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Александр ДЮКОВ: ЕСТЬ ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ,
ЧТО МЫ ПОМЕНЯЕМ ФОРМАТ - И НАШ ФУТБОЛ
РЕЗКО СТАНЕТ ЛУЧШЕ. ЭТО НЕ ТАК

Вчера состоялось очередное заседание
Исполкома РФС, которое прошло в формате
видеоконференции. Был принят к сведению
доклад о результатах выступления сборной России на Евро-2020, которая, напомним, получила оценку «неудовлетворительно» и лишилась
главного тренера. Рассматривался и стратегический вопрос – изменение формата проведения турниров. РФС заказала исследование гол-

ландской кампании «Хайперкуб», итоги которого
и были обнародованы перед членами Исполкома. Теперь футбольное сообщество до 30 сентября должно обсудить голландские выкладки - во
всех профессиональных футбольных лигах, а также в комитете программ развития футбола РФС и
комитете профессионального футбола.
После заседания Исполкома президент РФС дал
пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о

новшествах. Главное - изменение формата первенств.
«Реформа - это слишком громкое слово, - считает Дюков. - Мы говорим об изменении формата
проведении первенств. Имеются определенные
завышенные ожидания, что мы сейчас поменяем
формат - и наш футбол резко станет лучше. Это не
так. Есть множество факторов. Работа с нидерландской компанией Hypercube началась в мае, было
предложено несколько форматов. Сегодня на Ис-

полкоме была показана презентация. Нам пришлось оперативно реагировать на информацию
в СМИ о проекте изменения структуры, потому
что кто-то начинает судить об этом по нескольким
предложениям. Сегодня состоялось первое обсуждение. Мы заслушали презентацию, члены Исполкома задали вопросы, у кого-то уже есть свое
отношение к этим предложениям. Мы договорились, что продолжим работу - будет еще несколько подходов до того момента, пока мы не примем
решение. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов - увеличится количество матчей в
РПЛ и разгрузится ФНЛ. Также уменьшится число
проходных матчей, повысится интрига, интенсивность матчей. Это приведет к росту стоимости
телеправ и интереса со стороны зрителей».
(Окончание на 3-й стр.)
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СЕРДАР АЗМУН - ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛИСТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «ЗЕНИТ» - ФАВОРИТ
СУПЕРКУБКА. У НЕГО ПОБЕДНАЯ ВОЛНА,
ИГРОКИ В НЕЙ КУПАЮТСЯ

Командой сезона РФС признал «Зенит»,
Сергей Семак назван лучшим тренером

Лучшим футболистом минувшего
сезона РФС назвал иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
В 24 матчах в рамках РПЛ форвард
«сине-бело-голубых» забил 19 голов (3
- с пенальти) и отдал 2 результативные
передачи. Напомним, ранее Азмун с
огромным преимуществом был признан лучшим игроком по результатам
голосования футболистов всех клубов
РПЛ.
Лучшим молодым игроком РПЛ
стал полузащитник «Динамо» Арсен

Тренерский опыт Валерия Непомнящего, в свое
время выведшего Камерун в четвертьфинал чемпионата мира и поработавшего в восьми странах, позволяет глубоко анализировать все футбольные события. Начали мы разговор с итогов завершившегося чемпионата Европы.

Англия разочаровала,
она должна играть, как Испания

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД.

Ответные матчи

играть в доминирующий футбол, с акцентом на атаку. Поэтому ее осторожная игра меня и разочаровала.
(Окончание на 2-й стр.)

РФС. СПИСОК 33 ЛУЧШИХ-2020/21

ИТОГИ ЕВРО-2020 ОСТАВИЛИ СВОЙ ОТПЕЧАТОК

В перечне лауреатов 10 игроков «Зенита», в прошлом году было на одного игрока питерской команды больше
Исполком Российского футбольного союза утвердил список 33 лучших футболистов России по итогам
сезона-2020/21.
Что бросается в глаза? Не прошел
бесследно для формирователей списка Евро-2020. Думается, что если бы
33 лучших определяли сразу по итогам чемпионата, то едва ли бы вне перечня лауреатов оказались бы оба
основных голкипера сборной России
- Антон Шунин и Матвей Сафонов. Особенно пострадавшим из-за неудачно
проведенного матча против Бельгии
выглядит динамовский вратарь.
Досталось за роковой пас, приведший к пропущенному голу в матче со
сборной Данией, и Роману Зобнину,
вылетевшему из списка 33 лучших
после пребывания в нем четыре года
подряд. Наверняка при более удачном
течении чемпионата Европы оказались бы в числе лауреатов Юрий Жирков и Дмитрий Баринов.
«Зенит» третий год подряд очень
убедительно выиграл чемпионат
страны, но представительство клуба
сократилось на одного игрока: в нынешнем перечне осталось 10 питерцев вместо 11 прошлогодних. Всего в
список 33 лучших попали футболисты
девяти команд. Однако костяк составили игроки пяти клубов. Кроме «Зенита», это - «Спартак» (5 футболистов),
«Локомотив» (5), «Рубин» (5) и ЦСКА (4).

Также по одному игроку представили
в перечень лауреатов «Краснодар»,
«Сочи», «Химки» и «Динамо».
Первые позиции в списке 33 лучших по сравнению с прошлым годом
сохранили пять игроков: Марио Фернандес, Ярослав Ракицкий, Гжегож
Крыховяк, Артем Дзюба и Сердар Азмун.
В этой великолепной пятерке хочется особо отметить русского бразильца. Марио Фернандес непрерывно попадает в список 33 лучших, начиная с чемпионата России-2012/13. Девять лет подряд! Причем лишь дважды
он включался в этот перечень не под
первым, а под вторым номером.
Ну а абсолютным рекордсменом
является Игорь Акинфеев. Он попал в
список 33 лучших 16-й раз, причем 13
сезонов он занимал пост вратаря номер один!
Среди десяти зенитовцев рекордсмен - Артем Дзюба. Для него это восьмое попадание, причем четвертое под
первым номером.
ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА-2020/21
Вратари: Юрий ДЮПИН («РУБИН»),
Илья Лантратов («Химки»), Игорь
Акинфеев (ЦСКА).
Правые защитники: Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА), Вячеслав Караваев
(«Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»).

Правые центральные защитники: Ведран ЧОРЛУКА («ЛОКОМОТИВ»),
Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль
Жиго («Спартак»).
Левые центральные защитники:
Ярослав РАКИЦКИЙ («ЗЕНИТ»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло («Локомотив»).
Левые защитники: Дуглас САНТОС («ЗЕНИТ»), Илья Самошников
(«Рубин»), Лукас Айртон («Спартак»).
Правые полузащитники: Денис
МАКАРОВ («РУБИН»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»).
Правые центральные полузащитники: Кристиан НОБОА («СОЧИ»),
Вильмар Барриос, Вендел (оба - «Зенит»).
Левые центральные полузащитники: Гжегож КРЫХОВЯК («ЛОКОМОТИВ»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).
Левые полузащитники: Хвича
КВАРАЦХЕЛИЯ («РУБИН»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке
(ЦСКА).
Правые нападающие: Артем
ДЗЮБА («ЗЕНИТ»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев
(«Спартак»).
Левые нападающие: Сердар АЗМУН («ЗЕНИТ»), Джордан Ларссон
(«Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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УЖЕ 22 ИЮЛЯ «СОЧИ»
ПРИНИМАЕТ «КЕШЛЮ» ИЗ БАКУ

Вчера определились все 33 участника 2-го отборочного раунда Лиги
конференций. Матчи следующего
квалификационного этапа (54 пары
соперников) пройдут уже на следующей неделе. 22 июля в своих стенах
проведёт первый матч в еврокубках
в своей истории «Сочи». Соперником
команды Владимира Федотова станет
клуб «Кешля» из Азербайджана - действующий обладатель Кубка своей
страны. Ответная игра сочинцев состоится 29 июля.
«Кешля», клуб из посёлка городского типа с одноимённым названием,
входящего в Низаминский район Баку
как и «Сочи», вчера не играл. Азербайджанская команда стартует в Лиге конференций в следующий четверг. Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов
заметил: «Может показаться, что мы
разочарованы тем, что команда «Сочи»
- наш соперник, но это не так. Мы постараемся пройти этот этап. Самое
главное, что наша вера всегда с нами».
«АРАРАТ» (Армения) - «Фехервар» (Венгрия) - 2:0
Первый матч - 1:1

СКОРБНОЕ СОБЫТИЕ

«КуПС» (Финляндия) - «Ной» (Армения) - 5:0
Первый матч - 0:1.
«Урарту» (Армения) - «МАРИБОР» (Словения) - 0:1
Первый матч - 0:1.
«ДИНАМО» Бт (Грузия) - «Тре Пенне» (Сан-Марино) - 3:0
Первый матч - 4:0.
«Гагры» (Грузия) - «СУТЬЕСКА»
(Черногория) - 1:1
Первый матч - 0:1.
«Дила» (Грузия) - «ЖИЛИНА»
(Словакия) - 2:1
Первый матч - 1:5.
«ПЕТРОКУБ» (Молдавия) - «Силекс» (Македония) - 1:0
Первый матч - 1:1.
«Сфынтул Георге» (Молдавия) «ПАРТИЗАНИ» (Албания) - 2:3
Первый матч - 2:5.
«Сараево» (Босния) - «МИЛСАМИ» (Молдавия) - 0:1
Первый матч - 0:0.
«Струга» (Македония) - «ЛИЕПАЯ» (Латвия) - 1:4
Первый матч - 1:1.
(Окончание на 4-й стр.)

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ МАРК РУБИН

На 74-м году жизни скончался заслуженный
тренер России, кандидат педагогических наук
и большой друг нашей газеты Марк Абрамович
Рубин.
Он не был выдающимся футболистом (играл за
клубы «Кировец», СКИФ Ленинград, новотроицкий
«Металлург»), а вот как тренер и педагог занял заметное место в жизни Санкт-Петербурга и всего
российского футбола.
Тренерскую карьеру Рубин начал в 1972 году в
псковском клубе «Электрон», возглавлял петербургское «Динамо», работал в Китае. Но гораздо больше Марк Абрамович был известен тем, что вырастил не одно поколение талантливых футболистов, передавая знания и профессиональные секреты студентам Академии имени
Лесгафта. Будучи тренером в СДЮШОР «Смена», он воспитал плеяду талантливых футболистов, среди которых чемпионы страны Владислав Радимов
и Сергей Дмитриев. Звания заслуженного тренера России Рубин удостоился в 2005 году.
Практически с момента создания нашей газеты Марк Абрамович стал ее
активным автором. Он следил за футболом и глубоко понимал его законы.
Несмотря на свою занятость, Рубин всегда был готов отозваться на любую
просьбу, когда у редакции возникала потребность в серьезном аналитическом материале. Сейчас мы можем только жалеть, что наше сотрудничество
в последние годы было не столь активным - казалось, что впереди еще много
возможностей, много лет. Увы, теперь потерянного не вернешь…
Коллектив газеты «Спорт уик-энд» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марка Абрамовича.

Фото К. ЗАХАРОВА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Валерий Кузьмич, три года назад сразу после
чемпионата мира вы отмечали сборную Англии, но
говорили, что ее время придет позже. На нынешнем
Евро увиденное совпало с ожиданиями?
- Меня Англия на чемпионате Европы разочаровала!
Потому что сыграла ниже своего потенциала - этот состав
подходит и для более агрессивного атакующего футбола.
Однако во многих матчах «Львы» были очень прагматичными, осторожными, даже схематичными. Я рассчитывал
увидеть в их исполнении более интересное зрелище.
- Может, атакующие порывы сковывала близость трофея? Первого для Англии за 55 лет.
- Конечно, близость большой победы тоже могла
психологически давить. Но финал стал только основным показателем осторожности, а мы говорим обо всем
турнире. Реализуй Англия свои атакующие достоинства
в финале - шансов на победу было бы больше. Но хозяева играли пассивно. По меркам своего атакующего
потенциала.
- Эта сборная Англии может доминировать, как
Испания?
- На мой взгляд, может. У этой сборной Англии потрясающая передняя линия. Впервые за много поколений столько сильных атакующих игроков. Команда может и должна

Захарян, который получил приз «Надежда», вручаемый лучшему игроку
до 21 года. В прошедшем сезоне Захарян принял участие в 13 матчах РПЛ,
забил 3 гола и отдал 5 результативных
передач.
Лучшей командой сезона РФС
также признал «Зенит», а наставника
«сине-бело-голубых» Сергея Семака
- лучшим тренером. Президент ЦСКА
Евгений Гинер был признан РФС лучшим в номинации «За вклад в развитие
футбола».

6+

Цена свободная

2

16 - 18 июля 2021 г.

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

гол!
ТАК И СКАЗАЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В России Манчини было скучно

- А насколько ожидаемой стала
победа Италии?
- Главными претендентами на победу я видел другие сборные. Для
меня фаворитами были Франция,
Бельгия, Испания. Но по тому, как
Италия шла по турниру и какой показывала футбол, уверенность в ее итоговом успехе укреплялась.
- Что могло стать причиной перехода «Скуадры Адзурры» к атакующему футболу?
- Изменения в серии А. Она уже
давно не синоним оборонительного футбола. Там достаточно высокая
результативность, многие команды
играют в атаку, много сильных нападающих и вообще созидателей. Атакующие игроки стали сильной стороной и для Италии, поэтому Роберто Манчини логично стал использовать эти козыри, когда возглавил
сборную. Победа на чемпионате Европы и 34 матча без поражений - закономерный результат.
- Большая часть вашей тренерской карьеры прошла за границей.
Вы можете объяснить, почему
триумфатор Евро так провалился в «Зените»?
- Между Манчини в сборной и в
«Зените» - огромный контраст. Это
бросается в глаза даже визуально.
Хотя на скамейке сборной Роберто
себя и сдерживает, но видно, как он
поглощен игрой! В «Зените» же итальянец во время многих матчей часто выглядел отстраненным, а ближе к завершению сезона и вовсе безразличным.
- Как раз уже имея приглашение
от сборной Италии.
- Да. Казалось, Роберто потерял
интерес к работе в «Зените». Но, допускаю, случиться это могло и раньше, еще до разговоров о сборной
Италии. О причинах этого можно
только догадываться. Мы же не знаем, на каких условиях Манчини соглашался возглавить «Зенит», что ему
там, в том числе на словах, обещали и
насколько эти обещания выполнили.

Бояться пропустить чемпионат
мира не надо. Франция, Бельгия
и Италия тоже отступали

- Перейдем к сборной России.
Должность ее главного тренера
до сих пор вакантна. Вы понимаете критерии, по которым новый
тренер будет назначен?
- Это зависит от приоритетов, которые расставит руководитель РФС.
Мне о них ничего не известно. С
одной стороны, через полтора месяца возобновится отборочный турнир
к чемпионату мира. Поэтому, если
главная цель сейчас - обязательно
отобраться в Катар, могут рассматриваться одни кандидатуры. Если
же основная задача - продолжить обновление и омоложение сборной, то
претенденты на пост могут оказаться
другие.
- Вы упомянули про чемпионат мира. Разве задача туда попасть не может быть обязательной? Пропуск главного футбольного турнира далеко отбрасывает назад?

- Футбол доказывает, что временных отступлений бояться не надо иногда это бывает полезным. Мы такое видим даже на примере больших
футбольных стран. Франция в 1990-е
не попала на чемпионат мира, но
потом на десять лет стала ведущей
сборной, выиграла оба крупных турнира. Бельгия до того, как стать столь
сильной, вообще несколько турниров подряд пропустила, проходили
чемпионаты мира и Европы без Англии и Голландии. И на всякий случай Италии не было на чемпионате
мира в нашей стране. Но оказалось,
что это не глубокий кризис, а разовая неудача.
- Иностранный тренер в сборной России сейчас уместен?
- У меня нет четкого мнения по
этому поводу. Я не утверждаю категорически «нет» или «да» по зарубежному тренеру. Все зависит от приоритетов, которые выбрали основными руководители нашего футбола. Надо же учитывать, что каким бы
тренер не оказался, он сможет что-то
сделать лишь на коротком этапе. Для
масштабных изменений нужна работа на другом уровне.
- Где именно?
- В детско-юношеском и молодежном футболе. На мой взгляд, нашему футболу нужно больше финансовой поддержки от государства. Чтобы инфраструктура и условия для занятий постоянно появлялась не только в Москве или Московской области. И работа тренеров оценивалась не по результатам
юношеских турниров, а по качеству
подготовки игроков. Чтобы тренеры
не натаскивали ребят для победы, а
позволяли творить, закреплять и совершенствовать навыки во всех матчах любых турниров.

Петржела после разгромного
поражения от «Динамо» стал
доверять молодежи

- Завтра матчем за Суперкубок
стартует новый сезон в России.
«Зенит» будет играть без Барриоса, несколько других сборников
чемпиона России вернулись из отпуска недавно. Это заметно добавляет шансы «Локомотиву»?
- Нет. Фаворитом Суперкубка считаю «Зенит». У него сейчас победная
волна - за последний год «сине-белоголубые» выиграли четыре трофея,
игроки наслаждаются победами и
стремятся приятную серию продолжать. Этот настрой гарантирует, что
чемпион сыграет на максимально
возможном уровне. Поэтому его шансы на победу выше.
- Новичков у «Зенита» пока нет.
Нет и разговоров об их скором появлении. Это может быть связано
с готовностью клуба по максимуму дать шансы молодым игрокам,
воспитанникам академии «Зенита»?
- Наверное, да. Очень бы этого хотелось. Посмотреть на обновленный
«Зенит», понаблюдать за местными
воспитанниками, как они проявляют
себя на новом уровне, это очень интересно. Отсутствие новичков может
быть связано и с какими-то другими
причинами, но важно, что это делает
шире дорогу в основной состав мо-

лодежи. Ведь она раньше получала
шансы, в том числе, по стечению обстоятельств.
- То есть?
- Вспоминаю 2003-й год, когда
«Зенит» со счетом 1:7 проиграл «Динамо». Я смотрел на стадионе тот
матч. После него Властимил Петржела, похоже, сделал выводы по нескольким опытным футболистам и
стал больше обращать внимание на
молодежь. Вскоре Быстров, Денисов
и другие заиграли!

Без Дзюбы и Азмуна игра
петербуржцев слабее и более
предсказуема

- Но болельщиков беспокоят
перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов.
- Я тоже считаю, что для этого турнира состав «Зенита» слабоват. Когда
все ведущие футболисты в строю,
чемпионы могут в чемпионате России играть с преимуществом против
любого соперника, футбол у петербуржцев очень хороший. Но зависимость от основных игроков все-таки
заметна. Если выбывает Дзюба или
Азмун или тем более оба, то это заметно обедняет игру «Зенита», он
становится слабее, более предсказуемым.
- Даже в чемпионате России.
- Да! А в Лиге чемпионов совсем
другой уровень. Поэтому тема усиления состава, думаю, остается актуальной. Ждут от чемпиона России в
Европе гораздо больше, чем видели
раньше. Если же «Зенит» и в этот раз
в плей-офф не выйдет, болельщики и
футбольная общественность ему этого не простят. Негативный шум будет
высочайший.
- Напоследок о реформах. Видели предложенный вариант изменения формата чемпионата России?
- Да, изучил. Мне идея нравится.
Стыковые матчи для двух команд,
стыковой матч за право сыграть в
Лиге Конференций, увеличение числа матчей между фаворитами - все
это должно добавить накала, интриги и повысить интерес к чемпионату.
- Но скептики возражают, говорят, что само по себе увеличение
матчей между тем же «Зенитом»
и «Спартаком» повышение качества футбола не гарантирует.
- Объясню вам. Я хорошо знаю,
как игроки настраиваются на разных
соперников, как их воспринимают.
Настрой на встречу с кем-то из середняков и тем более аутсайдеров
от настроя на встречу с прямым конкурентом отличается принципиально. Это просто другой уровень! Тем
более что тому же «Зениту» часто не
приходится с максимальным напряжением играть весь матч, когда он
побеждает с крупным счетом.
- Да, таких побед многовато.
- А тот же «Спартак» вызывает совсем другие эмоции. Независимо от
ситуации в таблице и результатов
предыдущих матчей. Поэтому шансы на то, что фавориты сыграют между собой на максимально возможном уровне, изначально велики. А
это - интенсивность, борьба, высочайший психологический накал. Что
нашему футболу сейчас очень надо!
Иван МЕДВЕДЕВ.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в списках 33 лучших игроков минувшего сезона фигурирует
под номером один на позиции левый
центральный защитник. В интервью
«чемпионат.соm» он поведал, с каким
настроением прибыли в команду после Евро-2020 российские сборники.
- Российские сборники работали с
командой на тренировочном сборе в
Австрии. По вашим ощущениям, они
уже отошли от неудачного выступления? Или оно еще в них сидит?
- Не знаю. На этот счёт с ними не разговаривал. Они взрослые люди, профессионалы. Должны оставить это в прошлом и переходить на клубную работу.
Впереди большие задачи.
- Многие в России сделали виноватыми двух людей - Черчесова и Дзюбу. Они, мол, главные злодеи…
- Дзюба всегда у всех виновен. Забил
- виноват, не забил - тоже плохой. Что о
таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артёму
жить и играть. Или как Черчесову тренировать. В глаза эти же люди никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.
- Артём сейчас в норме?
- Да. Он в нормальном состоянии и
настроении. Бегает получше некоторых
молодых.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Бразильский полузащитник «Зенита», если судить по контрольным матчам на австрийском сборе, находится в
хорошей форме и, скорее всего, с первых минут появиться на поле в матче с
«Локомотивом» за Суперкубок.
- Ваша жизнь в «Зените» до зимнего сбора в Дубае и после него - это две
большие разницы?
- Конечно. Когда только приехал в
«Зенит» прошлой осенью, сильно стеснялся. Даже немного побаивался, потому что, в принципе, я несколько закрытый человек. К тому же получил небольшую травму, которая помешала набрать лучшие кондиции. В Дубае, действительно, ближе сошелся со всей командой, лучше познакомился с клубом.
Поэтому весной стало легче, и я готов к
матчам оказался лучше. В итоге все получилось, как и хотелось. Пошла неплохая игра, удалось выдать хороший отрезок в чемпионате, - сказал Вендел в интервью «Матч ТВ».
- Ваш лучший на данный момент
матч за «Зенит» - весной с ЦСКА, когда вы забили два гола?
- Согласен. Но не потому, что оформил дубль, а именно по игре.
- Тогда по ходу матча вы о чем-то
на повышенных тонах разговаривали с помощником Сергея Семака, своим земляком Уильямом Оливейрой. О
чем шла речь?
- Со стороны действительно могло
показаться, что мы ожесточенно спорим.
Но когда речь идет о двух бразильцах, то
на самом деле это вполне обычный нормальный рабочий разговор (улыбается).
Тогда попросил у Уильяма и Сергея Семака совета по игре - до этого возникла
пара непонятных для меня ситуаций, когда терял мячи. В итоге получил нужные
указания - и все стало получаться.

Сергей СЕМАК: НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. «ЛОКОМОТИВ» КАК БЫЛ,
ТАК И ОСТАЕТСЯ НАШИМ ОСНОВНЫМ СОПЕРНИКОМ
«Локомотив» от того, который встречался с «Зенитом» в майском золотом
матче?
- Что касается состава, то отличия небольшие. Конечно, железнодорожникам будет не
хватать Чорлуки как лидера и капитана, который провел в России прекрасное время.
Спасибо ему огромное. Это футболист, на
которого всегда было приятно смотреть, он
давал качество, добавлял интерес к российскому футболу. Что касается других игроков,
то состав «Локомотива» остался прежним,
за небольшими изменениями. В принципе,
у нас такая же ситуация: время прошло, но
изменений немного как в одной, так и в другой команде.
- Часть молодых футболистов, которые были с вами на сборах в Австрии,
остались с командой. Это временная
мера или они будут регулярно привлекаться к работе с основой?

- Получится ли у него побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную при новом
тренере?
- Конечно, побьёт. При новом тренере, без тренера - обязательно побьет!
- А у Жиркова получится стать самым возрастным игроком в истории
всех сборных мира?
- Валентиныч - легенда! Если бы не
травма, сказал бы - да. Сейчас, когда
восстановится, пусть примет решение,
не устал ли он от футбола. Я вот, например, не люблю тренироваться, все знают. Люблю играть. Эмоции, трибуны - это
счастье. Если у Юры это осталось, надо
продолжать.

ВЕНДЕЛ: ТЕ 6:1 - УЖЕ ИСТОРИЯ.
СЕЙЧАС НАЧИНАЕМ ЗАНОВО. ТЕМ
БОЛЕЕ ЧТО ВСЕ РЕШАЕТ ОДНА ИГРА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Накануне матча за Суперкубок России главный тренер «сине-бело-голубых»
рассказал о том, что он ждет от предстоящего матча.
- В каком физическом и эмоциональном состоянии находится команда?
- Что касается эмоционального, то в нормальном. Функционально пока все в разном состоянии, поэтому для нас очень важно определиться с футболистами, которые
на сегодняшний день готовы лучше и могут
играть все 90 минут, - приводит слова Сергея
Семака официальный сайт «Зенита».
- К команде присоединился Деян Ловрен. Насколько вероятно его участие в
субботнем матче?
- Посмотрим на его состояние. Если он
готов тренироваться, то готов и играть.
Примем решение непосредственно перед
игрой.
- Насколько отличается нынешний
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РАКИЦКИЙ: ДЗЮБА ВСЕГДА
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «ЗЕНИТ» - ФАВОРИТ Ярослав
У ВСЕХ ВИНОВАТ: ЗАБИЛ ИЛИ НЕТ СУПЕРКУБКА. У НЕГО ПОБЕДНАЯ ВОЛНА, ВСЕ РАВНО ПЛОХОЙ
ИГРОКИ В НЕЙ КУПАЮТСЯ

- Возможно, кто-то будет привлекаться,
для кого-то это временная мера. Ждем, когда
наша команда будет полностью в сборе, дальше примем решение касаемо определенных
позиций. Кто-то останется, кто-то уйдет.
- Как вы в целом относитесь к Суперкубку: как к шоу-разогреву, игре за титул
или просто как к первой игре сезона?
- Все вместе - это и разогрев, и шоу, и
титул. Естественно, в таких играх победа не
приносит столько радости, сколько в чемпионате России. Тем не менее поражения
расстраивают. Все мысли о том, чтобы как
можно лучше сыграть и одержать победу.
«Локомотив» - наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем
с ним в Суперкубке. Ждет очень тяжелый и
сложный матч.
К сказанному остается только добавить, что игра за Суперкубок России состоится в Калининграде 17 июля. Начало в 19:00.

- Насколько верна информация,
что вами в свое время интересовался ЦСКА?
- Такое было. Представители ЦСКА
даже приезжали в Бразилию, но кто с
кем встречался и о чем говорили - не
знаю, я продолжал играть и лично с
представителями ЦСКА не контактировал. До меня ничего такого не дошло.
- Какая позиция на поле для вас «коронная»?
- Любимая - это от штрафной до
штрафной в центре поля. Когда можно и
к атакам подключаться, и в обороне отрабатывать. Так еще с юности во «Флумененсе» играл, затем в Португалии. Знаю,
что надо уметь не только атаковать, но
и защищаться. И много бегать, как в детстве.
- «Зенит» использует разные варианты и расстановки игроков. Насколько вам интересно менять амплуа?
- Это важно и для команды, и для моего будущего. Поэтому достаточно приятно, когда меня пробуют, скажем, несколько левее или на других позициях.
- Не за горами Лига чемпионов, в
которой «Зенит» будет посеян при
жеребьевке в третьей корзине.
- Неважно, с кем играть, главное постараться достигнуть своей цели. Сделаем для этого все возможное, - сказал
Вендел в интервью «Матч ТВ».
- Недавно параллельно шли Евро2020 и Кубок Америки. За обоими турнирами следили?
- За Кубком Америки, конечно же, следил. Тем более что он проходил в Бразилии, и я, как всегда, болел за свою сборную. Но и Евро смотрел. Там получился
непростой финал. Был уверен, что победитель определиться в серии пенальти.
(Окончание на 4-й стр.)

ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА «ЗЕНИТА»

Марко НИКОЛИЧ: В «ЛОКО»
ВСЕ ЗДОРОВЫ, КРОМЕ ЗЕ
ЛУИША, ОН ТРАВМИРОВАЛСЯ
ПАРУ НЕДЕЛЬ НАЗАД

Главный тренер «Локомотива» накануне матча за Суперкубок рассказал о готовности команды к новому сезону.
«Мы счастливы, что вернулись к футболу. Была пауза - месяц отдыха и месяц сборов. Рады, что уже скоро Суперкубок,
потом в нашем доме - в Черкизово - будет игра первого тура
с «Арсеналом» из Тулы, - приводит слова Марко Николича
пресс-служба «Локомотива». - Важно то, что мы будем показывать на поле. Сборы были очень важны, они прошли нормально. Слава богу, у нас все здоровы, кроме Зе Луиша, который получил травму 2-3 недели назад. Остальные провели сборы полностью, присоединились сборники. Была сложная работа по их адаптации, у них вообще не было паузы. Я разрешил им
провести пару дней в отпуске, они вернулись и сразу приступили к тренировкам. Это непростая работа, но всё равно мы не будем менять наших целей. Наши цели всегда - побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов».
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Александр ДЮКОВ: ЕСТЬ ЗАВЫШЕННЫЕ
ОЖИДАНИЯ, ЧТО МЫ ПОМЕНЯЕМ ФОРМАТ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Приоритет - «Юпитер 16».
Но Федуну он не нравится

Hypercube подготовила пять вариантов дальнейшего развития российского
футбола. Первый - «Земля-16»: оставить все как есть. Второй: «Земля-18»
- расширить РПЛ до 18 команд. Третий:
«Марс-16» - 30 туров плоского чемпионата, после чего розыгрыш плей-офф.
Четвертый: «Юпитер-16» - формат Лиги
чемпионов, приоритетный для РПЛ.
Пятый: «Юпитер-20» - формат Лиги чемпионов, но с 20 командами.
Поскольку РФС не рассматривает потенциального расширения РПЛ, сосредоточились на трех вариантах возможных реформ - «Земля-16», «Марс-16» и
«Юпитер-16». Больше всего обсуждался
третий вариант («Юпитер-16»), который
подразумевает игру по швейцарской
системе: четыре корзины по четыре команды, где каждая играет с каждой, а из
других корзин пропускаются оба матча
с одним случайным соперником.
Этим форматом возмутился Федун, сообщает «РБ Спорт». Владельцу
«Спартака» не понравился тот факт,
что в случае непопадания в первую
корзину у «красно-белых» будет на
две топовые игры меньше. Например,
«Спартак» случайным образом может
не сыграть с ЦСКА или с «Зенитом».
Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов также во время заседания высказал недовольство возможной реформой. По его мнению, при формате
«Юпитер-16» пропадает спортивная
составляющая. Например, главному
конкуренту «Рубина» из четвертой
корзины может попасться условный
«Тамбов», занявший последнее место
в прошлом сезоне, а самой казанской
команде - потенциально более сильная «Уфа» с 13-го места.
Процитируем остальные посылы
руководителя отечественного футбола.

О Станиславе Черчесове

Мы создали все условия для сборной, находились в постоянном контакте. Действительно, была проведена
хорошая работа по подготовке, тренировкам, план был выполнен в полном
объеме. Черчесов со своим штабом
ответственно подошел к исполнению
своих обязанностей. Однако выступление на чемпионате Европы нас не
порадовало. Задача, поставленная
перед сборной, не была выполнена.
Мы сразу говорили об этом. Исполком
поблагодарил Черчесова за проделанную в течение пяти лет работу: у нас
в памяти останется чемпионат мира и
успешная квалификация на чемпионат Европы. Могу подтвердить, что от

неустойки за увольнение Станислав
Саламович отказался.

О новом тренере
национальной команды

Мы планируем завершить работу
по поиску тренера до начала чемпионата России. Хотим к этому моменту
подписать контракт. Что касается национальности, то нужно исходить не
из этого, а из целеполагания. Первое
- выход на ЧМ в Катаре, второе - более
долгосрочное - тренер должен продолжить создание новой команды с
перспективой выступления на чемпионате Европы в 2024 году. Мы ищем
специалиста для решения этих задач.
Переговоры ведутся, но вы понимаете,
что публичными они быть не могут.

О философии сборных России

Что касается стиля, речь не идет
о том, чтобы все сборные играли по
одной схеме - 4-4-2 или 4-3-3. Если
взять мировой футбол, то федерации идут по пути аккумулирования
для всей вертикали сборных единых
правил - начиная от ценностей и заканчивая стилем игры. Это позволяет
игрокам при переходе из сборной в
сборную быстро адаптироваться. В нашей вертикали это не было четко сформулировано, нам это нужно сделать.

О влиянии клубов
на изменения в сборных

Чтобы добиться изменений, нам
нужно в целом менять систему. И в
детско-юношеском футболе, где мы
активно проводим реформы.
Это и проект «Наша смена», и Академия РФС с подготовкой тренера, и
создание детских и региональных футбольных центров, и две Юношеские
футбольные лиги, и ЮФЛ Дальний Восток и Северо-Запад, проект «Футбол в
школе». И я могу продолжать перечислять. Нужно понимать, что получение
результатов займет время. Спасибо
некоторым СМИ, которые начали анализировать опыт других стран, например Дании. Хочу сказать, что многие
их подходы логичны, понятны, и мы

это тоже делаем.
Если говорить о быстром эффекте, мы можем его получить только в
случае изменения тренировочного
процесса в клубах, изменения стиля
игры. Это позволит игрокам, которые
приезжают в сборную, быть готовыми
к интенсивному футболу, где нужно
быстро принимать решения. Если ты
в таком режиме не тренируешься и не
играешь постоянно, то быстро перестроиться сложно. Здесь очень многое
зависит не только от клубов-лидеров,
но и от клубов второй восьмерки.

О лимите на легионеров

По этому вопросу я высказывался много раз. Я противник лимита на
легионеров. Мы в прошлом сезоне
лимит «донастроили», система «8+17»
более эффективна, чем предыдущие:
клубы стали более избирательны в качестве легионеров. Проще стало работать тренерам - не нужно считать количество паспортов на поле. Мы видим,
что выросло игровое время молодых
россиян, это плюс. Но идеальной является система, где лимита нет. Или та
система, которая распространена в Европе: «17+4+4». Вопрос лимита сейчас
обсуждается с правительством.

О допуске болельщиков
и вакцинации

Еще нет окончательного понимания, как будут допускаться болельщики на стадионы. Идет процесс
обсуждения, планируется встреча с
главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Мы за то, чтобы обеспечить
максимальную посещаемость и заполняемость трибун. Учитывая риски,
мы поддерживаем инициативу клубов
на допуск болельщиков с антителами,
вакцинированных граждан и имеющих QR-код. Думаю, в ближайшие дни
решение будет принято.
Вы прекрасно понимаете, что мы
можем только рекомендовать вакцинацию. Я лично много раз уже выступал за нее, и сам сделал прививку уже
дважды. Обязательная вакцинация
невозможна. Каждый принимает решения сам.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

«Локомотив» - «Ростов» - 1:2. Голы: Комличенко, 65 - пенальти (0:1); Тугарев, 81
(0:2); Петров, 86 (1:2). Удаление: Петухов, 66 («Локомотив»).
«Виктория Пльзень» (Чехия) - «Уфа» - 2:0. Голы: Брабец, 18 (1:0); Копиц, 54 (2:0).
«Ростов» - «Кишварда» (Венгрия) - 1:2. Голы: Мешанович, 6 (0:1); Мешанович,
31 (0:2); Осипенко, 73 (1:2).
«ВиОн Злате-Моравце» (Словакия) - ЦСКА - 0:2. Голы: Обляков, 40 (0:1); Эджуке, 66 (0:2).
«Краснодар» - «Динамо ЧБ» (Чехия) - 2:2. Голы: Мигалик, 7 (0:1); М-Ш. Сулейманов, 57 (1:1); Сперцян, 71 (2:1); Бэсси, 82 (2:2).
«Динамо» - «Яблонец» (Чехия) - 0:2. Голы: Кубиста, 24 (0:1); 51 - автогол (0:2).
«Виктория Пльзень» (Чехия) - «Арсенал» - 1:0. Гол: Богель, 18.
«Динамо» - МТК (Венгрия) - 0:2. Голы: Кошич, 34 (0:1); Ковачрети, 80 (0:2).

РОССИЯ.
«КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР»
«Спартак» «Рубин» - 4:0 (1:0)

Голы: Мозес, 10 - пенальти (1:0); Соболев, 56 (2:0); Зобнин, 58 (3:0); Джикия, 63 (4:0).
«Спартак»: Селихов (Максименко,
46), Рассказов (Ещенко, 79), Гапонов
(Джикия, 46), Жиго (Кутепов, 72), Айртон
(Ломовицкий, 79), Умяров, Мирзов (Игнатов, 46), Хендрикс (Зобнин, 46), З.Бакаев
(Промес, 64), Мозес (Ларссон, 64), Мелкадзе (Соболев, 46).
«Рубин»: Дюпин, Нижегородов, Уремович (Бегич, 46), В.Игнатьев (Зотов, 46),
Самошников (Шатов, 64), Абильдгор (Мусаев, 46), С.Бакаев (Макаров, 46), Хван Ин
Бом (Зуев, 64), Кварацхелия (Костюков,
64), Хакшабанович (Йевтич, 46), Деспотович (И.Игнатьев, 64).
Предупреждения: З.Бакаев, 42; Хван
Ин Бом, 45+1; Зотов, 62.
Судья: Кукуляк (Калуга).
14 июля. Москва. Стадион «Открытие
Банк Арена».

«Химки» - «Сочи» - 2:3 (0:1)

Голы: Родригу, 13 (0:1); Себай, 53 (1:1);
Заика, 68 (1:2); Алиев, 73 (2:2); Юсупов, 80
(2:3).
«Химки»: Генералов, Идову (Массуренко, 65), Дагерстоль (Садыгов, 79), Данилкин, Стоинович, Набиуллин (Тихонов,
46), Кухарчук (Трошечкин, 46), Глушаков
(Бабика, 46), Камышев (Соколов, 65), Сабович (Корян, 65), Себай (Алиев, 71).
«Сочи»: Заболотный, Барач, Юрганов,
Родригу (Прохин, 67), Цаллагов (Пруцев,
67), Заика (Шакуро, 73), Маргасов (Павлов,
46), Бурмистров, Попов (Ангбан, 46), Нобоа (Юсупов, 46), Дуганджич (Барсов, 46).
Предупреждения: Сабович, 51; Трошечкин, 86.
Судья: Шадыханов (Москва).
14 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

1. «Спартак»
2. «Сочи»
3. «Рубин»
4. «Химки»
www.sport-weekend.com
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3-й тур. 17 июля. «Рубин» - «Сочи».
18 июля. «Химки» - «Спартак».

РЕФОРМА ЛИГ. ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Валерий МАСАЛИТИН: КАК У НАС
СОБИРАЮТСЯ «НАТЯНУТЬ»
ШВЕЙЦАРСКУЮ СИСТЕМУ НА РПЛ?
А ведь ещё Хиддинк в 2008 году предупреждал,
что у РФС будут большие проблемы…

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»
Валерий Масалитин.
состава, как на лидера. БыВ Суперкубке явного фаворита нет основного
вают предложения, от которых невоз- Каким будет субботний Супер- можно отказаться, но от «Милана», викубок?
димо, таких не поступало.
- Вы знаете, Суперкубок часто пре- ЦСКА подпишет новый конподносит неожиданности. Так что яв- тракт с Дзагоевым?
ного фаворита нет. Как команды по- Здесь на одной чаше мастерство,
дошли к этому матчу, в какой форме, а на другой - травматизм, и зависит от
насколько каждая из них успела отой- того, что больше перевесит у руководти от нагрузки - этого никто не знает. ства. Выберут первое - оставят ДзагоПоэтому тяжело делать прогнозы.
ева, выберут второе - отпустят. В том,
- Это, по сути, товарищеский что он игрок качественный, сомнематч?
ний нет. Он лидер, многое решающий
- Нет, ну как он товарищеский? Су- на поле. Но, к сожалению, годы берут
перкубок есть Суперкубок, он всё рав- своё, и травматизм никуда не делся.
но приносит дивиденды и клубу, и
Без госпрограммы реформу
игрокам. Да, победа не даст никому
участие в еврокубках, но определённе вытянуть
ные денежные бонусы должны же при- РФС планирует назначить носутствовать.
вого главного тренера сборной до
- Нужно ли Дзюбе переходить в начала РПЛ…
«Ференбахче»?
- Должен прийти реформатор или
- Я не знаю его желаний. В «Зените» у скорее даже целая команда реформанего хороший контракт, тут он на хоро- торов, которые затеют массовую перешем счету. И смысл менять комфортные стройку не только в институте сборусловия на какие-то непонятные? Как к ных, но и вообще в нашем футболе, коДзюбе будут относиться партнёры и торые оценят ситуацию и скажут, что
болельщики в Турции, никто не знает. А нам нужно делать-переделывать. Поздесь он лидер, его любят болельщики. тому что ещё Хиддинк в 2008 году го- Может, перестанут любить ворил: в России, если ничего не мепосле такого Евро-2020?
нять в футболе, грядут большие про- Понятно, что сейчас есть нега- блемы. Но никто к нему не прислушалтив. Но если начнёт «Зенит» выигры- ся, всё пустилось на самотёк, и проблевать, а Дзюба - забивать, так Евро ста- мы только накапливались.
нет забываться. А если, наоборот, ДзюМне вот непонятно, чего хотят рукоба плохо стартует в сезоне и не будет водители нашего футбола от швейцарзабивать, то негатив в отношении него ской системы. По сколько команд вытолько усилится.
ступает в ведущих европейских национальных чемпионатах? По 18-20. А у
У «Спартака» уже видна
нас великая страна, и мы хотим ещё содополнительная мотивация
кратить лигу. Наоборот, надо увеличить
- «Спартак» на «Кубке Матч Пре- число клубов в РПЛ. В 1992 году, после
мьер» впечатляет?
развала Советского Союза, у нас всё пе- Мы и в том году видели, что «Спар- ремешалось: и высшая лига, и вторая, и
так» находился в очень хорошей фор- первая. Но потихонечку слабые команме в начале сезона, а потом его хоро- ды отсеивались, а сильные оставались.
шие результаты сошли на нет. Как всё
Без господдержки ничего не сдеэто будет теперь, покажут только офи- лать. Надо строить футбольные комциальные матчи. Вот «Кубок Матч Пре- плексы и стадионы. Понятно, что в Симьер» - действительно товарищеский. бири и на Дальнем Востоке требуетНа нём проверяются возможности фут- ся больше манежей, а там, где теплее,
болистов, выходят не самые основные надо класть больше натуральных газосоставы, ещё идёт активный трениро- нов. Нужны футбольные базы - в кажвочный процесс, команды находятся дой области, в каждом крае, в каждой
под нагрузками. Не зря же показывали, республике, в каждом городе.
как после игры тот же «Рубин» занималГосударство должно обеспечить сося беговой работой. То есть они специ- ответствие стадионов всем необходиально к этому Кубку не готовились.
мым требованиям. Чтобы не было так,
- У «Спартака» много игроков что команде для участия в Премьервернулось из аренд.
лиге не хватает тысячи мест на трибу- Пришёл новый тренер, который нах. Почему бы нам не построить содолжен изучить возможности каждого. временные футбольные базы в Крыму?
Витория даёт шанс проявить себя лю- Он же вроде как наш. И пускай клубы на
бому. Пока «Спартак», у которого идёт сборах оставляют деньги в нашей страперестройка, на фоне «Кубка Матч не, а не везут их поднимать экономику
Премьер» смотрится очень хорошо. Но Турции, Испании и так далее.
посмотрим, что будет по ходу сезона.
Государству надо серьёзно вло- На носу у «красно-белых» житься в развитие футбола, для него
100-летний юбилей…
это копейки. А потом, естественно, по- Конечно, в такие круглые даты хо- тихонечку нужно привлекать бизнес,
чется преподнести подарок и болель- если мы хотим рыночную экономику.
щикам, и себе, и клубу. Естественно, Тогда всё должно стать платным, в том
какая-то дополнительная мотивация числе и телевидение, но кроме детскоу «Спартака» в новом сезоне должна юношеского футбола, где всё должно
присутствовать.
обеспечивать государство, а не родители. Как обычно, большие спортсмеУ ЦСКА пока получается лишь
ны выходят именно из бедных семей.
по-черномырдински
Для бизнеса нужно создавать бла- Чего ожидаете от ЦСКА?
гоприятные условия, чтобы он вкла- Когда Олич только пришёл, я в дывался в футбол, - налоговые преодном интервью сказал: главное, чтоб ференции и так далее. Если же его зане получилось по-черномырдински ставлять, то при первой возможности
(хотелось, как лучше, а получилось, он убежит. Сколько у нас было случакак всегда). Но получилось именно так. ев, когда бизнес нагибали, и частные
Олич ушёл, Березуцкий Вася ушёл, и из команды исчезали.
братьев остался только Алексей. ШкуИтак, государство должно вложитьрина отдали в аренду в «Динамо» Киев ся и потом уже заставлять чиновников
- возможно, ещё кого-то отдадут, пото- развивать массовый футбол, из котому что возвратились Бийол, Бистро- рого перспективные ребята будут певич. За чемпионство, я думаю, ЦСКА реходить в профессиональный. Скольбудет бороться тяжеловато.
ко у нас без работы ветеранов, которые могли бы передавать свой опыт
молодым футболистам…
Возвращаясь к словам Хиддинка:
неужели нельзя было построить такую
систему за 13 лет? После Евро-2008 у
нас должен был подняться футбольный бум, но вместо этого мы прошли точку невозврата. Да, мы ждали сочинскую Олимпиаду, потом домашний
чемпионат мира - и забыли, что фут- Окажется ли Влашич в «Милане»? бол у нас на самом деле не развива- Всё зависит от желаний и намере- ется. Хорошо эти турниры провели,
ний клубов. Какие у Влашича отступ- а дальше-то что? Сколько ещё можно
ные, 35 миллионов? Если за него их да- надеяться на русский авось? Повтодут, то ЦСКА вправе его отпустить, а за рюсь: должна быть реализована чётменьшие деньги зачем? Армейцы рас- кая госпрограмма развития футбола.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
считывают на Влашича как на игрока
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

16 - 18 июля 2021 г.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

АЗМУН И ЧИСТЯКОВ, В ОТЛИЧИЕ ОТ
ШАМКИНА И МАММАНЫ, ВКЛЮЧЕНЫ
В ЗАЯВКУ НА НОВЫЙ СЕЗОН
В начале нынешней недели официальный сайт РПЛ опубликовал заявки
команд для участия в матчах чемпионата и Кубка России, а также Суперкубка страны.
В составе «Зенита» в числе 17 первоначально заявленных футболистов
не оказалось лучшего игрока минувшего сезона Сердара Азмуна. Помимо иранца в списке не значились защитник Дмитрий Чистяков и хавбек
Даниил Шамкин. Отсутствие в заявке
иранского форварда породило массу
слухов по поводу его возможной про-

дажи. Однако спустя пару дней Азмун
и Чистяков были дозаявлены, в отличие от Шамкина, который, судя по всему, уйдет в аренду.
Не оказалось в заявке «Зенита» и
Эмануэля Мамманы, который во время австрийского сбора работал с «Зенитом» - 2 и даже оформил дубль за
команду Владислава Радимова в игре
против молодежного состава «Ростова». По информации bobsoccer.ru, аргентинский защитник из-за лимита на
легионеров в заявку пока включён не
будет.

ЛОВРЕН ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К КОМАНДЕ, МАЛКОМ И ВЕНДЕЛ
ВЫБРАЛИ НОВЫЕ ИГРОВЫЕ НОМЕРА

Хорватский защитник Деян Ловрен
присоединился к «сине-бело-голубым» и
может принять участие в матче за Суперкубок против «Локомотива». Таком образом, «Зениту» осталось дождаться только возвращения Вильмара Барриоса.
Тем временем Малком и Вендел
выбрали новые игровые номера. Ранее они выступали за «Зенит» под
восьмым и двадцатым соответственно. Малком заявлен под 10 номером,

а Вендел - под восьмым.
Ранее, с 2000 года, «десятка» принадлежала Андрею Кобелеву, Владимиру Мудриничу, Андрею Аршавину,
Данни, Жулиано, Эмилиано Ригони и
Клаудио Маркизио. «Восьмерка» принадлежала Александру Горшкову, Милану Вьештице, Павлу Марешу, Павлу
Погребняку, Данко Лазовичу, Павлу
Могилевцу, Маурисио, Матиасу Краневиттеру и Малкому.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

БЕЛЕНОВ ПРИДЕТ НА СМЕНУ ЛУНЕВУ?

После ухода из «Зенита» Андрея Лунева, подписавшего контракт с «Байером»,
питерская команда осталась с двумя вратарями - Михаилом Кержаковыми и Даниилом Одоевским, что недостаточно с учетом участия «сине-бело-голубых» в
трех турнирах. Поэтому в настоящий момент ведется работа по приобретению
третьего голкипера, который, не исключено, станет первым номером.
По информации СМИ, руководство клуба проявляет интерес к голкиперу
«Уфы» 34-летнему Александру Беленову, который выступает за башкирскую команду с 2017 года. В минувшем сезоне в его активе 32 игры во всех турнирах, 44
пропущенных мяча, а также 9 матчей, проведенных «на ноль». Кроме этого, Беленов является членом Клуба Льва Яшина, включающего в себя игроков, сыгравших не менее 100 матчей без пропущенных мячей. На его счету 112 «сухих» игр.
Контракт голкипера с «Уфой» рассчитан до декабря 2022 года. Портал
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 1,2 миллиона евро.

ПОЛУЗАЩИТНИК СБОРНОЙ ПЕРУ МОЖЕТ
СТАТЬ ИГРОКОМ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

Полузащитник «Крус Асуль» и сборной Перу Йошимар Йотун может продолжить свою карьеру в России, где хавбеком конкретно интересуется «Зенит», который уже сделал официальное предложение клубу по игроку, сообщает «Матч ТВ»
Конкуренцию чемпиону России, правда, составят два испанских клуба. Отметим, что трансферная стоимость 31-летнего Йотуна составляет 2,5 миллиона
евро, что для нынешнего «Зенита» - «красная цена».
В минувшем сезоне хавбек провел за «Крус Асуль» 43 матча во всех турнирах,
отметившись в них двумя забитыми мячами.

«ЗЕНИТ» В ЛИЦАХ

Даниил ОДОЕВСКИЙ: ОДНАЖДЫ ЕДВА
НЕ ПЕРЕШЕЛ В «ЛОКОМОТИВ». МОЖНО
СКАЗАТЬ, СИДЕЛ НА ЧЕМОДАНАХ

Молодой голкипер «сине-белоголубых» рассказал, почему остался в Питере.
- В свое время вы могли перейти
из СДЮШОР в «Локомотив». Что не
срослось?
- Можно сказать, сидел на чемоданах. Но, наверное, патриотизм, любовь
к городу сыграли свою роль. Хотел
остаться. Здесь много знакомых. Тот
же Михаил Кержаков. Хотя вряд ли
он меня помнил в тот момент. Когда
я был маленьким, он приходил к нам
на тренировку, и мы с ним фотографировались, - приводит слова Даниила
Одоевского sport24.ru.
- Кержаков в итоге взял над вами
шефство? Кто вообще больше по-

могает из «стариков»?
- Все помогают. Микроклимат у нас
очень хороший. Никакого негатива
вообще не было. Когда в первый раз в
16 лет пришел на тренировку основы,
то сразу почувствовал себя в своей тарелке. Андрей Лунев, Миша Кержаков,
Саша Васютин - все поддерживают,
подбадривают. Иногда подшучивают,
но это нормально.
- Кержаков вообще любит пошутить. Вам от него прилетало?
- Над ростом моим смеялся. Я вообще почти 190 сантиметров, но сутулюсь. Он на тренировках мяч очень
низко посылает и при этом говорит,
мол, извини, на твой рост подавал.

гол!

ФУТБОЛ. БЕТСИТИ Кубок России. 1/256 финала

ДИНАМОВЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ!
28 ударов с «точки» - команда Александра Куртияна идёт дальше

Завершились матчи стартовой стадии кубкового турнира - 1/256 финала.
Как сообщил официальный сайт РФС,
борьбу за трофей поведут 99 клубов
(РПЛ - 16, ФНЛ - 18, ПФЛ - 62, а также
3 любительских клуба, в том числе и
«Ядро» из Санкт-Петербурга).
Команды ФНЛ вступят в борьбу с
1/64 финала. Однако при этом «Ротор»
как команда, перешедшая во второй
дивизион из РПЛ, и три лучших клуба ФНЛ по итогам прошлого сезона
- «Оренбург», «Алания» и «Балтика» получили прямые путёвки в элитный
групповой этап.
Здесь будут сформированы 11
групп, поскольку у России в еврокубках на одного представителя меньше.
Как и в прошлом сезоне, участники
международных турниров - «Зенит»,
«Спартак», «Локомотив», «Рубин» и
«Сочи» - стартуют в Кубке с 1/8 финала,
остальным 11 участникам кубкового
розыгрыша из РПЛ предстоит одолеть
соперников из ФНЛ и ПФЛ/ЛФК. Матчи
элитного раунда завершатся осенью,

решающие стадии пройдут весной
следующего года.
На стадии 1/8 финала победителя
определит один матч. Участники еврокубков будут хозяевами полей. От
«сетки» плей-офф решено отказаться,
после каждого раунда будет проводиться жеребьёвка. В турнире не будет дополнительного времени, в том
числе и в финальном матче. После
окончания основного время в случае
ничьей назначается серия пенальти.
Финальный матч состоится в воскресенье, 29 мая.
Призовой фонд БЕТСИТИ Кубка России составит сумму в два раза большую, чем год назад - 152,8 миллиона
рублей. Кроме призовых выплат за
результаты клубы смогут претендовать на получение целевых выплат
аналогичного размера на развитие
детско-юношеского футбола. К примеру, обладателю трофея и финалисту
(20 и 5 млн рублей соответственно)
добавят ещё столько же на детей. Так
же и другие клубы смогут рассчиты-

вать на «прибавку» в зависимости от
результата.
На стадии 1/256 финала играли
три клуба из Санкт-Петербурга. В дерби с любителями победила «Звезда»
(2:0), а «Динамо» под руководством
обладателя Кубка России-1998/99 в
составе «Зенита» Александра Куртияна в серии пенальти взяло верх над
«Читой» - 11:10. В качестве игроков,
исполняющих удары с «точки», в ней
выступили даже вратари. Всего же
соперники предприняли на двоих 28
попыток поразить цель с 11-метровой отметки.
«Ядро» СПб - «ЗВЕЗДА СПб» - 0:2
Голы: Ящук, 22 (0:1). Вартанян, 80
(0:2).
«ДИНАМО СПб» - «Чита» - 2:2 (пенальти - 11:10)
Голы: Алфёров, 7 - пенальти (1:0).
Нестеров, 59 (1:1). Шиков, 77 (2:1). Нестеров, 79 (2:2).
В следующем раунде 28 июля
встречаются: «Звезда СПб» - «Тверь»,
«Ленинградец» - «Динамо СПб».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1-й КВ. РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ВАГНЕР ЛАВ И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОБЕДА «КАЙРАТА»
32 команды, и среди них девять победителей национальных первенств
из республик бывшего СССР приняли
участие в 1-м раунде квалификации
Лиги чемпионов. Из главного еврокубкового турнира вылетели три клуба - тбилисское «Динамо» (да, канули в
лету времена Давида Кипиани, Рамаза
Шенгелии и Александра Чивадзе), солигорский «Шахтёр» и «Рига». Шесть
чемпионов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Эстонии и
Литвы продолжают борьбу.
Отметим, что один гол у «Кайрата»,
который по сумме двух матчей обыграл «Маккаби», забил бывший нападающий ЦСКА, член Клуба Григория
Федотова Вагнер Лав. 37-летний бразилец выступает за клуб из Алма-Аты
с июля прошлого года. При этом «Кайрат» впервые в истории сумел пройти
израильский клуб.
«НЕФТЧИ» (Азербайджан) - «Динамо» Тб (Грузия) - 2:1
Голы: Радин, 51 (0:1). Махмудов, 57 пенальти (1:1). Алескеров, 68 (2:1).
Первый матч - 2:1.
«Шахтёр» С (Белоруссия) - «ЛУДОГОРЕЦ» (Болгария) - 0:1
Гол: Десподов, 71.
Первый матч - 0:1.
«АЛАШКЕРТ»
(Армения)
«Конна'с Куэй» (Уэльс) - 1:0 (д.в.)
Гол: Безекур, 113.
Первый матч - 2:2.
«КАЙРАТ» (Казахстан) - «Маккаби» Хф (Израиль) - 2:0
Голы: Вагнер Лав, 10 (1:0). Абикен,
66 (2:0).
Удаления: Кейлер («Кайрат»), 90.
Мохамед («Маккаби» Хф), 90.
Первый матч - 1:1.
«ШЕРИФ» (Молдавия) - «Теута»
(Албания) - 1:0
Гол: Траоре, 6.
Первый матч - 4:0.
«Хибернианс» (Мальта) - «ФЛОРА» (Эстония) - 0:3
Голы: Зенев, 26 (0:1). Саппинен, 33
(0:2). Рейнкорт, 87 (0:3).
Первый матч - 0:2.

«Рига» (Латвия) - «МАЛЬМЕ»
(Швеция) - 1:1
Голы: Чолак, 33 (0:1). Пауревич, 57
(1:1).
Первый матч - 0:1.
«Линфилд» (Северная Ирландия)
- «ЖАЛЬГИРИС» (Литва) - 1:2
Голы: Миколюнас, 18 (0:1). Онази, 44
(0:2). Шилдс, 65 - пенальти (1:2).
Удаления: Диав, 64; Узела, 89 (оба «Жальгирис»).
Первый матч - 1:3.
«ЛЕГИЯ» (Польша) - «Будё-Глимт»
(Норвегия) - 2:0
Голы: Линарес, 41 (1:0). Пекхарт, 90
(2:0).
Первый матч - 3:2.
«Валюр» (Исландия) - «ДИНАМО»
З (Хорватия) - 0:2
Голы: Иванушец, 31 (0:1). Оршич, 89
(0:2).
Первый матч - 2:3.
«Приштина» (Косово) - «ФЕРЕНЦВАРОШ» (Венгрия) - 1:3
Голы: Узуни, 49 (0:1). Хоти, 67 (1:1).
Узуни, 80 (1:2). Узуни, 86 (1:3).
Первый матч - 0:3.
«МУРА» (Словения) - «Шкендия»
(Македония) - 5:0
Голы: Бобичанец, 25 (1:0). Бобичанец, 45 (2:0). Клепач, 55 (3:0). Коус, 64
(4:0). Клепач, 87 (5:0).
Удаление: Кривак («Шкендия»), 42.
Первый матч - 1:0.
«ЛИНКОЛЬН»
(Гибралтар)
«Фола» (Люксембург) - 5:0
Голы: Де Барр, 19 (1:0). Уокер, 39 пенальти (2:0). Де Барр, 73 (3:0). Уокер,
68 - пенальти (4:0). Ронан, 58 (5:0).
Удаление: Им («Фола»), 65.
Первый матч - 2:2.
«Борац» Б-Л (Босния) - ЧФР (Румыния) - 2:1 (д.в.)
Голы: Враньеш, 60 (1:0). Мораитис,
64 (2:0). Кипчу, 118 (2:1).
Первый матч - 1:3.
«Будучност» (Черногория) - ХИК
(Финляндия) - 0:4
Голы: Риски, 6 (0:1). Валенчич, 35
(0:2). Тавареш, 40 (0:3). Риски, 49 (0:4).
Первый матч - 1:3.

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «СЛОВАН» Бр (Словакия) - 2:1
Голы: Бурк, 16 - пенальти (1:0). Тауэлл, 64 (2:0). Вайсс, 73 (2:1).
Первый матч - 0:2.
Напомним, проигравшие продолжат борьбу в «Пути чемпионов» второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. А вот «Шэмрок Роверс»
сразу попадёт в третий отборочный
раунд.

Жеребьёвка 2-го раунда
квалификации

Что же до второго отборочного
раунда Лиги чемпионов, то в борьбу
здесь вступают такие серьёзные клубы, как ПСВ, «Галатасарай», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда». Жребий
определили в соперники «Кайрату»
белградскую «Црвену Звезду», «Нефтчи» вышел на чемпиона Греции «Олимпиакос». Легко не будет…
ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ
20 июля
«Рапид» (Aвстрия) - «Спарта» (Чехия)
«Селтик» (Шотландия) - «Мидтьюлланд» (Дания)
21 июля
ПСВ (Голландия) - «Галатасарай»
(Tурция)
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
«Алашкерт» (Армения) - «Шериф
(Молдавия)
«Линкольн» (Гибралтар) - ЧФР (Румыния)
«Ференцварош» (Венгрия) - «Жальгирис» (Литва)
«Динамо» З (Хорватия) - «Омония»
(Кипр)
«Кайрат» (Казахстан) - «Црвена
Звезда» (Сербия)
«Мальмё» (Швеция) - ХИК (Финляндия)
«Мура» (Словения) - «Лудогорец»
(Болгария)
«Слован» Бр (Словакия) - «Янг Бойз»
(Швейцария)
«Легия» (Польша) - «Флора» (Эстония)
«Олимпиакос» (Греция) - «Нефтчи»
(Азербайджан)
Ответные матчи - 27 и 28 июля.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

УЖЕ 22 ИЮЛЯ «СОЧИ» ПРИНИМАЕТ «КЕШЛЮ» ИЗ БАКУ

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВЕНДЕЛ: ТЕ 6:1 - УЖЕ ИСТОРИЯ...

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Насколько известно, вам очень
нравится гимн болельщиков «Зенита». Сама мелодия или как его исполняет стадион?
- Его очень приятно слушать. Мне
очень нравится, когда с началом матча
болельщики начинают его исполнять.
В Бразилии нечто подобное более
сумбурно получается - все начинают
кричать. А здесь все организовано,
особенно на домашних матчах. Сначала - гимн, потом - болеть.
- Впереди матч за Суперкубок.
Что думаете по этому поводу?
- Это важный момент, к тому же скоро чемпионат. Конечно, хочется завоевать перед этим еще один трофей.
- Вы не до конца доиграли чемпионский матч с тем же «Локо» из-за
травмы. Обидно было?
- Неприятно покидать поле, когда
www.sport-weekend.com
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идет, по сути, финальный поединок.
Хорошо, что «Зенит» победил и сейчас
со мной все в порядке - готов играть.
- «Локомотив» наверняка захочет взять реванш. Этим он тоже
опасен?
- Те 6:1 - уже история. Сейчас начинаем заново. Тем более одна игра решает все. Надо быть готовыми к ней
максимально.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Валмиера» (Латвия) - «СУДУВА»
(Литва) - 0:0
Первый матч - 1:2.
«Клаксвик» (Фареры) - РФШ (Латвия) - 2:4 (д.в.)
Первый матч - 3:2.
«ЖАЛЬГИРИС» К (Литва) - «Европа» (Гибралтар) - 2:0
Первый матч - 0:0.
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) «ЛЕВАДИЯ» (Эстония) - 1:1
Первый матч - 1:3.
«Ньютаун» (Уэльс) - «ДАНДОЛК»
(Ирландия) - 0:1
Первый матч - 0:4.
«САНТА-КОЛОМА» (Андорра) «Монс Кальпе» (Гибралтар) - 4:0
Первый матч - 1:1.
«Рунавик» (Фареры) - «ХОНКА»
(Финляндия) - 1:3
Первый матч - 0:0.
ТНС (Уэльс) - «Гленторан» (Сев.
Ирландия) - 2:0

Первый матч - 1:1.
«Слайго Роверс» (Ирландия) «ХАБНАРФЬЕРДЮР» (Исландия) 1:2
Первый матч - 0:1.
«Лапи» (Косово) - «ШКУПИ» (Македония) - 1:1
Первый матч - 0:2.
«ПУШКАШ АКАДЕМИЯ» (Венгрия) - «Интер» (Финляндия) - 2:0
Первый матч - 1:1.
«Эсперанж»
(Люксембург)
«ДОМЖАЛЕ» (Словения) - 1:1
Первый матч - 0:1.
«БОГЕМИАНС» (Ирландия) «Стьярнан» (Исландия) - 3:0
Первый матч - 1:1.
«Дечич» (Черногория) - «ДРИТА»
(Косово) - 0:1
Первый матч - 1:2.
«Ла Фиорита» (Сан-Марино) «БИРКИРКАРА» (Мальта) - 1:1
Первый матч - 0:1.
«СПАРТАК» Тр (Словакия) - «Мо-

ста» (Мальта) - 2:0
Первый матч - 2:3.
«ЛАЧИ» (Албания) - «Подгорица»
(Черногория) - 3:0 (д.в.)
Первый матч - 0:1.
«ГЗИРА ЮНАЙТЕД» (Мальта)
- «Сант-Хулия» (Андорра) - 1:1 (пенальти - 5:3)
Первый матч - 0:0.
«ВЛАЗНИЯ» (Албания) - «Широки
Бриег» (Босния) - 3:0
Первый матч - 1:3.
«ШЛЕНСК» (Польша) - «Пайде»
(Эстония) - 2:0
Первый матч - 2:1.
«Колрейн» (Сев. Ирландия) - «ВЕЛЕЖ» (Босния) - 1:2
Первый матч - 1:2.
«БРЕЙДАБЛИК» (Исландия) - «Расинг» (Люксембург) - 2:0
Первый матч - 3:2.
«ЛАРН» (Сев. Ирландия) - «Бала
Таун» (Уэльс) - 1:0
Первый матч - 1:0.
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Швед уходит в ЦСКА.
Будет ли прок?

Разумеется, когда будет разговор о
«Химках», то неизбежен вопрос о судьбе
одного их лучших российских баскетболистов Алексея Шведа. Без команды он
не останется. Как сообщает BasketNews,
на завершающей стадии подписания
контракта с защитником находится
ЦСКА. По данным источника, столичный клуб и Швед прорабатывают последние детали контракта. Сообщается,
что стороны обсуждают соглашение на
несколько лет. При этом спонсоры «Химок» покроют разницу между текущим
и новым контрактами игрока, который,
напомним, прошлым летом подписал
трёхлетний договор с этим клубом.
Таким образом, Швед вернётся в
стан армейцев, где выступал с 2005
по 2012 годы. Заметим, что у Алексея,
который завершил регулярный чемпионат на первом месте по среднему
количеству набранных очков и сделанных передач, были предложения
от клубов из китайской лиги, но Швед
отклонил их, решив остаться в России.
По поводу возможного перехода
Алексея Шведа в ЦСКА высказались

Состав высшей лиги
чемпионата СССР-1989/1990

Россия - ЦСКА, «Динамо» (Москва),
«Спартак» (Ленинград)
Литва - «Жальгирис» (Каунас), «Статиба» (Вильнюс)
Украина - «Будивельник» (Киев),
«Шахтёр» (Донецк)
Казахстан - СКА (Алма-Ата)
Эстония - «Калев» (Таллин)
Латвия - ВЭФ (Рига)
Грузия - «Динамо» (Тбилиси)
Белоруссия - РТИ (Минск)

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В НОВОМ СЕЗОНЕ У «ЗЕНИТА»
БУДЕТ 11 СОПЕРНИКОВ.
«ХИМКИ» СОШЛИ С ДИСТАНЦИИ
Сергей Иванов очертил границы: «Мы никогда не отменим лимит шесть иностранцев и шесть россиян в заявке на матч»

Совет Единой лиги ВТБ подтвердил информацию
о том, что испытывающий финансовые проблемы
клуб «Химки», который долгое время был одним
из флагманов российского баскетбола, не примет
участия в новом сезоне. Вслед за тем пресс-служба
турнира опубликовала список из 12 команд, которые будут выступать в Единой лиге. В их числе не
значится подмосковный клуб. Руководство «Химок», в свою очередь, заявило, что готово играть в
Суперлиге - втором по рейтингу дивизионе.
Таким образом, в новом сезоне Единой лиги
ВТБ выступят 12 клубов: «Зенит», ЦСКА, УНИКС,
«Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород», «Автодор», «Енисей», «Парма» (все - Россия), «ЦмокиМинск» (Белоруссия), «Астана» (Казахстан), «Зелёна
Гура» (Польша), «Калев» (Эстония). По итогам регулярного сезона, старт которого запланирован на
конец сентября, будут определены восемь лучших
команд. Чемпион определится в плей-офф в серии
до трёх побед по схеме «2-2-1».
Позже один из пользователей
вновь вернулся к теме Шведа, задав Гомельскому следующий вопрос: «Швед
прежде всего индивидуалист, личные
показатели ставит выше командных
практически во всех клубах. Именно с
этим связан ваш скепсис?»
«Я не сомневаюсь в талантах Шведа, - ответил Гомельский. - Я несколько раз говорил, что Алексей является
одним из трёх лучших игроков Европы атакующего плана. Что делать с его
игрой в обороне? Это действительно
головная боль тренера Итудиса. Но
пример развития отношений Итудиса с Джеймсом показывает, что наш
тренер не всегда умеет найти нужные
слова, которые помогут игроку понять
и выполнить свою задачу».
Тревогой за перспективы баскетболиста в стане армейцев поделился
и бывший главный тренер «Химок» и
сборной России Сергей Елевич. «Не
знаю, подойдёт ли Швед ЦСКА, - сказал Елевич в интервью «Матч ТВ». - У
армейцев ведь есть свои лидеры. Там
ему не дадут делать то, что он делал
в «Химках». Это однозначно. В ЦСКА,
может быть, и не станут требовать от
Алексея сверхрезультата, но самым
главным будет, чтобы он пахал там, где
это необходимо, и доказывал, что он
командный игрок, а не индивидуалист.
Швед ведь всё время выделялся тем,
что брал игру на себя. А в ЦСКА крайне
важно будет влиться в команду».

«Российских клубов
в высшей лиге чемпионата
СССР было только три»

Но вернёмся к пресс-конференции
Сергея Иванова. Самое главное и важ-

ЛИМИТ. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«МОЗГИ МЕНЯЙТЕ, А НЕ ПАСПОРТА»

Российский представитель BDA
Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный
директор петербургского «Спартака»
Алексей Карванен высказался о проблеме развития игроков в российском
баскетболе. По мнению Карванена, тяжелую ситуацию невозможно исправить с помощью ужесточения лимита
на легионеров. На данный момент в
лиге ВТБ клубы должны включать в заявку на матч не менее шести игроков,
имеющих гражданство той страны, за
которую выступает команда.
«Игроков в России нет потому, что
готовят их всякие говна в спортшколах. А дальше на молодёжном уровне
такие же, но чуть более продвинутые
клоуны, играют на «победу в каждом
матче» полуфабрикатами. В зеркало
смотрите! Это вы, люди из спортшкол и
ДЮБЛов с молодёжками, сделали этот
www.sport-weekend.com

ное - в цитатах почётного президента Единой лиги ВТБ. Итак, для начала
отметим, что Иванов заявил о смехотворности предложений разогнать
лигу. «Многие так называемые эксперты говорят, что Единую лигу ВТБ надо
разогнать и проводить только чемпионат России. От этих предложений мне
смешно. В сильном чемпионате Советского Союза в высшей лиге Россию
представляли не восемь, не девять
клубов, а три. ЦСКА, «Спартак» (Ленинград) и «Строитель» (Куйбышев). Всё.

результат для Олимпиады.
Какого хрена вы все заглядываете в
паспорт и хотите узнать гражданство?
То, что человек усердно работал всю
жизнь и пытался стать лучше, чтобы нашлась команда, которая готова платить
за его услуги реальные деньги, вы считаете каким-то грехом? У него две руки,
две ноги и одна голова! Так же, как и у
любого игрока с российским паспортом.
Все вы считаете, что наши годятся
только для Специальной Олимпиады?
Наши рождены с генетическими пороками, поэтому им нужны особые
привилегии? А как насчёт поработать
над своими минусами и довести до совершенства свои плюсы?
Мне всегда было всё равно, кто
против меня играл. Мог быть марсианин! Если он был лучше меня в баскетболе, я только сильнее уважал его за
это и работал, чтобы догнать его.
Хватит нытья! Берите мяч и работай-

Клубы российские, участвующие в
нашем чемпионате, здесь, потому что
им комфортно. Просто надо создавать
условия, чтобы был интерес».
При этом Иванов заявил, что объективные причины пока не позволяют
лиге включить в свой состав новые
российские клубы. «Что, кроме вместительности арен, мешает вам расширить чемпионат за счет российских клубов, особенно тех, кто хочет
попасть в турнир? МБА, «Самара»,
«Уралмаш». Подчеркну, что не у всех
нынешних участников есть современные и комфортные арены («Астана»,
«Нижний Новгород», «Автодор»).
Теоретически можно расширить.
Хотеть не вредно. Повторяю, у нас
профессиональная лига. Есть регламент, за который проголосовали
клубы единогласно. В Единой лиге
можно играть только при наличии
определённого зала и минимального
бюджета в 400 миллионов рублей. В
прошедшем сезоне «Нижний Новгород», «Зелёна Гура» и «Парма» доказали, что с подобным бюджетом можно
выходить в плей-офф. Но если и этого
бюджета нет, то клуб просто не потянет турнир».
Напомним, чемпионат СССР по
баскетболу среди мужчин сезона-1989/1990 стал последним, в котором старт взяли все желающие клубы.
В регулярном чемпионате приняли
участие 12 команд, и только за месяц
до окончания регулярного чемпионата две литовские команды - «Жальгирис» и «Статиба» - по политическим
мотивам снялись с турнира. Российских клубов было действительно только три, все остальные представляли
союзные республики.
те. Бегайте, прыгайте, бросайте, водите.
Чтобы потом, когда увидите перед собой игрока, который не говорит порусски, можно было доказать ему, что
ты лучше! Не по паспорту, а по своим
умениям. Мозги меняйте, а не паспорта.
Всем паспортофилам контрольный
в мозг: в самой богатой и коммерческой лиге мира иностранцы отнимают рабочие места у основателей этой
игры. Совершенно не по причине того,
что они быстрее бегают или выше прыгают. Места отнимают по причине того,
что они лучше попадают и быстрее соображают!
Именно поэтому баскетбол - это самая лучшая игра с мячом. И единственный, кто стоит на пути баскетболиста
с российским паспортом и мешает
ему попадать в состав клуба Единой
лиги ВТБ, на Олимпийские игры и так
далее, - это он сам! Такой же бледнокожий и неатлетичный, как иностранцы, отбирающие места у аборигенов
в НБА», - заявил Карванен в интервью
телеграм-каналу «Перехват».
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- Подавляющее большинство клубов Лиги - это частные коммерческие
клубы, - напомнил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
- Это радует, потому что много раз и
много-много лет говорил о том, что
я категорически против бюджетного
финансирования
профессиональных спортивных клубов. Бюджетное
финансирование должно идти на
молодёжные и детские спортивные
проекты, на подготовку сборных и
олимпийских команд. Профессиональный спорт должен быть вне бюджетного финансирования. Это касается и футбола, и хоккея, и волейбола, и
многих других видов спорта. Иначе мы
будем иметь то, что имеем: если брать
футбольный печальный пример, это
футбольный клуб «Тамбов», который
непонятно как оказался в Премьерлиге, непонятно как дошагал до конца.
Такого быть не должно.
Что касается «Химок», то, к сожалению, это современный спорт. Мы
живём в таком мире, когда профессиональные команды периодически
возникают и исчезают. «Химки» не первые. Я надеюсь, что в скором времени
появятся новые клубы. Мы ждем, что
«Самара» достроит достойную спортивную арену и сможет претендовать
на вступление в Лигу ВТБ, если найдёт
финансирование. Теоретически «Химки» могут вернуться в Единую Лигу ВТБ.
Я лично понимаю, что произошло
с «Химками». В начале сезона бюджет
подмосковной команды был равен
бюджету ЦСКА, а по некоторым экспертным оценкам даже превосходил
его. Но потом единственный спонсор
прекратил финансирование. О причинах публично говорить не буду. Это
должно сделать руководство и менеджмент «Химок». Дай Бог, чтобы они
возродились.

несколько известных российских специалистов. Комментатор и эксперт
Владимир Гомельский прямо высказал
опасения в том, пойдёт ли возвращение Шведа в ЦСКА на пользу команде.
«Не смогу ответить на вопрос, понимают ли в ЦСКА меру опасности нахождения такого игрока внутри команды»,
- написал на своём официальном сайте
Гомельский. Далее он отметил: «Присутствие Шведа на площадке в качестве игрока стартовой пятёрки ослабляет защиту команды очень сильно».

«Подготовка молодёжи не компетенция лиги» о «паспортистах», и не только

Сергей Иванов заявил: в турнире
не будет отменён лимит на легионеров. «Вы знаете, что в Единой лиге ВТБ
есть лимит, который почему-то никто
не хочет признавать, - подчеркнул далее Сергей Иванов. - В заявке на матч
должны быть как минимум шесть российских игроков. Ни одна команда не
играет в шесть баскетболистов, минимум на площадку выходят десять игроков в одной команде. А это значит, что
как минимум четыре российских баскетболиста должны принимать участие в матче. Сколько они проводят
времени на паркете - совсем другой
вопрос. Это вопрос тренера профессионального баскетбольного клуба,
которому платят деньги за результат,
а не за искусственные меры по искусственному пребыванию на площадке
«паспортистов».
Мы со стороны лиги никогда не отменим существующий лимит в составе
российских клубов - шесть иностранцев и шесть россиян в заявке на матч.
Можно даже больше россиян, никто
этому не препятствует, лишь бы российские игроки были. Лимит есть, он
выполняется жёстко. Вы можете себе
представить, чтобы мало игрового
времени получали Швед, Курбанов и
другие? А в недавнем прошлом - Хряпа
или Кириленко? Это же полная чушь.
Если игрок сильный и готов играть, то
он получает столько же времени на
площадке, сколько и его конкурентыиностранцы. Потому что тренеру
важен результат, а не то, кто с каким

паспортом у него на площадке. Одно
время существовало искусственное
правило, которое, к счастью, осталось
в прошлом - на площадке должно
было быть одновременно два российских игрока. Клубы специально нанимали тренера, который следил за тем,
кто находится на паркете».
«Подготовка молодёжи - не компетенция лиги». Сергей Иванов отметил, что понимает: эта его фраза вызовет гнев и эмоции. В этой связи он
заявил: «Лига ВТБ - профессиональная
спортивная лига, которая занимается профессиональной конкурентной борьбой. А подготовка молодых
перспективных спортсменов должна
вестись в ДЮБЛ и в низших лигах, но
там, к сожалению, ничего для этого не
делается. А если и делается, то делается клубами Единой лиги ВТБ».
В качестве примера Иванов привёл Антона Карданахишвили, который
хорошо себя зарекомендовал на квалификации к Олимпиаде, однако не
провёл ни секунды игрового времени
в матчах Единой лиги ВТБ, выступая
за молодёжный проект ЦСКА. «Если
игрок появляется, то, конечно, его замечают, - сказал Иванов. - И надежда
именно на подобных баскетболистов,
потому что вся система подготовки
российских игроков большей частью
порочна. Тренеры команд на детском
и молодёжном уровне получают деньги за результаты команды, а я считаю,
что они должны получать деньги за результат в подготовке одного конкретного игрока. Платить надо именно за
то, что игрок продвинулся на следующий уровень.
И ещё одно замечание: у нас и в
футболе, и в баскетболе молодые российские игроки не едут заграницу. Я
даже не буду объяснять почему, это
всем и так понятно. А что, у нас мало
сильных чемпионатов помимо Единой
лиги ВТБ? Французская лига, немецкая, итальянская, испанская. Там хоть
один российский баскетболист играет? Над этим стоит задуматься.
Я прекрасно понимаю, что будет
вечный спор между искусственными
попытками вырастить российскую
молодёжь и привязать это к Единой
лиге ВТБ. Я сторонник развития нашего баскетбола и молодых игроков.
Слава богу, что в женской сборной
появились таланты. Что касается мужской, тут набор факторов, которые
надо проанализировать. Это должны
делать специалисты. А не как в футболе, где кто только не говорит: артисты,
певицы из ансамбля «Поющие трусы».
В России все хорошо разбираются в
футболе и политике. Баскетбол - более
специфичный вид спорта, но тут тоже
нужны системные меры. Так что РФБ
надо заниматься подготовкой молодых игроков. А команды молодёжной
лиги ВТБ по-прежнему будут состоять
исключительно из молодых российских игроков. То же самое касается
вторых составов наших клубов в Суперлиге. В других же командах этого
турнира ветераны поддерживают
свой карман за 400 долларов».

В сентябре - Суперкубок

Единая лига ВТБ утвердила
создание ежегодного Суперкубка с участием четырёх лучших
команд предыдущего регулярного чемпионата. В сезоне-2021/22
турнир пройдёт впервые - с участием ЦСКА (1), УНИКСа (2), «Зенита» (3) и «Локомотива-Кубань»
(4). Победитель получит приз
Александра Гомельского - в знак
памяти о легендарном тренере.
Суперкубок будет разыгран в
Москве 18-19 сентября на «ВТБАрене».

НАТУРАЛИЗАЦИЯ. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Одна печальная
с ФК «Тамбов» судьба?
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ДЛЯ СБОРНОЙ У НАС ОСТАЛОСЬ
24 ИГРОКА

Генеральный менеджер сборной
России Сергей Панов ответил на вопрос о возможной натурализации
игроков для национальной команды.
По словам Панова, в настоящее время привлекать больше иностранцев к
игре за сборную не планируется.
«У нас есть Астапкович, есть Боломбой, которые являются натурализованными игроками. Боломбой мог
бы усилить нашу команду. Ну, Холден,
я согласен, посильнее и как личность,
и как игрок… Но других натурализаций не планируется.
На сегодняшний день выбрать игроков в сборную будет очень проблема-

тично, потому что осталось восемь российских команд, все российские баскетболисты играют в наших командных соревнованиях, четыре команды будут задействованы в Евролиге и Кубке Европы, и мы на них не рассчитываем. Заявки каждой команды на игру - шесть россиян, то есть остаётся четыре команды
по шесть человек - 24 человека.
То есть их всех можно вносить в списочный состав сборной России. Из этих
24 придётся выбрать команду, и это тяжёлая задача. Очень сложно решаемая.
Плюс будут травмы и другие трудности
- вычитаем ещё игроков, и здесь без
увеличения количества команд нам не
обойтись. Я считаю, что российских команд в нашем чемпионате России, которым является турнир Единой лиги ВТБ,
должно быть не менее 12», - цитирует
Панова «Нижегородская правда».

16 - 18 июля 2021 г.

ФУТБОЛ. МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК. Как это было

В отечественном футболе традиция
проведения матчей чемпиона и обладателя Кубка страны зародилась в
1977 году. Редакция «Комсомольской
правды» учредила Кубок сезона, и такой матч должен был венчать сезон, в
котором эти звания были разыграны.
20 ноября 1977 года в Тбилиси спор
динамовских команд Киева (чемпион
СССР) и Москвы (обладатель Кубка
СССР) завершился в пользу столичных
футболистов - 1:0. Гол забил Александр
Минаев, бронзовый призер Олимпийских игр. Встречи за Кубок сезона в
некоторые годы вообще не проводились, иногда состояли из двух матчей
- на полях обоих соперников. 7-й по
счету розыгрыш этого трофея - 1 марта
1989 года по итогам сезона-1988 - завершил советскую историю матчей,
которые позднее часто стали именовать Суперкубком СССР по футболу.
Трижды победителем становилось
киевское «Динамо» (всегда в ранге
чемпиона страны), по разу приз завоевали донецкий «Шахтёр» (обладатель
Кубка) и «Днепр» (чемпион).
Брал верх в этом состязании и ленинградский «Зенит». Чемпион СССР1984 под руководством тренера Павла Садырина дважды обыграл обладателя Кубка страны - московское «Динамо». Зенитовцы, к слову, уступили динамовцам в финале розыгрыша Кубка СССР-1984 (0:2 в дополнительное
время). 30 июля 1985 года на стадионе имени С. М. Кирова «сине-белоголубые» одержали волевую победу
со счётом 2:1 (динамовский автогол и
мяч Юрия Герасимова), а 5 августа на
стадионе «Динамо» в Москве вновь
были сильнее - 1:0 (гол забил Вячеслав
Мельников).
В российский период розыгрыша
Суперкубка спор соперников всегда
проходит в одном матче. Такой игрой
официально открывается очередной
футбольный сезон в стране. Первая
встреча проходила 8 марта 2003 года.
Тогда московский «Локомотив», победитель чемпионата России-2002, при
судействе москвича Валентина Иванова в серии пенальти обыграл обладателя Кубка ЦСКА - 4:3 (основное время - 1:1). Матч проходил на стадионе
«железнодорожников». Реестр голов
нового соревнования открыл ударом
головой чешский легионер армейцев Иржи Ярошик. Счёт сравнял Руслан Пименов. А решающий пенальти
реализовал Олег Пашинин. Подошедший после него к «точке» Дейвидас
Шемберас поразить ворота Сергея
Овчинникова не сумел. Его удар голкипер отразил. «Локомотив» стал первым обладателем Суперкубка России.
Из призового фонда команде выделили 90 тысяч долларов. Для сравнения: в последнем из проведённых матчей за Суперкубок (в августе прошлого
года, когда «Зенит» обыграл в Москве
«Локомотив» со счётом 2:1) призовой
фонд составлял около 20 миллионов
рублей, 70 процентов этой суммы получил победитель.
Соперники предстоящего завтра
матча за Суперкубок неоднократно
выходили победителями розыгрыша.
«Локомотив» брал трофей трижды в 2003, 2005 и 2019 годах. У «Зенита»
пять викторий в этом состязании - в
2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.
Чаще других Суперкубок доставался
московским армейцам, ЦСКА являлся обладателем трофея семь раз. Армейский коллектив провёл 11 матчей
за Суперкубок. По восемь раз в битву
за трофей вступали «Зенит» и «Локомотив». Петербуржцы проигрывали
трижды: в 2012 году в Самаре «Рубину» (0:2), годом позже в Ростовена-Дону столичным армейцам (0:3)
и в 2019-м на «ВТБ-Арене» в Москве
- «Локомотиву» (2:3). Помимо тройки
ЦСКА, «Зенит», «Локо» Суперкубок
России выигрывали «Рубин» (в 2010 и
в 2012 годах) и московский «Спартак»
(в 2017-м). Участниками престижного
матча также были «Терек» (нынешний
«Ахмат», в 2005-м) и «Ростов» (в 2014м), оба - как обладатели Кубка России.
Но они в битве за трофей уступали.
Таким образом, только пять футбольных коллективов добивались
победных успехов в розыгрыше Суперкубка. Субботний матч в Калининграде позволит добавить трофей-2021
в клубную коллекцию либо «Зениту»,
либо «Локомотиву». Спор именно этих
оппонентов состоится уже в третий
раз подряд. В 2019-м, как уже говорилось, «сине-бело-голубые» проиграли
со счётом 2:3, хотя вели по ходу матча
- 2:1 (оба зенитовских гола забил Сердар Азмун). Год спустя на домашней
www.sport-weekend.com

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» И «ЛОКОМОТИВ»
СОЙДУТСЯ В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД

арене ЦСКА команда Северной столицы «железнодорожников» переиграла
- 2:1. Голами отметились Артём Дзюба
и Магомед Оздоев. Доводилось «Зениту» с «Локо» спорить в очной встрече
за Суперкубок и прежде. 9 марта 2008го в «Лужниках» руководимая Диком
Адвокатом команда с берегов Невы
завоевала трофей. Тогда ярким голом
отличился Андрей Аршавин, выбежавший из-за спины вратаря «Локо» Ивана
Левенца, не видевшего зенитовца, и
закативший мяч в ворота. «Зенит» выиграл со счётом 2:1, победный гол был
на счету Павла Погребняка. 12 июля
2015 года «Зенит» и «Локо» играли на
«Петровском». Петербуржцев тренировал Андре Виллаш-Боаш. Обладатель трофея определился в серии пенальти. Основное и дополнительное
время победителя не выявили - 1:1.
Гол у «Зенита» забил Игорь Смольников (сравнял счёт), а в серии пенальти
решающим оказался мяч, забитый Доменико Кришито.
Если суммировать, то «Зенит» и
«Локо» в играх за Суперкубок провели друг с другом четыре матча. Трижды выигрывали зенитовцы, однажды
успеха добился «Локомотив». Зенитовцы брали верх в Москве (дважды) и в
Петербурге, «железнодорожники» - в
Москве. Во всех играх «Зенит» выходил
на поле как чемпион России. А в прошлом году «сине-бело-голубые», победители чемпионата и Кубка России,
играли с «Локомотивом» как командой,
занявшей второе место в российском
чемпионате. Теперь предстоит матч в
«нейтральном» Калининграде.
Главный тренер «Локо» Марко
Николич, работающий в клубе с мая
2020-го, привёл команду к завоеванию Кубка России. «Зенит» с Сергеем
Семаком добивался Суперкубка в
прошлом году как раз в матче с командой, возглавляемой Николичем.
В 2019-м тренерское противоборство
Семака и Юрия Сёмина, руководившего «Локомотивом», завершилось в
пользу Палыча, как именуют фанаты
бывшего тренера «железнодорожников». В 2015-м, когда сильнее оказался «Зенит», за тренерским штурвалом
«Локо» находился Игорь Черевченко.
А в 2008-м, когда соперники впервые
сошлись в борьбе за Суперкубок, тренерский штаб «путейцев» возглавлял
Рашид Рахимов.
Говоря о Сергее Семаке, отметим
интересный факт. Как футболист он
выигрывал Суперкубок в составе трёх
клубов: вместе с ЦСКА (в 2004-м), с
«Рубином» (в 2010-м) и с «Зенитом»
(в 2011-м). Впрочем, в марте 2010-го
Семак не смог сыграть в матче за Суперкубок из-за травмы. Продолжая
разговор о тренерах, отметим ещё
четыре сыгранных «Зенитом» матча
за Суперкубок. Помимо «Локомотива»
петербуржцам довелось противостоять в споре за приз с ЦСКА в 2011-м в
Краснодаре (1:0 в пользу «сине-белоголубых»; гол - Алексей Ионов), с «Рубином» в 2012-м в Самаре (0:2), с ЦСКА
в 2013-м в Ростове-на Дону (0:3) и с
ЦСКА в 2016-м в Москве (1:0; гол - Маурисио). В первых трёх указанных играх
«Зенитом» руководил Лучано Спаллетти, в четвёртой - Мирча Луческу.
И о судьях. В восьми зенитовских
битвах за трофей на поле со свистком
выходили москвичи Юрий Баскаков
(2008-й), Алексей Николаев (2011-й
и 2015-й), Сергей Карасёв (2012-й и
2016-й), Алексей Егоров из Саранска
(2013-й), петербуржец Сергей Лапочкин (2019-й) и нижегородец Михаил
Вилков (2020-й). Завтра «Зенит» и
«Локо» рассудит Павел Кукуян из Сочи,
ассистентами которого будут Дмитрий
Чельцов и Андрей Болотенков. Резервный судья - Иван Сиденков, резервный
ассистент судьи - Александр Богданов,
судья VAR - Игорь Панин, AVAR - Алексей Стипиди.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

В ТОКИО ЧЕРЕЗ ЮЖНО-САХАЛИНСК

Российские олимпийцы отправились на Дальний Восток

После Уимблдона теннисная жизнь обычно затихает. Только нынешний
сезон необычный, олимпийский. Турнир на токийских кортах отделяют от
соревнований во Всеанглийском клубе крокета и лаун-тенниса меньше
двух недель.

В Ньюпорте – по расписанию

Турнир на траве в американском
Ньюпорте, где расположен Зал теннисной славы, можно считать одной
из традиций Уимблдона. Он на протяжении многих лет проходит на следующей неделе после завершения турнира «Большого шлема». До реформы
Кубка Дэвиса в этот период еще проходили четвертьфиналы Мировой группы. Сейчас этого нет, но из-за близости к Токио-2020 мало кого из ведущих теннисистов соблазнил Ньюпорт.
И прежде бывало, что даже вторая
ракетка турнира находилась за пределами Топ-50 рейтинга. Нынешние соревнования не стали исключением.
Достаточно сказать, что по текущему
рейтингу в основную сетку попал Евгений Донской, 142-я ракетка мира. И
в стартовом матче российский теннисист проиграл американцу Дженсону Бруксби, занимающему в рейтинге
152-ю позицию.

У леди есть выбор

В двух других турнирах АТР, проходящих на этой неделе, российские
теннисисты не участвуют. Зато российские теннисистки представлены на
всех трех турнирах WTA. У женщин на
этой неделе был выбор: можно было
сыграть на грунте в Лозанне и Будапеште или на харде в Праге.
В столице Венгрии Анна Калинская
уступила уже в стартовом поединке
украинке Ангелине Калининой. В столице Чехии до второго круга добралась Анастасия Гасанова. Но преодолеть барьер на пути к четвертьфиналу
в лице «посеянной» под 9-м номером
бельгийки Гретье Минен российской
теннисистке не удалось. Необычный
номер «посева» связан с тем, что уже
после жеребьевки отказались от участия в турнире чемпионка Уимблдона
в паре Се Шувэй из китайского Тайбэя
и чешка Маркета Вондроушова, «посеянные» соответственно под 6-м и 3-м
номерами.
Лишь в Швейцарии в четвертьфинале будет играть россиянка. А возможно, и не одна. Уже обеспечила себе
выход в восьмерку сильнейших Наталья Вихлянцева, обыгравшая во втором круге «посеянную» под 7-м номером итальянку Ясмину Паолини. Хорошие шансы присоединиться к ней
имеет Камилла Рахимова. Она выиграла первый сет у француженки Клары
Бюрель, отдав сопернице всего один
гейм, сделав брейк на старте второй
партии – и после этого матч был прерван из-за дождя.

лись с этих соревнований Стэн Вавринка и Милош Раонич, Яник Синнер
и Давид Гоффен, Бьянка Андриеску и
Йохана Конта, Ангелика Кербер и Виктория Азаренко. Давно уже заявили
об отказе от олимпийских соревнований Симона Халеп и Рафаэль Надаль.
Кто-то ссылается на травмы, кто-то –
на плотный график, но, пожалуй, лучше всего обозначил причины отказа
австралиец Ник Киргиос, который также не сыграет в Токио. «Полные трибуны, гости спортсменов. Если этого не
будет, это не Олимпиада», - написал он
на своей страничке в социальной сети.
Не сумев достойно выступить на
Уимблдоне, своем любимом турнире
«Большого шлема», объявил о том, что
не поедет в Токио, Роджер Федерер.
Для швейцарского ветерана Олимпиада – соревнования особые. В Сиднее в
олимпийской деревне он познакомился со своей будущей женой Миркой
Вавринец. Дважды, в Афинах и Пекине, Федерер был знаменосцем олимпийской команды Швейцарии. В столице Китая он стал олимпийским чемпионом в паре с Вавринкой.
Мечтой Роджера, конечно, был индивидуальный титул. Ближе всего к
нему он был в Лондоне. Олимпийский
турнир проводился на кортах Уимблдона, и «Большой шлем» в 2012-м
на траве Федерер завоевал. Но в олимпийском финале в трех сетах уступил
Энди Маррею.
Вряд ли, конечно, в нынешнем своем состоянии 39-летний ветеран мог
бы претендовать на золото в Токио.
При этом олимпийскую паузу Роджер,
не игравший из-за травм практически
целый год, объясняет желанием достойно вернуться в профессиональный тур. Хотя, глядя на его сегодняшнюю игру, вспоминаешь слова песни
Андрея Макаревича: «Чтобы не стать
эдаким вот музеем…»

Команда Тарпищева
собралась на Сахалине

няет визу, а Медведев сейчас тренируется в академии Патрика Муратоглу в
Париже.
Интересно, что в женском одиночном разряде так и не нашли замену
Дарье Касаткиной. Официально объявила об отказе сыграть в Токио Светлана Кузнецова, пятая по рейтингу российская теннисистка. На Олимпиаде
сыграют Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
В мужском турнире, кроме Медведева,
выступят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. В парном разряде вместе с олимпийской чемпионкой
Рио Еленой Весниной сыграет Вера
Звонарева, а вместе с Павлюченковой
– Кудерметова, которая на Уимблдоне
дошла до финала вместе с Весниной.

В мужском парном разряде заявлены Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев. В миксте Веснина будет бороться
за медали вместе с Карацевым, а Кудерметова – с Рублевым. Нагрузка на
трех последних выпадет запредельная, но неизвестно, в каком разряде на
Олимпиаде появится шанс на медали.
Светлана НАУМОВА.
СРОЧНО!
На официальном сайте ITF появилась обновлённая заявка на Олимпиаду в Токио. По уточненным данным
россиянка Елена Веснина сыграет в
паре с Вероникой Кудерметовой, с
которой они ранее дошли до финала
Уимблдона, а также заменит Дарью Касаткину в одиночном разряде.

Российские участники Олимпиады
предолимпийский сбор проРЕЙТИНГ АТР НА 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
водят в Южно-Сахалинске.
(в скобках - положение в чемпионской гонке
Место выбрано не случайно.
после 27 недель)
Оно идеально подходит, чтобы адаптироваться к часово1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 12113 (7170)
му поясу и климатической
2. (6) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 10370 (3020)
зоне олимпийской столицы.
3. (7) Рафаэль Надаль (Испания) – 8270 (2940)
«Команда
собралась
4. (2) Стефанос Циципас (Греция) – 8150 (4570)
практически в полном со5. (5) Александр Зверев (Германия) - 7475 (3195)
ставе, - приводит слова пре6. (34) Доминик Тим (Австрия) – 7425 (735)
зидента Федерации тенни7. (4) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 6255 (3250)
са России Шамиля Тарпище8. (3) Маттео Берреттини (Италия) – 5488 (3505)
ва ТАСС. – Чуть позже к нам
9. (41) Роджер Федерер (Швейцария) – 4215 (630)
присоединятся Даниил Мед10. (10) Денис Шаповалов (Канада) – 3625 (1635)
ведев и Анастасия Павлю11. (8) Хуберт Хуркач (Польша) – 3163 (2190)
ченкова. Они решают визо12. (17) Диего Шварцман (Аргентина) – 3060 (1120)
С каждым днем пополняется спи- вые вопросы». Это объясне13. (22) Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2940 (995)
сок теннисистов, которые не сыграют ние сложно принять. Олим14. (15) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2765 (1305)
в олимпийском турнире в Токио. Сня- пийская аккредитация заме15. (13) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2738 (1365)
16. (11) Каспер Рууд (Норвегия) – 2725 (1520)
МУЖЧИНЫ. Ньюпорт. ATP 250. Трава. Призовой фонд 466 870
17. (19) Алекс де Минор (Австралия) – 2690 (1080)
долларов. 1-й круг. Дженсон Бруксби (США) - Евгений ДОНСКОЙ (Рос18. (24) Кристиан Гарин (Чили) – 2610 (980)
сия) – 7:5, 6:3.
19. (182) Гаэль Монфис (Франция) – 2603 (130)
ЖЕНЩИНЫ. Лозанна. WTA 250. Грунт. Призовой фонд 235 238
20. (38) Давид Гоффен (Бельгия) – 2500 (705)
долларов. 1-й круг. Тамара Зиданшек (Словения, 1) - Марина МЕЛЬНИ…24. (9) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 2304 (1785)
КОВА (Россия) – 2:6, 6:3, 6:2. Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - Катарина
25. (23) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 2235 (985)
Завацкая (Украина) – 2:6, 6:4, 6:0. Анна БЛИНКОВА (Россия, 8) - Ольга
Говорцова (Белоруссия) – 2:6, 6:4, 6:2. Камилла РАХИМОВА (Россия)
РЕЙТИНГ WTA НА 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
- Аранча Рус (Нидерланды, 6) – 7:6, 5:7, 7:5. Мэнди Минелла (Люксем(в
скобках
- положение в чемпионской гонке
бург) - Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 6:3, 6:2. 2-й круг. Лючия Бронцетти
после 27 недель)
(Италия, кв.) - БЛИНКОВА – 6:1, 6:2. ВИХЛЯНЦЕВА – Ясмина Паолини
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 9635 (5381)
(Италия, 7) – 6:1, 6:3. Прага. WTA 250. Хард. Призовой фонд 250 000
2. (6) Наоми Осака (Япония) – 7336 (2536)
долларов. 1-й круг. Нина Стоянович (Сербия, 7) - Виталия ДЬЯЧЕНКО
3. (2) Арина Соболенко (Белоруссия) – 6965 (3538)
(Россия) – 6:7, 6:1, 6:3. Анастасия ГАСАНОВА (Россия) - Люси Гавличкова
4. (50) Софья Кенин (США) – 5640 (649)
(Чехия, wc) – 6:2, 4:6, 6:4. 2-й круг. Гретье Минен (Бельгия, 9) - ГАСА5. (35) Бьянка Андрееску (Канада) – 5331 (966)
НОВА – 6:3, 7:6. Будапешт. WTA 250. Грунт. Призовой фонд 250 000
6. (19) Элина Свитолина (Украина) – 5125 (1572)
долларов. 1-й круг. Ангелина Калинина (Украина) - Анна КАЛИНСКАЯ
7. (5) Каролина Плишкова (Чехия) - 4975 (2607)
(Россия) – 6:4, 7:6.
8. (4) Ига Свентек (Польша) – 4695 (2680)
ТВ-ГИД
9. (38) Симона Халеп (Румыния) – 4330 (901)
10. (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165 (2325)
Пятница, 16 июля
11. (22) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4085 (1319)
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок европейских чемпионов. Женщины.
12. (21) Петра Квитова (Чехия) – 3985 (1336)
«Звезда» - «Плайас де Сан-Хавьер». «Матч! Игра», 14:55.
13. (3) Барбора Крейчикова (Чехия) – 3893 (3498)
Суббота, 17 июля
14. (32) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3845 (1035)
ФУТБОЛ. Кубок «Париматч-Премьер». «Рубин» - «Сочи». «Матч 15. (13) Дженнифер Брэйди (США) – 3830 (1808)
ТВ», 15:30.
16. (27) Серена Уильямс (США) – 3641 (1246)
РЕГБИ. Чемпионат Европы. РОССИЯ - Португалия. «Матч ТВ», 13:25.
17. (12) Элисе Мертенс (Бельгия) – 3575 (1839)
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация. 19. (8) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 3420 (2029)
«Матч ТВ», 18:25.
18. (11) Мария Саккари (Греция) – 3420 (1956)
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок европейских чемпионов. «Матч
20. (25) Елена Рыбакина (Казахстан) – 3258 (1273)
Игра», 10:25, 13:10.
…31. (20) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2090 (1537)
…33. (16) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2040 (1658)
Воскресенье, 18 июля
34. (29) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 2000 (1052)
ФУТБОЛ. Кубок «Париматч-Премьер». «Химки» - «Спартак».
…41. (83) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1693 (393)
«Матч ТВ», 19:30.
…55. (30) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1441 (1043)
ФУТБОЛ. Контрольный матч. АМКАЛ - ЦСКА (мол.). «Матч Пре…82. (131) Анна БЛИНКОВА (Россия) – 985 (177)
мьер», 17:25.
83. (62) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 981 (526)
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. «Матч ТВ», 16:40.
…89. (94) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 928 (298)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Джермелл Чарло - Брайана Каста…91. (52) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – 922 (620)
ньо. Бой за титулы WBA, WBC, IBF и WBO. «Матч ТВ», 04:00.

Федерер пропустит
Олимпиаду

шайбу!
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ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА

СКА В ЛИЦАХ

Ирек ГИМАЕВ: ВОПРОС С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ
СБОРНОЙ СЛЕДОВАЛО РАНЬШЕ РЕШИТЬ, А СЕЙЧАС
ВРЕМЕНИ УЖЕ МАЛО И ПРИДЕТСЯ НЕРВНИЧАТЬ

Вслед за футболом все больше разговоров о необходимости срочных реформ и в
российском хоккее. В чем мы уступаем сейчас канадцам и кто мог бы возглавить сборную? Эти и другие вопросы мы обсуждали
с трехкратным чемпионом мира Иреком
Гимаевым.

Мы превратились в дойную корову для НХЛ

- Ирек Фаритович, три наших хоккеиста
- Сергачев, Василевский и Кучеров - стали
двукратными обладателями Кубка Стэнли
с «Тампой». Есть повод для гордости?
- Да, понятно, что мы за них переживаем,
болеем. Они там растут, уровень поднимается. Но огорчает другое. Вся наша талантливая
молодежь, засветившись здесь, поиграв годдва, уезжает в НХЛ. Хотя в КХЛ сейчас и платят
прилично. Нас используют, как дойную корову.
Вот и СКА сейчас лишился Подколзина, хотя,
поверьте, парень только начал себя проявлять.
- Даже до Олимпиады не дотянул, хотя
имел шанс туда поехать.
- Понятно, что уровень команд в КХЛ не такой высокий, как в НХЛ. И все-таки. Вскоре Дмитрия Воронкова, 20-летнего форварда «Ак Барса», тоже куда-то утащат. Он - красавец, мне
очень нравится! Сейчас один из лучших игроков национальной сборной.
- Дело в доверии.
- Наша молодежь себя шикарно проявила,
когда под руководством Ларионова выступала
на Евротурах, особенно на Кубке «Карьялы». Я
просто любовался, как они играли в наш, советский хоккей. Но вот турнир закончился, игроки
возвращаются в свои клубы и пропадают.
- Требования другие?
- Конечно. В обыгрыш идти не надо, сразу
бросай - и все! Бывает и хуже. Вернулся в «Салават» Родион Амиров, который здорово сыграл
за сборную, а финский наставник уфицев Томи
Ламса вместо того, чтобы парню дать шанс, отправил его в фарм-клуб, потом в запас. Но так
же нельзя. У парня крылья появились, он на
подъеме. Поддержи его - это будущее «Салавата», российского хоккея. Я просто на своем
примере знаю, что тренер может словами убить
молодого игрока, достаточно в его сторону тричетыре раза бросить взгляд нехороший. Или
вякнуть что-то. И у парня сразу все опустилось.
Поверьте молодому очень и очень сложно, его
можно запросто «убить»… Потом финн начал
выпускать Амирова в «основе», и что мы видим?
Еще та система: красную линию перешел, бросил, борись…

Тренеров трясет, поэтому
и хоккей примитивный

- Бесхитростно.
- Понятно, что хоккей - контактный вид спорта, без единоборств тоже нельзя. И все-таки для
борьбы существуют другие виды спорта: там
самбо, дзюдо, вольная или греко-римская…. А
хоккей - это все-таки игра, в которой надо себя
проявлять. Наши хоккеисты умеют именно
играть, но их почему-то заставляют заниматься этой хренью.
- Вот поэтому и уезжают молодые игроки в Северную Америку.
- В том-то и дело. Дайте ребятам шанс, они
ничем не хуже. Тот же Воронков, который за
один год сильно прибавил, когда ему стали доверять, вырос в игрока национальной сборной. И у него большое будущее: с таким характером, здоровьем, желанием, пониманием
игры он еще обязательно вырастет. Амирова
же мне очень жалко, и я боюсь за него. Только
двух игроков назвал для примера, а таких очень
много.
- В четвертьфинале минувшего чемпионата мира в Риге мы тоже проиграли канадцам, потому что занялись не своим делом?
- Естественно. Канадцы нас заставили соперничать в «их» хоккее, выстроили игру, как им
удобно. Мастерства ведь у них большого не наблюдалось. И своего добились! Хоккеисты приличные у нас есть, молодежь хорошая, но дайте
им играть! Не бегать, а играть...

КХЛ. НАЗНАЧЕНИЕ

Объясните, почему исчез Быков
с такими результатами?!

- Никитин в прошлом сезоне победил в регулярном чемпионате, вышел в финал Кубка
Гагарина. За что его увольнять?
- Не знаю, вот мы говорили о доверии. Не понимаю даже, что в голове у руководства. Для
меня - загадка, вопрос, что они иногда делают…
Значит, что-то не устроило в Никитине. Возможно, в игре команды. Напоминает, как Бескова в
футболе сняли после серебра чемпионата Европы-1964.
- Кстати, российский футбол собираются в очередной раз реформировать. А что в
хоккее надо срочно изменить?
- Если приглашать в нашу лигу иностранцев,
то только высокого уровня. Вот, помните, я приводил пример чеха Коваржа, который блистал
в «Магнитке». У него было чему поучиться тем,
кто рядом с ним выходил на лед. Или вспомните, что приезжал в свое время Ягр. Да, легионеры должны быть, но мирового класса. А брать
просто «дрова» - так своих хватает.
- Безусловно.
- А в остальном… Очень много у нас клубов.
Надо их как-то или разбить, как было в чемпионате СССР: высшая лига, первая, вторая… Было
мало команд, но их качество сильное.
- Что еще беспокоит?
- Многое, даже по мелочам. Не понятно, почему у нас Вячеслав Быков исчез из хоккея. С
какого перепуга? С такими результатами, причем на всех уровнях - и в клубе, и в сборной.
Да и игру его команды демонстрировали интересную. И тут раз - человека просто потеряли.
Ни с того, ни с сего. Так не бывает. Должны быть
причины…
- Судьба нынешнего наставника сборной
Валерия Брагина тоже до сих пор не решена. Стоит ли его оставлять, если ставим
на Олимпиаде в Пекине максимальную цель?
- Вопрос. Надо все-таки досконально разобраться, почему все случилось именно так на
последнем чемпионате мира, понять. У нас хватает специалистов, способных провести квалифицированный разбор. Где-то, может, передавили на Брагина.
- У нас могут.
- Но вспомните, как у Тихонова поначалу шло
не все гладко, проиграли Олимпиаду в ЛейкПлэсиде. Да, и откуда он пришел? Из рижского
«Динамо», клуба-середняка. Да, и тренерский
уровень у Тихонова в тот момент был еще не-

«Куньлунь» и сборную Китая возглавит
бывший главный тренер СКА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
www.sport-weekend.com

- Хотя бегать тоже надо.
- Понятно, что основное - «физика». Но я
вспоминаю Валерия Белоусова, у которого
было звено: Мозякин - Коварж - Зарипов. На них
приятно было смотреть. Одновременно я понимаю наших тренеров: их колбасит! Если результата нет, три-четыре матча проиграли, то
им скажут до свидания! В этом смысле мне подход Казани нравится.
- Не спешат с оргвыводами?
- Помню, в сезоне 2009/10 команда Зинэтулы
Билялетдинова очень слабо выглядела в чемпионате. Руководство терпело, понимало, что
тренер может дать результат. В итоге «барсы»
Кубок Гагарина взяли. Мне такое отношение импонирует. Когда не сразу рубят по голове! А так
многих клубных тренеров КХЛ, видимо, трясет,
поэтому такой примитивный хоккей их команды и демонстрируют. Минимум ошибок, а там
дальше - повезет, не повезет. Но это не игра…
- Кстати, о доверии. ЦСКА неожиданно убрал Игоря Никитина с поста главного
тренера и назначил вместо него Сергея Федорова. Понимаете смысл такой рокировки?
- Для меня это тоже большой сюрприз! Хочется пожелать Сереге только удачи на этой
должности! Как не крути, но ЦСКА - это ЦСКА.
Славные традиции, требуются только чемпионские титулы. Опыта у Федорова достаточно - и
нашего, и заокеанского. Идей тоже. Надеюсь, к
работе Сергея, с которым хорошо знаком, будут
терпимее в клубе.

Главным тренером китайского «Куньлунь Ред Стара» будет назначен Айван Занатта. 60-летний специалист также возглавит и сборную Китая на Олимпиаде-2022.
«Китайская федерация определилась с тренерским штабом национальной команды на предстоящий сезон. Главным тренером будет Айван Занатта,
помогать ему станут Алексей Ковалёв, Клейтон Беддоуз и тренер вратарей Яри Каарела, - цитирует источника «Р-Спорт». - Этот же штаб, соответственно,
будет работать и с клубом КХЛ «Куньлунь», на основе которого формируется состав сборной Китая на
домашней Олимпиаде».
Напомним, что в 2010 году Занатта неожиданно
стал главным тренером СКА, но через полгода был
отправлен в отставку. В сезоне-2017/2018 он работал
помощником главного тренера в «Сочи». И вот снова в 60-летнем возрасте всплыл: на этот раз во главе
сборной Китая и клуба «Куньлунь».

великий. Но в итоге с Виктором Васильевичем
не ошиблись. Тут должно существовать определенное доверие. Понятно, что не на пустом
месте.

В Риге попались на канадский крючок,
нам борьба не нужна

- Если не Брагин, то кто мог бы сейчас возглавить сборную?
- Не хотелось бы, прежде всего, опускаться
до иностранца. Есть свои, пусть и небольшой
круг. Тот же Ларионов, Квартальнов, Никитин,
Знарок. Про Быкова уже говорил, он все выиграл. Вопрос очень сложный, учитывая, что на
носу олимпийский сезон, времени мало. Надо
было как-то раньше думать, с перспективой.
А теперь оказались перед такой проблемой, и
начнутся нервы. Нельзя делать резких движений - это на игроках сказывается и на всем. Хочу
верить, что руководители не промахнутся - все
продумают.
- Главная проблема сборной Брагина даже
не то, что мы остались без медалей, а отсутствие какой-то внятной игры. Беда не в
том, что проиграли канадцам, а как.
- Да. Сама игра с канадцами была непонятная. Не скажу, что ребята не отдавались - выкладывались по полной. Но где-то акценты неправильные сделали. Нельзя было с канадцами
сталкиваться и в единоборства влезать. Нужно
быстрые решения принимать: отдал - открылся. Ведь не сказать, что у сборной СССР выходили на лед одни богатыри в составе. Посмотрите, и Быков, и Хомутов, и Ларионов скромных
габаритов.
- Миниатюрные для современного хоккея.
- Но задача, повторю, была делать все быстрее соперника: принимать решения, отдавать, открываться. А когда вязнешь в североамериканской игре… Стоит отдать в ненужный
момент, чуть позже - в тебя тут же врезаются,
и ты уже не поддержишь атаку, отключился на
2-3 секунды. А это целая пропасть. Так и получилось на чемпионате мира, в четвертьфинале
попались на канадский крючок. Нам не борьба
была нужна на льду, а хоккей.

Думаете, мы будем в Пекине
фаворитами? Ерунда!

- То есть, мы сейчас в скорости мышления
уступаем?
- Да. Ведь когда мы встречались с североамериканцами, у них всегда хватало габаритных, жестких хоккеистов. И как только попадались на эту удочку - все, до свиданья! Нас
сметали, словно трактор проходил! А когда
начинали шевелиться: получил, отдал - уже они
как дураки себя чувствовали.
- После первых матчей с советскими хоккеистами канадцы стали перестраиваться.
- Да, они взяли у нас все лучшее. Смотришь
- получаешь удовольствие от хоккея в НХЛ. Пас
человек отдает куда надо. Не на тень, как у нас
говорили. Клюшку выставил на лед - туда, на
крюк и прилетит! На полсекунды замешкался получил в «душу»!
- НХЛ перенесла очередной дедлайн на решение по участию в Олимпиаде на 23 июля.
Смогут ли североамериканцы договориться с МОК?
- Мое желание, как, думаю, и всего мира, чтобы стороны договорились. Чтобы играли сильнейшие, чтобы всем было интересно. Но смогут
ли они прийти к компромиссу? Это вопрос не ко
мне. Пусть наверху решают.
- А если Игры без энхаэловцев пройдут,
нам будет легче победить в Пекине?
- Поверьте, разницы нет, Понятно, что уровень турнира будет ниже. Но надеяться заранее, что будет преимущество и мы приедем
фаворитами - ерунда! Потом будет поздно искать оправдания в случае неудачи. Вот, мол, с
Василевским, Кучеровым и Овечкиным вышел
бы другой результат! Все отговорки - в пользу
бедных!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

ВЕСТИ НХЛ

Овечкин не подпишет новый
контракт до драфта расширения

Стали известны некоторые подробности о ситуации с подписанием нового контракта капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в котором руководство столичного клуба, как считают
заокеанские СМИ, заинтересовано. Просто это
случится после процедуры драфта расширения,
что позволит «Вашингтону» защитить еще одного нападающего.
Подобную стратегию боссы клуба уже запускали в действие в отношении Ти Джея Оши перед
драфтом расширения «Вегаса» в 2017 году. Через
два дня после его завершения столичный клуб
подписал 8-летний контракт с Оши на 46 миллионов долларов.
Драфт расширения НХЛ-2021 состоится 21
июля. Новый клуб лиги, «Сиэтл Кракен», выберет
по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса», для комплектования собственного
состава.

Захар БАРДАКОВ: В новом сезоне
хочу не менее 20 очков набрать
и побороться за Кубок Гагарина

Новичок СКА нападающий Захар Бардаков,
который посредством обмена перебрался из
«Витязя» на берега Невы, поделился впечатлениями от перехода, рассказал о работе в лагере
развития и своих целях на будущий сезон.
- Лето провел обычно, без длительных поездок:
учился, сдавал экзамены в институте, защищал диплом. Успел почти месяц провести в Петербурге со
своей девушкой, которая здесь живет, - сказал Захар
в интервью официальному сайту СКА. - Потом за
два дня разобрался с экзаменами в Ярославле и полетел домой, а после защиты диплома вернулся в СанктПетербург и начал самостоятельные тренировки.
- В прошедшем сезоне состоялся ваш дебют в
КХЛ и в составе сборной России. Как оцените год
для себя лично?
- По десятибалльной шкале могу поставить восьмерку. Хотелось сыграть в плей-офф, но не получилось. Своими результатами я в целом доволен, хотя,
конечно, можно было и в первой половине сезона
набирать очки и забрасывать шайбы.
- В межсезонье вы присоединились к СКА.
- Воспринял переход положительно. Здесь больше возможностей для развития, с точки зрения логистики все продумано отлично - практически все собрано в одном месте. В общем, я вижу много плюсов.
- Какие впечатления от лагеря развития?
- Даже с учетом того, что я готовился самостоятельно, лагерь позволяет научиться многим новым
вещам, набрать форму и в отличном состоянии подойти к старту предсезонных командных сборов, которые ждут впереди. Здесь классная подготовительная база: работаем и в зале, и на льду.
- Какие ожидания от первого сезона в составе
«красно-синих»?
- Это скорее не ожидания, а планы. Хочу показать
себя еще лучше: если сезоном ранее я набрал 11 очков, то сейчас стремлюсь набрать не меньше 20. Есть
огромное желание побороться за Кубок Гагарина,
попробовать свои силы в плей-офф: я еще ни разу
не играл в матчах на вылет, так что сделаю все, чтобы
окунуться в эту атмосферу.

ГРОМКАЯ ОТСТАВКА

Стало известно,
за что Никитин был уволен из ЦСКА

В ЦСКА грянула громкая отставка - уволен Игорь
Никитин, вместо которого главным тренером назначен Сергей Федоров. При этом президент ЦСКА Игорь
Есмантович заявил, что в этой перестановке на тренерском мостике команды нет ничего личного.
«Никакого конфликта с Никитиным нет. Прошло
собрание наблюдательного совета, посвящённое
прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная
причина - результат сезона, - приводит слова Есмантовича «РИА Новости». - Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала».
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в таблице Западной
конференции. В Кубке Гагарина москвичи дошли до
финала, где уступили омскому «Авангарду» в шести
матчах.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ?

Сергей ФЕДОРОВ: Будем играть
в азартный и быстрый хоккей

Новый наставник ЦСКА прокомментировал свое
назначение на пост главного тренера московских
армейцев.
- Неожиданно, но приятно. Это новый для меня
вызов. Можно сказать, новая веха, - приводит слова Сергея Федорова «Матч ТВ». - Хотел бы поблагодарить тренерский штаб. Отдельно - Игоря Никитина
за проделанную работу, особенно в последние три
года. Мы были очень хорошей командой. Надеюсь,
что мне удастся дополнить сделанное и привнести
в игру что-то такое, что позволит нам добиться желанного результата. А это победа в Кубке Гагарина.
- Совпадают ли ваши амбиции с амбициями
клуба, который всегда хочет быть первым?
- Наверное, если бы мои амбиции и амбиции клуба не совпадали, моего бы назначения не случилось.
Решение было принято. Я горжусь, благодарю за доверие. И надеюсь, что принесу максимальную пользу в достижении клубных целей.
- Насколько будет изменен план предсезонной
подготовки по сравнению с предыдущими годами?
- Будут проведены консультации и беседы с тренерским корпусом, намечены определённые цели. Я
должен войти в курс. Но предварительно могу сказать, что больших изменений быть не должно. Конечно, возможны корректировки. Но это не станет
каким-то генеральным изменением в планах подготовки команды к сезону.
- Каким будет хоккей ЦСКА при Сергее Фёдорове?
- Хоккей будет цээсковским. Он должен быть
азартным и быстрым. Давление на соперника нужно оказывать на всех точках площадки. С шайбой мы
или без нее.
Для справки. Сергей Фёдоров работает в ЦСКА
с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба. В составе сборной он стал
трёхкратным чемпионом мира, серебряным (1998)
и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987-1989), обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).
Свою хоккейную карьеру Федоров начинал в ЦСКА в
1986 году. С 1990 года играл в составе «Детройта». После ухода из клуба в 2003 году выступал за «Анахайм»,
«Коламбус» и «Вашингтон». Игроцкую карьеру завершил в 2012 году в магнитогорском «Металлурге».
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ОЛИМПИАДА-2020. Плавание

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Двух российских пловцов отстранили от старта в Токио. Впервые за последние двадцать лет российские пловцы всерьез
рассматриваются в качестве претендентов на олимпийское золото. Только не все идет гладко.
ставленных ВАДА. Они, в свою очередь, ке информации, полученной в результате
Спортивный принцип в приоритете
были извлечены из печально знаменитой работы отдела расследований Всемирного

Накануне вылета команды ОКР в столицу Японии разрешилась одна из главных интриг. Шестикратная чемпионка мира Юлия
Ефимова не выступит в Токио на своей коронной дистанции 200 м. «Состав определился по итогам чемпионата России, который прошел в апреле в Казани, - расставил
все точки над «i» главный тренер сборной
Сергей Чепик. - Ефимова плывет 100 м, Мария Темникова - 200, Евгения Чекунова - обе
дистанции».
Чемпионат России прошел почти за четыре месяца до Олимпиады. Ефимова долго не выступала и даже не могла нормально
тренироваться. В Казани она была очень далека от своей лучшей формы. На стометровке финишировала второй за Чекуновой, а на
дистанции вдвое длиннее проиграла еще и
Темниковой.
Сама Юлия не раз после этого намекала,
что готова в Токио биться за честь России
на двух дистанциях, а на 200-метровке имеет куда больше шансов на медали, чем Темникова. Только руководители Всероссийской федерации плавания решили придерживаться спортивного принципа, которого давно придерживаются в США. Каким бы
заслуженным и титулованным ни был пловец, пробиваться в олимпийскую команду
он должен на отборочном старте. А таковым был чемпионат России в Казани. К тому
же обе брассистки из Питера показали в столице Татарстана результаты, которые позволяют претендовать на олимпийские медали.

ВАДА корректирует состав
Если Ефимова будет стартовать в Токио
хотя бы на одной, пусть и не коронной, дистанции, то Вероника Андрусенко и Александр Кудашев вообще отстранены от соревнований на основании данных, предо-

базы Московской антидопинговой лаборатории.
Для 30-летней Андрусенко, известной
также под фамилией Попова, Олимпиада в
Токио должна была стать второй. Питерская
спортсменка была включена в состав эстафеты «4х200 м» вольным стилем. На дистанции 200 м баттерфляем должен был стартовать 25-летний Кудашев. Информация об отстранении от участия в соревнованиях стала для Александра настоящим шоком.
Аналогичная реакция была и у Андрусенко. «Как мне сообщили, обвинение в нарушениях антидопинговых правил основано
на данных за 2014 и 2015 годов, я была в
шоке, - приводит слова Вероники «Р-Спорт».
- Я всегда была за «чистый» спорт и никогда
не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь,
что моя невиновность будет доказана».

В дело вступает CAS
Адвокаты временно отстраненных от соревнований российских пловцов уже направили все необходимые документы в
Спортивный арбитражный суд (CAS). «Будем бороться за наших спортсменов и сделаем все возможное, чтобы они смогли выступить в Токио», - прокомментировал ситуацию в интервью «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации плавания Владимир
Сальников.
Перед Олимпиадой в Рио удалось отстоять права многих, хотя далеко не всех
российских спортсменов. Смущает только
заявление президента Международной
федерации водных видов спорта (FINA)
Хусейна Аль-Муссалама. «FINA благодарна
ВАДА за усилия в обеспечении чистой конкуренции на Играх в Токио, - подчеркнул
он. - Мы внимательно относимся к обработ-

антидопингового агентства. FINA полностью
привержена защите «чистых» спортсменов».
Непонятно, правда, почему вспомнили о
возможных, да еще и недоказанных грехах
шести-семилетней давности. Тем более что
ни Андрусенко, ни Кудашев не относятся к
числу явных претендентов на медали, а уж
тем более - золото Олимпиады. Не хочется, конечно, говорить о теории заговора,
но давление на российскую сборную, с которой в кои-то веки придется считаться в
олимпийском бассейне, явно присутствует.
«Очевидно, что все скандалы, связанные
с нашими спортсменами, начинаются непосредственно перед началом или во время
какого-то крупного спортивного мероприятия, - высказал позицию российских политиков депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
- Уверен, что специально ждали Олимпиаду,
чтобы еще раз показать международному
сообществу: в России в борьбе с допингом
не все в порядке. Если наши спортсмены
были бы пойманы на употреблении запрещенных препаратов, за этим обязательно
должно было бы последовать наказние.
Когда же речь идет о каком-то старом списке, то такое показательное мероприятие
выглядит очень странно. Почему об этом
вспомнили сейчас, когда Андрусенко и Кудашев успешно отобрались на Олимпиаду?»
По словам Чепика, тренерский штаб
сборной будет до последнего ждать решения CAS. Вопрос о замене Андрусенко и Кудашева пока не ставится. «До Олимпийских
игр остается чуть больше недели, - подчеркнул главный тренер сборной. - Основная
часть команды находится во Владивостоке.
Мы полностью сфокусированы на подготовке к Олимпиаде и должны продолжать работу несмотря ни на что».

ВЕЛОСПОРТ. КУБОК НАЦИЙ

СТАРТ ДАЕТ КРЕСТОВСКИЙ

На велодроме «Локосфинкс» прошел этап Кубка наций
В календаре Международного союза
велосипедистов (USI) Кубок наций стал преемником Кубка мира. Очередной этап этих
соревнований прошел на велодроме «Локосфинкс» на Крестовском острове. Медали
разыгрывались в олимпийских дисциплинах, а также в индивидуальных гонках, гонках с выбыванием и гите.
«Эти соревнования для многих станут
шансом проверить свои силы перед Олимпиадой и обкатать ближайший резерв, - подчеркнул президент Федерации велоспорта
России олимпийский чемпион Вячеслав
Екимов. - Мы получили возможность провести турнир буквально за месяц с небольшим
до его старта и справились со своей задачей
достойно. Получили первые положительные
оценки от UCI. Надеемся, что Кубок вернется
в Санкт-Петербург в 2023 году».
На питерский этап Кубка наций заявились свыше 30 команд. В заявку сборной
России были включены призер Олимпиады
в Рио Анастасия Войнова, призер чемпионата мира Александр Евтушенко, призер чемпионата Европы Гульназ Хатунцева. На счету российских гонщиков на этих соревно-

ваниях семь побед: в женском и мужском
мэдисоне, мужском и женском командном
спринте, мужской командной гонке, а также в женском спринте и мужской индивидуальной гонке.
Отлично провела предолимпийскую репетицию Войнова, выигравшая индивидуальный спринт и вместе с Наталией Антоновой и Яной Тыщенко - командный. Специалисты также отметили победу Глеба Сырицы в индивидуальной гонке. Российские велогонщики первенствовали в мэдисоне. Эти
гонки на выносливость считаются самыми
сложными из трековых в плане тактики.
Правда, Лев Гонов, выигравший соревнования в мэдисоне в паре с Иваном Смирновым, после финиша посетовал, что в гонке
было не так много участников. Зато была
борьба и были эмоции. У женщин в этой
дисциплине победили Хатунцева и Диана
Климова.
«Мэдисон у нас в приоритете, - подчеркнула Хатунцева.- В Токио поборемся в этой
дисциплине за медали. Ошибки сегодня
были, они связаны с достаточно большим
перерывом в выступлениях на высоком

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Тамара Москвина и Алексей Мишин удостоены премии ISU Skating Awards

Спортивные «Оскары» в последнее время стали очень популярны. Достаточно
вспомнить, с какой помпой вручаются подобные награды в футболе. Долгое время
известный в мире фигурного катания спортивный агент Ари Закарян пробивал идею
вручения подобной премии в фигурном катании, и вот в прошлом году на протяжении двух месяцев болельщики и журналисты определяли лучших в четырех номи-

нациях: «Лучший новичок», «Самый ценный
фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа». Представители
средств массовой информации могли проголосовать за лучшего тренера и лучшего
хореографа года. По итогам голосования, в
каждой номинации определялся шорт-лист
из трех претендентов.
После этого в дело вступало профессиональное жюри, в которое вошли семь из-

уровне. Время у нас еще есть, будем работать, ждем главного старта сезона».
Серебром в гите на 500 м довольствовалась Алина Лысенко. Она уступила колумбийке Марте Байоне, но установила новый
юниорский рекорд мира. «Для меня участие
в Кубке наций - огромный опыт, - подчеркнула юная рекордсменка. - Рекорд означает,
что тренируюсь не зря. Нужно продолжать
работать».
«Ребята показали неплохой уровень результатов, и сейчас им важен опыт стартов
на таком уровне, - подвел итоги питерского
этапа Кубка наций главный тренер сборной России Сергей Ковпанец. - Домашние
международные соревнования - это всегда
особенный момент. Думаю, все получили те
эмоции, которых не хватало без стартов в
пандемию».
Состав сборной России
по велоспорту на Олимпиаду-2020
Трек. Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский, Анастасия Войнова, Дарья
Шмелева, Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева.
Шоссе. Александр Власов, Ильнур Закарин,
Павел Сиваков, Тамара Дронова.
ВМХ. Евгений Клещенко, Ирек Ризаев, Наталья Афремова, Наталья Суворова, Елизавета
Посадских, Екатерина Круглова.

вестных в прошлом фигуристов. Россию в
нем представляла олимпийская чемпионка
Татьяна Навка. Минувший сезон в фигурном
катании оказался смазанным. По сути дела,
он состоял из двух соревнований - чемпионата мира в Стокгольме и командного чемпионата мира в Осаке. В связи с этим было
принято решение ограничиться присуждением почетной награды всего в одной номинации - «За выдающийся вклад в мировое фигурное катание».
Награды удостоились олимпийские чемпионы 1984 года в танцах на льду Джейн
Торвилл и Кристофер Дин, а также выдающиеся питерские тренеры Тамара Москвина
и Алексей Мишин, отметившие в этом году
80-летия. Церемония вручения наград прошла в онлайн-режиме. Провела ее супружеская пара, олимпийский чемпион Сочи Чарли Уайт и серебряный призер Турина Танит
Белбин, ныне тоже Уайт. Блестяще включился в трансляцию двукратный олимпийский
чемпион Сочи Максим Траньков, но главными героями стали, конечно, Москвина и
Мишин. Они дали настоящий мастер-класс
для тех, кому предстоит получать высокие
награды, продемонстрировав, что и как
нужно в подобных случаях говорить.
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ОЛИМПИАДА-2020. Художественная гимнастика

ДИНА ЖДЕТ АРИНУ

Одна из сестер Авериных пропустила последнюю
предолимпийскую репетицию
Для мастериц художественной гимнастики из восьми стран
последней предолимпийской репетицией стал этап мирового
Кубка вызова, который прошел в Москве. Естественно, в Центре
художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Победу
в многоборье и в во всех четырех отдельных видах программы одержала Дина Аверина. Баллы, выставленные судьями,
были просто запредельными. Президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина
Винер-Усманова даже раскритиковала арбитров за их щедрость в преддверии старта Олимпиады.
Второе место заняла Лала Крамаренко. «А где же Арина
Аверина?» - поинтересуетесь вы. Сестра-близняшка Дины пропустила московский турнир из-за небольшой травмы. По мнению Ирины Винер-Усмановой, рисковать перед олимпийским
стартом не было никакого смысла, но к Токио Арина должна
набрать форму. Хотя и Крамаренко, на всякий случай, продолжает усиленные тренировки и готова подстраховать любую из
Авериных.
В групповых соревнованиях в Москве российским гимнасткам не было равных. Капитаном нашей команды в Токио будет
Анастасия Близнюк. Дочь известного в прошлом украинского
футбольного вратаря, а ныне - тренера. Для художественной
гимнастики 27 лет (а именно столько сейчас Близнюк) возраст
пенсионный, но Анастасия рушит все стереотипы и готовится к
своей третьей Олимпиаде. Как и 30-летняя олимпийская чемпионка Рио Анастасия Максимова.
В художественной гимнастике россиянки никому не отдают
золото, начиная с Сиднея. Они просто приучили нас к безоговорочному лидерству. После завершения московского турнира у Ирины Винер-Усмановой поинтересовались, есть ли у нее
мандраж перед Токио. «Нет, я же робот, которого завели двадцать лет назад!» - отшутилась она. И уже серьезно добавила,
что по-прежнему чувствует огромную ответственность. Перед
страной и, самое главное, перед людьми, которые болеют за
наших гимнасток.
Настрой у них только на победу, хотя сама Винер-Усманова
после перенесенного коронавируса по рекомендации врачей в
Токио не полетит. Впрочем, присутствие главного тренера гимнастки чувствуют и на расстоянии. В Рио она тоже не летала, что
не помешало нашим красавицам завоевать золото и серебро
в индивидуальных соревнованиях и медали высшей пробы в
групповых упражнениях.
Есть ли у российских гимнасток достойные соперницы? Как
это ни удивительно, но главную вырастили в Израиле. В отсутствии нашей сборной на ЧЕ-2020 в Киеве победу праздновала 22-летняя Линой Ашрам. На чемпионате мира 2018 года
она сумела обыграть Александру Солдатову и уступила только
Дине Авериной. Любопытно, что коренная израильтянка Ашрам самостоятельно выучила русский язык, чтобы лучше понимать своего тренера Елену Копыленко и общаться с сестрами
Авериными.

ОЛИМПИАДА-2020. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛАСИЦКЕНЕ НАБИРАЕТ ФОРМУ
На турнире в Финляндии трехкратная чемпионка мира
покорила двухметровую высоту

Залечив полученную весной травму, Мария Ласицкене набирает форму и надеется выйти на пик в Токио. На международном турнире в финском Йоэнсуу трехкратная чемпионка мира
одержала победу, впервые в нынешнем году преодолев планку на высоте 2,00 м. Это четвертый результат в сезоне. Три попытки на высоте 2,04 оказались неудачными, но Мария не теряет оптимизма.
«Старт получился ярким, хотя и немного затянутым, - прокомментировала свое выступление в Йоэнсуу официальному
сайту ВФЛА Ласицкене. - Трибуны, заполненные болельщиками, возвращают к жизни. Рада результату и особенно рада, что
ничего не тревожит. До Олимпиады еще есть время, и, надеюсь,
продолжим качественную подготовку. Следующий старт в субботу в Финляндии».
Ласицкене, которая не только прыгает, но и активно защищает права своих коллег, отметила бегуна Константина Холмогорова, выигравшего в Йоэнсуу забег на дистанции 800 м. Особо Мария отметила, что все больше российских спортсменов
получают нейтральный статус и имеют возможность участвовать в международных соревнованиях. На этой неделе World
Athletics удовлетворил заявки еще 19 наших атлетов.
Всего в международных соревнованиях имеют теперь право
участвовать 143 россиянина, и лишь пять человек получили отказ. Это без учета Дарьи Клишиной, которая входит в американский пул тестирования. Со второй попытки оформил нейтральный статус серебряный призер чемпионата Европы в прыжках
с шестом Тимур Моргунов. Его личный рекорд - 6 м, а в нынешнем сезоне есть прыжок на 5,90.
Руководители ВФЛА и ОКР до последнего момента ждали подтверждения нейтрального статуса Моргунова и хотели
включить его в состав «олимпийской десятки», но, увы, ждать
своего олимпийского шанса Тимуру придется до Парижа. Как
уверяет президент ОКР Станислав Поздняков, в 2024 году у российских легкоатлетов не будет никаких препятствий для выступлений на международных соревнованиях. Если, конечно, президенту WA Себастьяну Коэ в очередной раз не захочется пополнить призовой фонд крупнейших международных соревнований за счет российских штрафов.
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