефлёра чисто на
просмотр, но в выставочном матче против «Эдмонтона» он с
голодухи выдал такую игру, что Марк Мессье не выдержал и
расхвалил ветерана генеральному менеджеру ньюйоркцев
Филу Эспозито.
В первом же матче Ги его новая команда уступила «Монреалю» в «Форуме» 5:7, но сам возвращенец забросил Патрику Руа две шайбы, был признан Первой звездой матча и многократно искупался в овациях преданных болельщиков. Забытое «Ги! Ги! Ги» звучало так страстно… Нет, он явно не зря
так решил.
В принципе, на «Мэдисон-сквер Гарден» и в целом пошло
неплохо – ветеран здорово подтянул вечно безалаберную команду, забивал Ги и сам… А потом его сломали.
Продолжать отношения с «Рейнджерами» «Цветок» не
захотел, потому что Бержерона уже выгнали, и он перебрался
в доживавший последние сезоны, но еще не догадывавшийся
об этом «Квебек Нордикс». Тем более совсем рядом с домом!
Бержерон жил памятью о команде, которую тренировал в
1980–87 гг. и куда подписал братьев Штястны, привнеся европейский лоск в игру суровых канадских лесорубов. Он понимал, что перед ним другая и совершенно разобранная команда, с которой работать и работать; таланты были, как без
них, и Лефлёр пришел в «Нордикс» в качестве наставника для
будущей звезды Джо Сакика. Вместе они выдали… худший
сезон в истории НХЛ: только 12 побед в регулярке! Хотя прицел на будущее был взят – преемник франшизы «Нордикс»
«Колорадо Эвеланш» выиграет КС‑96. Ну а пока Лефлёр мог
и пожалеть, что гордо отклонил предложение «Лос-Анджелес
Кингз» – мол, я уже не потяну; а ведь мог поиграть рядом с
Уэйном Гретцки. Эх, несвершенное…
Впрочем, на этом теплые отношения Лефлера с драфтами
не закончились. В 1991‑м, уже после двух сезонов и 24 шайб
за «Квебек Нордикс», былую звезду на драфте расширения
20‑м и последним выбрала «Миннесота Норт Старз». Но Леф-

1988 год. Против Рода Лэнгвэя из
«Вашингтон Кэпиталз»
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лёр не собирался продолжать играть – он уже договорился о
какой-то работе вне поля в «Квебеке». Настал юридический
тупик – Ги не мог работать в одном клубе, когда его права
принадлежали другому! В «Миннесоте» поняли, что натворили, и разрубили гордиев узел… сменяв Лефлёра в «Нордикс» в обмен на права на играющего в Швейцарии и на фиг
никому не нужного Алана Хейворта.

Потому что мы пилоты
В НХЛ у «послеигрового» Лефлёра не сложилось так же, как
и у Босси; разве что Ги, в отличие от Майка не ломился туда и
не заламывал руки, удивляясь игнору. Видимо, был занят – Ги
держал фирму вертолетов, возил ВИП-клиентов в аэропорт и
обратно; в 2004 году Андре Рой из «Тампы» сделал предложение своей невесте, поднеся обручальное кольцо в свежезавоеванном Кубке Стэнли; происходило это на борту геликоптера, который пилотировал сам Лефлёр. Также Ги принадлежала собственная марка энергетического напитка Flower
Power. В 2000‑х Лефлёр владел в Квебеке ресторанами – «Автограф Ги Лефлёра» (сеть «Майкс») и «Синий, белый, красный!», второй продал в 2012 году за 5 млн дол.
Вот только насчет денег для бизнеса есть одна нерадостная
подробность: в апреле 2001 года Лефлёр выставил и продал
на аукционе в узком кругу, без СМИ, большую часть своих
наград – Конн Смайт и Харт Трофи 77‑го, шайбу, которую
забросил, забив свой первый гол в НХЛ и четыре из пяти
перстней обладателя Кубка Стэнли. Покупатель расщедрился примерно на 400 тыс, из которых Ги 25 кусков немедленно
перевел в фонд «Монреаль Канадиенс». Остальное явственно
пошло в дело.
Повеселил сынок Марк, который по куче обвинений получил домашний арест под присмотром отца и соблюдал не
слишком старательно. В 2009 год Ги был обвинен в попустительстве сыну, но годом позже его оправдали. Лефлёр подал
в суд на власти Квебека, потребовав почти три миллиона компенсации, но тут уж не выдержали и послали зведного ветерана.
О смертельной болезни Ги Лефлёра стало известно в октябре 2020 года.
Артем ФРАНКОВ
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2003 год. Ги Лефлер, Марк
Мессье и семейство Гретцки

2009 год

