ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ
«ЗЕНИТ» СО СВОИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И СОСТАВОМ БОИТСЯ «СПАРТАКА»?

Во второй части интервью экс-игрок ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России поделился
мнением о вратарской проблеме в «Зените», способностях Семака и ситуации вокруг скандала с местом проведения Суперкубка.
приобретение - голкипер из Бразилии Иван.
- В сложившейся ситуации должен получить
шанс Одоевский. Хотя понятно, если мы вер- Стоит ли сейчас тренерам «Зенита» бес- немся вскоре в еврокубки, то за год он вряд ли
покоиться за последний рубеж? Есть моло- сможет стать топовым вратарем, набрать достадой Одоевский и ветеран Кержаков. Еще одно точно игровой практики и опыта.
(Окончание на 2-й стр.)

Одоевскому надо дать шанс, но за
год он не станет топовым вратарем

Андрей ТАЛАЛАЕВ: «КРАСНОДАР» - НАША
«БАРСЕЛОНА». СТРЕМИТЬСЯ К ЭТОМУ
НАДО, НО ПОВТОРИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Сегодня Андрей Талалаев уже воспринимается матерым тренером Премьер-лиги,
а еще два года назад, на момент прихода в
«Ахмат», его опыт работы на высшем уровне был только авральным - нижегородскую
«Волгу» и «Крылья Советов» он принимал в
концовках чемпионата, когда вылет в ФНЛ
был уже предрешен.
В Грозном тренер получил возможность
работать фундаментально и за два года создал

узнаваемую стильную команду - с мобильным
агрессивным футболом, который позволяет
регулярно «трепать» фаворитов и постоянно
повышать планку возможностей.

Удобно работать с игроками, которые
прошли Побегалова и Евдокимова

- «Ахмат» готовится к сезону в Саранске.
Почему там?
(Окончание на 3-й стр.)
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ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:3
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

Разгром армейцев оформил Мостовой, а дублем отметился Сутормин

«Зенит» разгромил ЦСКА в третьем матче на Кубке PARI Премьер,
после чего набрал 7 очков, но пока
еще не обеспечил себе победу в
турнире, на которую претендуют
«Пари НН» и «Сочи». Дублем в составе питерцев отметился Алексей
Сутормин.
В стартовом составе «Зенита» впервые по ходу Кубка PARI Премьер вышел
Зелимхан Бакаев, который уже в первой
десятиминутке поучаствовал в опасной
атаке, правда, до удара по воротам Игоря Акинфеева дело тогда не дошло.
В целом зенитовцы больше владели мячом, хорошо комбинировали,
однако до каких-то реальных голевых
моментов, опять же, дело нее доходило. А вот ЦСКА, подкравшись к воротам «Зенита» тихой сапой, сначала не
замкнул прострел Чидеры Эджуке, сыгравшим перед этим в «стенку», а затем
хорват Кристиян Бистрович метров с
25 пробил над перекладиной. Хозяева
поля на какое-то время перехватили
инициативу, и в борьбе за верховой
мяч голкипер «Зенита» Даниил Одоевский чуть было не вырубил на «втором
этаже» нападающего армейцев Антона
Заболотного. Следом за этим досталось уже Дугласу Сантосу от Заболотного, который жестко встретил в кор-

пус бразильца. Активно действовал на
левом фланге и Бакаев, обострявший
атаку «сине-бело-голубых».
Спустя еще некоторое время опасный момент создали подопечные Владимира Федотова. Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль
после входа в штрафную пробил в
ближний угол, но не попал в створ.
Ответ питерцев оказался разящим.
Снова прошла атака по левому флангу, после чего Бакаев откинул мяч под
удар Алексею Сутормину, который

пробил под перекладину без шансов
для Акинфеева - 1:0. Получился очень
красивый гол!
После перерыва в составе «синебело-голубых» появились Арсен
Адамов, Данил Круговой и Вендел,
заменившие соответственно Сантоса, Дмитрия Чистякова и Вильмара
Барриоса. «Зенит» продолжал контролировать мяч, благо скамейка у «синебело-голубых» к ослаблению состава
не располагала.
(Окончание на 2-й стр.)
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Юрий БЕЛОУС: У КАССЬЕРРЫ СУМАСШЕДШИЙ ПОТЕНЦИАЛ,
ЕГО ХОТЕЛ КУПИТЬ «ДИНАМО» КИЕВ

Собеседник «Спорт уик-энда»
- известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус.

Счет на «ВЭБ-Арене» по игре, всё закономерно

- Крупный счёт в матче ЦСКА «Зенит» был ожидаемый?
- Ожидаемый или неожидаемый,
но он по игре. Дело в том, что «Зенит»
имел подавляющее преимущество в
разных компонентах игры, в том числе по количеству ударов. С лучшей
реализацией питерцы забили бы ещё
больше. В составе ЦСКА мы увидели
много новых лиц, и за «Зенит» тоже выходили молодые ребята, Семак пробовал какие-то новые возможности. Но
по количеству проверенных опытных
бойцов и по стабильности состава «Зенит» был на голову выше, поэтому всё
закономерно.
- Сутормин оформил дубль.
- Любой гол, даже забитый с пенальти, придаёт игроку уверенности, а тем
более дубль. Первый мяч - вообще
красавец. Надо отдать должное Бакаеву, он хорошо отдал передачу под
удар, и Сутормин блестяще исполнил.
Во втором тайме хорошо, как всегда,
вышел на замену Мостовой - создавал
определённые моменты, прорываясь

по флангу, заработал один пенальти и
уверенно реализовал другой. Неплохо
действовал в первом тайме Бакаев, которого я уже упоминал. Хотя были две
ситуации, где он мог лучше распорядиться мячом, всё равно зачтём ему
этот матч в актив.
- Как оцените Ивана Сергеева?
- Он не очень был заметен. Помните момент, когда он далеко пробил от
ворот? Если бы он смотрел, как играл
Юрий Гаврилов в «Спартаке» в 80-е
годы, то сделал бы по-другому. Сергееву надо было пустить под опорную
ногу защитнику в угол - и вратарь не
взял бы этот мяч никогда. Необязательно всегда бить сильно - как говорил Гаврилов, иногда лучше «подлещика» запустить.
- Как выглядели бразильцы «Зенита»?
- На своём уровне. Видно, что соскучились по игре. И Малком, и Вендел, и Клаудиньо. Молодцы большие.
Они как раз дают разницу в классе.
Никаких проблем с ними не было, всё
очень здорово.

Голы - неопытность молодых
защитников ЦСКА
и их желание показать себя
- Два пенальти - следствие того,
что за ЦСКА во втором тайме играла молодёжь?

- В первом случае Большаков боднул Мостового в ногу, чего не надо
было делать, потому что мяч уже
давным-давно оттуда ушёл. Непонятно, как можно быть в обороне таким
некоординированным. Да и во втором
случае стопроцентной угрозы не было
- Тарба мог каким-то образом плассироваться и не нарушать правила. Да,
это неопытность защитников. Но также это было и следствием желания молодых ребят ЦСКА показать себя. Если
мастерства с их стороны мы особо не
увидели, то желания и стремления бороться было хоть отбавляй.
- Вам нравится турнир Кубок
PARI Премьер?
- Раньше было по-другому: зимой
проводили такой турнир в Катаре, а
летом - в Австрии. Тем не менее надо
отдать «Матч ТВ» должное. Нашли
спонсоров, и народ смотрит, потому
что люди соскучились по футболу в
межсезонье. Всё нормально, это очень
хороший турнир.

Арендованных бразильцев
пока трудно оценить

- Юри Алберто ушёл из «Зенита»,
вместо него пришли два других бразильца - Иван Куарежма и Густаво
Мантуан. Как оцените эти переходы?
(Окончание на 3-й стр.)
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ОТСТАВКА,
ПОКРЫТАЯ ТАЙНОЙ

Алаев сменил Хачатурянца на посту главы Российской
премьер-лиги, но никто не понял, что на самом деле произошло

В начале текущей недели Ашот Хачатурянц в эфире «Матч ТВ» сообщил,
что покидает пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Функционер
заявил, что для такого решения «есть
веская причина», отмечает bookmakerratings.ru. Позже данную информацию
подтвердили официальные сайты РПЛ
и РФС. Что же произошло?
Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ
5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го
он был утвержден в этой должности
единогласно участниками общего собрания РПЛ сроком на 5 лет.
54-летний функционер был седьмым президентом лиги после Виталия
Мутко (с 2001 по 2003 год), Валерия
Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера
(2003-2004), Юрия Заварзина (2004 2006), Михаила Воронцова (2006-2007)
и Сергея Прядкина (2007 - 2021).

Ранее Хачатурянц занимал пост
руководителя Судейского комитета РФС (с ноября 2019 года по июнь
2022-го). Он остается руководителем
Экспертно-судейской комиссии при
президенте Российского футбольного
союза (ЭСК РФС).
«Об этом уже давно говорили. Думаю, что он разочаровался в этой
должности, так как это рутина, которую не каждый выдерживает. В этом и
причина. У него много своих планов, и
думаю, что Хачатурянц понял, что попал не туда. Кто его заменит? Свято место пусто не бывает, найдется человек,
который его заменит. Я бы поставил
Чебана, который в лиге уже давно и
знает всю внутреннюю кухню», - прокомментировал уход Хачатурянца с
поста главы РПЛ экс-президент «Локомотива» Николай Наумов.
(Окончание на 7-й стр.)

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА

Валерий ПОКРОВСКИЙ: В КХЛ
«ПРОБУЖДЕНИЯ» НИЧУШКИНА
ЖДАТЬ НИКТО БЫ НЕ СТАЛ
Либо обменяли бы, либо отправили в «фарм»

В НХЛ завершился сезон. «Колорадо», обыграв в шестом матче «Тампу»,
спустя 21 год взял главный трофей. Итоги сезона в заокеанской лиге мы
подвели с бывшим игроком СКА и ЦСКА.
который многие любят.
- Да, такая попытка сыграть в
тотальный хоккей.
- Да, команда подобрана грамотно,
- Валерий, превосходство «Ко- она способна выдерживать высокий
лорадо» в этом сезоне, вероятно, темп до конца матча. Никто этим похвастать сейчас не может. У кого-то
трудно подвергнуть сомнению?
- «Лавины» играли с огромным за- сильнее нападение, у кого-то - защита,
пасом, очень высокий уровень. В сле- но где-то - провал. А у «Эвеланш» не
дующем сезоне у них будет такой же просматривалось каких-то откровензадел. Состав сформировался очень но слабых мест, как катком прошла
сбалансированный: что оборона, что все раунды. Некое сопротивление им
атака, и вратарь Кемпер проявил себя пыталась оказать только «Тампа», и
с лучшей стороны. Команда по всем то с большим трудом что-то удалось
хоккейным канонам действовала предложить в отдельных матчах.
(Окончание на 7-й стр.)
очень грамотно и показала тот хоккей,

У «Колорадо»
не просматривалось слабых
мест, всех прошли катком

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

НЕПОМНЯЩИЙ
УВЕЛИЧИВАЕТ ОТРЫВ

Российский гроссмейстер сделал еще один шаг
в гонке за право оспорить мировую шахматную корону

Мощный рывок Яна Непомнящего
на экваторе турнира претендентов за
шахматную корону в Мадриде явно деморализовал его ближайших преследователей. Совершив отрыв от конкурентов, российский гроссмейстер
играет вничью вот уже вторую партию,
но отрыв от других участников погони
за птицей удачи только увеличивается.
В 9-м туре Ян осадил амбиции главного своего преследователя - американца Фабиано Каруаны. Партия, в
которой россиянин играл черными,
завершилась вничью после 40-го хода.
В 10-м туре Непомнящий заключил
мир с азербайджанцем Теймуром Рад-

жабовым. И при этом на руку россиянину сыграл тезка - поляк Ян-Кшиштоф
Дуда, заставивший капитулировать
Каруану. И теперь американец итальянского происхождения оказался в компании других более или менее удачливых
преследователей – китайца Дин Лижэня
и Хикару Накамуры из США. У всех - по
5,5 очка. У Непомнящего – 7 баллов.
Полтора очка за четыре тура до
окончания соревнования – серьезный гандикап. И если Непомнящий
аккуратно пройдет оставшуюся дистанцию – это может гарантировать ему
как минимум дележ первого места.
(Окончание на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотя понятно, что вышедшему на
замену Мостовому такая ситуация не
нравится, поскольку он хочет играть в
основе, но именно Андрей заработал
пенальти, с которого Сутормин забил
второй гол.
На последние минут 20 матча Сергей Семак выпустил молодежь в лице
Александра Сандарчука, заменившего
Сутормина, Ильи Скроботова, вошедшего в игру вместо Алипа, Ярослава
Михайлова, отправившего отдыхать
Малкома, и Дмитрия Сергеева - вместо
Клаудиньо. В итоге в ворота ЦСКА был
назначен еще один пенальти за снос ранее появившегося на поле Александра
Ерохина, который четко реализовал

БОИТСЯ «СПАРТАКА»?

ЦСКА - «Зенит» - 0:3 (0:1)

29 июня. Москва. «ВЭБ-Арена». Главный судья - Владимир Москалёв (Воронеж).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гаич (Лукин, 69), Каптилович (Большаков, 46), Дивеев, Щенников (Гурченко, 69), Зайнутдинов (Торба, 69), Бистрович (Гайч, 69), Карраскаль (Ермаков, 46), Обляков (Яковлев, 46), Эджуке (Багринцев, 46), Заболотный
(Казаков, 69).
Запасные у ЦСКА: Боков, Першин, Конюхов.
«Зенит»: Одоевский, Сантос (Адамов, 46), Алип (Скроботов, 74), Чистяков (Круговой, 46), Сутормин (Сандарчук, 74), Барриос (Вендел, 46), Кузяев (Кравцов, 62),
Клаудиньо (Михайлов, 74), Бакаев (Ерохин, 61), Малком (Д. Сергеев, 74), И. Сергеев
(Мостовой, 61).
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Бязров.
Голы: Сутормин, 39 (0:1); Сутормин, 67 - с пенальти (0:2); Мостовой, 77 - с пенальти (0:3).
Предупреждения: Алип, 56; Лукин, 70.

Мостовой. Будет очень обидно, если и
в следующем сезоне Андрей останется игроком ротации «Зенита». Не для

команды, а прежде всего для Мостового, который оформил разгром ЦСКА.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Победу над ЦСКА прокомментировал главный тренер «сине-белоголубых».
- Неплохая игра с точки зрения качества, движения. Большого значения результату, тем не менее, не стоит придавать. Каждая команда решает свои задачи на сегодняшний день.
В целом наша игра мне сегодня понравилась и по содержанию, и по движению. Сыграли хороший товарищеский
матч, - приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
- Игра действительно получилась немного грубой, или так показалось?
- Было много моментов достаточно
грубых, немножко грязноватых, что не
всегда свойственно матчам товарищеского плана. Но ничего страшного, все
живы-здоровы.
- Вы довольны тем, как выглядят командные взаимодействия
после трех недель сборов и трех сыгранных матчей?
- Главное, чтобы мы были довольны тогда, когда начнутся официальные
матчи. Сейчас довольны тем, как ребята относятся к тренировочной работе.
Но еще раз повторюсь: самое важное,

чтобы мы подошли в хорошем состоянии именно к официальным матчам.
- По сравнению с двумя предыдущими матчами «Зенит» уверенно
обыграл соперника. Это связано с
тем, что команда уже сыгралась,
или с тем, что ЦСКА недостаточно
разогнался?
- Сложно говорить по состоянию.
Сегодня мы смотрелись лучше, в предыдущей игре - сложнее с точки зрения движения и «физики». В первом
матче тоже неплохо, на мой взгляд.
Не стоит уделять внимание результату, больше смотрим на качество игры
и состояние футболистов.
- Сегодня обошлось без замен во
вратарской линии. Решили дать
отыграть полный матч Даниилу
Одоевскому?
- Конечно, ему нужно играть много. Прекрасно понимаем, на что способен Миша Кержаков. Нам на него нечего смотреть, и так знаем его лучшие
качества (улыбается). А что касается Одоевского, то нужно дать ему как
можно больше времени, чтобы он проявлял свои лучшие качества и быстрее
адаптировался.
- Впереди матч с «Црвеной Звез-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: БЫЛО ДОСТАТОЧНО ГРУБЫХ МОМЕНТОВ,
НО НИЧЕГО, ВСЕ ЖИВЫ-ЗДОРОВЫ

дой» - заключительный перед стартом официальных игр. Чего ждете
от игры с чемпионом Сербии?
- Хорошего матча прежде всего.
Нужно понять и проанализировать,
кто и в каком состоянии находится,
чтобы дифференцировать нагрузку и
подойти в хорошей форме к официальным матчам.

1.
2.
3.
4.

Турнирная таблица
И В П М
«Зенит»
3 3 0 5-2
«Пари НН»
1 0 1 1-1
«Сочи»
1 0 1 1-1
ЦСКА
1 0 1 0-3

О
7
1
1
0

Алексей СУТОРМИН: ДАВНО НЕ ЗАБИВАЛ С ИГРЫ. НАДЕЮСЬ,
ЧТО И В НОВОМ СЕЗОНЕ ТАКИЕ ГОЛЫ У МЕНЯ ПОЛУЧАТСЯ

Автор дубля в ворота ЦСКА рассказал, как ему удалось это сделать.
- Думаю, хорошая игра с нашей стороны - с самого начала мы завладели
преимуществом, забили голы, имели
моменты. Нужно двигаться в этом же
направлении, готовиться к Суперкубку, - приводит слова Сутормина
пресс-служба «сине-бело-голубых».
- На фоне двух предыдущих подготовительных матчей сегодня
«Зенит» куда более уверенно переиграл соперника. С чем это связано?
- Нагрузки становятся поменьше,
плюс в Петербурге погода была потеплее, чем сегодня. С каждым днем мы набираем тонус, в котором должны нахо-

диться. Думаю, это главное. Сегодня мы
играли хорошо и заслуженно победили.
- Давайте вспомним ваш первый
гол: он получился особенно красивым.
- Да, там Бака навесил. Хорошо, что
Клаудиньо не дотянулся до этой передачи, потому что я уже подстроился
под мяч, хорошо попал. Надеюсь, что
смогу забить такие же голы в новом
сезоне. Поздравляю маму с днем рождения - она просила забить в этот день,
а у меня получилось два гола для нее.
- Если составлять ваш собственный рейтинг забитых мячей, сегодняшний оказался бы в пятерке?
- Думаю, что да. Сейчас уже сложно

вспомнить все голы, но в пятерку тех,
что я забил в Премьер-лиге, он точно
войдет. Давно не забивал с игры - последний гол был в ворота «Мальме». Надеюсь, что и в сезоне так же получится.
- Первый гол вы забили, потому
что Клаудиньо не дотянулся. Право исполнить пенальти выиграли
у бразильца в «камень-ножницыбумагу». Как это объясните?
- Да, в этой игре также участвовал
Андрей Мостовой. Не знаю, удача это
или нет, но в турнире на сборах я не
выиграл, а сегодня удалось подойти к
мячу и забить пенальти. Но вообще все
были готовы пробить, поэтому мы просто решили немного посмеяться.

МАЛКОМ: ИВАН И МАНТУАН НАМ ПОМОГУТ

Нападающий «Зенита» считает,
что бразильские новички «синебело-голубых» усилят команду.
- Хорошая игра. Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных
игроков, но с первых же секунд матча
завладели инициативой и заслуженно победили. Это самое начало, еще
только разгоняется предсезонка. Все
наши мысли о первом официальном
матче сезона - за Суперкубок против
«Спартака», - приводит слова Малкома официальный сайт питерского

СМОТРИТЕ, КТО ПРИДЕТ!

«Зенит» объявил о переходе
Ивана и Мантуана

«Зенит» официально объявил о
двусторонней аренде игроков, в которой участвует «Коринтианс». В составе
бразильской команды сезон-2022/23
продолжит Юри Алберто, зенитовцев
пополнят вратарь Иван Куарежма да
Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит
в силу с середины июля. Игроки прибудут из Бразилии в Питер в середине
июля, пройдут медосмотр и подпишут
личные контракты с клубом.
По сообщению бразильских СМИ,
Мантуан будет отдан в годичную
аренду «сине-бело-голубым» с фиксированной суммой выкупа, которая
котируется от 10 до 15 миллионов
www.sport-weekend.com

клуба.
- Сегодня объявили, что приедут
еще два игрока из Бразилии. Наверное, лучше вас никто их не знает.
Что скажете об Иване и Мантуане?
- Конечно, я их знаю. Очень хорошо, что они приезжают, потому что такие игроки только усиливают команду.
Думаю, главное, чтобы они как можно
скорее адаптировались к российскому
футболу. Иван и Мантуан совершенно точно нам помогут, точно так же,
как помогал Юри Алберто. Это все на

благо команды, чтобы еще увереннее
идти к своим целям.
- Как вы себя чувствуете физически, самый ли трудный момент
сейчас?
- Чувствую себя отлично, гораздо
лучше, чем год назад на предыдущих
сборах. Но хочется еще больше работать, отдавать себя, потому что я
хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно: хочу
забить гораздо больше, чем забивал
раньше.

евро. Сумма выкупа Ивана составит
5 миллионов евро. В обратную сторону отправится Юри Альберто с фиксированной суммой выкупа в 20 миллионов евро. Такая оговорка прописана
на случай, если «Коринтианс» захочет
купить форварда по истечении арендного соглашения.
«Сине-бело-голубые» присматриваются к Самошникову. На случай ухода Сантоса?
«Зенит» рассматривает вариант
с трансфером защитника «Рубина»
Ильи Самошникова. Не исключено,
что «сине-бело-голубые» страхуются
на предмет возможного ухода Дугласа Сантоса, поскольку, по сообщению
«РБ-спорт» в Европе, на защитника
есть большой спрос.
В «Рубине», правда, хотят получить

за футболиста 3 миллиона евро, у
игрока остался год контракта с казанским клубом. Стало быть, пока вероятность трансфера эксперты оценивают
как невысокую.

Кассьерра - в шаге
от переезда в Питер

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра проходит медицинское обследование перед переходом в «Зенит».
Об этом информирует Sport24 со
ссылкой на агента футболиста Мартина Араоса.
По данным СМИ, Кассьерра подпишет с «Зенитом» контракт по схеме
«3+1», «Сочи» получит за его переход
порядка 4-5 миллионов евро. В прошлом сезоне колумбиец забил 14 голов за южан в 26 матчах.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но то, что ему доверяют, уже хорошо.
Паренек показывает какой-то уровень.
Но, безусловно, для выступления на международной арене «Зениту» понадобится
еще один качественный голкипер.
- Проблема ли для «Зенита», что
самыми юными в основе являются Мостовой и Круговой, которым
уже за 24, в то время как и в ЦСКА,
и в «Спартаке», и в «Динамо» есть
перспективная молодежь в стартовом составе?
- Видел первые встречи Кубка Pari
Премьер – там тренерский штаб «Зенита» задействовал достаточное количество молодых игроков. Это хорошо, смена готовится. Резервисты сейчас почувствуют уверенность, начнут
мужской футбол показывать. Семак
дает им шанс. Но зачем «Зениту» что-то
кардинально менять, если он четыре
года подряд очень легко выигрывает
чемпионат? Здесь надо просто точечно подпускать новых игроков. И все.
- Семак заслужил новый трехлетний контракт?
- Это не мне решать. По результатам,
наверное, да. Но вы же знаете, руководители - люди настроения: не понравился - убрали, понравился - оставили. Есть
пример «Спартака». Я не знаю, что они думают, какой взяли курс, на что (смеется)?
- Со «Спартаком» понятно, мы на него
уже махнули рукой, логике действия руководства не подчиняются.
- А «Зенит»? Все оценивается
по титулам, победам. Семак выиграл Суперкубок, четыре чемпионата, команда все время выступает в
Лиге чемпионов. Что еще надо? Давайте межпланетный Кубок создадим, чтобы «Зенит» там участвовал.

Второй состав «сине-бело-голубых»
может обыграть любую команду РПЛ

- Недавно Игорь Денисов сказал,
что с таким подбором игроков, как
у «Зенита», любой тренер добился
бы результата. Разве он не прав?
- Конечно, в его словах значительная доля правды. Мы видим, что «Зенит» по составу очень силен. И у него
на скамейке сидят футболисты, которые играют в сборной России.
- Да, два состава почти равноценных.
- И второй может выйти и обыграть
любую команду Премьер-лиги. Естественно, Денисов резонно заметил,
что таких исполнителей даже не надо
особо чему-то учить. Они все умеют,
это качественные футболисты.
- Получается, что роль тренера
в успехе минимальна?
- Ну как минимальная? Вы думаете, что вести тренировочный процесс
легко?
- Нет.
- Некоторые футболисты всегда могут выпадать, случаются спады. Кто-то
в сборных выступал – требуется отдых. Не все одинаково подготовлены.
Это очень кропотливая работа – вывести игроков на один уровень, что непросто. Поэтому у Семака и такой внушительный штаб, который всех обследует… Плюс тренер должен всегда расти. Если ты совершенствуешься, то совершенствуется и твоя команда. «Зениту» есть к чему стремиться, для клуба
есть непреодолимая планка – плей-офф
Лиги чемпионов. Надо учиться ее преодолевать, что-то выигрывать и в Европе.
- Кто может стать новым лидером «Зенита» после ухода Дзюбы?
- Лидер должен быть и на поле, и
в раздевалке. Но когда у тебя столько
иностранцев, то даже не знаю, на каком языке в команде общаются. Бразильцы не любят учить русский.
- Наверное, на португальском.
- Русский им точно не нужен, а зачастую единение коллектива не только в
раздевалке происходит. Вводить какихто людей со стороны, переводчиков –
неправильно. Ребята сами должны общаться. Поэтому в лидерах необходим
русский игрок. Но не знаю, кто таким
сейчас может быть в «Зените».
- Да, не видно.
- Кузяев, например, хороший футболист. Но он не очень активный, достаточно скромный парень. Не будет
заводилой.

Никто из бразильцев
не взбрыкнет. По крайней мере,
до первой серьезной неудачи

- Тогда остается надежда только на бразильцев, но они тоже пред-

Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

РАЗГРОМ АРМЕЙЦЕВ ОФОРМИЛ МОСТОВОЙ, Дмитрий КУЗНЕЦОВ: ПОЧЕМУ «ЗЕНИТ»
СО СВОИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
А ДУБЛЕМ ОТМЕТИЛСЯ СУТОРМИН

почитают существовать в пределах своей колонии.
- Ну, это их образ жизни. У них свои
культура и общение. Когда их много в
команде, возникает группа по интересам. Я не хочу сказать, что группировка, но это неизбежно.
- Тут надежда только на Семака, что он проявит педагогические особенности и не позволит латиноамериканцам взбрыкнуть в
трудный момент.
- Когда команда побеждает и достигается результат, то никто не взбрыкнет.
А вот когда кто-то играть не будет, перестанет попадать в заявку - тогда да. Пока
же «Зенит» из года в год идет в лидерах,
титулы добывает. Хорошие пресса, игра
и самое главное есть победы. Никто не
будет возмущаться… По крайней мере,
до первой серьезной неудачи.
- Как вы относитесь к тому, что
клубы РПЛ проголосовали против
расширения высшего дивизиона?
- Совершенно нормально. Я изначально был против расширения. Мы
уже привыкли к этому ритму нашего
чемпионата. Если сейчас лигу расширят, то его уровень еще больше падает.
Тем более что мы играем в последние
годы по европейской системе.
- Но не слишком ли мало матчей
будет в сезоне?
- Паузы следует заполнить за счет
Кубка лиги, еще какие-то турниры проводить. Например, с азиатскими партнерами. Было бы желание. Придумать
можно все что хочешь. Лишь бы развиваться, не терять форму во время возникшей паузы. Последний финал Кубка России показал, что можно собрать
полные «Лужники». Тем более когда такая вывеска.

Суперкубок – не разогрев
к сезону, это титул

- Поняли, почему такая нервная
реакция у «Спартака» на решение
руководства РПЛ провести Суперкубок в Петербурге?
- Да, конечно. Все можно объяснить. Возьмем финал Лиги чемпионов.
Когда определяется его место и время
проведения? До турнира, правильно?
- За несколько лет до его начала.
- А не за пару недель до матча! И только форс-мажор может заставить перенести игру в другой город, на другую дату.
Правильно? А что мы видим у нас – заранее никто не определял место проведения Суперкубка, время. Когда же мы
начали готовиться к сезону, то объявили: Санкт-Петербург, «Газпром-Арена».
А почему, с какого перепуга, объясните
мне? Поэтому совершенно понятно негодование «Спартака». Они правильно
возмущаются, это сразу преимущество
своего поля, болельщиков. Почему принято решение в пользу «Зенита», только
дураки не поймут.
- Но Суперкубок – это все-таки
шоу, разогрев к сезону, где результат не имеет решающего значения.
- Нет игр второстепенных. Это не
разогрев к сезону, а титул, который
останется у команд на всю жизнь! Назовите мне хоть одного футболиста,
который не хочет Суперкубок выиграть. Все хотят! И возмущение «Спартака» здесь правильное! Почему в другом городе турнир не провести? Почему именно Петербург? Давайте в Москве сыграем, в «Лужниках».
- Но у Петербурга УЕФА забрал
проведение финала Лиги чемпионов. И решили как-то компенсировать убытки и стадиону, и городу.
- А причем здесь «Спартак» тогда?
Давайте проведем этот матч в столице, где сборная России играет. Но «Зенит» наверняка мне скажет на это, что
я – безумец!
- Не исключено.
- Вот вам и ответ на вопрос. Оптимальным решением проблемы было
бы проведение матча в Казани. Там
хорошая логистика, стадион, город.
Почему нет?
- Получается, что «Зенит» боится потерять в этой встрече фактор домашнего поля?
- Вот это мне совершенно непонятно! «Зенит» со своим составом, со
своими возможностями боится «Спартака»? Удивительно!
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРЕНЕРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Здесь нам очень комфортно, есть
все для тренировок и восстановления.
Погода бывает хоть и с дождиком, но
тепло. Хорошие поля. Не идеальные,
но приличного качества. База была построена к чемпионату мира - все нужное
рядом, и тренажерный зал, и бассейн.
- Для вас эта третья предсезонка в «Ахмате». В чем ее главное отличие?
- Сейчас у нас больше работы на
выносливость - силовую, скоростную
и общую. По сравнению с прошлым
годом мы показатели улучшили. Но
пока весь запланированный объем
не выполнили. Есть желание быстрее
перейти к технико-тактической части,
но для восстановления кондиций приходится эту работу проводить, чтобы
уже с первого тура на хорошем уровне
играть концовки матчей.
- Вы когда-то говорили, что в
нижегородской «Волге» у вас был
игрок с исключительными функциональными возможностями, под
него даже подстраивали командную тактику. Сейчас такие есть?
- Есть. Антон Швец может двигаться сколько угодно. А когда к двигательному объему добавляется еще и
скоростной, то возможности команды
расширяются.
- Такой выносливостью игроки
обязаны природе?
- Конечно, это генетика. Но еще и
развитие в детском футболе, и высокая культура тренировок, когда игроков отличает правильное и очень профессиональное отношение к занятиям.
Мне очень удобно работать с футболистами, которые играли у Александра
Побегалова и Роберта Евдокимова. Эти
тренеры привили им культуру.

Уткин скоро будет играть
за сборную

- У Даниила Уткина, ставшего
лучшим бомбардиром «Ахмата» в
прошлом сезоне, вы тоже отмечали
высокие функциональные показатели. Его реально было удержать?
- Наверное, это вопрос к нему. Я
знаю, что наш клуб сделал все возможное для сохранения Даниила. Отвечаю
за футбольное развитие и позицию
Уткина понимаю. Соглашаясь на предложение «Ростова», он сказал, что возвращается туда, где вырос, хочет там
поиграть. Еще важный момент - тренер. Даниил еще ни разу не вызывался в сборную России, а в «Ростове» при
Карпине, скорее всего, будет вызван.
- Академию «Краснодара» называют лучшей в России. По тому же Уткину видно, что он прошел эту школу?
- Конечно! Кроме молодых чеченских футболистов мы всегда стараемся брать игроков из других сильных
школ и академий. Если таких игроков
хорошо подготовить функционально,
направить тактически, то их прогресс
очень заметен. То же самое можно сказать о Ненахове, Карапузове, Коновалове. Все на виду в Премьер-лиге.
- Кстати, «Краснодар» после весеннего отъезда восьмерых иностранцев одновременно силами резерва
поднялся с восьмого на четвертое
место! Это пример другим клубам по
работе со своими воспитанниками?
- Не надо «Краснодар» ни с кем
сравнивать! В этом клубе идеальная
система, поскольку требования ко
всем командам едины. Они играют в
одном стиле - молодые футболисты
после перехода в основной состав
уже знают, во что и как там играть.
«Краснодар» - наша «Барселона». Как и
«Крылья Советов, за которые выступает много воспитанников «Чертанова»,
где команды школы и основной состав
объединяет один стиль.
- Это хорошо?
- Да. Понимание требований может
ускорить адаптацию молодого игрока в
основном составе. Но надо учитывать реалии - большинство российских клубов
не такие, часто разница в стиле основной
команды и резервной очень заметна.
Стремиться к тому, что делает «Краснодар», надо, но сегодня это повторить на
уровне Премьер-лиги невозможно.

Секреты Чалова и Агаларова
не раскрывают

- В чем «Ахмат» прибавил в прошлом сезоне?
- Выделю три аспекта. Первый - команда стала более управляемой. Второе - психологическая устойчивость. Касается это
не только игроков и тренеров, но и всего
клуба. Показательной была реакция в
прошлом сезоне, когда у нас не было реwww.sport-weekend.com

зультата, теряли очки, но все видели, что
качество футбола улучшается. Это добавляло спокойствия и уверенности.
- А третий фактор?
- Прогресс футболистов. Многие
шагнули вперед.
- В чем «Ахмату» надо прибавлять, чтобы претендовать на место выше седьмого?
- Игра в защите и реализация моментов. Здесь для прогресса два пути
- совершенствование мастерства или
качественное усиление. Практика показывает, что за год с помощью тренировочного процесса можно поднять
на 10 процентов попадание в створ.
ЦСКА с Чаловым и «Уфа» с Агаларовым
этот процент превзошли, но как это у
них получилось, я пока не понял. Коллеги не все рассказывают.

У «Ахмата» своеобразный стиль ищет тех, кому он подойдет

- Когда прояснится состав «Ахмата» на следующий сезон?
- Возможно, ближе к старту чемпионата. Кроме молодых чеченских футболистов из больших клубов мы тоже приглашаем тех, кто хотел бы иметь больше
игровой практики. Но и здесь есть нюанс - надо, чтобы игроку подошел наш
своеобразный футбол и требования.
- В чем своеобразие?
- В «Ахмате» много скоростной работы и единоборств, а также большая
коррекция на тренировках. Не всем
нравится, когда их исправляют во время
упражнений. Некоторые считают, что стали уже большими мастерами. Еще у нас
персонализация ответственности. Кроме
командных действий мы разбираем индивидуальные. И ошибки, если ситуация
того требует, персонализируем.
- Сколько нужно новичков высокого класса, чтобы возможности
команды увеличились с большой вероятностью?
- В каждой ситуации - индивидуально.
Иногда приход одного большого мастера
может даже навредить - разрушить командную атмосферу, нарушить игровые
связи. Универсального ответа нет.
- Как в «Ахмате» ставят задачи
на чемпионат?
- Все понимают, что нам тяжело
бороться на турнирной дистанции с
командами, которые превосходят нас
в качестве футболистов. Перед прошлым сезоном на встрече с болельщиками мы сказали, что, может быть, повторим клубный рекорд по очкам. Но
при условии приобретения сильных
игроков в линию атаки. К сожалению,
таких взять не получилось.
- Но «Ахмат» все же был близок к
рекорду!
- Не пропусти мы на 93-й минуте
последнего матча гол - набрали бы 44
очка, которые «Ахмат» еще не набирал.
Мы ориентируемся на место, которое
позволило бы выступать в еврокубках.
Важно сделать шаг вперед. Ну, а где окажемся в таблице, только сезон покажет.

Рыжиков прививает
победный дух

- Ваш тренерский штаб пополнил двукратный чемпион России,
победитель «Барселоны» Сергей
Рыжиков. Какие задачи у него?
- Любому тренеру нужно время для
адаптации в новой команде. Сергей
уже проводит тренировки, в том числе
ведет протоколы фиксации показателей, занимается с ребятами индивидуально, работает над взаимодействием
между вратарем и защитой. Такой мы
его роль и планировали.
- Среди его задач вы называли
привитие победного духа. Как это
выглядит на практике?
- Образно говоря, это ориентирование игроков на выигрыш. Мы на тренировках играем в разных форматах - «2 на
2» или «8 на 8». В случае ничьей никто не
поощряется, наоборот, обе команды наказываются. Задача Рыжикова еще и в
том, чтобы подправить игрока и добиться ответной реакции. Чтобы футболист
закрепил замечание в следующем эпизоде. Главный тренер не всегда успевает
эти моменты замечать и корректировать.
- Какой главной тренерский урок
вы для себя вынесли в прошлом сезоне?
- Наверное, в управлении командой.
Убедился: чем выше уровень футболистов, тем у них меньше потребность в
сближении с коллективом. Поэтому в
тимбилдинге мы были аккуратны. Если
видели, что какие-то игры или другие
командные мероприятия не заходят,
не насаждали их, а делали паузу.
Иван МЕДВЕДЕВ.

ФУТБОЛ. РПЛ. Межсезонье

Юрий БЕЛОУС: У КАССЬЕРРЫ СУМАСШЕДШИЙ ПОТЕНЦИАЛ...

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей ТАЛАЛАЕВ: «КРАСНОДАР»
- НАША «БАРСЕЛОНА»...
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с этим быть. Жаль, конечно, что российские команды исключили из международных соревнований. Потому что еврокубки и матчи национальных сборных - лучшая витрина для футболистов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Их трудно оценить. Для российских специалистов два новых футболиста являются, как говорится, котами в мешке. Но, наверно же, «Зенит»
следил за ними. Всё равно им надо
платить зарплату, так что абы кого не
возьмут. Но если вратарская позиция
в «Зените» была не самая укомплектованная, то в полузащите у питерцев,
как по мне, наоборот, полный комплект. Посмотрим. В уходе Алберто, я
считаю, нет ничего страшного. Вместо
него придёт Кассьера, который, на мой
взгляд, на две головы выше и в прямом, и в переносном смысле.
- Чем Кассьерра превосходит Алберто?
- Во-первых, у него практически в
каждой игре точность передач за 90
процентов, причём он делает их не назад и не поперек, а именно туда, куда
нужно. Во-вторых, Кассьерра великолепно играет и ногами, и головой. Ну и,
в-третьих, он забивает. Как по мне, так
не Клаудиньо лучший игрок прошлого
сезона, а Кассьерра.
- Как смотрится Кассьерра по
сравнению с Дзюбой?
- Тоже лучше. У Кассьерры выше
скорость. Он такой же игровик, как и
Дзюба, но только Артём уже едет с ярмарки, а Кассьерра игрок достаточно
молодой и ликвидный, его впоследствии можно будет продать за очень
большие деньги. Я знаю, что Кассьеррой ещё до специальной военной операции сильно интересовалось «Динамо» Киев. Мне звонил тогда Саша Заваров из селекционной службы киевского клуба. Но сейчас им, понятно, не до
Кассьерры. А потенциал у этого парня,
повторюсь, сумасшедший.
- Он провёл в «Сочи» всего лишь
один сезон. Не рановато ли считать его большим футболистом?
- Вы знаете, что касается меня лично, то я попросил своего ассистента, и
он дал мне полную аналитику по поводу Кассьерры. У него одна из самых
сильных технико-тактических составляющих в нашей Премьер-лиге. Это
очень сильный и полезный игрок.
- «Зенит» будет ещё делать приобретения?
- Сложно сказать. Что касается российского рынка, то взяли Бакаева, это
хорошее приобретение. А на международном рынке вы видите, какая ситуация. Если латиноамериканцы готовы
играть в России, да и то некоторые уезжают, то о приходе европейцев из многих стран и речи быть не может. Сейчас
ФИФА подсунула нашему футболу такую
свинью, когда клуб может потратить на
игрока большие деньги и в любой момент потерять его на «раз-два-три».
- Удивительно, что большинство
бразильцев остаётся в «Зените»?
- Почему? Это зависит от микроклимата в команде, а он в «Зените» хороший благодаря Семаку. Во-вторых, ни
для кого не секрет, что у бразильцев в
Питере приличные зарплаты. Далеко
не факт, что они заработают такие же
деньги где-нибудь в Европе. За ними
не стоит очередь из европейских топклубов типа «Баварии» и мадридского
«Реала». Если Малком пришёл в «Зенит»
из «Барселоны», то что уж об остальных говорить? Да, бразильцы не могут,
оставаясь в России, выступать в еврокубках, и это уже им самим решать, как
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Четверг, 30 июня

ФУТБОЛ. ЧЕ среди девушек (U-19).
Италия - Франция. «Матч Футбол-1»,
15:50. Чехия - Испания. «Матч Футбол-1», 18:20. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель
Валье» - «Ланус». «Матч ТВ», 01:10. «Велес Сарсфилд» - «Ривер Плейт». 1-й матч.
«Матч Футбол-2», 03:25 (30.09).
ХОККЕЙ. Матч мировых звёзд.
«Матч ТВ», 14:50. Турнир 3х3. Матч за
7-е место. «КХЛ», 16:55. За 5-е место 17:55. За 3-е - 18:55. Финал - 19:55.

Пятница, 1 июля

ФУТБОЛ. Кубок PARI Премьер.
«ПАРИ НН» - «Сочи». «Матч ТВ», 19:30. ЧЕ
среди юниоров (U-19). Финал. «Матч
Футбол-1», 20:50. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. 1-й матч. «Форталеза» «Эстудиантес». «Матч Футбол-2», 03:25
(01.07).
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 22:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Строгино» «Спартак». «Матч Премьер», 14:55. «Кры-

Сегодня футбол производная от политики

- Пишут, что «Зенит» может купить у «Сочи» Родригао.
- Слухами сложно оперировать. Да,
пожалуй, линия защиты «Зенита» нуждается в укреплении. Но надо смотреть, кто, чего и как. Я думаю, всё-таки
надо подумать, прежде чем брать иностранца, если речь идёт о том, чтобы
платить за него деньги.
- Даже если этот иностранец
уже из РПЛ?
- Вы знаете, агент запросто может
завтра сказать ему: «Вася, давай-ка ты,
дружище мой, собирайся, в таком-то
клубе из такой-то страны за тебя дают
хорошие деньги, поехали». И любой легионер имеет право свободно уйти из
российского клуба по крайней мере до
30 июня следующего года. Что дальше?
Только Бог знает, как будет развиваться
ситуация. Сегодня футбол сам от себя
не зависит, он - производная политики.
- У Оздоева есть вариант в Саудовской Аравии.
- Пока это ля-ля-тополя. Не так всё
просто. В Саудовской Аравии, как и в
Объединённых Эмиратах, очень любят
футболистов из Бразилии и ещё из Африки. А из российских игроков я даже не
помню, кто там играл. Канчельскис? Он
пришёл туда из Английской премьерлиги, уже поиграв за «Манчестер Юнайтед», а не из российского чемпионата.
Это абсолютно разные вещи.
- Саудовская Аравия - экзотика?
- Там экзотика такая, которая может нивелироваться только серьёзными деньгами. Даже по сравнению с
ОАЭ есть разница. Одно дело, когда ты
в Дубае играешь, а твоя семья отдыхает, и другое дело - Саудовская Аравия,
где жёстче нравы. Там другая цивилизация, другие подходы, и так далее.

Черышев, по большому
счету, доигрывает

- Про Баринова ходят слухи, что
он может перейти в «Зенит» или
«Динамо».
- Он всё-таки игрок национальной
сборной и должен быть востребован.
Удержит ли его «Локомотив», трудно
сказать. Естественно, что футболист,
играющий в такой команде, хочет чтото выигрывать. Но насколько сегодня футболисты «Локомотива» ассоциируют себя с победами и кубками, мне
сложно сказать. Поэтому вполне понятно желание Баринова уйти в команду,
которая будет биться за первое место.
- Черышев без клуба после ухода
из «Валенсии».
- Понятно, что с возрастом у него
теряется скорость. Во-вторых, он
очень травматичный и больше находился в лазарете, чем на футбольном
поле. Ему надо хорошо подумать, всё
взвесить и посмотреть. Лучшее время
у него было, когда он играл за сборную России на чемпионате мира-2018.
Прошло четыре года, и теперь, на мой
взгляд, он другой футболист.
- Черышев сознательно оставался играть в Европе, однако не сделал
там особой карьеры.
- Да, он не реализовал полностью
свой потенциал. Он мог проявить себя
лучше. Но что сейчас об этом говорить? Черышеву надо искать новую
команду, где он будет уже доигрывать,
по большому счету.
лья Советов» - «Дельта». «Матч Премьер»,
16:25. «Локомотив» - ЦСКА. «Матч Страна», 17:55. Сборная Санкт-Петербурга
- «Кристалл». «Матч Страна», 19:25. Евролига. Мужчины. Испания - Германия.
«Матч Игра», 13:10. Франция - Швейцария. «Матч Игра», 15:40. Италия - Азербайджан. «Матч Игра», 17:10. Португалия
- Эстония. «Матч Игра», 19:40. Женщины.
Чехия - Португалия. «Матч Игра», 18:25.

Суббота, 2 июля

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. Сборная
Санкт-Петербурга - «Локомотив». «Матч
ТВ», 15:25. «Кристалл» - ЦСКА. «Матч ТВ»,
16:55. «Крылья Советов» - «Спартак».
«Матч Премьер», 18:25. «Дельта» - «Строгино». «Матч Премьер», 19:55. Евролига. Женщины. Чехия - Англия. «Матч
Игра», 13:10. Португалия - Италия. «Матч
Игра», 19:40. Мужчины. Германия - Азербайджан. «Матч Игра», 14:25. Эстония Польша. «Матч Игра», 16:55. Португалия
- Франция. «Матч Игра», 20:55.
ХОККЕЙ. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». Матч за 3-е место.

Мы возвращаемся в начало 60-х

- Уход Хачатурянца с поста руководителя РПЛ как-то скажется
на российском футболе? Каково будет при Алаеве?
- Я считаю, что фигура Алаева очень
хорошая. Она компромиссна для РФС.
Безусловно, Российский футбольный
союз хочет влиять на лигу, поскольку
она на виду, она основная. Что касается Хачатурянца, то я не знаю, почему
он ушёл. Возможно, он разочаровался
в российском футболе, особенно с учётом того, что представители РПЛ больше не выступают в еврокубках. Судя по
всему, Хачатурянц сделал многое, и к
нему было очень хорошее отношение.
С другой стороны, мне кажется, что, перейдя в большой футбол, он не знал
всей его подоплёки, и поэтому наступило разочарование. А Алаев давно в футболе, и я надеюсь, что у него нормально получится. По крайней мере, из тех
предложений, которые были, я думаю,
кандидатуру Алаева безоговорочно
поддержат руководители клубов.
- Ларссон покинул «Спартак».
- То его хвалили люди, приближённые к «Спартаку», то потом хаяли.
«Спартак», как всегда, является законодателем всяких фейков, и так далее.
Посмотрим, как там будет справляться
новый тренер Абаскаль.
- Кутепов тоже ушёл из «Спартака». У него, как и у Черышева, пик
был на чемпионате мира?
- Да, когда он играл рядом с Игнашевичем. А потом Кутепов стал, по
сути дела, игроком первой лиги.
- Виноват лимит?
- Знаете, сейчас не до лимита. Сейчас для тех клубов, которые дорожат
своими деньгами, покупать иностранцев - это сумасшествие. Потому что легионеры могут уйти в другой момент.
- А лимит тем временем смягчён.
- Ну и замечательно. Либерализация в этом плане неплохая штука.
- Чемпионат так и не расширили, хотя ходили об этом разговоры.
- Надо, чтобы всё было по регламенту. Молодцы РФС, что не прогнулись под давлением некоторых клубов,
которые хотели расширения лиги задним числом. Я за то, чтобы в Премьерлиге играло 18 клубов, но это надо решать заранее, чтобы соблюдался спортивный принцип, чтобы была интрига
и все дела. Посмотрите - весной борьба на нижних этажах таблицы была значительно интересней, чем за первое место. Всё решалось в последних турах в
отношении того, кто вылетит, кто попадёт в «стыки», а кто останется напрямую.
- В борьбе за чемпионство на следующий сезон не предвидится изменений?
- Объективно «Зенит» остаётся сильнее всех. Если только питерцы сами не
испортят себе жизнь, они в очередной
раз станут чемпионами, как «Бавария»
в Германии. Сколько там у неё уже титулов подряд, десять? Конечно, хотелось
бы, чтобы с «Зенитом» серьёзно конкурировали и «Динамо», и «Спартак».
Надеюсь, и ЦСКА к этой борьбе подтянется. Да и «Сочи», я хочу сказать. Мне
нравится Гаранин, он хороший тренер
и ставил интересную игру «Енисею».
Уверен, что «Сочи» будет претендовать
если не на первое или второе место, то
хотя бы на попадание в тройку.
- Отсутствие еврокубков понижает уровень российского футбола?
- Мы возвращаемся в начало 60-х
годов, тут ничего не сделаешь. Остаётся только надеяться, что мы вернёмся в европейскую футбольную семью.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
«Матч Игра», 19:10.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 18:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. С. Воробьёв - А. Переса. «Матч ТВ», 21:00.

Воскресенье, 3 июля

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. «ЗЕНИТ» - «Црвена Звезда». «Матч ТВ», 19:30.
ЧЕ среди девушек (U-19). Франция
- Испания. «Матч Футбол-1», 18:20. Германия - Англия. «Матч Футбол-1», 20:50.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Дельта» «Спартак». «Матч ТВ», 13:55. «Кристалл» «Локомотив». «Матч ТВ», 15:25. Сборная
Санкт-Петербурга - ЦСКА. «Матч Премьер», 10:55. «Крылья Советов» - «Строгино». «Матч Премьер», 12:25. Евролига. Мужчины. Испания - Азербайджан.
«Матч Игра», 14:25. Польша - Франция.
«Матч Игра», 16:55. Португалия - Швейцария. «Матч Игра», 20:55. Женщины.
Англия - Италия. «Матч Игра», 15:40. Испания - Португалия. «Матч Игра», 19:40.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч Боец», 16:55.
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Право на проведение мундиаля Аргентина получила с третьей
попытки. Еще в 1938 году в соответствии с принципом ротации
континентов здесь должен был
быть проведен чемпионат мира,
но из уважения к тогдашнему президенту ФИФА Жюлю Римэ его отдали Франции. Затем в конкурсе на
право принять ЧМ-1962 Аргентина
неожиданно уступила Чили. В 1966
году в Лондоне на конгрессе ФИФА
выбирались хозяева сразу трех
турниров. Два из них должны были
пройти в Европе, а в 1978 году - за
пределами Старого Света. На эти
соревнования претендовали Аргентина, Колумбия и Мексика. Колумбийцы, взвесив свои возможности,
благоразумно отказались, а Мексика принимала ЧМ-1970 и благородно уступила право проведения
мундиаля.

Хунта использует футбол

Целых 12 лет было у аргентинцев
для того, чтобы подготовиться к приему 16 сильнейших сборных мира.
Только в ту пору в Латинской Америке
политические режимы не отличались
стабильностью.
В марте 1976 года к власти в Аргентине пришла военная хунта во главе
с генералом Хорхе Виделой. Военные
свергли президента Исабель Перон,
вдову весьма популярного в стране
президента Хуана Перона. Вторая
жена этого политического деятеля не
столь известна, как первая, которой
посвящен мюзикл «Эвита». И все же
госпожа Перон была законно избранным президентом Аргентины, где действовали демократические законы.
Придя к власти, военные распустили парламент, запретили профсоюзы,
ввели жесткую цензуру в средствах
массовой информации, а на руководящие посты в органы управления во
всех сферах деятельности поставили
офицеров. Оргкомитет чемпионата
мира возглавил генерал Омар Актис.
Поработать на столь ответственном
посту ему не удалось. По дороге на
свою первую официальную прессконференцию генерал был убит партизанами левого толка.
После этого оргкомитет доверили
адмиралу Карлосу Лакосту, которому
выделили не только дополнительную
охрану, но и десять процентов бюджета страны, а также взятый у ФИФА
кредит в 500 млн долларов. Флотоводец показал себя весьма эффективным
менеджером. Под его руководством
были модернизированы стадионы в
Буэнос-Айресе и Росарио, построены
новые арены в Кордобе, Мар-дельПлате и Мендосе, полностью перестроен столичный аэропорт. В Аргентине появилось цветное телевидение.
И, что самое интересное, оргкомитет
мундиаля при этом уложился в первоначальную смету.
После прихода к власти хунты в
Европе развернулась настоящая кампания протеста против проведения
ЧМ-1978 в Аргентине. Удивительно,
но особую активность проявляли не
социалистические страны, а Бельгия и
Нидерланды. Ведь они рассчитывали
принять турнир у себя. Только ФИФА
твердо стояла на своем.
Хотя аргентинцы и не поддержали стремление нового президента
Международной федерации футбола
бразильца Жоао Авеланжа увеличить
число участников финала с 16 до 24
команд. «Нам бы с 16 справиться!» отвечали на настойчивые предложения руководителей мирового футбола
представители хунты.

Тунис и Марокко вошли в историю

В результате конкурс на участие
в финале чемпионата мира был высочайший. Заявки на отборочный
турнир подали более ста стран. Даже
после отказа некоторых из них число
участников квалификации стало рекордным. На 14 мест в финале претен-

довали 95 стран.
Историческое событие произошло
в Африке, где единственную путевку в
финал оспаривали 26 команд. Четыре
первых раунда там проходили по кубковой системе, и победитель определялся по сумме двух матчей, дома и в
гостях. Оба поединка между сборными Туниса и Марокко на втором этапе
завершились вничью с одинаковым
счетом 1:1. Впервые в истории победитель был определен в серии пенальти,
где удача оказалась на стороне тунисцев.
Любопытно, что на этой же стадии
сборные Ганы и Гвинеи обменялись
домашними победами со счетом 2:0,
но для определения победителя был
назначен дополнительный матч в Того.
Все дело в том, что правило определения победителя в серии пенальти
вступило в силу с 1 января 1977 года, а
игры между командами Ганы и Гвинеи
прошли еще осенью 1976-го. Дополнительный матч выиграли гвинейцы.
Ну а тунисцы после победы в серии
пенальти в принципиальном матче с
соседями без особых проблем прошли еще три стадии и завоевали право
представлять Черный континент в Аргентине.

«Арарат» был
представлен в Аргентине

По сложной схеме проводился отборочный турнир в Азии, куда также
отрядили сборные Австралии и Новой
Зеландии. На первом этапе соревнования проводились в пяти группах. К великой радости руководителей ФИФА,
уже на первом этапе за бортом отборочного турнира остались израильтяне. Японцев они обыграли, но дома
довольствовались нулевой ничьей
с командой Южной Кореи, а в Сеуле
уступили – 1:3. Сколько проблем сняли! Ведь в конце 70-х нужно было еще
место найти, чтобы проводить матчи
между сборными Израиля и арабских
стран.
Остро стояла в Азиатской зоне и
проблема с квалифицированными арбитрами. Все матчи финального турнира с участием пяти команд были доверены лучшим европейским рефери.
Победителем азиатского отбора впервые в истории стала сборная Ирана.
В ее составе выступал воспитанник…
«Арарата». Правда, не ереванского, а
тегеранского.
Защитник Андраник Эскандарян
после дебюта в команде, представлявшей армянскую общину Тегерана,
получил приглашение в один из ведущих иранских клубов «Эстегляль»
и в сборную страны. После ЧМ-1978
он перебрался в США, играл за знаменитый «Нью-Йорк Космос». В США и
остался. Он владеет двумя магазинами
спортивных товаров и с удовольствием вспоминает, как играл за сборную
Ирана на чемпионате мира.
Сделали вывод из осечки в отборе
на ЧМ-1974 мексиканцы. Финальный
турнир зоны КОНКАКАФ принимали
Мехико и Монтеррей. Хозяева легко доказали свое преимущество над
командами Гаити, Сальвадора, Канады,
Гватемалы и Суринама. С учетом проведения чемпионата в Южной Америке на девять оставшихся стран выделили две прямые путевки в финал,
а еще одну можно было заполучить в
стыковых матчах с одной из европейских команд.

Бразильцы сменили рулевого
после первой осечки

Бразильцы доказали статус фаворитов, хотя уже после первого отборочного матча сменили главного
тренера. Один из опытнейших специалистов Освальдо Брандао, принявший
национальную команду после фиаско
бразильцев на ЧМ-1974, лишился
своего поста после нулевой ничьей с
командой Колумбии. Во главе сборной
встал Клаудио Коутиньо, практически
не имевший тренерского опыта. Зато
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Аргентина-1978

ВСЁ ДЛЯ ХУНТЫ,
Аргентинцы помнили о рецептах Муссолини,

он дружил с генералом Хелено Нуньесом, сменившим на посту президента
Бразильской конфедерации футбола
избранного главой ФИФА Авеланжа.
Под руководством Коутиньо «трикампеоны» одержали три победы над
командами Колумбии и Парагвая, а затем одолели перуанцев и боливийцев
в финальной пульке, проходившей в
Колумбии. Вторую прямую путевку в
Аргентину завоевали перуанцы. Выход этой команды в финал мундиаля
никого не удивил. В те годы перуанцы
представляли собой грозную силу.
Сенсацией в Южной Америке посчитали выход в стыковые матчи
сборной Боливии. Кроме традиционных побед в высокогорном Ла-Пасе
эта команда смогла отстоять ничью
в Монтевидео и оставила за бортом
мундиаля двукратных чемпионов
мира уругвайцев. Правда, в стыковых
межконтинентальных матчах боливийцы не преуспели. В первом матче
в Будапеште хозяева победили – 6:0, и
визит в Южную Америку стал для венгров простой формальностью.

Вторая подряд осечка англичан

Европе выделили 8 прямых путевок
в финал на 31 страну. Второй раз подряд не смогли пройти отбор англичане. Родоначальники футбола попали
в одну группу с итальянцами. Матчи
между этими командами в Риме и Лондоне завершились победами хозяев
со счетом 2:0. Все решила разность
мячей, добытая во встречах со сборными Финляндии и Люксембурга. Англичане как-то несерьезно подошли
к этому вопросу. Дома взяли верх над
финнами со счетом 2:1, а в Люксембурге ограничились двумя безответными
мячами. Итальянцы все четыре матча
с аутсайдерами выиграли с крупным
счетом.
Организовывать финальную «пульку» для определения соперника южноамериканской команды в «стыках»
в Европе было невозможно. Группа,
где определялся такой «счастливчик»,
сформировалась еще при жеребьевке.
В нее вошли сборные Венгрии, Греции
и СССР.

На Пиночета уже не спишешь

Впервые за время участия в отборочных матчах чемпионата мира советской команде не удалось победить
в своей квалификационной группе.
Если пропуск ЧМ-1974 всё же не без
оснований списали на чилийскую хунту во главе с генералом Пиночетом,
то в Аргентину пробиться не удалось
исключительно по спортивному принципу.
В середине 70-х в советском футболе на ведущих позициях было киевское «Динамо». Оно являлось базовой командой для сборной. В 1976-м
даже полноценный чемпионат страны
проводить не стали. Весной киевляне
играли в нем дублирующим составом,
а основной готовился к чемпионату
Европы и Олимпиаде в Монреале. В
результате провалились и там, и там.
Впервые в истории не пробились в
«Финал четырех» Евро-1976, уступив
в четвертьфинале команде Чехословакии, а в полуфинале олимпийского
турнира проиграли сборной ГДР.
После неудачного сезона возглавлявший сборную по совместительству
Валерий Лобановский сосредоточился на работе в киевском «Динамо»,
а национальную команду доверили
Никите Симоняну. Причем сразу же
его поставили в форсмажорные обстоятельства. Расписание отборочных
матчей составили кошмарное. Четыре
игры сборная СССР должна была провести в период с 24 апреля по 18 мая.
К тому же, на беду Симоняна, киевские динамовцы, без которых сборную
сложно было представить, дошли до
полуфинала в Кубке европейских чемпионов. После напряженной битвы с
менхенгладбахской «Боруссией» пять
киевлян прибыли в расположение
сборной накануне первой отборочной
игры против команды Греции уставшими, да еще и разочарованными от того,
что упустили возможность пробиться
в финал.
Тренер эллинов Лакис Петропулос
в Москве не выпустил на поле ни одного из футболистов клуба АЕК, который
одновременно с киевским «Динамо»
сражался в полуфинале Кубка УЕФА.
Тогда игры всех трех еврокубков про-

Марио Кемпес.
водились в один день. Греков дома Томас Клайв из Уэльса дал финальный
удалось обыграть благодаря голам свисток. Другого такого случая в истоАнатолия Конькова и Давида Кипиани. рии чемпионатов мира не было.
Путевку во второй этап «трикампеТолько восстановиться к игре против
команды Венгрии, состоявшейся в Бу- оны» добыли в заключительной игре
дапеште через шесть дней, подопеч- первого против команды Австрии,
ные Симоняна не успели.
решившей к тому времени турнирные
К великой радости 70 тысяч зри- задачи.
телей, заполнивших будапештский
Чемпионы мира сложили
«Непштадион», хозяева одержали пополномочия досрочно
беду. Главный тренер венгров Лайош
Бароти сказал после игры, что этот
Любопытно, что сборная Перу на
результат ничего не значит, а ключе- втором этапе попала в один квартет
вой в споре за путевку в стыковые со сборными Аргентины и Бразилии.
матчи станет следующая игра совет- Такая вот получилась южноамериканской команды в Салониках. Как в воду ская группа, в которой четвертыми
глядел!
лишними были поляки.
Матч в северной столице Греции
Перуанцы на первом этапе опереначался с 20-минутным опозданием. дили в группе голландцев. СеребряПосле исполнения гимнов на стадионе ные призеры ЧМ-1974 за четыре года
погас свет. Как писали потом советские постарели. У руля команды творца
газеты, это повлияло на психологиче- тотального футбола Ринуса Михелское состояние игроков. Досталось са сменил австрийский специалист
в отчетах из Салоник и итальянской Эрнст Хаппель. Ну а главное – в рядах
бригаде арбитров, не засчитавших на «летучих голландцев» не было Йохана
8-й минуте гол Конькова из-за офсай- Кройфа. По одной из версий, он заверда. Гол, забитый во втором тайме гре- шил карьеру в национальной команде,
ческим форвардом Димитрисом Папа- не желая ехать в страну, где правила
иоанну, похоронил надежды сборной хунта.
СССР. Красивая победа над венграми в
Не блистали на первом этапе и чемТбилиси уже ничего изменить не мог- пионы мира. Они пропустили на перла. Второй чемпионат мира подряд со- вое место в группе сборную Польши,
ветские футболисты пропустили.
а с «грозными» тунисцами довольствовались нулевой ничьей. Лишь крупная
Внук Авеланжа сформировал
победа над сборной Мексики позвонеравные квартеты
лила немецким футболистам выйти во
Регламент ЧМ-1978 не претерпел второй групповой этап. На этой стадии
изменений по сравнению с турниром им предстояло соперничать со сборчетырехлетней давности, проходив- ными Австрии, Италии и Нидерландов.
шим в ФРГ. На первом этапе игры проУже после двух туров второго
ходили в четырех группах, и по две группового этапа сборная ФРГ слолучшие команды из каждого квартета жила чемпионские полномочия.
выходили во второй групповой этап. Судьба путевки в финал решалась в
Желая потрафить президенту ФИФА, поединке между итальянцами и голразделить команды на четверки на ландцами. В начале первого тайма
первом этапе организаторы доверили защитник «оранжевых» Эрни Брандтс
внуку Жоао Авеланжа.
срезал мяч в свои ворота. Болельщики
Парнишка явно не обладал задат- «оранжевых» стали его освистывать и
ками функционера и сформировал намекать, что в Амстердам лучше не
неравные по силам квартеты. Вместе возвращаться. Дабы искупить вину,
с хозяевами турнира в группу попали Брандтс великолепным ударом забил
команды Италии, Венгрии и Франции, мяч и в чужие ворота. Момент истины
компанию бразильцам составили наступил на 82-й минуте. Итальянцы
сборные Испании, Швеции и Австрии. лишь на несколько минут ослабили
«Сеявшимся» из первой корзины фи- концентрацию, и этого хватило Ари
налистам ЧМ-1974 голландцам до- Хаану, чтобы забить победный мяч.
стались более простые соперники. В
Перуанцы в эпицентре скандала
одну группу с командой ФРГ попали
Игра, которая определила второго
сборные Польши, Мексики и Туниса,
а компанию «летучим голландцам» участника матча за золото, до сих пор
составили Перу, Шотландия и Иран. считается одной из самых скандальПравда, еще четыре года назад было ных в истории мировых чемпионатов.
замечено: сильная группа на первом Таковой ее во многом сделало несоэтапе – гарантия более легкого пути к вершенство регламента. Ключевым в
группе, где играли хозяева на втором
финалу.
этапе, стал их матч с бразильцами.
Свистки в пользу аргентинцев
Коутиньо не рискнул сыграть с аргентинцами в открытый футбол. За весь
и против бразильцев
Хозяева турнира стартовали очень матч команды, которые всегда искали
натужно. Они и выхода во второй этап, счастье в атаке, создали на двоих три
по большому счету, не заслуживали, момента, похожих на голевые. И все
но аргентинская хунта хорошо усвои- решалось в заключительном туре.
Аргентинцы изначально имели
ла заветы Муссолини. К двум первым
победам хозяев приложили руку, а преимущество. Их матч против команточнее – свисток, «люди в черном». В ды Перу начинался позже, чем встреча
игре с венграми с поля были удалены Бразилия – Польша. Выходя на поле,
два ключевых игрока мадьяр - Тибор парни Менотти уже знали: им нужно
Нилаши и Андраш Теречик, а в матче с выиграть с разницей в четыре мяча.
французами аргентинцы открыли счет Непростая задача, учитывая силу тогс более чем спорного пенальти. Заклю- дашней команды Перу. Да, мотивации
чительную встречу группового турни- у нее уже не было, но выиграть по зара дружина Сесара Луиса Менотти и казу с разницей в четыре мяча в принципе сложно.
вовсе проиграла итальянцам.
Тем не менее аргентинцы даже пеНатужно начинали свой турнирный путь и бразильцы. В первых мат- ревыполнили задачу, забив шесть безчах они не сумели обыграть команды ответных мячей. Какие только версии
Швеции и Испании. Правда, в игре с столь убедительной победы ни выдви«Тре Крунур» случился невероятный гались и по горячим следам, и после
курьез. В добавленное ко второму тай- многочисленных журналистских расму время после подачи углового Зико следований! Британские журналисты
забил, казалось бы, победный гол. Увы, раскопали информацию об отгрузке в
радость бразильцев была недолгой. За Перу большой партии зерна из Аргенмгновение до удара главный арбитр тины, а также размораживании перу-
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

у них ещё не было Марадоны, но уже был Кемпес

анского банковского счета в Центробанке Аргентины. Сообщалось и о том,
что в раздевалку перуанской сборной
накануне игры заглянул генерал Видела в сопровождении госсекретаря
США Генри Киссинджера.
Особое внимание акцентировалось на том, что вратарь перуанцев Рамон Кирога – уроженец аргентинского
города Росарио. Он и гражданство перуанское получил незадолго до начала отборочных матчей ЧМ-1978. Самого Кирогу уже в конце 90-х попытались
допросить с пристрастием испанские
журналисты. Экс-голкипер ответил,
что считает себя больше аргентинцем,
чем перуанцем, но к скандальному
матчу на мундиале это не имеет никакого отношения.
Бразильцы тщетно пытались искать
правду у Авеланжа. Президенту ФИФА
потребовались еще и скандалы на ЧМ1982, чтобы ввести правило проведения заключительных матчей групповых турниров в одно время в разных
городах. Только и это не решило всех
проблем, связанных со «странными»
играми. Они продолжались, и нет никаких гарантий, что не будут продолжаться впредь.
В матче за бронзу бразильцы обыграли итальянцев. После этого Коутиньо назвал свою сборную истинным
чемпионом мундиаля. Ведь бразильцы
стали единственной командой, не проигравшей на турнире ни одной игры.

О бедном арбитре замолвите слово

В финальном матче встречались
представители Европы и Южной Америки. Естественно, оптимальным в
такой ситуации было бы назначение
арбитра из другой конфедерации.
И такой судья на аргентинском мундиале был. Израиль в ту пору входил
в Азиатскую федерацию футбола, а
Абрахам Кляйн зарекомендовал себя
с наилучшей стороны еще на ЧМ-1970
в Мексике, где блестяще отработал на
матче между сборными Англии и Бразилии.
Следующий чемпионат Кляйн пропустил не потому, что у кого-то возникли сомнения в его квалификации.
Просто после теракта против израильских спортсменов на Олимпиаде-1972
в Мюнхене руководители ФИФА не
стали рисковать. Они опасались, что и
израильский судья может стать мишенью для террористов.
В Аргентине при судействе Кляйна
еще на первой групповой стадии хозяева проиграли итальянцам. Причем
местные болельщики посчитали, что
рефери не назначил перед самым перерывом пенальти в ворота «Скуадры
Адзурры». Провожая арбитра в раздевалку, 80 тысяч человек свистели и
кричали. Британский журналист Брайан Глэнвилл назвал этот эпизод одним
из самых ярких на ЧМ-1978.
Журналиста поразило спокойствие
арбитра, который с невозмутимым видом стоял рядом с помощниками, как
бы презирая реакцию толпы. Только

не обращать внимания на свист 80
тысяч фанатов, разбирающихся в футболе лучше арбитра, было невозможно. Несложно было предположить,
что и встретят израильского судью
перед вторым таймом неласково.
Хитрец Кляйн все предусмотрел. Он
подождал, пока из туннеля начнут
выходить аргентинские футболисты,
присоединился к ним и услышал аплодисменты в свой адрес.
На втором групповом этапе израильский рефери на высоком уровне
отработал на матче ФРГ - Австрия и
считался основным кандидатом для
судейства финала. Только аргентинцы возразили, приведя в качестве
аргумента… хорошие политические
взаимоотношения между Израилем и
Нидерландами. Как ни старался Кляйн
убедить, что на футбольном поле он
совершенно одинаково относится к
игрокам из любой страны, хозяева настояли на другой кандидатуре.
Зато отработавший в нужном ключе на линии в матче Аргентина – Перу
итальянец Серджио Гонелла получил
назначение, о котором мечтает любой
арбитр. Именно ему поручили судить
финал. С самого начала итальянский
рефери продемонстрировал принципиальность. По требованию аргентинцев он заставил Вилли ван дер Керкхофа снять с руки гипсовую повязку и
наложить лангетку.
Да и в дальнейшем итальянец ни
единым свистком не дал повода обвинить его в пристрастии к европейцам.
Как тут не вспомнить работу, проведенную на ЧМ-1934 Муссолини с «нейтральным» шведским судьей Иваном
Эклиндом! В качестве компенсации
Кляйну доверили матч за третье место. Он стал единственным арбитром,
отсудившим на ЧМ-1978 три игры. На
следующем чемпионате в Испании израильский судья работал в финале на
линии. Тогда еще в судействе не было
узкой специализации.

Марио вовремя сбрил усы

Только не судейство стало решающим фактором для определения чемпиона. У Менотти нашелся козырь в
лице Марио Кемпеса. Незадолго до
перерыва в финальном матче весь
Буэнос-Айрес, да и, наверное, вся Аргентина возликовали: Кемпес открыл
счет после красивой комбинации с
участием Освальдо Ардилеса и Леопольдо Луке. Он был единственным
легионером в составе хозяев. Причем
Менотти досталось от болельщиков
и прессы за вызов форварда «Валенсии».
В испанской Примере Кемпес блистал, но в Аргентине всегда было много хороших нападающих. Уже появился в составе «Архентинос Хуниорс»
юный Диего Марадона. Только тренер
национальной сборной не рискнул
бросить в пекло мундиаля 17-летнего
юнца. Ставка была сделана именно на
Кемпеса. Боссы «Валенсии» выставили очень жесткие условия: 25 тысяч
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долларов отступных и еще 250 тысяч
за страховку своего голеадора. Аргентинцы и на это согласились.
После первого группового этапа
Кемпеса ругали все - от многочисленных экспертов и футбольных обозревателей до завсегдатаев спортивных
баров. В трех матчах ни одного гола!
После игры с Италией, напомним,
проигранной аргентинцами, звезду
«Валенсии» просто освистали. Чтобы
как-то переломить судьбу, Марио…
сбрил усы. И сразу же отметился дублем в игре с поляками. Учитывая, что
на втором групповом этапе сборная
Аргентины играла в Росарио, где начиналась карьера Кемпеса, отношение к нему стало понемногу меняться.
Особенно после дубля в ворота перуанцев.
Когда Марио открыл счет в финале, его готова была полюбить уже
вся Аргентина. Только до победы в
решающем матче хозяевам было еще
далеко. Второй тайм прошел под диктовку «оранжевых», хозяева с трудом
сдерживали атаки. За восемь минут до
окончания второго тайма Дик Наннига
сравнял счет, выиграв верховую дуэль
– 1:1.
За 13 секунд до окончания основного времени после удара Роба Ренсенбринка мяч попал в штангу. Тишина
на стадионе была такая, что звон, наверное, услышала вся Аргентина.
В сборной Нидерландов, игравшей
на ЧМ-1978, Ренсенбринка называли
вторым Кройфом. На родине Роб играл
не в «Аяксе», а в скромном амстердамском клубе ДВС. Эта команда в 60-е
годы превратилась в крепкого середняка национального чемпионата, и ее
лидера долго уговаривали переехать в
соседнюю Бельгию. Уговорили только
в 1969-м, и голландский легионер, отыграв два сезона за «Брюгге», перешел
в сильнейшую бельгийскую команду
того времени - «Андерлехт», в составе
которой выиграл Кубок УЕФА. На ЧМ1974 второй Кройф был в тени первого, а в Аргентине стал лучшим бомбардиром своей команды. Мог стать
настоящим героем Нидерландов, но
помешала штанга ворот на стадионе
«Монументаль».
Дополнительное время поначалу
не сулило хозяевам ничего хорошего.
Поймавшие кураж «оранжевые» были
готовы поквитаться с футбольной
судьбой за проигранный четыре года
назад финал. Все изменил рейд Кемпеса к воротам голландцев в конце
первой дополнительной 15-минутки.
Хозяева повели, болельщики на трибунах воспрянули духом.
Голландцам пришлось рисковать.
Они пошли вперед большими силами
– и пропустили контратаку, в которой
Даниэль Бертони забил третий мяч.
«Оранжевые» протестовали, доказывая, что голевой пас Кемпес сделал
рукой. Она была далеко не «рукой
божьей», которую на ЧМ-1986 продемонстрировал Марадона, да и вряд ли
Гонелла отменил бы взятие ворот даже
в случае явного нарушения правил.
После второго подряд проигранного хозяевам турнира финала голландцам сочувствовал весь футбольный
мир. Даже обращались с ходатайством
к королеве Нидерландов, чтобы та
пролоббировала заявку на ближайший мундиаль. На какое-то время
Кемпес стал героем Аргентины, но
карьеру продолжил в Испании и Австрии, а завершил в качестве играющего тренера индонезийского клуба
«Пелита Джая».
Через несколько лет в аргентинском футболе наступит эра Марадоны, в стране восстановят демократию,
а лидеры хунты плохо закончат. Только
первый триумф аргентинского футбола навсегда связан с именем не только
Кемпеса, но и генерала Виделы. Как тут
не вспомнить ЧМ-1934 и вклад Бенито Муссолини в первое чемпионство
«Скуадры Адзурры»!
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Матч между сборными Венгрии и СССР в Будапеште 1977.
ЧМ-1978. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. Европа. Группа 9
лудис, 70), Папаиоанну (Палас, 89), АрСССР – Греция - 2:0 (1:0)

СССР: Астаповский, Коньков, Хинчагашвили, Ловчев, Ольшанский, Трошкин,
Буряк, Кипиани, Фёдоров (Онищенко,
83), Минаев (Максименков, 83), Блохин.
Греция: Константину, Кирастас, Фирос, Иосифидис (Критикопулос, 81), Капсис, Терзанидис, Ардизоглу, Сарафис (Николудис, 64), Деликарис, Кудас, Галакос.
Голы: Коньков, 26 (1:0); Кипиани, 77
(2:0).

Венгрия – СССР - 2:1 (1:0)

Венгрия: Гуйдар, Мартош, Балинт, Тот,
Зомбори, Кереки, Пустаи, Нилаши (Терек,
50), Ковач, Пинтер, Варади (Фазекаш, 79).
СССР: Астаповский, Коньков, Хинчагашвили, Ловчев, Байшаков, Круглов
(Трошкин, 32), Буряк, Долматов (Кипиани,
61), Федоров, Минаев, Блохин.
Голы: Нилаши, 44 (1:0); Кереки, 67
(2:0); Кипиани, 88 (2:1).

дизоглу.
СССР: Дегтерев, Коньков, Матвиенко, Хинчагашвили, Байшаков, Трошкин,
Буряк (Максименков, 65), Онищенко,
Минаев (Федоров, 65), Кипиани, Блохин.
Гол: Папаиоанну, 58.

СССР – Венгрия - 2:0 (2:0)

СССР: Дегтерев, Коньков, Матвиенко,
Хинчагашвили, Новиков, Трошкин, Максименков (Минаев, 46), Онищенко, Буряк,
Кипиани, Блохин.
Венгрия: Гуйдар, Мартош, Балинт,
Тот, Зомбори (Фазекаш, 77), Кереки, Пустаи (Терек, 46), Нилаши, Ковач, Пинтер,
Варади.
Голы: Буряк, 3 (1:0); Балинт,14 - автогол (2:0). .
Остальные матчи. Греция - Венгрия
- 1:1. Венгрия - Греция – 3:0.

И В Н П
1. Венгрия
4 2 1 1
2. СССР
4 2 0 2
3. Греция
4 1 1 2
ЧМ-1978. Буэнос-Айрес, Кордоба, Мар-дель-Плата,
Мендоса, Росарио. 1 - 25 июня

Греция – СССР - 1:0 (0:0)

Греция: Константину, Кирастас, Фирос, Иосифидис, Николау, Терзанидис,
Анастасиадис, Кудас, Деликарис (Нико-

ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП.
ГРУППА 1. Италия – Франция – 2:1.
Аргентина – Венгрия – 2:1. Италия –
Венгрия – 3:1. Аргентина - Франция –
2:1. Франция – Венгрия – 3:1. Италия
– Аргентина – 1:0.
И В Н П М О
1. Италия
3 3 0 0 6-2 6
2. Аргентина
3 2 0 1 4-3 4
3. Франция
3 1 0 2 5-5 2
4. Венгрия
3 0 0 3 3-8 0
ГРУППА 2. ФРГ – Польша – 0:0. Тунис – Мексика – 3:1. ФРГ – Мексика –
6:0. Польша – Тунис – 1:0. ФРГ – Тунис
– 0:0. Польша – Мексика – 3:1.
И В Н П М О
1. Польша
3 2 1 0 4-1 5
2. ФРГ
3 1 2 0 6-0 4
3. Тунис
3 1 1 1 3-2 2
4. Мексика
3 0 0 3 2-12 0
ГРУППА 3. Австрия – Испания - 2:1.
Бразилия – Швеция – 1:1. Австрия –
Швеция – 1:0. Испания - Бразилия – 0:0.
Испания - Швеция – 1:0. Бразилия - Австрия – 1:0.
И В Н П М О
1. Австрия
3 2 0 1 3-2 4
2. Бразилия
3 1 2 0 2-1 4
3. Испания
3 1 1 1 2-2 2
4. Швеция
3 0 1 2 1-3 1

М
6-4
5-3
2-6

О
5
4
3

ГРУППА 4. Перу – Шотландия – 3:1.
Нидерланды – Иран – 3:0. Шотландия
– Иран – 1:1. Перу – Нидерланды – 0:0.
Перу – Иран – 4:1. Шотландия – Нидерланды – 3:2.
И В Н П М О
1. Перу
3 2 1 0 7-2 5
2. Нидерланды
3 1 1 1 5-3 3
3. Шотландия
3 1 1 1 5-6 3
4. Иран
3 0 1 2 2-8 1
ВТОРОЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
ГРУППА A. Нидерланды – Австрия
– 5:1. ФРГ – Италия – 0:0. Нидерланды –
ФРГ – 2:2. Италия – Австрия – 1:0. Австрия
– ФРГ – 3:2. Нидерланды – Италия – 2:1.
И В Н П М О
1. Нидерланды
3 2 1 0 9-4 5
2. Италия
3 1 1 1 2-2 3
3. ФРГ
3 0 2 1 4-5 2
4. Австрия
3 1 0 2 4-8 1
ГРУППА B. Бразилия – Перу - 3:0.
Аргентина – Польша – 2:0. Польша –
Перу - 1:0. Бразилия – Аргентина – 0:0.
Бразилия – Польша – 3:1. Аргентина –
Перу - 6:0.
И В Н П М О
1. Аргентина
3 2 1 0 8-0 5
2. Бразилия
3 2 1 0 6-1 5
3. Польша
3 1 0 2 2-5 2
4. Перу
3 1 0 2 0-10 0

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Бразилия – Италия - 2:1.
ФИНАЛ
Аргентина – Нидерланды - 3:1 д.в. (0:0, 1:1, 2:0).

Буэнос-Айрес. «Эстадио Монументаль». 71 483 зрителя.
Аргентина: Фильоль; Гальван, Ольгин, Пассарелла,Тарантини, Ардилес (Ларроса,
65), Гальего, Бертони, Кемпес. Луке, Ортис (Хаусман, 74).
Нидерланды: Йонгбад; Портвлит, Крол, Брандтс, Янсен (Сурбиер, 72), Хаан, В. Ван
де Керкхоф, Неескенс, Р. Ван де Керкхоф, Ренсенбринк, Реп (Наннига, 59).
Голы: Кемпес, 38 (1:0); Наннига, 82 (1:1); Кемпес, 105 (2:1); Бертони, 115 (3:1).
Судья: Гонелла (Италия).

Победный гол сборной Аргентины в финале.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Александр МИНАЕВ: ХАДЗИПАНАГИС ПРОСИЛ ОБЫГРАТЬ ВРЕДНЫХ ГРЕКОВ

Коротким получился отборочный цикл
ЧМ-1978 для сборной СССР: всего четыре
игры. Во всех матчах принял участие московский динамовец Александр Минаев. В давнем
интервью он вспомнил некоторые подробности неудачного похода в Аргентину.
- Можно ли сказать, что поражение от
греков в Салониках стало самым обидным в
вашей карьере?
- Пожалуй, можно и так сказать. Когда мы прилетели в Грецию, то в аэропорту нас встретил
Василис Хадзипанагис. Он уехал из Ташкента на
историческую родину и хотел повидаться прежде
всего со своим одноклубником по «Пахтакору»
Владимиром Федоровым. Не успели обменяться
рукопожатиями, как Вася без обиняков заявил:
«Обыграйте этих греков, они такие вредные!»
www.sport-weekend.com

- Почему же не удалось обыграть?
- Ни тогда, ни сейчас не могу понять, почему
не засчитали чистый гол в начале матча. Где-то у
углового флажка якобы стоял в офсайде Владимир
Онищенко. На игровой эпизод он не мог при всем
желании никакого влияния оказать. Только разве с
судьями поспоришь? А во втором тайме Сеильда
Байшаков не удержал греческого нападающего.
- Кайратовец за сборную СССР провел всего
два матча, и оба в отборочном цикле ЧМ-1978…
- Главный тренер Никита Симонян часто менял игроков после первой же ошибки. Вот и
Сергея Ольшанского, который даже капитаном
команды был, поменял на Байшакова.
- После проигранного матча в Венгрии советские газеты писали, что за свои клубы
футболисты сборной СССР играют лучше,

чем за сборную…
- Это, скорее, к киевлянам относилось. Они
привыкли к нагрузкам Лобановского и к его присутствию на скамейке. Только после сезона-1976
тренеру киевлян никто бы национальную сборную не доверил. Ведь в тот год ему создали все
условия, даже полноценный чемпионат СССР не
проводили (но сборной под руководством Лобановского это не помогло ни в одном турнире).
- Сезон-1976 вы начинали в олимпийской
сборной у Константина Бескова, но затем
Лобановский пригласил в свою команду, которая отправилась в Монреаль. Наставник
киевлян говорил, чем вы ему приглянулись?
- Лобановский никогда такого игрокам не
говорил. Могу предположить, что ему импонировало мое умение переносить предлагаемые

нагрузки. Он даже в Киев звал, но меня этот вариант не привлек. Все-таки я москвич, а в «Динамо»
все устраивало.
- После победы над венграми в Тбилиси у
сборной СССР был призрачный шанс занять
первое место в группе. Надеялись, что греки
отнимут очки у хозяев в Будапеште?
- Нет, конечно. Было видно, что венгры не
рвут жилы на поле. Они понимали: победа над
греками выводит их в стыковые матчи. И своего
добились.
- За баталиями в Аргентине следили?
- Смотрел матчи, которые показывали по советскому телевидению. В финале болел за голландцев и очень расстроился, когда на последней минуте не забил Ренсенбринк.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ВМЕСТО ЖЕРЕБЬЁВКИ В СЕРИЮ «А»
ВЕРНУЛСЯ «ЗОЛОТОЙ МАТЧ»

ИТАЛИЯ
В Серии «А» со следующего сезона допустили возможность «золотого
матча». На заседании Федерации футбола Италии были одобрены изменения в регламенте чемпионата. Так,
«золотой матч» будет возможен при
условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое
количество очков, сообщает Football
Italia.
Формат такой игры не включает
в себя дополнительное время. Если
по итогам 90 минут результат будет
ничейным, команды сразу перейдут
к серии пенальти. Нововведение работает только в случае определения
чемпиона Италии. Если команды ведут
борьбу за еврокубковые места, то итоговое распределение при равенстве
очков будет проходить по результатам
личных встреч.
Напомним, что ранее в Италии возможность проведения «золотого матча», в отличие от некоторых других
ведущих футбольных стран Европы,
не предусматривалась вообще. При
равенстве очков у команд, претендующих на победу, учитывали количество очков и мячей в личных встречах.
Затем - разность мячей и количество
забитых голов во всех матчах. Если
оставались вопросы, то прибегали к
помощи жеребьёвки.
Но зато теперь новый регламент
чемпионата Италии предельно повысил вероятность «золотого матча»
- куда чаще он будет, скорее всего,
играться, чем, например, в Англии или
Испании.
Но что при равенстве очков у команд, претендующих на чемпионский
титул, в других ведущих странах Европы? Итак…
В Англии прежде всего - разность
забитых и пропущенных мячей во всех
матчах. За ним - общее количество забитых голов. Если они совпадают, то
проводится тот самый «золотой матч»
- дополнительный поединок формата плей-офф на нейтральном поле.
Интересно, что подобный вариант
предусмотрен для разрешения нескольких турнирных ситуаций - если
нужно определить чемпиона, участников еврокубков или команду, которая
покинет АПЛ.
В Испании и Германии также не исключён «золотой матч». Создано, однако, немало препон на пути к нему. В
Примере, например, должны совпасть
показатели претендентов аж по пяти
параметрам, среди которых есть и такой, как «очки фэйр-плей» (количество
жёлтых и красных карточек). А в Бундеслиге, прежде чем добраться до «золотого матча», просчитают множество
вариантов, в том числе и все мячи,
забитые командой на чужих полях. В
этом смысле в Италии произошла настоящая футбольная революция. Ра-

венство по очкам - и большая игра!
Интересно, что более полувека
тому назад, в 1964 году, в Италии уже
выясняли судьбу чемпионства в дополнительной встрече. Тогда по 54
очка набрали «Интер» и «Болонья», и
клуб из Милана, незадолго до этого
выигравший Кубок чемпионов, уступил «Болонье» со счётом 0:2. Со временем регламент был изменён и не
предусматривал «золотой матч».

«Барселона» и Левандовски:
«40+5» - третье
предложение каталонцев

ИСПАНИЯ
Бывший главный тренер «Барселоны» (август 2020 - октябрь 2021) Рональд Куман высказался и о возможном переходе нападающего «Баварии»
Роберта Левандовски в «Барселону».
«Левандовски - отличный игрок, бомбардир, в «Баварии» он забивал по 25 30 голов в последние годы, но его возраст... ему 35 лет? (Роберту в августе
исполнится 34. - Прим. ред.) У меня
есть сомнения в том, стоит ли платить
за игрока 50 или 60 миллионов помимо зарплаты, которая будет немаленькой. Возможно, ему осталось играть
два года... Есть много сомнений по поводу того, подписывать его или нет»,
- сказал бывший тренер «Барселоны».
Тем временем Цезари Кухарски,
бывший агент Роберта Левандовски,
высказался о желании поляка уйти в
«Барселону». «Барса» и Левандовски
будут бороться за этот трансфер. Думаю, он все-таки перейдёт в «Барсу».
Считаю, что это возможно. Он должен
был надавить на «Баварию», чтобы его
отпустили. Руководители «Баварии»
знают, что Левандовски давно хотел в
Испанию. Он планировал играть в Германии, потом - в Испании, а затем завершить карьеру в США.
Левандовски хочет показать, что он
лучше, чем Бензема. Это ещё одна причина для перехода в «Барсу». Левандовски ни о чём не мечтает. Для него
футбол - это работа, и он относится к
ней очень профессионально. «Реал»
и «Барса» - команды одного уровня», сказал для Carrusel Canalla.
Продолжая попытки заполучить
поляка, «Барселона» подготовила новое предложение по форварду «Баварии». Как пишет журналист Фабрицио
Романо, каталонский клуб сообщил
нападающему, что сделает новое
предложение о его трансфере из «Баварии». «Сине-гранатовые» дадут за
33-летнего игрока 40 млн евро и бонусы. Левандовски подтвердил руководству «Барселоны», что готов ждать.
Одна из причин такой лояльности
- хорошие отношения между агентом
форварда Пини Захави и президентом
каталонского клуба Жоаном Лапортой.
Это уже третье предложение по

форварду «Баварии». По данным
Bild, каталонский клуб предложил за
33-летнего нападающего 40+5 млн
евро. Как пишет Sport1.de, ранее
«сине-гранатовые» предлагали 32+5
млн евро, а затем - 35+5 млн евро. Оба
этих предложения были проигнорированы «Баварией».
Однако сейчас, как сообщает Bild,
сумма приближается к 50 млн евро, которые хотел бы получить мюнхенский
клуб. Ранее «Бавария» выразила желание получить 60 миллионов за переход польского нападающего, который
уже несколько раз заявлял о желании
уйти из команды. В испанском клубе
считают данную цену завышенной изза возраста игрока, а также из-за того,
что у Левандовски остался год контракта с «Баварией». Сейчас ситуация
может измениться, и «Бавария» может
вступить в переговоры. Напомним: в
минувшем сезоне поляк забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех
турнирах.

«Боруссия» - абсолютный
фаворит. Есть шанс прервать
серию «Баварии»

ГЕРМАНИЯ
Экс-защитник «Баварии» и «Боруссии» Юрген Колер назвал дортмундцев фаворитами Бундеслиги. «В этом
сезоне абсолютным фаворитом будет
«Боруссия», а не «Бавария». В лице
Зюле, Шлоттербека и Адейеми дортмундский клуб получил трёх футболистов своих сборных. Четвёртым станет Давид Раум. А Аллер хорошо знает
Бундеслигу. Команда станет сильнее
благодаря этим трансферам. Состав
«Боруссии» стал намного более глубоким и более сильным, чем в прошлом
сезоне. С такими инвестициями «Боруссия» имеет возможность завоевать
как минимум один титул. Есть шанс
прервать серию «Баварии» из 10 побед подряд.
У мюнхенцев также сложная ситуация с Левандовски, она беспокоит
остальных. У Мане выдающиеся навыки, но он не прямая замена поляку.
Также есть проблемы в центре защиты.
Ни Павар, ни Упамекано, ни Эрнандес,
при всем уважении, не соответствуют
уровню «Баварии» на дистанции. Посмотрим, как команде смогут помочь
новички из «Аякса». Трансферы меня
пока не убедили, не хватает разностороннего игрока вроде Хави Мартинеса», - отметил Колер в интервью Kicker.

Коллимор призвал клубы
запретить игрокам алкоголь

АНГЛИЯ
Бывший капитан «Астон Виллы»
Стэн Коллимор считает, что клуб должны запретить игрокам употребления
алкоголя. Своё мнение он обнародо-

БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

В «ЗЕНИТ» ПЕРЕШЁЛ ФОРВАРД
СБОРНОЙ РОССИИ
приобретением и главный
тренер «синебело-голубых»
Хавьер Паскуаль: «Сергей Торопов прекрасно
понимает
игру, хорошо
чувствует себя
на обоих кон-

«Зенит» объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом сборной
России. Новичок «сине-белоголубых» - Сергей Торопов
(32 года, 199 см), который ранее провёл пять сезонов за
«Нижний Новгород». К слову, клуб с берегов Волги получит от «Зенита» денежную
компенсацию за досрочное
расторжение контракта.
Вызов в сборную России
32-летний Торопов впервые
получил в прошлом году, в минувшем сезоне он впервые стал
участником Матча всех звёзд
Единой лиги ВТБ. Генеральный
директор «Зенита» Александр
Церковный, комментируя переход, заметил: «Прогресс Сергея Торопова до одного из лучших российских «больших» вызывает уважение». Доволен
www.sport-weekend.com

цах площадки».
Заключение контракта с Тороповым можно считать большой удачей, поскольку у российских клубов сейчас есть
проблемы с приобретением
качественных легионеров. Бывший главный тренер сборной
России Сергей Елевич, говоря
о переходе сербского форварда Деяна Давидоваца в ЦСКА,
заявил, что хороших иностранных игроков сейчас в России
ждать не стоит.
- Я могу сказать одно: сейчас
никакого особо усиления в наших командах не будет. Потому что все хорошие игроки, которые есть, будут играть в Евролиге. Да, баскетболист, которого сейчас подписал ЦСКА,
выступал за «Црвену Звезду»,
играл в Евролиге. Но почему он
ушёл? Давайте подумаем. Ста-

ло быть, какие-то проблемные
ситуации всё-таки есть. Не уходят так баскетболисты, которые
играли в Евролиге.
Да, ЦСКА - это топ-клуб, но
сейчас он не будет играть в Европе. Проблема именно в этом.
Так что игроки, которых сейчас
подпишет ЦСКА, всё равно будут значительно ниже классом
тех, что будут выступать в Евролиге. Не приедут очень хорошие
игроки сейчас, поскольку не будет еврокубков. Нам надо сейчас сосредоточиться на другом:
на том, чтобы раскрывать талант
наших молодых игроков, чтобы
потом это приносило нам дивиденды в сборной», - сказал Елевич в интервью «Матч ТВ».
Тем временем стало известно, что Сергей Моня (39
лет, 202 см) и Егор Вяльцев (36,
193) не будут выступать за «Зенит» в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Свободный агент». Как известно,
Моня и Вяльцев присоединились к «Зениту» в начале марта
и внесли вклад в чемпионство
петербургской команды. А вот
Виталий Фридзон (36 лет, 194
см), который также приехал в
«Зенит» в марте, останется в команде на следующий сезон.

вал на фоне новостей о хавбеке «Манчестер Сити» Джеке Грилише, который
устроил отпуск в Лас-Вегасе.
«Реакция на статью, которую я написал о Джеке Грилише на прошлой
неделе, была огромной: многие согласились с тем, что ему нужно сдерживаться в своих тусовках, чтобы максимально использовать свой талант, но
многие также не согласились.
На самом деле я был потрясён количеством экспертов, профессионалов, бывших профессионалов и болельщиков, которые попали во второй лагерь и которые провели последние несколько дней, наслаждаясь фотографиями с его вечеринки в
Лас-Вегасе и поддерживая Джека. Теперь я могу гарантировать ему, что те
же самые люди будут разносить его,
когда у него будет провал в форме.
Я знаю, какую травму я пережил
из-за собственной наивности, будучи
игроком, и я вижу сходство. Ему нужно понять, что он больше не просто
Джек, он - достояние общественности,
и именно поэтому моё послание остается таким: «Пожалуйста, парень, смени тактику и пойми,
что «вознаграждение» за то,
что ты делаешь, не очень
приятно».
Я бы сказал это любому
игроку, чьи тусовочные выходки регулярно попадали
на первые полосы газет и
сайтов, и я надеюсь, что скоро он прислушается к моему
совету. Как бы безумно это
ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы
на самом деле хотел, чтобы
футбольные клубы вообще
запретили игрокам употребление алкоголя. Наука говорит чётко: алкоголь серьёзно
снижает спортивные результаты. Вот почему Криштиану
Роналду, Златан Ибрагимович и Джеймс Милнер держатся от него подальше. Это
не причинило этим троим
никакого вреда, не так ли?
Послушайте, я понимаю, что в футболе, где межсезонье короткое, соблазн напиться силён даже для тех, кто
почти ничего не пьёт в течение сезона.
И это нелегко для таких игроков, как
Грилиш, Фил Фоден или любого другого молодого британского игрока, потому что напиться и пойти вразнос - это
очень большая часть нашей культуры.
Но, возможно, если бы в футболе
было введено правило о запрете употребления алкоголя, это могло бы оказать положительное влияние на наше
общество в целом. И если водителей
грузовиков и механизаторов регулярно проверяют на содержание алкоголя в их организме, почему бы не сделать это с нашими футболистами? В
этом виде спорта есть правила, запрещающие ездить на мотоциклах или
заниматься экстремальными видами
спорта, так почему бы не добавить к
этому ещё и выпивку? Потому что, как
и наркотики, алкоголь - это токсин, и
если ты даже выпьешь пинту или две,

особенно если ты к этому не привык,
это может негативно сказаться на твоем сне, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на работоспособности.
Я не пытаюсь казаться более святым, чем вы, - я начал наслаждаться
выпивкой после игр, когда был в «Ливерпуле», и до сих пор время от времени люблю выпить бокал вина или пинту пива. Но я хотел бы, чтобы мои клубы относились ко мне строже. Некоторые из вас скажут: «Ты ведешь себя
нелепо, Стэн, мы вступаем на территорию неспособности получать удовольствие». Но Ибрагимович, Роналду
и Милнер по-прежнему наслаждаются жизнью, и, возможно, нам следует
отметить этих парней, а не сосредотачиваться на тех, кто любит веселиться,
как это делали мы с Полом Гаскойном».
ФРАНЦИЯ

После отказа Гуйе играть
в ЛГБТ-форме в Сенегале
к нему отнеслись как к герою

Идрисса Гуйе стал героем в Сенегале после отказа играть в форме с
ЛГБТ-символикой. Об этом рассказал
журналист и советник Садьо Мане Бакари Сиссе.
«Это недоразумение. Мы не должны забывать, что Идрисса Гуйе родился в Сенегале, он вырос там, он получил там образование.
Мы уважаем все, что делают другие,
но мы не обязаны следовать их культуре. В культурном плане никто бы не
понял, если бы он поступил иначе.
Сегодня Идрисса Гуйе пользуется
полной поддержкой всех сенегальцев,
всех африканцев. Мы не должны клеймить парня позором. Конечно, в Сенегале к нему отнеслись как к герою. Для
нас Идрисса Гайе - герой», - сказал Сиссе.
Напомним: полузащитник ПСЖ не
захотел играть с «Монпелье» (4:0) в
футболке с шестицветным номером в такой форме команды «Лиги 1» выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

В ЕВРОЛИГЕ СОЗДАНА КОАЛИЦИЯ.
ПОД УДАРОМ - ЦСКА

Единая лига ВТБ выслала клубам из Сербии и Турции предложения принять
участие во втором розыгрыше Суперкубка. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», клубы из Турции не приедут на турнир.
Официальная версия представителей Турции - раннее
начало чемпионата в сезоне-22/23. Суперкубок пройдет с 21 по 25 сентября. Розыгрыш Суперкубка Единой
лиги ВТБ впервые состоялся
в прошлом году, в нем приняли участие сильнейшие клубы России - ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
В нынешнем сезоне турниру
придан официальный статус.
Отказу двух турецких клубов как минимум удивляться
не приходится - неприлично
им будет появиться в качестве
желанных гостей в нашей стране. Дело вот в чём: шесть клубов - акционеров Евролиги хотят забрать у ЦСКА право голоса и отменить согласованное
ранее решение по увольнению
Жорди Бертомеу с поста главы
турнира, сообщает греческое
издание SDNA.
Случилось это после того,

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

30 июня - 3 июля 2022 г.

как французский «Виллербанн»
подписал письмо, отправленное «Реалом», «Барселоной»,
«Басконией», а также турецкими «Фенербахче» и «Анадолу Эфесом» другим клубамакционерам. Тем самым создана новая коалиция в составе
шести команд, задача которой сохранить Бертомеу в качестве
президента Евролиги. С этой
целью перечисленные клубы
призывают отстранить ЦСКА от
голосования. Они указывают на
то, что армейцы не будут участвовать в сезоне-2022/23 изза ситуации на Украине, а значит, не должны влиять на процесс принятия решений.
Напомним в этой связи, что
в ноябре прошло заседание, на
котором клубы с минимальным

перевесом (6-5) проголосовали за отстранение Бертомеу
по окончании сезона-2021/22.
30 июня должна пройти встреча, на которой это решение будет подтверждено. Так вот, если
из числа голосующих исключить ЦСКА и добавить два новых обладателя долгосрочных
лицензий - «Виллербан» и «Баварию» - то даже при условии,
что мюнхенский клуб проголосует за уход нынешнего президента, расклад изменится на
6-6.
Инсайдер Джордж Заккас
отмечает, что основная цель
шести клубов, которые инициировали ситуацию, заключается не в исключении ЦСКА из совета акционеров Евролиги, а в
отмене решения по Бертомеу.

эхо недели
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Валерий ПОКРОВСКИЙ: В КХЛ «ПРОБУЖДЕНИЯ»
НИЧУШКИНА ЖДАТЬ НИКТО БЫ НЕ СТАЛ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- MVP Кубка Стэнли стал Кейл Макар. Это такая тенденция мирового
хоккея, что в каждом сильном клубе
должен быть защитник-бомбардир?
- «Колорадо» повезло, что у них
такой защитник появился. Макар –
уникальный хоккеист, в будущем он
станет суперзвездой. Давно игрока
такого класса в НХЛ не появлялось.
Он по праву стал MVP Кубка Стэнли,
что, кстати, очень редко случается,
когда выбирают не нападающего и
вратаря, а защитника. Впрочем, даже
не каждый звездный форвард может
похвастать такой результативностью,
как Макар. Хотя ему только 23 года, он
может быть символом «Колорадо» на
долгие годы.

Защитнику в России трудно
доказать тренеру, что он может
быть эффективен в атаке

- Почему в России как класс исчезли результативные защитники
уровня Гончара или Зубова?
- У нас есть определенная тенденция,
что главная задача защитника - чисто
отобрать шайбу. Трудно доказать тренеру, что ты можешь быть эффективен в
атаке. Единицы, кто смело пытался идти
в атаку, как, например, Кирилл Кольцов.
Мы вместе с ним играли за «Авангард».
Поэтому я помню, что, даже несмотря на
отличную статистику, тренеры очень негативно относились к его походам вперед. Другой вопрос, что он был парень
с определенным характером, и его по
большому счету критика мало беспокоила. Но таких ребят в КХЛ очень мало,
им откровенно не доверяют.
- Стало ли для вас сюрпризом,
что Ничушкин незаметно превратился в ведущего игрока звездного
«Колорадо»?
- Полагаю, он просто созрел, возраст
подошел. Его держали, терпели, хотя
все говорили, что из него ничего не получится, уроженец Челябинска никогда
не будет набирать очки. Но если тебе доверяет тренер, это практически 50 процентов успеха. Появляется уверенность,
что ты рано или поздно заиграешь.
- Наши тренеры КХЛ стали бы
ждать, когда Ничушкин «проснется»?
- Нет, конечно, не стали бы. Его бы
обменяли или отправили куда-нибудь
в «фарм». Наверное, у них какие-то более развитые методики в этом плане,
позволяющие определить потенциал
перспективного хоккеиста, понять, что
у него есть два-три года, чтобы подняться на тот уровень, который от него ждет
тренерский состав команды. Слава богу,
Ничушкин попал в нужную команду, в
которой в него поверили, где он смог
стать одним из лидеров «Эвеланш», провел один из лучших сезонов в карьере.
Думаю, что теперь Валерий на два-три
года обеспечил себе хороший контракт.

Если Мальцев вернется,
его любая команда КХЛ заберет

- В этой победе «Колорадо» нашелся и питерский след. В регулярном чемпионате за «лавин» выходил уроженец города на Неве Михаил
Мальцев. Но есть ли ему смысл возвращаться в СКА, где он пока не имеет постоянного места в составе?
- Михаилу надо продолжать бороться, не сворачивать с пути. Если вернется в Россию, его в любую команду КХЛ
заберут. А пока у него есть еще годдва, чтобы продолжить путь наверх,
понять, насколько он сам верит в свои
силы и насколько в него верят в клубе.
- Кстати, как показывает практика, в случае с Владимиром Ткачевым игрок, не показав ничего в НХЛ,
возвращается в КХЛ на более денежный контракт. Разве это правильно?
- В нашей лиге выбор небольшой: тех,

кто не нужен в НХЛ, считаные единицы.
И такие игроки в КХЛ идут нарасхват. Менеджеры ждут их возвращения, чтобы
перехватить. Такая политика, тут пока
ничего не изменить. Когда наша лига
станет сильнейшей в мире, мы сможем
диктовать условия, а пока просто надо
принять ситуацию. Если человек сыграл
в НХЛ всего несколько матчей, то в России он будет получать гораздо больше
денег после подписания контракта.
- Получается, что игроки КХЛ
ничего не теряют, уезжая штурмовать НХЛ?
- Практически ничего. Единственное, если на два-три сезона откровенно
лягут в НХЛ на «дно», не будут играть.
Тогда могут оказаться не востребованы
и на родине. А так возвращенцев ждут
с распростертыми объятиями. Причем
даже опыт, приобретенный в АХЛ, может стать для них плюсом.
- «Тампа», похоже, только «на зубах» дошла до финала. Все серии у
нее сложились достаточно сложно.
Это усталость после двух чемпионских титулов?
- Да, тяжело находиться в тонусе
несколько лет подряд. У «молний»
все раунды нынешнего плей-офф сложились трудно. Может, будь они чуть
посвежее, борьба бы и затянулась до
седьмого матча. Но «лавины» по всем
параметрам считалась фаворитами финальной серии. Хоккеисты «Тампы» молодцы, что выиграли хотя бы два матча,
на жилах. Классная команда, там было
за кого болеть – за Кучерова, за Сергачева, за Василевского. Но и Ничушкин,
который впервые стал чемпионом,
тоже порадовал наших болельщиков.
- Кучеров смог все-таки вернуться на уровень, который был у него
до травмы?
- Он успел получить и еще одну
– уже во время финальной серии.
Конечно, на восстановление всегда
уходит много времени. Кучеров был
полезен для команды, но когда не чувствуешь себя полностью здоровым,
травма беспокоит, это сказывается на
содержании игры. Однако, как только
состояние позволяло, Никита вливался в коллектив по полной.

Василевский – номер один
в мире, рядом нет никого

- К Василевскому есть претензии
по этому розыгрышу? Или без него
«Тампа» не дошла бы до финала?
- Случались какие-то небольшие
срывы, когда в его ворота влетело
семь шайб. Но без него команда однозначно не дошла бы до финала. Сейчас
Василевский – вратарь номер один в
мире, никого рядом нет.
- Кстати, даже Шестеркин, получивший «Везину Трофи», признал
Василевского сильнейшим вратарем на данный момент.
- Василевский уже много лет выступает в НХЛ и зарекомендовал себя
с лучшей стороны. А у Шестеркина все
еще впереди, он молодой. Вообще интересно смотреть на соперничество
именно российских вратарей в НХЛ: Бобровский, Василевский, Шестеркин…
- Для вас взлет Шестеркина стал
неожиданным? Даже в СКА он не считался первым номером.
- Да, это открытие. Я не думал, что
Игорь так быстро сможет стать первым
номером, закрепиться в «Рейнджерс»,
заменить Лундквиста. По сути он тащил
команду. Вырос на полголовы за этот
сезон, превратился в топового вратаря.
- В чем уникальность Шестеркина, отличающая его от других вратарей?
- У него есть цепкость, он читает
игру, предугадывает моменты. Хорошего вратаря именно это и отличает,
он должен на ход вперед опережать в
мысли форварда.

НХЛ. КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

- Появилась информация, что
генменеджер «Рейнджерс» недоволен Панариным. Следует ли ждать
его обмена?
- Он – лидер команды, ее мотор, тащил
за собой партнеров и в плане шоу – незаменимый хоккеист, медийная личность,
нравится болельщикам. Уверен, что его
не будут менять. Те деньги, которые ему
полагаются по контракту, Артемий, безусловно, отрабатывает. Да, «рейнджерам»
не удалось дойти до финала, но Панарин
сделал для этого все возможное. К нему
претензий не может возникать.

Кузьменко – креативный.
Такие нравятся за океаном
и тренерам, и болельщикам

- Нынешним летом СКА в очередной раз отправил большой десант
своих игроков в НХЛ. Способен ли
Аскаров, которого пару лет назад
называли вторым Третьяком, в
«Нэшвилле» вновь напомнить о себе?
- Все по-разному «выстреливают». Не
исключено, что пару лет назад Ярослав
прошел свой пик. Но, возможно, Аскаров еще раскроется, вратари созревают
позднее. Тем более что он и в сборных
уже поиграл – и в молодежной, и первую
подключали. В него верят не просто так.
- Кузьменко подписал контракт с
«Ванкувером» – правильный выбор?
- Кузьменко будет немного проще
в том плане, что в «Кэнакс» есть Подколзин: они знакомы, вместе играли.
Друг друга будут поддерживать – это
здорово. В целом «Ванкувер» не очень
сильная команда. Поэтому если Андрей в ней закрепится, то будет получать достаточно игрового времени.
- Кузьменко, вероятно, откровенно перерос КХЛ, и ему надо пробовать свои силы в лучшей лиге
мира.
- Да, он достиг в КХЛ максимума,
его все знают. Нападающий высокого
уровня, очень результативный, креативный хоккеист. Такие, как он, нравятся за океаном: и болельщикам, и тренерам. Если Кузьменко не остановится
в росте, то должен закрепиться в НХЛ.
Причем играть не хуже того же Капризова, у них стиль чем-то похожий. Оба
техничные, крепко сложенные.

В СКА Гусева с трудом
реанимировали
только в концовке сезона

- Гусев продолжает биться в закрытую дверь, намерен предпринять очередную попытку закрепиться в НХЛ. Такая настойчивость
оправдана?
- Он парень упрямый, с характером,
но не знаю, почему Никита думает, что
с третьего раза у него получится закрепиться в НХЛ. Шансов, если откровенно,
очень мало. Когда Гусев вернулся в прошлом сезоне в СКА, то долго набирал
форму, которую почему-то растерял за
океаном. От него ждали результата, но
только в концовке Никита смог подсобраться и показать, что раньше делал.
- Заметно было, что он утратил
и скорость.
- Да, стал тяжелее. Тренеры СКА закрывали глаза на его физическую форму, предоставляли время. Но особо не
получалось, с трудом реанимировали.
- Марченко явно недооценивали в
СКА: то он играл, то не играл. Какие
его перспективы в «Коламбусе»?
- Хорошие. Ему действительно не
давали играть в СКА. Не знаю, по каким причинам, для меня это – загадка.
Хоккей он показывал хороший, был
сильнее своих конкурентов по составу. Поэтому его отъезд – правильный
шаг. Думаю, он сможет закрепиться в
«Коламбусе», доказав, что ему зря не
доверяли в армейской команде.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

НИЧУШКИН ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ КАРЬЕРЕ ВЫИГРАЛ
ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ ЗАОКЕАНСКОЙ ЛИГИ

«Колорадо» победил «Тампу-Бэй»
в шестом матче серии со счетом 2:1,
после чего счет по партиям стал 4-2 в
пользу «лавин», которые выиграли Кубок Стэнли-2022. Команда Валерия Ничушкина завладела этим титулом в третий раз в истории, а россиянин впервые
стал обладателем главного трофея НХЛ.
В последний раз «Эвеланш» побеждали
в 2001 году. Причем «Колорадо» стала
единственной командой, выигравшей
три из трёх финалов Кубка Стэнли. Та
же «Тампа-Бэй» это сделать не смогла.
Кстати, Ничушкин играл в шестом
www.sport-weekend.com

матче с травмой. По информации заокеанских СМИ, у него опухла и посинела нижняя часть голеностопа. При этом
Валерий не мог надеть конек без помощи медицинского персонала. Россиянину пришлось играть через боль, но
он провел на льду почти 23 минуты (22,
50), что стало лучшим временем среди
всех игроков «лавин». Всего в плей-офф
Ничушкин набрал 15 (9+6) очков.
Кстати, доигрывал концовку плейофф с травмой и форвард «Тампы» Никита Кучеров. Повреждение случилось
в третьем матче серии, когда нашего

игрока клюшкой по ребрам ударил защитник «Эвеланш» Девон Тэйвз, после
чего россиянин потерял равновесие и
врезался в борт.
Напомним, что Кучеров стал четвёртым бомбардиром плей-офф, за 23
матча он набрал 27 (8+19) очков.
Вот уж поистине, что в Кубке Стэнли
играют даже «мертвые». Как, впрочем,
и в Кубке Гагарина.

«Колорадо» - «Тампа-Бэй» - 4-2
Счет в серии матчей – 4:3ОТ, 7:0, 2:6,
3:2ОТ, 2:3, 2:1.

ОТСТАВКА, ПОКРЫТАЯ ТАЙНОЙ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Удивлен этому, не знаю, почему он
принял такое решение. Значит, что-то
помешало ему реализовать программу,
с которой он пришел. Она была действительно правильной, которая подразумевала прогресс, но, к сожалению, все это
осталось только на бумаге. Реализовать
ее Хачатурянц (на фото) не успел. Можно считать, что его время на посту главы
не принесло никаких положительных
сдвигов. Но нужно отметить, что он профессионал высочайшего уровня», - сказал bookmaker-ratings.ru почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Исполняющим обязанности главы
РПЛ будет генеральный секретарь Российского футбольного союза и президент Футбольной национальной лиги
Александр Алаев. Об этом сообщил
телеграм-канале ФНЛ.
«Благодаря работе Ашота Рафаиловича Российская премьер-лига вступает в новый сезон с сильными партнерами и с беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов - получить предложение клубов возглавить лигу. В ка-

честве временно исполняющего обязанности президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности лиги с учетом интересов клубов
и партнеров. Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию
лучшего спортивного продукта в стране. В случае если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты
в ФНЛ и РФС», - приводит слова Алаева
пресс-служба ФНЛ в телеграм-канале.
Алаеву 42 года. С 2019-го он занимает пост генерального секретаря
РФС. В феврале 2021 года он был избран на пост главы ФНЛ.
Впрочем, история с отставкой на
этом не завершилась. В среду стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул
Исполком РФС. Как уточняет прессслужба РФС, по собственному желанию. Также экс-президент РПЛ сложил с
себя обязанности члена бюро исполкома. Российский футбольный союз сдержанно поблагодарил Ашота Рафаиловича за работу и пожелал ему успехов.
Выборы в исполком на освободившееся место состоятся на ближайшей
конференции РФС.
Вот так стремительно развернулись события, хотя еще на прошлой
неделе даже слухов не было о возможной отставке главы РПЛ. На какую же
«вескую причину» намекал сам Хачатурянц? История об этом умалчивает.
Видно, не пришло еще время.

«ЛУКОЙЛ» РАССТАЛСЯ
С ЛЕОНИДОМ ФЕДУНОМ

На спартаковский трон молва сватает Романа Абрамовича

Владелец московского «Спартака»
Леонид Федун покинул пост вицепрезидента «Лукойла» в связи с достижением пенсионного возраста, а
также по семейным обстоятельствам.
Уход Федуна с должности вицепрезидента «Лукойла» по стратегическому развитию не имеет отношения к
его деятельности в «Спартаке», утверждает пресс-служба «красно-белых».
«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» - делать все, чтобы наш клуб,
несмотря ни на что, жил и развивался»,
- прокомментировал ситуацию сам
Федун, который является президентом
«Спартака» с 2004 года.
Может быть, теперь у Леонида
Арнольдовича появится больше времени, чтобы заниматься любимой
командой? Хотя ситуация к этому не
вполне располагает. Теперь владелец
«Спартака» останется без помощника,
на которого полагался во всем.
Советник Федуна Франко Камоцци, работавший в структуре «краснобелых» с декабря 2020 года, сообщил,

что покидает клуб. «Мой контракт со
«Спартаком» заканчивается завтра. Я
не продлеваю его и покидаю клуб», цитирует Камоцци Sport24.
А тем временем пошли слухи о том,
будто спартаковский клуб может выкупить компания Романа Абрамовича.
Некоторые уже строят планы, рассчитывая, что миллиардер не такой прижимистый, как Федун. Но, как известно, надежды юношей питают. Сколько
раз за последние годы звучали заявления, будто Абрамович намерен стать
владельцем ЦСКА. И что?
Позже представитель горно-металлургической компании Evraz, акционером которой является бывший владелец
лондонского «Челси» Роман Абрамович,
опроверг информацию о переговорах
по приобретению «Спартака».
«Evraz не рассматривает какиелибо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», - приводит слова представителя компании
«РБК Спорт».
Да, похоже, что миллиарды Абрамовича «Спартаку» всё же не светят…

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Спартак» - «Балтика» - 3:2 (3:0)

Голы: Игнатов, 5 (1:0). Промес, 8 (2:0).
Промес, 36 (3:0). Казаев, 58 (3:1). Остойич,
74 (3:2).
Нереализованный пенальти: Литвинов, 68 (вратарь).
«Спартак»: Селихов (Максименко,
46), Денисов (Кофрие, 46), Умяров (Классен, 46), Чернов (Рассказов, 46), Джикия
(Зиньковский, 46), Рыбус (Литвинов, 46),
Зобнин (Маслов, 46), Хлусевич (Влад.
Шитов, 65), Игнатов (Пруцев, 46), Промес
(Маркитесов, 65), Соболев (Жигулев, 46).

«Краснодар» – «Ростов» – 2:0 (1:0)

Голы: Сперцян, 15 - пенальти (1:0).
Манелов, 60 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов (Агкацев,
60), Жилкин (Чуриков, 46), Бородин (Сухорученко, 60), Литвинов (Ярлыков, 60),
Исаенко (Волков, 46), Черников (Якимов,
46), Кривцов (Чобанов, 46), Сперцян (Берзегов, 46), Олусегун (Манелов, 46), Ионов
(Сулейманов, 46), Кордоба (Карпов, 46).
«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Калинин (Осипенко, 46), Мухин (Лангович,
65), Терентьев (Ковальков, 75), Прохин
(Мелёхин, 46), Селява (Глебов, 46), Уткин
(Миронов, 46), Байрамян (Максецов, 75),
Нтумба (Полоз, 46), Голенков (Соу, 65), Тугарев (Мельников, 46).

«Торпедо» (Москва) – «Волгарь»
(Астрахань) – 1:1 (0:0)

Голы: Баев, 75 (0:1). Турищев, 85 (1:1).
«Торпедо» (стартовый состав): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Кожемякин,
Темников, Нетфуллин, Померко, Караев,
Лебеденко, Султонов, Калмыков.

«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:1
(2:0, 2:0)

Голы: Муллин, 9 (1:0). Фамейе, 41 (2:0).
Зотов, 107 (3:0). Ломовицкий, 121 - автогол (3:1).
«Рубин»: Медведев, Самошников
(Фаттахов, 46), Грицаенко, Мартынович,
Кабутов, Чуперка, Мусаев (Апшацев, 46),
Йевтич, Фамейе, Кузнецов, Муллин.
«Крылья Советов»: Овсянников

(Ломаев, 46; Фролов, 90), Горшков (Барач, 46; Цорн, 90), Гапонов (Якуба, 46),
Cолдатенков (Иванисеня, 69; Никитенков, 90), Бейл (Горшков, 69; Гудков, 90),
Витюгов (Коваленко, 46; Герчиков, 90),
Иванисеня (Ежов, 46; Салтыков, 90), Липовой (Костанца, 28; Хлусов, 90), Пиняев
(Соколов, 46; Великородный, 69), Арустамян (Липовой, 60), Цыпченко (Глушенков,
46; Тепляков, 90).
Игра проходила в формате «3 тайма
по 45 минут».

«Ахмат» (Грозный) – «Зенит»
(Пенза) - 9:1 (7:1)

Голы у «Ахмата»: Швец, 14 (1:0).
Ильин, 34 (2:0). Олейников, 45 (3:0). Алиев, 66 (4:0). Олейников, 68 (5:0). Иналкаев,
85 (6:1). Алиев, 88 (7:1). Умаев, 120 (8:1).
Умаев, 125 (9:1).
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв,
Богосавац, Тодорович, Швец, Трошечкин,
Харин, Садулаев, Фольмер, Ильин.
Игра состояла из четырех таймов по
30 минут.

«Химки» – «Торпедо-2» - 3:2 (1:2)

Голы: Климов, 2 (0:1). Кочетков, 9 (0:2).
Тихий, 15 (1:2). Корян, 76 (2:2). Корян, 90
(2:2).
«Химки» (первый тайм): Гудиев,
Тихий, Волков, Филин, Идову, Черный,
Юран, Магомедов, Глушаков, Кухарчук,
Садыгов.
«Химки» (второй тайм): Митрюшкин, Данилкин, Большаков, Чежия, Концевой, Пальцев, Набиуллин, Камышев,
Корян, Главчич, Соколов.

«Локомотив» - «Велес» - 2:1 (0:1)

Голы: Саркисян, 1 (0:1). Раков, 50 (1:1).
Фассон, 78 (2:1).
«Локомотив» (первый тайм): Худяков, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Ненахов, Бабкин, Куликов, Попов, Петров,
Изидор, Раконьяц.
«Локомотив» (второй тайм): Гилерме, Марадишвили, Погостнов, Фассон,
Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук,
Керк, Камано, Раков.
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ДЗЮДО

эхо недели
ТЕННИС. УИМБЛДОН

ВОЗВРАЩАТЬСЯ –
ПЛОХАЯ ПРИМЕТА…

С ЗОЛОТОМ И ОЛИМПИЙСКИМИ БАЛЛАМИ
Российские спортсмены стали победителями соревнований «Большого шлема» в Улан-Баторе

«Иппон» на Йоко Оно

Две золотые медали отправились
на берега Невы. Бронзовый призер
Олимпийских игр Токио-2020 Мадина
Таймазова стала лучшей в весовой категории до 70 кг. Еще одно золото нашей стране и городу на Неве принес
Инал Тасоев (свыше 100 кг).
Представительница петербургского «Клуба Дзюдо Турбостроитель»,
подопечная заслуженного тренера
России Михаила Рахлина в финале
одержала победу над соперницей из
Японии с говорящим именем Йоко
Оно.
Вице-чемпионка мира из Японии
предыдущие встречи у Мадины выиграла – на «Мастерс» в Дохе и на «Большом шлеме» в Париже. Но на этот раз
Таймазова боролась с особым вдохновением. В финале петербурженка задала японке хорошую трепку. Первый
бросок принес нашей спортсменке
весомую оценку «ваза-ари», а второй,
проведенный на контратаке, чистую
победу «иппоном».
«Эмоции переполняют, - поделилась впечатлениями от своей победы
Таймазова, слова которой приводит
Федерация дзюдо России. – Да, был
долгий перерыв, но мы не прекращали тренироваться и верить, что будем
бороться снова. Эта работа дала результат. Нас были рады видеть, по нам
соскучились, это чувствовалось - открытая, спокойная атмосфера».

Победа за 11 секунд!

В финале турнира ученик Михаила Рахлина и одноклубник Мадины
Таймазовой Инал Тасоев оказался
сильнее Роя Мейера. При этом статистика личных встреч была не в пользу
россиянина - представитель Нидерландов побеждал его на ЧМ-2019 в
Японии и на турнире в Анталье. Но в
этот раз отечественный спортсмен сумел справиться с соперником, причем
для победы ему понадобилось всего
11 секунд.
«Настраивался на долгую схватку,
но получилось так, как получилось…
Весь турнир не показался легким, если
честно. Много серьезных ребят боролись, я настраивался очень долго на
этот турнир», - признался Тасоев.

Зацеп, бросок –
соперник на татами!

В весовой категории до 90 кг не
было равных двукратному чемпиону Европы Михаилу Игольникову. В
финале он победил Давлата Бобонова. Представитель Узбекистана в
этот день выбил из борьбы второго

россиянина - Мансура Лорсанова, а
также чемпиона мира нидерландца
Ноэля ван'т Энда. Однако в решающей
схватке он не смог ничего противопоставить своему оппоненту. Первая же
комбинация принесла Игольникову
преимущество в «ваза-ари», а последовавший далее зацеп отправил бронзового призера токийской Олимпиады
на татами. Как признался Михаил после победы, он очень рад, наконец, выступить на международном турнире.
«Когда вышел на ковер в первой
схватке, эмоции описать было сложно.
Первая мысль - наконец-то я в своей
тарелке, в своей привычной среде,
наконец-то у меня есть возможность
проявить себя, и этот шанс нужно
использовать. Начал потихоньку, не
спеша и дошел до финала. А с соперником в схватке за золото мы раньше
уже встречались, правда, не на столь
престижных турнирах. И сегодня он
был на кураже, но мы с тренерами
разобрали его тактику, подготовились
к финалу, и всё пошло как надо», - рассказал Игольников «Матч ТВ».

Без лишних эмоций

Поддержал своих партнеров по
команде и 20-летний Матвей Каниковский, для которого просто пробиться в
финал соревнований считалось отличным результатом. Но юный спортсмен
не стал ограничиваться серебром и
одолел бронзового призера Игр в
Токио Жорже Фонсеку. При этом россиянин повел себя очень уважительно
по отношению к португальцу и не стал
сильно радоваться победе.
«Не люблю проявлять эмоции.
Сопернику и так обидно, что он проиграл, а ещё и какие-то жесты показывать - неправильно», - признался
дзюдоист.

«Вертолет» для оппонента

Для Махмадбека Махмадбекова
(до 73 кг) победа на турнире Большого шлема стала уже третьей в карьере.
Он начал турнирный путь со второго
круга, где не оставил шанса таджику
Хожазоде, вытянув его руку на болевой. В следующей встрече с узбеком
Номоновым наш атлет провел какойто невероятный подхват с перекручиванием соперника в воздухе – настоящий «вертолет»! - и обеспечил
себе преимущество, которое удержал
до финальной сирены. Вице-чемпион
Европы атлетичный израильтянин Бутбул тоже попался Махмадбекову в партере – и тоже никак не смог спастись
от его прессинга и отдал руку. В решающей встрече Махмадбек переиграл
любимца местной публики, медалиста

МЕДАЛИ ТУРНИРА
З С Б Всего
1. РОССИЯ
5 2
2
9
2. Япония
4 1
2
7
3. Монголия
2 4
5
11
4. Израиль
1 2
3
6
5. Узбекистан
1 1
2
4
6. Корея
1 0
4
5
НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Мадина Таймазова (до 70 кг)
Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг)
Михаил Игольников (до 90 кг)
Матвей Каниковском (до 100 кг)
Инал Тасоев (свыше 100 кг)
Серебро
Алеся Кузнецова (до 52 кг)
Дарья Курбонмамадова (до 57 кг)
Бронза
Яго Абуладзе (до 60 кг)
Камила Бадурова (до 63 кг)

Игр-2020 Ценд-Очира, навязав ему такой бешенный темп, что тот мог в этой
круговерти и не сразу понять, как технично Махмадбеков его бросил. Заработав «ваза-ари», россиянин сохранил
преимущество до конца схватки.
«Конечно, после долгого перерыва
в борьбе на международной арене
фокусироваться труднее, - признался
победитель. – У меня были титулованные соперники. Удалось даже взять
реванш за прошлое поражение. Надеюсь, что золото Улан-Батора будет
одной из тех ступеней, что приведет
меня к Олимпиаде. И с финалистом –
хозяином татами мне было интересно
бороться. За него болел весь зал, а мне
такая ситуация нравится, добавляет
азарта».

IJF – против санкций

Отметим, что Международная федерация дзюдо (IJF) стала одной из немногих, кто отказался поддерживать
рекомендации МОК и запрещать россиянам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Однако
до июня отечественный коллектив не
выступал на международных стартах
из соображений безопасности, пропустив даже чемпионат Европы в Софии.
Но турнир «Большого шлема» в Монголии имел особое значение, поскольку
был квалификационным на Олимпийские игры в Париже. И свои олимпийские баллы большинство российских
спортсменов набрали уверенно.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НЕПОМНЯЩИЙ УВЕЛИЧИВАЕТ ОТРЫВ
нир претендентов. Мадрид (Испания)
9-й тур. Алиреза Фирузджа (Франция, 2793) - Рихард Раппорт (Венгрия,
2764) – 1:0. Теймур Раджабов (Азербайджан, 2753) - Хикару Накамура
(США, 2760) – 1:0. Дин Лижэнь (Китай,
2806) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша,
2750) – 1:0. Фабиано Каруана (США,
рейтинг - 2783) – Ян Непомнящий
(РОССИЯ, 2766) – ничья.
10-й тур. Накамура – Фирузджа –
1:0. Дуда – Каруана – 1:0. Раппорт - Дин
Лижэнь – 0:1. Непомнящий – Раджабов - ничья.
Положение участников: 1. Непомнящий – 7 очков. 2-4. Дин Лижэнь, Ка-

Пиар-ход не принес дивидендов

COVID-19 меняет сетку

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что победитель турнира претендентов получит право на
матч за шахматную корону с действующим обладателем чемпионского титула Магнусом Карлсеном. В предыдущем розыгрыше титула именно Непомнящий сражался с венценосным
норвежцем, но проиграл. Надеемся, что российский гроссмейстер получит право на вторую попытку свергнуть Карлсена.
Впрочем, на этом турнире претендентов могут оказаться «призовыми» обе первые позиции. Ведь Магнус
Карлсен всё чаще говорит о том, что
не хочет защищать титул. Тогда матч
за шахматную корону проведут между
двумя победителями соревнования в
Мадриде.
Шахматы. Чемпионат мира. Тур-

Теннисный мир сочувствует Серене Уильямс

Без российских и белорусских теннисистов, а также без рейтинговых очков Уимблдон остается Уимблдоном. Уже в первый игровой день расписание перекроил знаменитый английский дождь. Сразу десять матчей были
перенесены с понедельника на вторник, а еще шесть были остановлены
из-за наступления темноты.
Еще одну сенсацию со знаком «минус» сотворила испанка Гарбинье МуОдной из приманок для зрителей гуруса, «посеянная» под 9-м номером.
на Уимблдоне-2022 была Серена Уи- Она проиграла 88-й ракетке мира
льямс. Свой последний матч в профес- бельгийке Гретье Миннен. И также –
сиональном туре она провела здесь 4:6, 0:6. Отметим, что матч растянулже год назад. После этого, как утверж- ся на два дня из-за дождя, а второй сет
дает сама Серена, восстанавливалась продолжался всего 20 минут.
не столько физически, сколько психоНе сумела пробиться в третий круг и
логически. Сыграла лишь в паре с Онс надежда Британии, чемпионка US OpenЖабер на турнире в Истбурне, да и там 2021 Эмма Радукану. Десятая ракетка
снялась после двух побед.
турнира проиграла 55-й ракетке мира
Специалисты предупреждали, что Каролин Гарсия – 3:6, 3:6. Француженка
23-кратная обладательница титулов тур- сейчас в хорошей форме, она приеханиров «Большого шлема» может опозо- ла на Уимблдон, выиграв турнир в Бадриться. Все-таки даме 40, она целый год Хомбурге. И все же Радукану сейчас на
не играла. Имеющий возможность не при- 11-й строчке в рейтинге, да и клубника
держиваться абсолютной толерантности со сливками должна была помочь.
президент ФТР Шамиль Тарпищев даже
отметил, что американка еще и набрала
лишний вес. И раньше-то Серена не могла
В мужском турнире уже ко второсоперничать в изяществе с Марией Шара- му кругу осталось всего четыре тенповой, а теперь излишний вес, как поется нисиста из «Топ-10». Россиян Даниив одной бардовской песенке, «словно бес, ла Медведева и Андрея Рублева не доон цепко держит наши органы в осаде».
пустили организаторы, Александр ЗвеТем не менее мастера пиара рев залечивает полученную на «Ролан
утверждали, что Уильямс приехала на Гаррос» травму. Сенсационное поражеУимблдон за 24-м титулом. С этими на- ние потерпел Хуберт Хуркач, «посеяндеждами пришлось расстаться уже по- ный» под седьмым номером. Испанец
сле стартового матча против 115-й ра- с российскими корнями Алехандро
кетки мира француженки Армони Тан. Давидович-Фокина дожал его на тайВстреча началась с брейка Тан, но за- брейке пятого сета – 7:6, 6:4, 5:7, 2:6, 7:6.
тем Уильямс взяла четыре гейма под- Больше всего расстроились предстаряд. Француженка стала гонять экс- вители украинских благотворительных
первую ракетку мира по корту, и Се- организаций, ведь Хуркач обещал отрене такие забеги давались нелегко. числять по 100 фунтов с каждого эйса.
Француженка дважды взяла чужую поЧереда сенсаций продолжилась
дачу и довела сет до победы.
во второй игровой день. Американец
Уже смеркалось, и организаторы Максим Кресси обыграл шестую равзяли паузу, чтобы накрыть корт кры- кетку турнира канадца Феликса Ожешей и включить освещение. Уильямс Альяссима – 6:7, 6:4, 7:6, 7:6. Еще двух
отдохнула и напомнила, что в теннис- теневых фаворитов выбил из турнира
то она играть умеет. Во второй партии коронавирус. Положительные тесты
отдала сопернице всего один гейм. сдали хорват Марин Чилич и итальяТолько Серена уже не та. В решающей нец Маттео Берреттини, «посеянные»
партии она не подавала на матч при соответственно под 14-м и 8-м номесчете 5:4 и позволила сопернице пере- рами. Особенно обидно прошлогодневести игру в тай-брейк и выиграть его. му финалисту Берреттини. Он серьезСчет матча – 7:5, 1:6, 7:6 в пользу Тан.
но готовился к турниру и даже трени«Я победила Серену на своем пер- ровался вместе с Надалем.
вом Уимблдоне, это же просто вау!» «Представляю, как сложно сейчас
прокомментировала свой успех фран- Маттео! – сказал Рафаэль на прессцуженка. Недовольной осталась толь- конференции. – Можно сколько угодко немка Тамара Корпач, с которой Тан но обсуждать правила, но, если их не
заявилась на парный турнир. После соблюдать, мир погрузится в катастротрехчасовой битвы с Сереной фран- фу». Тесты самого Надаля, к счастью,
цуженка с него снялась.
отрицательные. В первом круге испанец обыграл аргентинца Франсиско
«Время Серены прошло», - таков еди- Серундоло – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.
нодушный вердикт специалистов. Хотя
сама Уильямс не объявила о том, что матч
С победы в четырех сетах над южнона Уимблдоне был для нее последним в корейцем Квон Сон У стартовал действукарьере. Более того, намекнула, что мо- ющий чемпион Уимблдона Новак Джокожет и на US Open заявиться. Хотя сегодня вич. Матч под крышей продолжался два
в центре внимания другие теннисистки.
с половиной часа. Серб выиграл – 6:3, 3:6,
Прежде всего - первая ракетка 6:3, 6:4. Теперь в активе Джоковича как
мира Ига Свентек. Она поблагодари- минимум 80 побед на каждом из турнила организаторов турнира за то, что ров «Большого шлема». Ни один теннией доверили сыграть стартовый матч сист не может похвастать такой стабильна центральном корте Уимблдона. В ностью на разных покрытиях.
поединке с хорватской «квалифайСам Джокович сказал, что теперь букой» Яной Фетт первая ракетка мира
дет стремиться довести рекордные цифне испытала никаких проблем, поберы до ста. Первый шаг на Уимблдоне уже
див – 6:0, 6:3. Польская теннисистка не
сделан. Действующий чемпион во втознает поражений с февраля и довела
ром круге обыграл австралийца Танассвою победную серию до 36 матчей.
По этому показателю она уже до- си Кокинакиса – 6:1, 6:4, 6:2. Чуть больгнала Монику Селеш образца 1996 ше двух часов понадобилось Новаку для
года, а следующая победа поставит Игу оформления путевки в третий круг.

руана, Накамура - по 5,5. 5. Раджабов 4,5. 6-8. Дуда, Раппорт, Фирузджа - по 4.
30 июня (четверг). 11-й тур. Накамура – Раппорт. Фирузджа – Непомнящий. Раджабов – Дуда. Каруана - Дин
Лижэнь.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

Свентек начинает - и выигрывает

Новые рубежи Джоковича

вровень с Мартиной Хингис образца
1997-го. Многие заговорили даже о том,
что Свентек посягнет на рекордные показатели Крис Эверт (56 побед), Штеффи
Граф (66) и Мартины Навратиловой (74).

Конкурентки сходят с дистанции

Уже во втором круге зачехлила ракетку «посеянная» под вторым номером Анетт Контавейт. Эстонская теннисистка уступила 97-й ракетке мира
немке Джули Нимайер – 4:6, 0:6. Напомним, что Нимайер на прошлой неделе проиграла во втором круге турнира в Бад-Хомбурге нашей Дарье Касаткиной. Впрочем, Контавейт никогда не блистала на Уимблдоне и дальше третьего круга не проходила.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Победой в командном зачете завершился для российских дзюдоистов
турнир серии «Большого шлема» в монгольском Улан-Баторе. Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян до участия в соревнованиях, несмотря на ультиматум и последовавший бойкот со стороны
украинцев. По словам генерального директора IJF Влада Маринеску, дзюдо таким образом в первую очередь доказало, что этот вид спорта - вне
политики.
На состязаниях было разыграно 14 комплектов наград. Наша команда
завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Победу праздновали Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковском (до
100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг) и
Мадина Таймазова (до 70 кг).

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
Официальный сайт: www.sport-weekend.com

«Доволен своей игрой, - прокомментировал победу Джокович. - Уверенно действовал на задней линии,
гонял соперника по корту. Подавать
было нелегко из-за ветра, но и качество подачи было высоким. За последние несколько дней поднял свой уровень тенниса. Надеюсь, по ходу турнира буду и дальше прибавлять».
Светлана НАУМОВА.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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