ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав КОЛОСКОВ: ФЕДОТОВ ВЗЯЛ
СЕРЕБРО С «СОЧИ». НАДЕЮСЬ, ЧТО
У НЕГО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ И В ЦСКА

Итоги прошедшего в РПЛ сезона мы подвели с почетным президентом РФС Вячеславом Колосковым.

«Спартак» был наглее и настырнее

- Вам довелось быть на финале Кубка России. Какие остались впечатления?
- Шикарные. Причем, во всех смыслах этого
слова. Я боялся, что будут огромные пробки на

въезд в «Лужники». К сожалению, на чемпионате мира так случалось, иногда по часу там
можно было простоять из-за того, что много
турникетов. А сейчас 5-7 минут, и я уже был на
стадионе. Что касается зрителей, то там система
обработана. «Лужники», с моей точки зрения,
справились идеально. Хорошая поддержка
была у футболистов, музыка, всякие баннеры.
(Окончание на 3-й стр.)

ТРАНСФЕРНОЕ ОБОСТРЕНИЕ

ЭРАКОВИЧ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ
В «ЗЕНИТЕ» КАРЬЕРУ ИВАНОВИЧА?

«Зенит», как сообщает издание Mozzart
Sports, близок к покупке 21-летнего защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Трансфер может обойтись питерскому
клубу в сумму от 10 до 12 миллионов евро.
У Эраковича, несмотря на молодой возраст,
уже 60 матчей за «Црвену Звезду», в которых он
сделал одну голевую передачу и получил девять жёлтых карточек. В его коллекции – четыре трофея: два чемпионских титула и два кубка
страны. Есть и еврокубковый опыт: в последние
два сезона центральный защитник играл в Лиге

Европы. Более того, месяц назад он дебютировал в первой сборной Сербии, выйдя на замену
в игре Лиги наций с Норвегией (0:1).
Transfermarkt оценивает центрального защитника в 5 миллионов евро. В списке самых дорогих
молодых футболистов страны не старше 21 года
он делит второе место с коллегой по амплуа Страхиней Павловичем из «Ред Булл Зальцбург». Наверное, поэтому гендиректор «Зенита» Александр
Медведев, отвечая на прямой вопрос, заплатят ли
за него питерцы 11-12 миллионов евро, заявляет,
что информация не имеет под собой оснований.
(Окончание на 3-й стр.)

4 - 7 июля 2022 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

«ЗЕНИТ»
- «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - 2:1
Кассьерра забил уже в первом матче за «сине-бело-голубых».

Одоевский снова в «старте»

В стартовом составе «Зенита» на
матч с «Црвеной Звездой» вышли: Даниил Одоевский - в воротах, Дуглас
Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин – в обороне,
Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком,
Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой в середине поля. Ну, а на острие атаки
оказался Иван Сергеев.
В запасе у «сине-бело-голубых»
остались Деян Ловрен, Вендел, Далер
Кузяев, Матео Кассьерра и еще на целый состав другие игроки. В основе
«Црвены Звезды» оказался 21-летний
защитник Страхиня Эракович, которого
в последнее время сватают в «Зенит».

Форвард гостей Мустафа
не реализовал три момента

В начале игры небольшим территориальным преимуществом владели

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

Мостовой доказал, что готов к конкуренции за место в основе

«Зенит» в «битве чемпионов»
взял верх над «Црвеной Звездой».
Голы в составе «сине-бело-голубых»
забили игроки, ранее игравшие за
«Сочи» - Андрей Мостовой и Матео
Кассьерра, на хорошо знакомом для
них стадионе «Фишт». При этом колумбийцу для того, чтобы открыть
счет своим мячам за чемпионов
России, пока, правда, в неофициальном матче, потребовалось всего
несколько минут после появления
на поле. Ну, а россиянин, похоже, в
нынешнем сезоне всерьез поборется за место в основном составе. На
очереди у питерцев очередная битва – со «Спартаком» за суперкубок
России.

сербы, совершившие пару опасных
прострелов в штрафную Одоевского,
но защитники «сине-бело-голубых»
разрядили обстановку. При этом игроки «Црвены Звезды» в одном из эпизодов запрессинговали даже опытного
Барриоса, который отдал мяч в своей
штрафной прямо под удар форварду
соперника Ибраиму Мустафе. Но ганец не попал в створ. Чемпионы Сербии, кстати, действовали довольно
жестко, то и дело попадая питерцам
по голеностопам.
В районе 18-й минуты огрызнулся
уже «Зенит», атаку которого разогнал
новоиспеченный капитан Сантос. В

итоге прошел навес с левого фланга, и
все тот же Сантос пробил слета в касание. Но, увы, мимо штанги.
Следующий момент у ворот
«Црвены Звезды» возник при непосредственном участии Клаудиньо и
Мостового. Бразилец эффектно подключил в атаку россиянина. Однако
удар у Андрея не получился.
На 28-й минуте снова могли забить
сербы. Защитник Кристиано Пиччини
легко на своем правом фланге ушел
от Сантоса, после чего прострелил в
центр, откуда с ноги в касание рядом
со стойкой ворот пробил Мустафа.
(Окончание на 2-й стр.)

О «ЗЕНИТЕ», И НЕ ТОЛЬКО - ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Геннадий ОРЛОВ: НЕ НУЖНЫ СТРАНЕ
НАДУМАННЫЕ ГЕРОИ, А НАМ НЕ НУЖНО
НА РОВНОМ МЕСТЕ СОЗДАВАТЬ ЗВЁЗД
РОССИЙСКОГО РОЗЛИВА

Наш очередной разговор с мэтром отечественной спортивной
журналистики, посвящённый скорому началу очередного футбольного сезона, в один из моментов
встречи коснулся событий, относящихся ко времени проведения
чемпионата мира в России. И вдруг
Геннадий Сергеевич сказал: «То,
что произошло в нашем футболе в
2018-м году - я считаю, случилась
самая непрофессиональная история. Это о награждении наших футболистов».
- Званием заслуженных мастеров
спорта?
- Именно так. Ну как можно было
ни за что дать ребятам, спору нет, потрудившимся на славу, заслуженных
мастеров спорта - есть ведь для этого
строгая классификация, известные
всем людям спорта критерии. Я поч-

ти восемь лет состоял в техническом
комитете РФС с Никитой Павловичем
Симоняном - поскольку работал на
кафедре футбола в институте имени
Лесгафта, меня включили. В составе
- специалисты, пуд соли съевшие в
большом футболе - тот же Писарев
Коля, заслуженные ветераны - Саша
Мирзоян.

Голландцы и ошибка «Зенита»

Так вот, мы все это дело обсуждали, вне нашей компетенции, скажем
так, оставались тогда только первые
иностранные тренеры. Мы по этому
поводу особо не заморачивались,
кстати говоря, потому что они относились к нам, как к какой-то деревне,
провинции. Они ведь даже не оставляли нам конспекты свои. Только при
Гусе Хиддинке что-то стало меняться,
появились видеозаписи тренировок

и занятий. А вот конспектов Дика Адвоката никто не мог увидеть, как и его
сподвижника Кора Пота.
Они так объясняли свою удивительную позицию: «А зачем нам какието конспекты - нам не нужен научный
подход, мы со всем справимся в ручном режиме». Мол, мы - голландцы, у
нас своя школа. Свысока смотрели на
аборигенов (смеётся). И потом голландец Хенк Ван Стее, возглавивший
академию «Зенита», продолжил ту же
тенденцию закрытости. Получилась
почти анекдотическая история, только смех этот был сквозь слёзы. Когда
в «Зенит» пригласили Мирчу Луческу,
при котором этот самый Хенк работал
с молодёжью «Шахтёра», румынский
наставник поразился: «А зачем вы привезли этого бездельника, он же не дал
никаких результатов в Донецке?»
(Окончание на 6-й стр.)
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ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

ПРЕТЕНДЕНТСКИЙ ДУБЛЬ
НЕПОМНЯЩЕГО

Российский гроссмейстер снова сразится за шахматную корону!

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в воскресенье белыми
фигурами сыграл вничью с венгром
Рихардом Раппортом в 13-м туре
шахматного турнира претендентов и
досрочно стал победителем соревнований, которые проходят в Мадриде.
За тур до окончания соревнований
Непомнящий набрал 9 очков и стал
недосягаемым для преследователей.
Наш гроссмейстер не потерпел ни
одного поражения, проявив тактическое превосходство и стойкий характер в напряженных поединках. В матче
за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.
С 2013 года соперник чемпиона
мира по шахматам в матче за корону
вновь определяется на турнире претендентов. Прошло пять таких турниров, но еще никто не выигрывал дважды. Непомнящий первым в новейшей
истории сделал претендентский дубль.
Предыдущий матч с Карлсеном российский гроссмейстер проиграл. Тогда,
перед поединком в Дубае, Ян числился
самым неудобным соперником для чемпиона и вел по личным встречам 4:1.
Правда, две из этих побед были достигнуты в детских соревнованиях. Но матч
закончился разгромом претендента со
счетом 7,5:3,5… И вот вторая попытка.
На этот раз Карлсен, правда, ждал
другого соперника и заявил об этом во
всеуслышание.
«Есть большой шанс, что те, кто ожидают моего участия в следующем матче
на первенство мира, будут разочарованы. Возможно, в следующий раз моим

соперником станет Алиреза Фирузджа, и
это действительно мотивирует меня. Это
уже помогло мне с мотивацией на матче
в этом году. Если кто-то другой, а не Фирузджа, выиграет турнир претендентов,
я вряд ли сыграю в следующем матче за
шахматную корону», - озадачил шахматную общественность венценосец.
Позже Карлсен пояснил, что ему,
дескать, надоело однообразие. Мелькают лица претендентов, а он всё на
троне… Действительно, Магнус удерживает звание чемпиона мира с 2013
года, тогда он обыграл индийца Вишванатана Ананда. С тех пор норвежец
защитил титул четыре раза, еще раз
обыграв Ананда, затем россиянина
Сергея Карякина, американца Фабиан
Каруану и Яна Непомнящего.
Если Магнус всё же решится на такой шаг, то лишится титула чемпиона
мира. И тогда с Непомнящим за шахматную корону сыграет шахматист, занявший второе место на турнире претендентов в Мадриде. Это либо американец Хикару Накамура, либо китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, у
которых 7,5 и 7 баллов соответственно. Свои притязания на 2-е место им
предстоит выяснить в заключительном туре в очной встрече.
47 лет назад чемпион уже отказывался от матча за корону: в 1975-м
главный бунтарь шахмат Бобби Фишер
не вышел на поединок против Анатолия Карпова. Американец выдвинул
список требований, и почти все ФИДЕ
удовлетворила, но формат матча не
поменяли - и Фишер отказался. В итоге Карпову отдали титул без игры.
(Окончание на 8-й стр.)

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир ПЛЮЩЕВ: СИТУАЦИЯ
С ФЕДОТОВЫМ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ГЛУПОСТЬ
НЕКОТОРЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Они дискредитируют российскую армию

Спокойное летнее межсезонье всколыхнуло задержание в Петербурге
вратаря сборной России Ивана Федотова, которому грозит двухлетний
срок за уклонение от призыва на воинскую службу. Почему возникло это
дело и что ждет других российских игроков в НХЛ? Эти и другие вопросы
мы выясняли с экс-главным тренером сборной России.
руют российскую армию, пускай и опоНадо тогда 90 процентов
средованно. То, что сейчас делают наши
игроков ЦСКА мобилизовать бойцы в Донбассе, заслуживает не толь- Владимир Анатольевич, по ко уважения, но и преклонения. Но созимиджу российского хоккея после дать такую ситуацию с Федотовым мог
ситуации с Федотовым нанесен только не очень разумный человек.
- Мы много говорим, что российеще один удар. Есть ли вина в этом
ская молодежь рано уезжает в НХЛ.
скандале ФХР?
- Не думаю, что к этому делу причаст- Но сейчас она еще больше будет
на ФХР. В первую очередь это связано с стремиться туда, чтобы чувствотем, что Федотов принял предложение вать себя спокойнее.
- Иван уже достаточно взрослый че«Филадельфии», а не ЦСКА. Армейцы,
хоть и не напрямую, как раньше, но ловек и разумно принимает какие-то
связаны с армией. Руководители клу- решения. Более того, он не скрывал, что
ба имеют близкие контакты с военны- у него есть приглашение от «Флайерз».
ми структурами. Но глупость неимо- И уровень, который он показал, заслуверная, все сшито белыми нитками. К живает, чтобы выступать в сильнейшей
тому же состав ЦСКА на 90 процентов лиге мира. А то, что с ним сейчас сделасостоит из хоккеистов допризывного ли… Да, в давние времена ЦСКА призывозраста. Тогда, наверное, всех следует вал игроков в армию, ребята проходили
призывать в армию?! Мне кажется, это курс молодого бойца, а потом начинали
связано с глупостью некоторых руко- играть за клуб. Но таким образом «моводителей, которые считают, что Бога за билизовали» отдельных игроков и тогда
бороду поймали. А самое главное, что все делалось по закону.
(Окончание на 7-й стр.)
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Цена свободная

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

КАССЬЕРРА ЗАБИЛ
УЖЕ В ПЕРВОМ МАТЧЕ
ЗА «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
Мостовой доказал, что готов к конкуренции за место в основе
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 2:1 (2:1)

3 июля. Сочи. Стадион: «Фишт». Главный судья - Павел Кукуян (Сочи).
«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Сантос (Круговой, 63), Алип (Скроботов, 89), Чистяков (Ловрен, 62), Сутормин (Адамов, 63), Барриос (Кравцов, 73),
Клаудиньо (Ерохин, 71), Малком (Вендел, 46), Бакаев (Кузяев, 46), Мостовой
(Сандарчук, 78), И. Сергеев (Кассьерра, 70).
Запасные у «Зенита»: Бязров, Д. Сергеев.
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич, Драгович, Пиччини (Родич, 54), Эракович, Канга, Срнич (Николич, 73), Кангва (Станкович, 84), Павков (Бен Набуан,
65), Букари (Иванич, 53), Мустафа (Катаи, 65).
Запасные у «Црвены Звезды»: Попович, Лекович, Станич, Лучич, Мотика.
Голы: Мостовой, 53 (1:0); Кассьерра, 74 (2:0); Катаи, 80 (2:1).
Угловые: 3-2. Удары (в створ): 14 (7) - 10 (3). Голевые моменты: 4-4.
Предупреждение: Драгович, 32. Фолы: 6-11.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+4); всего - 94 минуты.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
У «Зенита» напротив, основная
опасность исходила с левого фланга,
где неплохо взаимодействовали Мостовой, Малком и Клаудиньо. В итоге
после одного из навесов Клаудиньо
пробил подключившийся в атаку
Алип, но голкипер «красно-белых» Милан Борян парировал мяч на угловой.
В конце первого тайма ошибку в
своей штрафной совершил уже Сутормин, подаривший мяч все тому же
Мустафе, но и этот свой момент форвард «Црвены Звезды» не реализовал.

Адамов своим шансом
не воспользовался

После перерыва в составе питерцев появились Михаил Кержаков,
Вендел и Кузяев, заменившие соответственно Одоевского, Малкома и
Бакаева. И Клаудиньо после отбора
мяча в середине поля едва не закинул
футбольный снаряд за шиворот вышедшему из ворот Боряну.
Зенитовцы на какое-то время прибрали мяч к своим ногам, заставляя соперника много бегать, но небрежность
и технический брак порой подводил
чемпионов России. Тот же Чистяков,
например, в совершенно безобидной ситуации привез угловой, сделав
неточную передачу Кержакову. Зато
Клаудиньо был великолепен. Пробил с
левой без замаха из пределов штрафной соперника. Однако голкипер
«Црвены Звезды» оказался на высоте.
Спустя еще некоторое время питерцы, наконец-то, открыли счет. Удар
Клаудиньо из-за пределов штрафной
Борян парировал, а вот с добиванием
Мостового, «выстрелившего» из-под защитника, не справился. Так чемпионы
России на 53-й минуте вышли вперед.
Вскоре вступить в игру уже пришлось Кержакову. Полузащитник
«Црвены Звезды» Кингз Кангва пробил
из-за пределов штрафной, но начеку
оказался голкипер «Зенита».

Следом за этим в составе «синебело-голубых» произошли еще три замены. Вместо Сутормина, Чистякова и
Сантоса в игру вступили Арсен Адамов,
Данил Круговой и Ловрен. При этом капитанская повязка перешла к хорвату.
На 69-й минуте «Зенит» едва не забил второй гол. Кузяев здорово прошел по центру, после чего передачей
в разрез вывел на ударную позицию
подключившегося в атаку Адамова,
который не попал в створ из почти
идеальной позиции.

Сербы бились до последнего

В дальнейшем в игру в составе питерцев вступили Ерохин и тепло встреченный сочинскими болельщиками
Кассьерра, заменившие соответственно Клаудиньо и Сергеева. И колумбийский форвард «сине-бело-голубых»,
сыграв в стенку с Венделом, ворвался
в штрафную соперника и спокойно закатил мяч в дальний угол - 2:0.
Однако «Црвена Звезда» не сдавалась. И если Кержакову сначала
удалось ликвидировать опасность,
чисто сыграть в подкате за пределами
штрафной, то затем отразить удар Александара Катаи он уже не смог. Сербы
разыграли комбинацию как по нотам.
Мирко Иванич эффектной передачей в
разрез запустил в штрафную партнера,
который не промахнулся - 2:1.
Интрига в матче на какое-то время
обострилась, команды стали играть на
встречных курсах. Иванич не попал в
створ, пробив с фланга из-за пределов
штрафной. В ответ Борян потащил мяч
после удара вышедшего на замену Кирилла Кравцова, а Кузяев «выстрелил»
выше перекладины примерно с линии
штрафной.
В концовке матча свое небольшое
игровое время получили Александр
Сандарчук и Илья Скроботов. «Зенит»
сохранил победный счет. На очереди
битва со «Спартаком» за Суперкубок
России.
Андрей ГАЛУНОВ.

НАШ АНОНС!

Александр КАНИЩЕВ: КАССЬЕРА ИГРОК ХОРОШЕГО УРОВНЯ.
ЗАМЕНИТЬ ДЗЮБУ ОН ТОЧНО СМОЖЕТ

Петербургский «Зенит» завершил серию контрольных матчей в межсезонье победой над «Црвеной Звездой» в «Битве чемпионов» в Сочи. Итоги
встречи и перемены в команде Семака для «Спорт уик-энда» прокомментировал бывший футболист «сине-бело-голубых».
- Неплохо играли, что одна, что дру- может дать некое усиление «Зениту».
гая команда, достаточно живой футбол Заменить Дзюбу он точно сможет.
получился, - отметил Канищев. - На
- С Дзюбой нужно было расстаполе было довольно весело. Игроки ваться?
находились под нагрузками, но смо- Это Дзюбе, скорее, уже нужно
было расставаться с «Зенитом». Его
трелись неплохо.
- Показалось, что «Зенит» соску- отношения с клубом и болельщикачился по международным матчам, ми явно находились в определенном
сыграл в охотку - ведь российские кризисе. Правильно, что с форвардом
соперники уже приелись.
не стали продлевать контракт и рас- Да, был некий раздражающий стались. Наверное, навсегда. Лет ему
фактор, что «Црвена Звезда» - команда уже много. Да, Артем многое сделал
нероссийская.
для клуба и клуб - для него. В Петер- Кто из игроков «Зенита» произ- бурге он превратился в того самого
вел приятное впечатление по это- Дзюбу, которым хотел стать в юности.
му матчу?
Но время пришло, здесь уже нет про- Я бы отметил всю команду. Все на должения, следующей страницы.
должном уровне. Трудно кого-то выде- Показательно, что Дзюба до
лить. Такое впечатление, что чемпио- сих пор не может найти себе новый
клуб. Получается, трудно сказать,
нат не заканчивался.
- Видно, что перед матчем на что Семак был к нему несправедлив
Суперкубок команда уже набрала и придирался.
уровень.
- Конечно, это объективно. Артем уже
- Да, «Зенит» готов к матчу со «Спар- не находился в тех кондициях, которые
бы ему позволяли играть в «основе». Сетаком».
- Впервые мы увидели Кассьерру в мак - не враг себе! Если тренер тебя не
составе «Зенита». Впечатлил?
ставит, значит, не видит в тебе футболи- Человек показал, что он футбо- ста, способного сделать результат.
Иван МЕДВЕДЕВ.
лист хорошего уровня. Получил момент - сразу его реализовал. Спокой(Окончание интервью читайте в
но, уверенно. Безусловно, колумбиец следующем номере «Спорт уик-энда»).
www.sport-weekend.com

2

гол!

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: СНАЧАЛА НАМ НУЖНО
ПОДПИСАТЬ ЕЩЕ ОДНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЗАЩИТНИКА, А ПОТОМ УЖЕ ДУМАТЬ,
КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Победу над «Црвеной Звездой» в
товарищеском матче прокомментировал главный тренер «сине-белоголубых».
- Сначала нужно поблагодарить
представителей «Црвены Звезды» за
то, что приехали и сыграли с нами.
Атмосфера была невероятная для
товарищеского матча. С таким количеством болельщиков и в такой
атмосфере очень приятно играть, приводит слова Сергея Семака прессслужба «Зенита». - Что касается матча
и его качества, то нам не удалось начало игры, мы много ошибались. Видно было, что немножко тяжеловаты в
принятии решения, брака было много.
Понятно, что сейчас состояние от игры
к игре меняется в зависимости от усталости, утомляемости. Никто особо не
готовится к матчам целенаправленно.
Так что это, в принципе, естественно.
В дальнейшем мы смогли выровнять
игру и создавали неплохие моменты
в первом тайме. Во втором их стало
больше. Игра была достаточно открытая, «Црвена Звезда» действовала
активно, много прессинговала. Были
зоны, куда мы периодически врывались и этим пользовались. Правда, и
соперник наказывал нас за те ошибки,
которые мы совершали. Думаю, получился очень интересный матч. Главное, что никто не получил травму, все
здоровы.
- Сегодня дебютировал и забил
Матео Кассьерра. Как оцените игру,
которую он провел и насколько высока вероятность, что он сыграет
в основе со «Спартаком»?
- Матео только-только к нам присоединился. Конечно, ему нужно еще
работать, прибавлять в плане своих
физических кондиций. Качества, которые у него есть, видны. И тот момент,
который он реализовал, и следующий
момент, в котором хорошо разобрался
и мог забить, говорят о его уровне исполнительского мастерства. Оно высокое, поэтому посмотрим в течение
недели и проанализируем, насколько
его состояние позволит сыграть со
«Спартаком».
- Александр Медведев сообщил,
что клуб близок к покупке правого центрального защитника. Возможно, в конце лета будет рас-

сматриваться вопрос по левому
центральному защитнику. Почему
приоритет отдан именно правому центральному защитнику, с
учетом того, что есть Чистяков,
Ловрен, Адамов?
- У нас одна вакантная позиция на
место центрального защитника с учетом ухода Ярослава Ракицкого. Главное, чтобы он был. А правая или левая
нога… Думаю, что левоногого защитника найти достаточно сложно. Этим
вопросом сейчас занимается клуб, но
в любом случае, нам нужен еще хотя
бы один защитник в центральную
зону. У нас и Дима Чистяков при необходимости может сыграть слева, и
Деян Ловрен. Поэтому есть сложности
с нехваткой именно левоногого защитника, но они не критичны. Главное
хотя бы одного защитника взять, чтобы на место, которое есть, мы получили игрока, который будет составлять
конкуренцию нашим центральным защитникам. Словом, сначала нам нужно
одного подписать, а потом уже думать,
куда двигаться дальше.
- Во всех четырех матчах предсезонки в «старте» выходил Даниил Одоевский. Значит ли это, что
он главный кандидат на игру со
«Спартаком»? И можно ли его назвать на сегодняшний день первым
номером?
- Мы сразу сказали в начале предсезонного турнира, что постараемся
дать ему больше игрового времени.
Но опять же понимаем, что у нас есть
и Миша Кержаков, он тоже должен
проходить подготовку. Его качества
мы знаем, поэтому решили больше
сконцентрироваться в плане игрового времени на Дане. Кто будет играть,
посмотрим. Проанализируем эту игру,
в течение недели посмотрим, кто и
как будет тренироваться, и решим. По
сегодняшнему матчу и один, и другой
готовы сыграть.
- Бакаев и Малком не в первый раз
выходят вместе. Насколько хорошо
проходит их адаптация, когда они
находятся ближе к правому флангу?
- Мы смотрим различные взаимодействия. Зелимхан играл и левее, и
ближе к Малкому. У нас достаточно
много игроков, которые могут менять
позиции, они универсальные. Нам

нужно в таком соревновательном режиме, как в сегодняшнем матче, узнать
самые сильные стороны Зелимана.
Сможет ли он играть на одной и на
другой позиции. Именно этим мы занимаемся. Идет притирка в игровых
ситуациях с хорошим сопротивлением. Их одновременный выход вполне
возможен. В принципе, игры это показали.
- Последний матч в межсезонье,
генеральная репетиция перед Суперкубком. Был ли у вас первичный
анализ «Спартака»? Что думаете
об Абаскале?
- Нет, мы пока не анализировали. У
нас достаточно времени будет до матча. Сможем проанализировать, посмотреть, максимально возможно изучить
игру «Спартака». Футболистов его мы
знаем. Что касается рисунка игры и почерка главного тренера - посмотрим.
- Насколько для вас этот матч
за Суперкубок важен? Изменилось
ли что-то сейчас после всех историй и обсуждений?
- Мне кажется, действительно идет
нагнетание ситуации. Все прекрасно
понимают, что Суперкубок если не
выставочный матч, то предваряющий
официальный старт чемпионата России. Он всегда таковым был. Но принципиальные соперники встречаются
в этом сезоне, отсюда повышенное
внимание. Плюс - победы «Зенита»
в течение последних лет подогревают волну определенного негатива,
направленного на успехи клуба. Это
понятно, сильных никто не любит.
Под таким давлением мы работаем, в
этом нет ничего страшного. Для меня
лично Суперкубок - это Суперкубок.
В нынешнем году в соперниках еще
и достаточно принципиальный для
«Зенита» «Спартак». Что касается обсуждений каких-то, дополнительных
составляющих - это излишнее. Прекрасно знаем, что «Спартак» на своем
поле принимал матчи за Суперкубок в
«Лужниках», и «Локомотив» принимал
на своем поле. И мы играли в Москве,
и никогда этот вопрос не обсуждался.
Мы его оставим в компетенции тех
людей, которые об этом говорят. Наше
дело готовиться, делать максимально
хорошо свою работу, чтобы в каждой
игре показывать интересный футбол.

Андрей МОСТОВОЙ: ЭТО БЫЛ МОЙ ПЕРВЫЙ
ЗЕНИТОВСКИЙ ГОЛ НА «ФИШТЕ»
Автор первого гола в ворота
«Црвены Звезды» в интервью официальному сайту клуба поделился
своими эмоциями перед стартом
нового сезона.
- Андрей, расскажите о том, какие впечатления получили от игры.
- Положительные. Порядка 30 тысяч болельщиков пришло на стадион.
Сочи - не чужой для меня город. Приятно сюда возвращаться. Рад, что забил, и что мы победили в преддверии
Суперкубка. Думаю, это очень важно.
Психологический такой момент.
- То, что вы здесь забивали неоднократно, помогло сегодня?

- Может быть, но когда играл за «Зенит», здесь еще не забивал. Так что это
мой первый зенитовский гол на стадионе «Фишт». Очень приятно.
- Признайтесь, просто не хотели, чтобы Алексей Сутормин стал
лучшим бомбардиром предсезонки.
По два гола теперь у вас.
- На предсезонке у меня всегда получается забивать, осталось перенести на сезон такую результативность.
Поэтому, Леша пусть не сильно радуется, вместе лидерство делим.
- Как оцените свою готовность к
предстоящему Суперкубку?
- Сегодня стал побольше играть, ми-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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нут 75. Чувствовал себя хорошо. Была
усталость, но это нормально, в сезоне
примерно так же себя чувствую. Поэтому полагаю, что хорошо готов.

Матео КАССЬЕРРА: О ТАКОМ ДЕБЮТЕ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МОЖНО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ!

Колумбийский новичок «синебело-голубых» в «битве чемпионов»
открыл счет своим голам за «Зенит».
- Матео, поздравляем с дебютом за «Зенит» и первым голом, который вы забили в футболке «синебело-голубых»! Поделитесь эмоциями, как чувствуете себя сейчас?
- Я очень доволен! С каждым днем
ощущения будут все лучше, я ведь
всего три дня назад присоединился к
команде и мне еще требуется время
для адаптации. Надо лучше познакомиться с партнерами, глубже понять
систему игры. Так что шаг за шагом
буду прибавлять, в физическом плане
пока не готов на все 100 процентов,
совсем мало времени прошло. Дальше
- больше! - цитирует Кассьерру официальный сайт «Зенита».
- Гол в первом же матче, причем,
практически первым же касанием это дебют мечты?
- Да, совершенно точно! У меня уже

есть опыт - в бывших командах мне порой удавалось отличаться в дебютной
игре, и теперь я сделал то же самое в
«Зените». Самое главное, что мы смогли победить, и теперь все наши мысли об очень важном матче в следующую субботу.
- Тот факт, что игра проходила в
Сочи, на стадионе, где вы забили достаточное количество голов в минувшем сезоне, немного помог вам
сегодня?
- Думаю, да. Мне прекрасно знакомо это поле, в прошлом году я провел
тут много матчей, здесь меня отлично
знают и помнят. Счастлив, что дебютировал в зенитовской футболке и
сыграл свои первые минуты за новый
клуб. Это очень важно для меня.
- До Суперкубка меньше недели.
Насколько чувствуете себя готовым помогать команде с первых
минут?
- Самое главное для меня сей-

час - набирать обороты от тренировки к тренировке, ведь каждому нужно
определенное время, чтобы влиться в
новый коллектив. Но с этим не будет
никаких проблем - Барриос сильно помогает мне в адаптации, как и бразильские одноклубники. Субботняя игра из
числа тех, которые во что бы то ни стало нужно выигрывать. Поэтому необходимо быть сильными физически и
ментально. Мы собираемся завоевать
Суперкубок!
- Мы понимаем, что этот мяч
был забит в товарищеской встрече, и все же - кому посвятите дебютный гол за «Зенит»?
- В первую очередь, Богу. Затем
моей семье: жене и сыну, маме и бабушке с дедушкой, которые всегда
поддерживают меня и находятся рядом. Это самое начало чего-то очень
хорошего, теперь нужное как следует
отдохнуть и сосредоточиться на матче
против «Спартака».
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ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав КОЛОСКОВ: ФЕДОТОВ
ВЗЯЛ СЕРЕБРО С «СОЧИ»...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Одна завеса только от дымовых шашек была. Так что руководство Москвы
и РФС приняли правильное решение.
- По делу ли «Спартак» выиграл
кубок страны?
- Да, «красно-белые» играли лучше
во всех компонентах. Их команда была
наглее и настырнее. У «Динамо» какойто академичный стиль присутствовал.
В финале Кубка России подобное не
проходит - не было необходимых для
такого ранга соревнований эмоций.
Плюс к этому, «Спартак» играл быстрее.
Игроки атаки просто переигрывали
своих оппонентов. Отсюда и результат.

Йоканович продолжит
линию Шварца

- Тем не менее, в «Спартаке» решили сменить тренера…
- Насколько я понимаю, он сам
уехал. Никто его не менял, его хотели
оставить. Но, как мы знаем, ситуация
складывается так, что иностранцы
вынуждены уезжать. Тот же Шварц,
например. Это их выбор. Очевидно,
ситуация связана не с футбольными
обстоятельствами.
- Шварц упустил возможность
повторить рекорда «Динамо», который принадлежит команде, которой
руководил Константин Бесков. Он завоевал серебряные медали 1994 года и
год спустя выиграл Кубок России. Выходит, что все современные тренеры не в состоянии с «бело-голубыми»
превзойти нашего мэтра?
- Везде, где Бесков работал, команда была регулярно на призовых местах. Ну, и главное играла, имела свой
почерк. Вспомните, когда «Спартак»
вылетел из высшей лиги, он его тут же
вернул обратно и через год стал чемпионом СССР! Состав «красно-белых»
был молодым и новым. Квалификация

тренера определяется по тому, как
играет команда, есть ли у неё свое
лицо. У Бескова всегда была фирменная игра, со стеночками, но мне больше нравились его венские кружева.
Когда действительно команда большинство времени контролировала
мяч. Только сейчас многие тренеры
пришли к этому, а Бесков еще тогда
играл в такой футбол.
- Как вам новые тренеры «Спартака» и «Динамо»?
- Я их не знаю совсем. Слыхать не
слыхивал, да и не видел. Почитал их досье. У серба Славиша Йокановича оно
достаточно солидное. Это опытный
тренер, думаю, что он сумеет продолжить линию, которая была у Шварца. В
том числе - доверие молодым футболистам. А вот спартаковский испанец
Абаскаль за пять лет, пять клубов поменял. Нигде не уживался, где бы ни
работал. Поэтому о перспективах его в
«Спартаке» я не могу даже рассуждать.

Березуцким еще рано
руководить армейцами

- Что скажете о перестановках
в ЦСКА?
- Видимо, Березуцким оказалось
не по зубам руководить армейцами
на данный момент. Помню, когда Николай Петрович Старостин назначил
главным тренером «Спартака» Никиту Симоняна. В команде тогда еще
остались футболисты, с которыми
он играл: Ильин, Исаев, Нетто, Маслёнкин. Тяжело было ими управлять,
поскольку много сложных моментов
возникало. Но был Николай Петрович,
который вовремя умел страсти гасить
ненужные и настраивать команду. Всё
зависит от тренера, самих футболистов и руководителей.
- Понравилось ли вам, как работал Федотов в «Сочи»?

ТРАНСФЕРНОЕ ОБОСТРЕНИЕ

ЭРАКОВИЧ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ
В «ЗЕНИТЕ» КАРЬЕРУ ИВАНОВИЧА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В этой связи стоит обратить внимание
на комментарий генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича,
который прокомментировал возможный
переход Эраковича в «Зенит».

«Эракович - один из лучших молодых защитников Европы. Он наш
лучший игрок и нужен нам, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. В
следующем сезоне чемпион Сербии
напрямую попадает в Лигу чемпионов,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Да, конечно. Вместе с Семаком
я назвал его лучшим тренером прошедшего сезона. Он работал, поставил
игру команды, не при каких обстоятельствах не терял её. Игра была современной, основанной на контроле
мяча, взаимозаменяемости. Словом,
все компоненты современной игры он
умел привить своим подопечным. Поэтому и результат – серебряные медали.
- Какими видите его перспективы в ЦСКА?
- Хорошими. Вопрос лишь в том, сумеет ли он реализовать то, что у него
есть и в плане опыта? Конечно, у него
другой уровень взаимоотношений и
другие футболисты. Не секрет, что во
многих бедах того же «Спартака» виновато отсутствие единства, в том числе в руководстве. В этом отношении
идеальна управленческая структура
в «Зените». Та же была и в «Динамо»,
когда его спонсировал ВТБ. В ЦСКА в
последние годы такого не наблюдается. А надо структуру выстроить, четко
распределить обязанности. Тогда никто не будет влезать в тренерскую деятельность, начиная от комплектования
команды, заканчивая системой тренировки, тактики и выбранной игры. Я думаю, что у Федотова в ЦСКА получится.
- Как вам ситуация в «Локомотиве» за последние годы?
- Если при Смородской хоть какаято стабильность была, то сейчас ощущения такие - нынешняя группа людей
выполняет целенаправленную работу
на уничтожение клуба. С таким подходом перспектив я не вижу.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение интервью в следующем номере).
а это 30 миллионов евро. Не можем
рисковать такой суммой и отпускать
его, - цитирует Терзича «Матч ТВ». Останется ли он на весь сезон? До
конца квалификации Лиги чемпионов
- точно. Он нам нужен».
Ранее сообщалось, что 21-летний
Эракович может перейти в «Зенит»
после того, как «Црвена Звезда» решит
или не решит задачу по выходу в групповой турнир Лиги чемпионов.

«ЗЕНИТ». ПО СЛУХАМ…

«КАМАЗ» АРЕНДОВАЛ НАПАДАЮЩЕГО «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

Нападающий и воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин перешёл в
«КамАЗ» на правах аренды, сообщает
«чемпионат.соm». В сезоне-2019/20
форвард дебютировал в основном составе «сине-бело-голубых». За «Зенит»
он сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.
В минувшем сезоне Шамкин выступал на правах аренды за калининград-

скую «Балтику», за которую провёл 12
матчей и не отметился результативными действиями.
«КамАЗ» по итогам сезона-2021/22
занял 17-е место в турнирной таблице
ФНЛ (теперь – первая лига) и должен
был вылететь в ФНЛ-2 (вторая лига), но
из-за отказа других команд от участия
в турнире сохранил прописку во втором по силе российском дивизионе.
Ранее вышеназванный портал сооб-

щил об интересе «Пари Нижний Новгород» к другому игроку «Зенита» полузащитнику Ярославу Михайлову, который
прошлый сезон провел в «Шальке-04»
на правах аренды. Действующий
контракт футболиста с «сине-белоголубыми» рассчитан до июня 2025
года. Интернет-портал Transfermarkt
оценивает его трансферную стоимость
в 300 тысяч евро. Однако информация
пока не подтвердилась.

«ГАЛАТАСАРАЙ» ПОДНИМАЕТ ЦЕННИК ЗА МАРКАО

«Галатасарай» ответил на предложения «Зенита» и «Севильи» по трансферу защитника Маркао, который в
назначенное время не приехал к открытию сезона. При этом, кто разрешил ему так поступить, не сообщается.
Защитник сейчас не играет в сборной,

его агент ведет переговоры по трансферу. Бразилец хочет уйти, но «Галатасарай» предпочитает дождаться более
выгодных предложений, сообщает
портал haberloggers.com.
Так турецкий клуб отклонил предложение «Севильи» в размере 10 мил-

лионов евро, плюс бонусы. «Зенит» же
со своей стороны, якобы, предложил
12 миллионов евро, плюс 1 миллион в
качестве бонусов. Однако руководство
«Галасатарая», по информации портала Бобсоккер, хотело бы получить за
игрока около 15 миллионов евро.

…И ПО СУЩЕСТВУ

Александр МЕДВЕДЕВ: СКОРО МОЖЕТ ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЗАЩИТНИК ПРИЙТИ, А ПОПОЗЖЕ И ЛЕВЫЙ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил,
что в ближайшее время клуб может
объявить о трансфере нового центрального защитника, которых в составе «сине-бело-голубых», включая
продолжающего восстанавливаться
Деяна Ловрена, пока три. Причем, по
словам Медведева, это может быть не
последнее усиление центральной оси
обороны до конца лета.
- Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу. Наши скаутские клубы и молодёжный департамент следят
за всем футбольным миром. Именно за
всем. И проводят глубокую аналитическую работу. На нашем трансферном
комитете мы заслушиваем доклады о
тех или иных перспективных игроках.
Рассматриваются в перспективе дватри года. В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна
и левый, - приводит слова Александра
Медведева «чемпионат.соm».

При этом Медведев утверждает,
что речь идет не об Эраковиче. «У нас
на позиции правого центрального защитника есть футболисты. Насколько
я знаю, упомянутый футболист «Црвены Звезды» правоногий. В рамках
партнёрства ослаблять партнёра было
бы не очень хорошо, - добавил гендиректор «сине-бело-голубых». - Что касается позиции левого центрального
защитника, то мы настроены найти замену на позицию Ракицкого. И чтобы
левая нога была такой же волшебной».

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

КАССЬЕРРА ПОПОЛНИЛ СОСТАВ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ

Нападающий Матео Кассьерра
подписал контракт с «Зенитом» по
схеме «3+1». Также в договоре игрока прописаны 20 миллионов евро в
качестве отступных. В составе «синебело-голубых» он будет играть под
30-м номером.
«Матч ТВ» поинтересовался у преwww.sport-weekend.com

зидента «Сочи» Бориса Ротенберга,
правда ли, что трансфер Кассьерры
в «Зенит» составил 4,5 миллиона
евро?
- Секретов у нас нет, но финансовая
составляющая будет закрыта. Однако
цифры близки к этим, - ответил Ротенберг.

Напомним, что 25-летний форвард
перешел в «Сочи» из португальского
«Белененсеша» в августе 2021 года.
В прошлом сезоне 25-летний нападающий забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за
сочинцев, став вторым бомбардиром
РПЛ.
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МЕЖСЕЗОНЬЕ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Олег ТЕРЁХИН: КАССЬЕРРА
БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ЗА ПИТЕР
ЕЩЁ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА «СОЧИ»
«Зенит» опять всех обыграет и станет чемпионом,
в России ему никто не ровня

Собеседник «Спорт уик-энда» экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин.
- Выигрыш «Зенита» у «Црвены
Звезды» ожидался - «Зенит» всех победит, - рассмеялся Терёхин в начале
разговора. - И по качествам, и по деньгам питерцы - первые в России, что там
говорить. У этого клуба есть деньги, и
он покупает сильных футболистов.
Поэтому, я думаю, «Зенит» опять станет
чемпионом.
- Иван Куарежма и Густаво Мантун - сильные футболисты?
- Сто процентов. За ними же следили, их же не просто так взяли.
- Бразильцы продолжают ехать
в Россию за деньгами?
- Естественно, за чем же ещё? Нет,
они будут российский футбол развивать (смеётся). Хорошие контракты
им предлагают - вот они и едут.
- Может, Россия для бразильцев
всё-таки платформа для переезда
в основную Европу?
- Платформа - это на вокзале РЖД,
там ещё перрон есть (смеётся). В Россию все приходят на нормальные зарплаты. У легионеров здесь не будет ни
Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, ни
Лиги конференций. А клубы наши рассчитывают потом продавать их дороже.
- Они могут приостанавливать
контракты сами.
- Пока не приостанавливают.
- А Эджуке, Сигурдссон?
- Это не великие футболисты, я считаю. Эджуке, может, хороший игрок,
но не звезда. Думаю, ЦСКА найдёт им
замену. Логично поискать среди российских игроков.
- Алберто тоже ушёл.
- А Малком вот не хочет уходить,
тащит «Зенит» на себе с другими бразильцами. Но если появится вариант,
может и он уйти.
- Малком допустил, что останется в «Зените» до конца карьеры.
- Почему бы и нет, когда такие деньги платят? В нашем чемпионате всю
жизнь можно играть. Если бы он хотел
в европейский суперклуб, то уже куданибудь бы перешёл.
- Бакаев усилил «Зенит»?
- Усилил. Он креативный футболист.
- «Спартак» потерял с его уходом?
- Я не знаю. «Спартак» - как он, что
он? Говорят, финансовый вопрос опять
вмешался. Может, «Зенит» предложил
Бакаеву лучший контракт, а в «Спартаке» решили, что столько платить ему не
готовы, поэтому он и ушёл. Всё решают
финансы, другого ничего нет. Футболист хочет зарабатывать, и это понятно.
Футбольный век короток. Все футболисты и хоккеисты ищут более выгодные
контракты. Это нормальное явление,
здесь ничего страшного нет вообще.
- Оздоев имеет варианты на
Ближнем Востоке.
- Опять же, у него был хороший контракт в «Зените». В России ему теперь
вряд ли дадут столько, а на меньшее
он не согласен, я так думаю. Поэтому
и выбирает. Оздоев - хороший футболист, востребованный. Уверен, он скоро найдёт себе команду.
- Про Дзюбу пишут, что он не может договориться с «Фенербахче»
тоже из-за денег.
- По Артёму вообще непонятно. Всё
засекречено, никто ничего не говорит.
Посмотрим, где он окажется. Я его понимаю. В 33 года он хочет подписать
контракт на 2-3 года, чтобы обеспечить
себя на всю жизнь. Дзюба будет выжимать максимум из всех вариантов. Это
нормальное явление, во всём мире так.
- Кассьерра уже начал забивать
за «Зенит».
- В «Сочи» он проявил себя неплохо, а в «Зените», наверное, проявит
ещё лучше. В Питере ему будут помогать лучшие исполнители, и поэтому
он будет забивать больше.

ТВ-ГИД

Понедельник, 4 июля

ФУТБОЛ. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА - «ПАРИ
НН». «Матч ТВ», 19:30.

Вторник, 5 июля

ФУТБОЛ. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Атлетико Минейро» «Эмелек». «Матч ТВ», 01:10.

Среда, 6 июля

ФУТБОЛ. Евро-2022.
Женщины. Англия - Ав-

- А давление?
- Какое в «Зените» давление? Они
сейчас опять всех обыграют и чемпионами станут. Нет там никакого давления.
- «Сочи», грубо говоря, имел право на ошибку в плане результатов.
- Да не будет у «Зенита» никаких
проблем с результатами. Я же говорю,
что они займут первое место, а в Европе мы не играем. «Зенит» понабрал
бразильцев и сделал себе сумасшедший состав.
- Может, кто-то всё-таки вмешается в борьбу за чемпионство?
- Навряд ли, там некому вмешиваться. Непонятно, как будет строиться команда у Федотова в ЦСКА, «Динамо» тоже пока не до чемпионства.
«Локомотив»… Нет, «Зениту» никто не
ровня. Московские клубы разыграют
места под первым, между ними будет
идти борьба.
- У «Локомотива» какой-то очередной новый тренер.
- Вот вы правильно сказали - «какойто». Даже не хочу это обсуждать.
- Как пойдут дела у «Сочи»?
- Состав меняется. Гаранину придётся тяжеловато против московских
клубов. Планка поднята высоко - второе место, выше только «Зенит». Я рад,
что Гаранин пришёл в «Сочи», он динамовский человек, дай Бог ему удачи.
- Где окажется «Краснодар»?
- Там же, где и «Сочи». Состав молодой пока, особо не усилились. С московскими клубами они разыграют места со
второго по пятое и немного ниже.
- Родригао пригодится «Зениту»?
- «Зениту» пригодятся все.
- А Зиньковский - «Спартаку»?
- Он хороший футболист, очень хороший. Молодой, перспективный. Но,
опять же, что «Спартак», как «Спартак»? Там много загадок.
- Кто выиграет Суперкубок?
- В одном матче всё может быть.
Чемпионат - другое дело, а в Суперкубке прогнозировать ничего нельзя. Да,
«Зенит» - фаворит, да, «Зенит» сыграет
дома, но это ничего не значит.
- Место проведения Суперкубка
определялось скандально.
- Не скандально, а непонятно. Я
прочитал интервью Медведева, гендиректора «Зенита». Он сказал, цитирую,
что Москва не заявила для Суперкубка ни «Лужники», ни другой какой-то
стадион. Поэтому матч и пройдёт в
Петербурге. Ну и в чём тут проблема?
Какая разница? Играйте. Что, нельзя
«Спартаку» в Петербурге выиграть?
Ему даже приятней будет, если он победит в Питере, это же плюс большой.
Придёт полный стадион - красота.
- «Ростов» хочет то ли повторно арендовать, то ли купить Комличенко.
- Я слышал, да. Думаю, «Ростов» его
купит, потому что Коле надо играть, и с
Карпиным у него хорошие отношения.
Наверняка сейчас клубы разговаривают по цене вопроса и так далее. Для
Коли «Ростов» оптимальный вариант.
- Уровень РПЛ будет падать?
- Ребята будут расти, однозначно.
Тем более легионеры-то остались. Гаранин вот взял в «Сочи» молодёжь
из «Твери» - трёх человек. А если бы
не взял, они бы могли в Твери на всю
жизнь остаться. Какие-то минуты они
будут получать в «Сочи», я уверен.
- В «Зените» увидим наконец таланты из академии?
- Пока предпосылок нет. Там делают ставку на бразильцев. Но Влад Радимов здорово в «Зените-2» работает,
оттуда хорошие игроки должны выходить. Кто-то из аренды возвращается и
потом в «Зените» играет, как Мостовой
и Круговой, но таких примеров мало.
В «Спартаке» дают шанс тому же Литвинову - хотелось бы, чтоб и в «Зените» так было.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

стрия. «Матч ТВ», 21:50.
ЧЕ среди девушек (U19). 1/2 финала. «Матч
Футбол-1», 15:50, 18:20.
Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Бока Хуниорс» «Коринтианс». Ответный
матч. «Матч Футбол-2»,
03:25 (06.07). «Палмейрас» - «Серро Портеньо».
«Матч ТВ», 01:10.
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Премьер. «Сочи» - ЦСКА.
«Матч ТВ», 19:30.
Евро-2022. Женщины. Норвегия - Северная
Ирландия. «Матч ТВ»,
22:15.
Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. «Ланус»
- «Индепендьенте дель
Валье». «Матч ТВ», 01:10.
«Ривер Плейт» - «Велес
Сарсфилд».
Ответный
матч. «Матч Футбол-2»,
03:25 (07.07).
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В отличие от Аргентины, принимавшей предыдущий чемпионат, у
Испании не возникло никаких проблем с увеличением числа участников до 24 команд. Во времена
правления Каудильо Франко страна была достаточно закрытой, но
футбольную инфраструктуру для
внутреннего пользования создала
великолепную. Да и для приема
болельщиков, которые в начале
80-х годов еще не столь активно посещали матчи чемпионатов мира,
в Мадриде, Барселоне и Севилье
гостиничных номеров хватало. В
этих трех городах для проведения
мундиаля были задействованы
по два стадиона. Нельзя же было
обидеть «Атлетико», «Эспаньоль» и
«Бетис», лишив стадионы этих клубов почетного права и предоставив
его аренам «Реала», «Барселоны» и
«Севильи»!

Новые рекорды отборочного цикла

Увеличение числа участников финала оказалось своевременным. В
очередной раз было подано рекордное количество заявок на участие в
чемпионате мира – 109.
Увеличили квоты для «бедных»
конфедераций. По две путевки вместо
прежней одной получили представители Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ.
Вместе с азиатскими сборными места
в финале оспаривали представители
Океании. К командам Австралии и Новой Зеландии присоединилась сборная Фиджи, штамповавшая рекорды
по пропущенным мячам. Зато у руководителей Азиатской Конфедерации
футбола поубавилось головной боли:
сборную Израиля отправили соперничать за путевку в Испанию с европейскими командами.
Впервые в отборочном цикле было
использовано правило гостевого гола.
В африканской зоне им дважды воспользовалась команда Нигера, превзошедшая за счет агрессивности на чужом
поле сборные Сомали и Того. Решающие
матчи на Черном континенте прошли по
одинаковому сценарию. Уже в первом
гостевом поединке будущие финалисты практически сняли все вопросы о
путевке в Испанию, победив – 2:0. Дома
победный результат был скромнее – 2:1.
Именно так Алжир переиграл Нигерию,
а Камерун – Марокко.
В Азии на два места претендовала
21 сборная. Множество рекордов в
этом цикле установила команда Новой
Зеландии. Чтобы сыграть 15 матчей отборочного турнира, «киви» преодолели 55 тысяч миль. В домашней игре со
сборной Фиджи новозеландцы забили
13 мячей, причем шесть записал на
свой счет нападающий Стив Самнер.
Вратарь Ричард Уилсон довел рекордную «сухую» серию до 921-й минуты.
Правда, путевка в Испанию досталась новозеландцам с превеликим
трудом. В финале зонального турнира пять команд играли по круговой
системе дома и в гостях. Перед турне
по Ближнему Востоку «киви» отставали от сборной Китая на три очка (за
победу тогда начисляли два), да еще
и разница забитых и пропущенных
мячей у них была заметно хуже. После
ничьей в Кувейте в заключительном
же матче новозеландцам для выхода в
финал нужна была победа с разницей
в шесть мячей. Соперником же была
не команда Фиджи, а весьма крепкая,
по азиатским меркам, сборная Саудовской Аравии. В Окленде она сыграла с
новозеландцами вничью, а дома уступила. Нет, не 0:6, а всего лишь 0:5.
В какой-то степени принцип fairplay
был соблюден. Судьба путевки в финал
решалась в очном поединке сборных
Китая и Новой Зеландии, набравших
равное количество очков при равенстве разницы забитых и пропущенных
мячей. Встреча проходила в январе
1982 года в Сингапуре и завершилась
победой «киви» - 2:1. Все честно.
Как и восемь лет назад, наступили
на грабли мексиканцы, считавшиеся
безоговорочными фаворитами в зоне
КОНКАКАФ. Руководители мексиканского футбола решили, что уж одну
из двух путевок они завоюют даже
без затрат на проведение финального
турнира у себя. Доверили это право
Гондурасу. В Тегусигальпе при неистовой поддержке зрителей хозяева
досрочно завоевали первую путевку
от своей конфедерации. Для завоевания второй, мексиканцам требовалось
в заключительном туре обыграть лишенных турнирной мотивации хозяев,
но матч завершился нулевой ничьей. В
результате в Испанию поехала команда Сальвадора.

«Летучие голландцы»
пролетели мимо мундиаля

В Южной Америке увеличение
числа участников финала чемпионата мира практически не ощутили.
www.sport-weekend.com

Кроме чемпионов мира аргентинцев,
которым путевка досталась автоматически, конфедерации выделили три
места. Оставшиеся девять команд разделили на три группы, и после скоротечных отборочных турниров путевки
в финал завоевали команды Бразилии,
Перу и Чили.
Для Европы увеличение квоты получилось ощутимым. Кроме испанцев Старый Свет в финале ЧМ-1982
был представлен 13 командами. При
жеребьевке отборочного этапа были
сформированы семь групп. В шести
было по пять команд, но и путевок в
них разыгрывалось по две. В седьмой
группе на три команды выделили одну,
и сборная Польши, одержав четыре
победы, опередила команды ГДР и
Мальты.
Сенсацией завершился отборочный раунд во второй группе. Окончательно состарившиеся «летучие голландцы», завоевывавшие «серебро»
на двух последних чемпионатах мира,
смогли опередить лишь команду Кипра. Победителем в этом квинтете стали
бельгийцы, а второй билет в Испанию
достался команде Франции, опередившей ирландцев лишь по разнице
забитых и пропущенных мячей.
Вновь не смогли занять первое место в отборочной группе родоначальники футбола, пропустившие вперед
команду Венгрии. Англичане могли
благодарить за реформу чемпионатов
мира президента ФИФА Жоао Авеланжа. Сразу две британские команды
- Шотландия и Северная Ирландия вышли в финал из одной отборочной
группы. Представительство команд с
Туманного Альбиона могло быть, как
и в 1958 году, максимальным, но подкачал Уэльс. По разнице забитых и
пропущенных мячей валлийцы пропустили вперед команду Чехословакии.
Можно, конечно, было поднять
вопрос о соблюдении принципов fair
play. Ведь в заключительном матче отборочного турнира сборная СССР, уже
обеспечившая себе место в финале,
не очень-то возражала против ничьей
в Братиславе. Только не эта ничья опустила перед сборной Уэльса шлагбаум
по дороге в Испанию. Не нужно было
дома в игре с исландцами очки терять!

Новое поколение выбирает
коллективное руководство

На ЧМ-1982 собралась весьма достойная компания, в которой после
12-летнего перерыва оказалась и
сборная СССР. В первых двух матчах
отборочного турнира, проходивших
осенью 1980 года, команда, которую
возглавлял тренер «Спартака» Константин Бесков, обыграла исландцев.
В Рейкъявике матч сложился для гостей непросто. Всего за десять минут
до финального свистка счет был 1:1, и
от позора с возможной отставкой Бескова спас Сергей Андреев. В Лужниках
островитянам наколотили пять безответных мячей.
В преддверии решающих отборочных матчей Федерация футбола СССР
решила усилить тренерский штаб. В
помощь Бескову были откомандированы Валерий Лобановский и Нодар
Ахалкаци. Прежним ассистентам Бескова, Владимиру Федотову и Геннадию
Логофету присвоили статус тренеровпрактиков. Замысел был благим, ведь
в сборной спартаковцев было меньше,
чем тбилисцев и киевлян.
В осенних матчах сборная СССР выглядела единым монолитным коллективом, в котором с полуслова понимали друг друга Юрий Гаврилов, Рамаз
Шенгелия и Олег Блохин. В Испанию
команда отправлялась с оптимизмом.
Хотя тревогу тренерского штаба вызывали травмы Леонида Буряка и Вагиза
Хидиятулина. Их включили в заявку в
надежде на то, что к решающим матчам они успеют набрать форму, но на
поле они так и не вышли.

Советский арбитр
против кувейтского шейха

С оптимизмом улетал в Испанию и
Мирослав Ступар. Рефери из ИваноФранковска втайне мечтал даже о финале, только его надеждам не суждено
было сбыться. Уже после первой игры,
которую ему доверили, советский судья перешел в разряд зрителей мундиаля. Арбитр из провинциального
города не считался основным претендентом на поездку в Испанию, хотя
квота у страны-финалиста на «своего»
арбитра была.
Биография Ступара могла вызвать
вопросы при утверждении на бюро
райкома, без чего в советские времена не мог выехать за границу никто.
Его отец во время учебы в Львовском
университете (в те времена он находился в Польше) активно участвовал
в организации украинских националистов. После воссоединения Запад-
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«СКУАДРА АДЗУРРА»
Итальянцы умело распределили

ной Украины с СССР Иван Ступар был
призван в Советскую Армию и дошел
с боями до Берлина. Только это не искупило «грехов молодости». По доносу
он был сослан в Казахстан.
Правда, сталинские времена к моменту рассмотрения кандидатуры советского арбитра на ЧМ-1982 давно
миновали. К тому же основной кандидат, москвич Валерий Бутенко, провинился по-настоящему. Возвращаясь с
матча еврокубка, не задекларировал
и не сдал валюту. Вы будете удивлены, но речь шла о 20 долларах. Вот так
бывший вратарь ивано-франковского
«Спартака», неплохо зарекомендовавший себя в чемпионате СССР, получил
пропуск в судейскую элиту.
Первое и, как выяснилось, единственное назначение Ступар получил
на матч Франция – Кувейт. При счете
3:1 полузащитник Алан Жиресс забил
четвертый гол. Все бы ничего, но защитник кувейтцев даже попытки не
предпринял противодействовать удару. Дело в том, что в момент атаки прозвучал свисток. Только дал его не советский арбитр, а кто-то из зрителей.
Из ложи VIP в сопровождении многочисленной охраны на поле спустился глава Федерации футбола Кувейта
шейх Фахидаль-Ахмад ас-Сабах. Он в
категорической форме потребовал
отменить забитый по всем правилам
мяч – и советский арбитр не смог
устоять перед таким натиском. На исход встречи эпизод влияния не оказал: за минуту до финального свистка
Максим Босси забил еще раз. Против
этого гола даже шейх не возражал, но
больше советского арбитра на матчи
ЧМ-1982 не назначали. По советскому
телевидению игру показывали в записи и скандальный эпизод вырезали.

Новую схему придумала жизнь

С учетом увеличения числа финалистов изменился и регламент турнира. На первом этапе, как и раньше,
команды были поделены на квартеты.
По две лучшие сборные выходили во
второй этап, где 12 команд составляли четыре трио. Только победителям
этих групп доставались путевки в полуфинал.
В матче открытия, состоявшемся на
стадионе «Камп Ноу», аргентинцы, в
составе которых, наконец-то, появился Диего Марадона, уступили бельгийцам – 0:1. Это не помешало обоим
участникам матча открытия выйти во
второй этап. Венграм не помог даже
разгром команды Сальвадора. Этот
матч завершился со счетом 10:1, а
форвард мадьяр Ласло Киш, выйдя на
замену, оформил хет-трик всего за восемь минут.
Первое место в своей группе заняла сборная Польши. Аутсайдерами
этого квартета стали перуанцы, а вот
сборные Италии и Камеруна все три
игры завершили вничью. Будущие
чемпионы прошли дальше только потому, что забили два мяча, а камерунцы ограничились одним.
Камерунцев на родине встречали с
оркестром, а футболистов сборной Алжира – вообще как героев. Эта команда в первом матче сотворила громкую
сенсацию, победив сборную ФРГ, а затем после поражения от австрийцев
взяла верх над командой Чили. На
беду алжирцев, игра между командами Австрии и ФРГ проходила на день
позже. Победа немцев с разницей не
более чем в два мяча, гарантировала
выход во второй этап обеим сборным.
После того, как Хорст Хрубеш на 10-й
минуте забил гол, остальное время
команды откровенно валяли дурака.
Острый на язык наставник сборной
Франции Мишель Идальго предложил
вручить немецким и австрийским футболистам Нобелевскую премию мира.
Его команда благодаря крупной победе над Кувейтом и, несмотря на поражение от англичан, благополучно
преодолела первый групповой этап. В
матче Англия – Франция рекорд скорострельности на чемпионатах мира
установил британский полузащитник
Брайан Робсон. Он забил уже на 27-й
секунде. Весьма бледно выглядела в
этом квартете попавшая в число финалистов благодаря братской помощи
СССР команда Чехословакии. Она забила всего два мяча, да и те с пенальти,
которые мастерски исполнял Антонин
Паненка.

Матч СССР - Бельгия
Сборную Испании во второй круг
протащили коллеги Ступара. В стартовой игре соперниками хозяев были
гондурасцы. Накануне венгры разгромили Сальвадор, и ни у кого не было
сомнений, что и голеадоры хозяев порезвятся в Валенсии. Не тут-то было!
Уже на 8-й минуте испанцы пропустили гол и безуспешно пытались его
отыграть. Помог аргентинский арбитр
Артуро Иттуральде, назначивший
весьма сомнительный пенальти.
Во втором матче испанцы победили сборную Югославии. И вновь дело
не обошлось без весьма спорного
11-метрового. Нарушение, за которое
он был назначен, произошло метра за
три до линии штрафной. Когда же вратарь югославов Драган Пантелич парировал удар Лопеса Уфарте, датский
арбитр Хеннинг Лунд-Серенсен дал хозяевам вторую попытку. Он посчитал,
что голкипер двинулся с места раньше
времени. Третий матч испанцы и вовсе
проиграли сборной Северной Ирландии и опередили югославов лишь по
большему количеству забитых мячей.
Ну, нельзя было лишать мундиаль хозяев, а Испанию – праздника.

Начали за здравие,
закончили, как всегда

Сборная СССР начинала первый
групповой этап матчем с бразильцами.
На 34-й минуте после удара Андрея
Баля счет был открыт, и, если бы не
действия испанского рефери АугустоЛамо Кастильо, трехкратные чемпионы мира могли испытать настоящее
унижение в Севилье. Испанские газеты на следующий день после игры
буквально смаковали все ошибки
своего арбитра. Он не назначил куда
более очевидные пенальти, чем те, что
назначались в ворота соперников испанцев, за снос Блохина и Шенгелии,
а также игру бразильского защитника
рукой в своей штрафной площадке. Во
втором тайме подопечные Теле Сантаны передвинули игру к воротам Рината Дасаева, сравняли счет после удара
Сократеса, а на 88-й минуте Эдер принес бразильцам победу.
Во второй игре сборная СССР забила три мяча в ворота новозеландцев. Это помогло занять второе место
в группе, опередив за счет разницы
мячей команду Шотландии. В матче с британцами советскую команду
устраивала ничья, по ходу встречи
она вела в счете, но когда на 87-й минуте Грэм Сунесс сравнял результат, то
оставшиеся три прошли в тревожном
ожидании. Впрочем, обошлось: сборная СССР вышла во второй этап.
У команды было десять дней на подготовку к нему. Их команда провела на
сборе в Малаге. И тут-то выяснилось,
что прежней дружной сборной с монолитным тренерским штабом уже нет.
Сборную Бельгии советская команда
обыграла за счет гола-красавца, забитого ударом с лета ереванцем Хореном Оганесяном. Только на этом этапе
уже сборная СССР оказалась в положении шотландцев. В заключительной
встрече ей нужна была только победа.
Эксперты склоняются к версии, что на
оборонительной тактике в матче с поляками, в котором требовалась победа, настоял Лобановский.
За весь матч сборная СССР создала
всего один голевой момент, выведя
на ударную позицию защитника Тенгиза Сулаквелидзе. Встреча завершилась нулевой ничьей, которая вполне
устроила поляков. Любопытно, что в
рядах «бяло-червоных» был …Дзюба.
Защитник по имени Марек из клуба
«Лодзь».

Росси побеждает бразильцев

Второй групповой этап получился
неоднозначным. В двух группах, игравших в Мадриде, все прошло гладко.

Сборная Франции, переиграв команды
Австрии и Северной Ирландии, спокойно вышла в полуфинал. В другой
тройке, игравшей в столице Испании,
сборные Англии и ФРГ довольствовались нулевой ничьей, а затем немцы
победили испанцев – 2:1. Хозяева сразу же остались за бортом мундиаля, а
англичанам в заключительной игре
требовалось для выхода в полуфинал
победить с разницей в два мяча. Устраивал также счет 3:2 или 4:3. Наставник
англичан Рон Гринвуд выпустил на
поле не игравших в предыдущих матчах форвардов Треора Брукинга и Кевина Кигана. Ставка на свежие силы не
сработала. Забить англичане не смогли. Помешал голкипер хозяев Луис
Арконада. В полуфинал из этой тройки
вышла сборная ФРГ.
Две другие группы проводили матчи группового турнира в Барселоне.
Жеребьевка была проведена заблаговременно, и никто не мог предположить, что трио с участием Польши, СССР
и Бельгии будет играть на громадном
«Камп Ноу», а сборные Аргентины, Бразилии и Италии выяснять отношения на
«Эстадио Саррия», вмещающем всего
44 тысячи зрителей. Бразильцы привезли на ЧМ-1982 блестящую команду,
которую справедливо называли одной
из лучших в истории. Тренер Сантана
привил ей атакующий стиль и во главу
угла поставил красоту футбола. Это, пожалуй, и помешало бразильцам стать
чемпионами.
В эффектном стиле бразильцы победили извечных соперников аргентинцев – 3:1. В этом матче не совладал
с нервами Марадона, удаленный с
поля за удар Зико. Перед этим аргентинцы уступили при изрядной доле
невезения итальянцам – 1:2. Действующие чемпионы сложили полномочия
после второго группового этапа.
Практически ни у кого не было сомнений в том, кто победит во встрече
Бразилия – Италия. Подопечные Сантаны выиграли перед этим четыре
встречи, испытав проблемы лишь в
стартовой - со сборной СССР. Итальянцы добыли лишь одну победу, завершив три остальные встречи вничью.
Только в футболе невозможно что-то
прогнозировать. После матча практически все испанские газеты вышли с
заголовками: «Росси – Бразилия – 3:2».
Хет-трик в этой игре оформил лучший
бомбардир ЧМ-1982 Паоло Росси.
Само его участие в мундиале было
под большим вопросом. В таланте форварда сомнений у тренера Энцо Беарзота не было, травмы также обошли его
стороной, но Паоло был заподозрен в
участии в договорных матчах и дисквалифицирован на два года. Перед
чемпионатом мира Федерация футбола Италии скостила срок, но никто не
ожидал, что не имевший игровой практики форвард блеснет в Испании.
В поражении бразильцы могут винить лишь себя, а точнее – желание не
просто выиграть, а сделать это красиво. В злополучной игре, перечеркнувшей их чемпионские надежды, на 68-й
минуте Фалькао сделал счет 2:2. Ничья гарантировала команде Сантаны
выход в полуфинал, но она помчалась
забивать победный мяч и пропустила от Росси третий после розыгрыша
углового. В оставшиеся 15 минут бразильцы атаковали большими силами,
но Дино Дзофф тянул все. Когда же и
он был бессилен, на помощь итальянцам приходили стойки ворот.

Драма в Севилье

Поймавший кураж Росси отметился
дублем и в полуфинальном матче со
сборной Польши. «Скуадра Адзурра»,
которую никто не относил к числу фаворитов мундиаля, добралась до финала, одержав всего три победы. В активе бразильцев, напомним, их было
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ПРИПЛЫЛА К ЧЕМПИОНСТВУ
силы по турнирной дистанции

четыре. Только футбольная арифметика не совпадает с обычной.
Драматичным и одним из самых
красивых в истории мировых чемпионатов стал полуфинальный матч
между сборными ФРГ и Франции, проходивший в Севилье. За филигранную
технику и атакующий стиль французов
в начале 80-х называли европейскими
бразильцами. Они выиграли проходивший в родной стране Евро-80. Что
могли противопоставить дружине
Идальго немцы? Только несокрушимый характер.
В первом тайме счет открыл форвард сборной ФРГ Пьер Литбарски, но
Мишель Платини сравнял счет. В начале второго тайма голкипер немецкой
команды Тони Шумахер нанес жестокую

травму Патрику Баттистону. Французского футболиста с поля увез реанимобиль, а немецкий вратарь не понес никакого наказания. И даже не извинился
перед соперниками. Как утверждал сам
Шумахер, он не полез в гущу игроков,
дабы не накалять страсти.
После этого эпизода игра стала
жесткой. Немецкая команда за счет
лучшей «физики» владела преимуществом, но основное время завершилось
вничью. В начале дополнительного Мариус Трезор и Алан Жиресс, казалось,
принесли французам заветную путевку
в финал. Только у немецкого тренера
Гельмута Шена нашелся «джокер» в
лице Карла-Хайнца Румменигге. Выйдя
на замену, он сначала сам забил гол, а
затем отметился голевой передачей

Клаусу Фишеру. Тот забил мяч, который
считается одним из самых красивых в
истории мировых чемпионатов.
Впервые в истории финалист чемпионата мипа определялся в серии
пенальти. Первым отличился французский голкипер Жан-Люк Эттори, парировавший удар Ули Штилике. Только
дрогнул Дидье Сакс, а когда серия продолжалась до первого промаха, Шумахер отразил удар Босси. Французы
не смогли скрыть слез разочарования.
На игру за третье место они выставили
резервный состав и уступили полякам.
Сборная ФРГ, отдав все силы в полуфинале, не смогла оказать достойного сопротивления итальянцам в финале.
Итоги ЧМ-1982 разочаровали многих поклонников футбола. Тактика игры

Паоло Росси - Бразилия - 3-2
от обороны, которую внедрил Беарзот,
оказалась намного эффективнее атакующей феерии в исполнении бразильцев или французов. Главным героем
мундиаля стал Росси, которого никак
нельзя было назвать образцом для
подражания. Ни до, ни после Испании
форвард «Скуадры Адзурры» не пока-

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Сергей БОРОВСКИЙ: ДА НЕ БЫЛО НИКАКИХ ГРУППИРОВОК!
Нам не хватило «физики», Леонида Буряка и Давида Кипиани

Выступавший в составе сборной СССР в
Испании минчанин Сергей Боровский в интервью «Спорт уик-энду» развеял несколько
мифов, кочующих на протяжении многих лет
из одного газетного материала в другой.
- Во время чемпионата киевляне слушали
Валерия Лобановского, тбилисцы – Нодара
Ахалкаци, а спартаковцы – Константина
Бескова. К какой группировке примыкали вы?
- Да не было никаких группировок! Когда осенью 1981-го в штаб сборной включили тренеров киевского и тбилисского «Динамо», это был
очень сильный шаг. Такой аналитики по соперникам, которую предоставлял Ахалкаци, в СССР
никто бы сделать не мог. Умение Лобановского
подводить команду в оптимальной физической
форме общеизвестно.
- Неужели Бесков не мог управиться с киевлянами и тбилисцами?
- Прекрасно Константин Иванович управлялся! Он просто боготворил Давида Кипиани, которому отдавал предпочтение даже перед своим
любимцем Юрием Гавриловым. У Бескова было
правило: он предлагал футболистам составлять
свой вариант состава. Когда Кипиани только начал восстанавливаться после тяжелой травмы,
Константин Иванович при анкетировании предупреждал: «Учитывайте Давида».
- Почему же нашей сборной не удалось блеснуть на ЧМ-1982?
- По итогам сезона-1981 авторитетный еженедельник «Франс футбол» поставил нашу сбор-

ную на первое-второе место в европейском
рейтинге вместе с командой ФРГ. Тбилисцы в тот
год завоевали Кубок обладателей кубков. Об авторитете советского футбола свидетельствовал
такой факт: на матч в честь юбилея Федерации
футбола Чехословакии тренировать сборную
Европы пригласили Бескова и немца Юппа Дерваля. Проблема состояла в том, что у советских
клубов был очень длительный подготовительный период. Начинали в конце декабря, а первые
матчи чемпионата СССР были, в лучшем случае, в
конце марта. Как мы шутили, за три месяца можно было по три раза набрать и растерять форму.
- Как это сказалось на подготовке к чемпионату мира?
- За три месяца удавалось заложить фундамент общефизической подготовки на весь год,
но в 1982-м во всех клубах заложили разные
фундаменты. А в тбилисском «Динамо», где бурно отметили еврокубковый успех, начался еще
и разброд в команде. Нам выпало играть матчи
первого группового этапа в Севилье при жуткой
жаре. Уже в первой игре против бразильцев недостаток «физики» дал о себе знать. Эдер забил
победный гол в самой концовке.
- После этой игры немало критических
стрел было выпущено в адрес испанского арбитра Аугусто-Ламо Кастильо…
- И совершенно справедливо! Будучи спортивным директором минского «Динамо», летал
на еврокубковый матч против «Вильярреала».
Испанцы узнали, что участвовал в ЧМ-1982, и по-

ЧМ-1982. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ЕВРОПА. Группа 3

(2:0); Блохин, 26 (3:0); Шенгелия, 49 (4:0).

ТУРЦИЯ - СССР – 0:3 (0:2)

Осенью 1981-го сборную возглавил
тренерский триумвират
ИСЛАНДИЯ – СССР – 1:2 (0:1)

Исландия: Бьярнасон, Оскарссон, В.
Халльдорссон, С. Халльдорссон, Гейрссон), Бергс, Гудмундссон, Торбьернссон
(Ольгейрссон, 76), Торлейфссон, Ормслев (Гретарссон, 27), Свейнссон.
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе, Хидиятуллин, Романцев, Шавло (Оганесян, 58), Андреев, Бессонов, Гаврилов,
Буряк, Блохин (Родионов, 87).
Голы: Гаврилов, 35 (0:1); Свейнссон,
74 (1:1); Андреев, 80 (1:2).
Нереализованный пенальти: Буряк,
20.

СССР – ИСЛАНДИЯ –5:0 (2:0)

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе, Хидиятуллин (Мирзоян, 76), Балтача,
Шавло (Евтушенко, 61), Андреев, Бессонов, Гаврилов, Тарханов, Оганесян.
Исландия: Бьярнасон, Оскарссон,
Харальдссон, В. Халльдорссон, Гейрссон,
С. Халльдорссон, Торбьернссон, Гудьонсен (Торлейфссон, 77), Тордарсон, Сигурвионссон, Гудмундссон (Свейнссон, 66).
Голы: Андреев, 9 (1:0); Оганесян, 39
(2:0); Оганесян, 58 (3:0); Андреев, 78 (4:0);
Бессонов, 84 (5:0).

УЭЛЬС – СССР - 0:0

Уэльс: Дэвис, Ратклифф, Джонс, Филлипс, Николае, Йорат, Прайс, Харрис
(Джайлс, 75), Флинн, Уэлш (Чарльз, 70),
Томас.
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе,
Боровский, Балтача, Буряк, Андреев, Бессонов, Кипиани (Гаврилов, 83), Оганесян,
Блохин.

СССР – ТУРЦИЯ - 4:0 (3:0)

СССР: Дасаев, Лозинский, Чивадзе (к),
Демьяненко, Балтача, Дараселия, Шенгелия, Бессонов, Гаврилов, Буряк (Оганесян, 46), Блохин (Андреев, 63).
Турция: А. Шенол, А. Тургай, К. Тургай
(Садык, 46), Хюсню, Фатих, Неджати, Мустафа, Джейнун, Бахтияр, Седат, К. Шенол.
Голы: Чивадзе, 4 (1:0); Демьяненко, 20

www.sport-weekend.com

Турция: А. Шенол (Яшар, 60), Эрхан,
Неджати, Хюсню, Сулейман, Седат, Фатих,
Джюнет, Сельчук, Бора, Садык (Иса, 41).
СССР: Дасаев, Лозинский, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача (Суслопаров, 75),
Дараселия, Шенгелия (Андреев, 46), Бессонов, Гаврилов, Буряк, Блохин.
Голы: Шенгелия, 17 (0:1); Блохин, 38
(0:2); Блохин, 54 (0:3).

СССР – ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 2:0 (1:0)

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе
(Суслопаров, 55), Боровский, Балтача,
Дараселия (Шавло, 80), Шенгелия, Бессонов, Гаврилов, Буряк, Блохин.
Чехословакия: Семан, Бичовски, Юркемик, Воячек, Бармош, Радимец, Козак,
Бергер, Визек (Личка, 70), Кржиш, Нехода.
Голы: Шенгелия, 28 (1:0); Шенгелия,
46 (2:0).

СССР – УЭЛЬС - 3:0 (2:0)

СССР: Дасаев, Боровский, Суслопаров, Демьяненко, Балтача, Дараселия,
Шенгелия, Сулаквелидзе, Гаврилов (Гуцаев, 69), Буряк, Блохин.
Уэльс: Дэвис, Ратклифф, Джонс (Ловелл, 86), Николае, Филлипс. Прайс,
Куртис, Флинн, Раш, Махони (Томас, 46),
Джеймс.
Голы: Дараселия, 13 (1:0); Блохин, 18
(2:0); Гаврилов, 64 (3:0).

ЧЕХОСЛОВАКИЯ - СССР –1:1 (1:1)

Чехословакия: Грушка, Якубец, Воячек, Фиала, Бармош, Бичовски, Козак, Паненка, Кржиш (Визек, 60), Масны, Нехода.
СССР: Дасаев, Боровский, Суслопаров, Демьяненко, Сулаквелидзе, Дараселия, Шенгелия (Андреев, 76), Баль, Гаврилов, Буряк, Блохин.
Голы: Блохин, 14 (0:1); Воячек, 35 (1:1).

Остальные матчи. Исландия –
Уэльс - 0:4. Турция – Исландия – 1:3.
Уэльс - Турция – 4:0. Уэльс - Чехословакия – 1:0. Чехословакия – Турция - 2:0.
Турция – Уэльс – 0:1. Турция – Чехословакия – 0:3.Чехословакия – Исландия
- 6:1. Исландия - Турция – 2:0. Чехословакия – Уэльс - 2:0. Исландия - Чехословакия – 1:1. Уэльс - Исландия – 2:2.
И В Н П М О
1. СССР
8 6 2 0 20-2 14
2. Чехословакия 8 4 2 2 15-6 10
3. Уэльс
8 4 2 2 12-7 10
4. Исландия
8 2 2 4 10-21 6
5. Турция
8 0 0 8 1-22 0

казали вырезки из местных газет. Поверьте, в советских СМИ об ошибках арбитра писали очень
деликатно. Только дело не в Кастильо. В матче с
бразильцами мы увидели, что на 90 минут при
такой жаре сил не хватает. Стали их экономить.
- В Испанию команда отправилась без Кипиани, а заявленные на ЧМ-1982 Леонид Буряк
и Вагиз Хидиятуллин на нем так и не сыграли.
Это были серьезные потери?
- Очень серьезные. Игрока с таким пониманием футбола, как у Кипиани, в советском футболе
не было, а Буряк часто забивал со «стандартов»,
в том числе, и в отборочном цикле. Этих ребят
не хватало.
- Непосредственно в Испании команду както пытались привести к единому знаменателю в плане «физики»?
- И питание привозили, которое использовалось космонавтами, и медицинский персонал
был очень квалифицированный. Только мы мечтали об одном: добраться до номера под кондиционер. Хотя кондиционеры тогда были не такие,
как сейчас.
- Неужели внутри тренерского триумвирата не было противоречий?
- Осенью 1981-го, когда команда бежала и
забивала, все были довольны. Когда в Испании
у сборной начались проблемы, естественно, и
тренеры задергались. Хотя Бесков, формально
считавшийся главным, спокойно доверил подготовку в недельном микроцикле между первым и
вторым этапами Лобановскому.
- Почему же установку на решающий матч
против поляков давал начальник управления

зывал такой вдохновенной и результативной игры. Да и участие в «договорках» ему припоминали частенько.
Лишь в Италии тиффози торжествовали. «Скуадра Адзурра» впервые за
послевоенные годы сумела стать чемпионом мира. Без помощи Муссолини
и даже судей.

футбола Валентин Сыч?
- Это не была установка. Скорее, мотивировочная речь, о которой попросил Бесков. На
Олимпиаде в Москве, когда мы летели к югославам в матче за «бронзу», Сыч в перерыве ворвался в раздевалку, навтыкал по полной программе
– и мы выиграли. Тренером олимпийской команды был Бесков, и в Испании он решил повторить
удавшийся эксперимент. Только нельзя дважды
войти в одну и ту же реку!
- Как оценили руководители отечественного футбола выступление сборной в Испании?
- Мы ведь фактически заняли пятое место
вслед за полуфиналистами. Об этом в официальном отчете о ЧМ-1982 написали. Выше сборная
СССР была только в Англии. Ну, а Бесков очень
критично подошел к оценке. В отчете, который
он представил, указал, что только четыре игрока
не посрамили честь советского футбола: Дасаев,
Балтача, Демьяненко и я. Правда, это была конфиденциальная, почти секретная, информация.
- В 1982-м чемпионат СССР выиграло минское «Динамо», которое на чемпионате мира
представляли только вы…
- Не стал бы искать какие-то причинноследственные связи. По игре бразильцы должны
были выигрывать чемпионат в Испании, суперклассная команда была! Конечно, на итогах чемпионата СССР сказалась повышенная нагрузка,
которая выпала на долю лидеров «Спартака»,
киевского и тбилисского «Динамо». Так уж сошлись звезды. И в Минске команда в тот год была
классная, и фавориты как-то сдали. Причем спад
растянулся на несколько лет. Вслед за минчанами чемпионами становились «Днепр» и «Зенит».
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-1982. МАДРИД, БАРСЕЛОНА, СЕВИЛЬЯ, АЛИКАНТЕ, БИЛЬБАО, ВАЛЕНСИЯ, ВАЛЬЯДОЛИД,
ВИГО, ЛА-КОРУНЬЯ, МАЛАГА, ОВЬЕДО, САРАГОСА, ХИХОН, ЭЛЬЧЕ. 13 июня – 11 июля
ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП.
Группа 1. Италия – Польша – 0:0.
Перу – Камерун – 0:0. Италия – Перу
– 1:1. Польша – Камерун – 0:0.Польша
– Перу – 5:1. Италия – Камерун – 1:1.
И В Н П М О
1. Польша
3 1 2 0 5-1 4
2. Италия
3 0 3 0 2-2 3
3. Камерун
3 0 3 0 1-1 3
4. Перу
3 0 2 1 2-6 2
Группа 2. Алжир – ФРГ – 2:1. Австрия – Чили – 1:0. ФРГ – Чили – 4:1.
Австрия – Алжир – 2:0. Алжир – Чили
– 3:2.ФРГ – Австрия – 1:0.
И В Н П М О
1. ФРГ
3 2 0 1 6-3 4
2. Австрия
3 2 0 1 3-1 3
3. Алжир
3 2 0 1 5-5 3
4. Чили
3 0 0 3 3-8 0
Группа 3. Бельгия - Аргентина – 1:0.
Венгрия – Сальвадор – 10:1. Аргентина
- Венгрия – 4:1. Бельгия - Сальвадор –
1:0. Бельгия - Венгрия – 1:1. Аргентина
– Сальвадор – 2:0.
И В Н П М О
1. Бельгия
3 2 1 0 3-1 5
2. Аргентина
3 2 0 1 6-2 4
3. Венгрия
3 1 1 1 12-6 3
4. Сальвадор
3 0 0 3 1-13 0
Группа 4. Англия – Франция – 3:1.
Чехословакия – Кувейт - 1:1. Англия –
Чехословакия – 2:0. Франция – Кувейт
- 4:1. Франция – Чехословакия – 1:1.
Англия – Кувейт - 1:0.
И В Н П М О
1. Англия
3 3 0 0 6-1 6
2. Франция
3 1 1 1 6-5 3
3. Чехословакия 3 0 2 1 2-4 3
4. Кувейт
3 0 1 2 2-6 1
Группа 5. Испания – Гондурас – 1:1.
Сев. Ирландия – Югославия - 0:0. Испания – Югославия - 2:1. Сев. Ирландия
– Гондурас – 1:1. Югославия - Гондурас
– 1:0. Сев. Ирландия – Испания – 1:0.
И В Н П М О
1. Сев. Ирландия 3 1 2 0 2-1 4
2. Испания
3 1 1 1 3-3 3
3. Югославия
3 1 1 1 2-2 3
4. Гондурас
3 0 2 1 2-3 2

Группа 6.
БРАЗИЛИЯ – СССР - 2:1 (0:1)

Бразилия: Перес, Леандро, Оскар, Луизиньо, Жуниор, Сократес, Сержиньо, Зико,
Эдер, Фалькао, Дерсеу (Пауло Исидоро, 46).
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача, Дараселия, Шенгелия (Андреев, 88), Бессонов, Гаврилов
(Суслопаров, 74), Баль, Блохин.
Голы: Баль, 34 (0:1); Сократес, 75 (1:1);
Эдер (2:1).
Шотландия – Новая Зеландия – 5:2.
Бразилия – Шотландия – 4:1.

СССР - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - 3:0
(1:0)

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача, Дараселия (Оганесян, 46), Шенгелия, Бессонов, Гаврилов
(Родионов, 79), Баль, Блохин.
Новая Зеландия: Ван Хаттум, Доде,
Херберт, Элрикк, Боат, Коул, Самнер,
Маккей, Крессуэлл, Рафер, Вуддин.
Голы: Гаврилов, 25 (1:0); Блохин, 48
(2:0); Балтача, 69 (3:0).

Бразилия - Новая Зеландия - 4:0.
СССР - ШОТЛАНДИЯ – 2:2 (0:1)

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача, Боровский, Шенгелия (Андреев, 88), Бессонов, Гаврилов,
Баль, Блохин.
Шотландия: Раф, Нэри, Миллер, Хансен, Грэй, Сунесс, Уарк, Страчан (Макгрейн, 70), Джордан (Брэзил, 70), Робертсон, Арчибальд.
Голы: Джордан, 15 (0:1); Чивадзе, 59
(1:1); Шенгелия, 85 (2:1); Сунесс, 86 (2:2).

И
1. Бразилия
3
2. СССР
3
3. Шотландия
3
4. Новая Зеландия 3

В
3
1
1
0

Н
0
1
1
0

П М О
0 10-2 6
1 6-4 3
1 8-8 3
3 2-12 2

ВТОРОЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа A. Польша – Бельгия – 3:0.
СССР – БЕЛЬГИЯ – 1:0 (0:0)

СССР: Дасаев, Боровский, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача, Баль (Дараселия,
87), Шенгелия (Родионов, 90), Бессонов,
Гаврилов, Оганесян, Блохин.
Бельгия: Мунарон, Мееус, Ренкин, Л.
Миллекамп, Де Шрийвер (М. Миллекамп,
65), Вандерсмиссен (Чернятински, 67),
Коек, Верхейн, Веркатурен, Ванденберг,
Кулеманс.
Гол: Оганесян, 48.

ПОЛЬША - СССР – 0:0

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача, Боровский, Шенгелия (Андреев, 57), Бессонов, Гаврилов
(Дараселия, 78), Оганесян, Блохин.
Польша: Млынарчик, Жмуда, Дзюба,
Янась, Маевски, Лято, Матысик, Купцевич
(Циолек, 51), Бунцоль, Бонек, Смолярек.

И В Н П М О
1. Польша
2 1 1 0 3-0 3
2. СССР
2 1 1 0 1-0 3
3. Бельгия
2 0 0 2 0-4 0
Группа B. ФРГ - Англия – 0:0. ФРГ Испания - 2:1. Англия – Испания - 0:0.
И В Н П М О
1. ФРГ
2 1 1 0 2-1 3
2. Англия
2 0 2 0 0-0 2
3. Испания
2 0 1 1 1-2 1
Группа C. Италия – Аргентина - 2:1.
Бразилия – Аргентина - 3:1. Италия –
Бразилия – 3:2.
И В Н П М О
1. Италия
2 2 0 0 5-3 4
2. Бразилия
2 1 0 1 5-4 2
3. Аргентина
2 0 0 2 2-5 0
Группа D. Франция – Австрия – 1:0.
Австрия – Сев. Ирландия - 2:2. Франция – Сев. Ирландия - 4:1.
И В Н П М О
1. Франция
2 2 0 0 5-1 4
2. Австрия
2 0 1 0 2-3 1
3. Сев. Ирландия 2 0 1 0 3-6 1
ПОЛУФИНАЛЫ. Италия – Польша –
2:0. ФРГ – Франция - 3:3 д.в. (пен. 5:4).
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Польша –
Франция - 3:2
ФИНАЛ
Италия – ФРГ – 3:1 (0:0)

Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 90 000
зрителей.
Италия: Дзофф; Бергоми, Кабрини,
Колловати, Джентиле, Ширеа, Ориали,
Тарделли, Конти, Грациани(Альтобелли,
7; Каузио, 89), Росси.
ФРГ: Шумахер; Бригель, Брайтнер,
К-Х. Ферстер, Б. Ферстер. Дреммлер (Хрубеш, 62), Литтбарски, Фишер, Румменигге
(Х. Мюллер, 70), Штилике, Кальтц.
Голы: Росси, 57 (1:0); Тарделли, 69 (2:0);
Альтобелли, 81 (3:0); Брайтнер, 83 (3:1).
Не реализованный пенальти: Кабрини, 25.
Судья: Коэльо (Бразилия).
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ФУТБОЛ. О «Зените», и не только - из первых уст

Геннадий ОРЛОВ: НЕ НУЖНЫ СТРАНЕ НАДУМАННЫЕ
ГЕРОИ, А НАМ НЕ НУЖНО НА РОВНОМ МЕСТЕ
СОЗДАВАТЬ ЗВЁЗД РОССИЙСКОГО РОЗЛИВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вот так: надо же было дождаться
назначения Луческу, чтобы он глаза
раскрыл нам на очевидные вещи. А почему так получилось? Похоже, кто-то
нашептал, мол, опытный этот голландец, систему выстроит. Мне Володя Казачёнок, когда пришёл в зенитовскую
академию, рассказывал: «Гена, ты не
представляешь, сколько они съедают
денег!» К примеру: им надо было три
раза в сезон летать к семье в Голландию в оплачиваемый отпуск. Хорошо,
пусть, было бы дело, но результаты их
работы, увы, - нулевые. Ну, скажите на
милость, кого академия подготовила ни один же игрок не вырос при них до
первой команды «Зенита».
- Брак?
- Ещё бы. Те, кто им доверились, совершили большую ошибку. Это ошибка клуба.

«Процент жирности по-моему, был 22»

- Говоря об ошибках, Геннадий
Сергеевич - многие болельщики так
и не поняли, что же произошло у вас
с Артёмом Дзюбой? Возможно, там
и говорить не о чем, но резонанс
был большой. Там не было ошибки с
его стороны?
- Сразу расставлю все точки над «i».
У меня к Артёму Дзюбе никакой антипатии, как к человеку, нет. Я уже очень
давно работаю, и когда начинал сближение с командой в союзные времена,
летал с «Зенитом» на выезды еще и при
Германе Зонине, и при Юрии Морозове, при Павле Садырине. И потом, став
уже комментатором, понял, что в новой роли должен держать дистанцию,
что позволяло бы мне с максимальной
объективностью сказать о происходящем на футбольном поле.
- Например?
- Пример с Сергеем Веденеевым напомню ещё раз. Это наш чемпион СССР
- футболист, прекрасно игравший в
отборе, кстати, как и Павел Садырин оба они фантастически чисто умудрялись лишить соперника мяча. Сегодня
среди российских полузащитников
этого никто не умет делать - только
с нарушением правил отбирают, и в
наших клубах, и в сборной. Не умеют,
просто не обучены.
Так вот, однажды после какого-то
репортажа Сергей подошёл ко мне:
«Геннадьич (так меня они называли),
вот ты вчера сказал, что Веденеев так
здорово мяч отобрал в подкате, а зачем потом продолжил, что я отдал
чужому?» Серега был классический
волнорез, как тогда это называлось, а
теперь название этой позиции трансформировалось в опорного полузащитника. То есть он первый встречал
атаку соперника и отбирал мячи.
«Но это же было - что же я мог
сказать?» - «Сказал бы про отбор, а
дальше - смолчал» (смеётся). Такова
психология игрока. Так вот, возвращаясь к Дзюбе - он из той породы
игроков, которые считают: что бы они
ни делали - все должны их не только
поддерживать, но ещё и обязательно
хвалить и восторгаться. Я увидел, что
Сергей Семак всё понимает, в команде зреет конфликт, поскольку Семак
- тренер настоящий. Отмечу, похожий
конфликт зрел ещё при Роберто Манчини. Поэтому итальянец убрал Дзюбу
и Олега Шатова, чтобы они не мешали
ему работать - тренеру нашептали, что
эти игроки очень авторитетные и даже
могут его убрать.
К слову: немало есть таких тренеров, которые, придя в новую команду,
сразу избавляются от прежних лидеров. Манчини якобы сказал Дзюбе, что
у него по индексу тела завышен процент жирности - по-моему, 22 был показатель. Кстати, информация пришла
от одной из подруг жены Манчини. Это
для примера о том, как порой журналист добывает информацию (смеётся).
Надо общаться, скажу молодым коллегам, это здорово помогает репортёру.
Начинал ведь в то время, когда не
было интернета. И где же брать сведения об игроках? Поэтому мы все
ходили в другие команды, за день до
матча я по согласованию с главным
тренером приходил в гостиницу и общался. Позже в репортаже это мне давало возможность и о другой команде
рассказать - этим отличался от московских комментаторов. Был такой Нестеренко в Киеве - он только о своих
говорил. Мы с Котэ Махарадзе в СССР
www.sport-weekend.com

отличались тем, что рассказывали обо
всех. А с ним сошлись, потому что не
были москвичами. Те всегда немного
свысока смотрели на остальных: мол,
вы - провинция (смеётся).

«Чем наши ЗМС
отличаются от остальных?»

- Про ваших коллег мы еще поговорим, но что же с Дзюбой?
- Есть такое неписаное правило у
профессионалов: чем ты старше, чем
больше тебе надо тренироваться. Посмотрите на того же Роналду, который
за свои деньги нанимает тренеров.
Дзюба - бесспорно талантлив и одарён, но разве это отрицает то, что
физиологически, физически ему необходимо держать высокий уровень.
На тренировках видел, что Артём по
ходу упражнений немного не добегает, или: сделает рывок - и снижает скорость. У него это было уже в системе. И
я не стал скрывать, что Дзюба меньше
двигается. Поначалу это было не очень
заметно, но…
Кстати, сейчас, когда в числе экспертов на «Матч ТВ» появились Володя
Быстров и Андрей Аршавин, недавние
футболисты, с удовольствием туда
езжу. Вот и сейчас только со съёмок из
Москвы вернулся. На телевидении пошёл компетентный разговор, и, обратите внимание, там сейчас нет никакой
ангажированности. И это поднимает
уровень восприятия футбола - болельщик это ценит.
Итак, Дзюба тормозом становился
в игре, почему Семак его и стал менять
всё чаще. Но Артём устраивал этакий
флеш-моб, уходя, показывал какие-то
знаки трибунам и скамейке. И, к слову,
Бранислав Иванович тоже в какой-то
степени был недоволен, когда его отправляли на лавку. Они же боги…
Об Ивановиче вспомнил любопытную историю времен Манчини. Итальянец сразу изменил режим питания
- пасты ввёл и куриное мясо, чтобы
игрокам было легче держать себя в
боевом весе. А у нас, славян, сложились свои вкусовые привычки. Тем
более это Иванович, который всё-таки
из «Челси» пришел, и считал, что его
уже не надо учить - он же не 18-летний
юноша. А вот молодым надо обязательно следить за этой пресловутой
жирностью, потому что показатель
впрямую сказывается на выносливости организма - научный подход. И вот
после одной игры Манчини критиковал парней за движение, а Иванович
в ответ:
- Дайте мяса - сил нет! Мяса дайте!
(смеётся).
- В чём вызов Дзюбы, - продолжил
далее наш собеседник, - после чемпионата мира он действительно стал
самым популярным футболистом
страны, что сильно помогло развитию футбола у нас. Но вот ошибка
руководства - дали звание ЗМС всем,
хотя медалей сборная не завоевала.
Естественно, Станислав Черчесов был
очень рад, что может так отблагодарить своих игроков, но с точки зрения
профессии - это большой просчёт.
Дайте им медали, ордена, машины,
квартиры, но квалификацию «Заслуженный мастер спорта» они всё-таки
не выполнили. И вот сегодня эти ЗМС
играют, а то и в запасе сидят, и чем они
отличаются от остальных?
Зачем было девальвировать звание? В СССР заслуженные мастера
спорта - это люди, выигравшие Европу, Олимпийские игры, европейский
кубок - ну сейчас за призовое место
ещё дают, как на Евро-2008. Между тем
российский футбол отстаёт от лучших
зарубежных образцов. В отличие от
футбола советского, когда лучшими
признавались футболисты России,
Грузии, Украины, Армении, с началом
российского периода истории у нас
мало талантов футбольных вырастает.

К сожалению, никто Дзюбе
не сказал, что он попрал
честь клуба

- И Дзюба стал открыто апеллировать к тренерскому штабу, что
его место не на лавке, а в основе…
- Да. Когда он так по-хамски повёл
себя с тренером, я начал говорить,
что ему, на самом-то деле, надо просто больше тренироваться, чтобы
больше двигаться. Конечно, это было
воспринято всеми апологетами Дзюбы в штыки. Как же он меня тогда назвал? Ах, да - флюгером. Мол, раньше

у меня было иное мнение на его счёт,
а теперь я его необоснованно сменил.
Как будто я подыграл Семаку. Но я же
просто видел, как Дзюба играет, и критика была справедливая с моей стороны, он мало двигался. Я ему ответил:
мол, парень, если ты добился чего-то
- молодец, но если профессиональный
спортсмен остановился в росте - всё,
конец его славе.
Спорт вообще предполагает один
день торжества после победы. А
дальше титулы твои и медали уже не
играют - надо снова выходить и доказывать, что ты - лучший. Это новая
жизнь, новый матч.
- Как газета - живёт один день.
- Конечно! И ты должен держать
свою форму. А Дзюба принялся почивать на лаврах вместо того, чтобы снова пахать. Ну и конечно, выяснилось,
что он страшный эгоист. Посчитал, что
я взъелся на него, покритиковав, когда
он вышел на награждение золотыми
медалями чемпионата России в образе киногероя. Вообще это страшная
ошибка клуба. Кому бы в голову пришло такое? Люди играют за «Зенит», за
команду, клуб делал для этого многое
- выиграли в итоге, получили золотые
футболки, надели их, а один вышел
клоуном. То есть он решил всё и всех
перекрыть, это его личный эпатаж.
- Надо было остановить его?
- Да, в команде должен был найтись
тот руководитель, который сказал бы:
«Парень, ты не тем занимаешься!»
Это могли быть слова генерального
директора или главного тренера: «Ты
должен благодарить «Зенит», что он
сделал тебя великим. Без «Зенита» ты
бы не стал таким, и главное для тебя
все-таки - честь клуба, а ты сейчас её
попрал». Об этом тогда никто не подумал, а я это всё вскоре озвучил.
Признаюсь: для меня подобная
выходка вообще не укладывается ни
в какие рамки, я сам футболист, для
меня клуб превыше всего. Конечно,
не сомневаюсь, всё руководство клуба было мысленно на моей стороне, но
почему никто Дзюбу не осадил? Потом
ему дали контракт - «2+1», по-моему, и
заоблачную зарплату до 4 млн евро в
год. Ну как можно было футболиста,
выступающего уже на пределе, на
такие условия подписывать? Это что
такое?
Кстати, тогда и Аршавин высказывался в том смысле, что практически
три года - это многовато. Почему и начали считать, какой процент матчей
сыграл Дзюба. Значит, уже тогда клуб
решил для себя, что надо с ним расстаться. И так было правильно, это чисто спортивное решение - никакие не
интриги. Парень, ты молодец, ты прекрасно играл, ты и хорошо заработал
в нашем клубе, получил свою толику
славы и почёта. Но есть объективная
реальность. Вот и вся история Дзюбы.
- Вы будете рады случайной
встрече с Дзюбой?
- Я её не хочу. А зачем? Как личность
он мне не очень интересен - пусть не
обижается. Как личность он достаточно примитивен. То, что он читает, какие
фильмы смотрит - для возраста 33 лет
это... (смеётся). Ну, вы меня понимаете. А он ведь мир для себя открывает,
потому что просуществовал в этой коробке футбольной команды в некоторой изоляции - это часто бывает. Как в
песочнице игроки там находятся и не
замечают, какая жизнь вокруг. Поэтому
он мне не интересен - как личность. Я
даже ни разу не брал у него интервью
- не хотел. Для меня он не интересен,
но понятен. Он такой артист-артистыч,
футболист-футболистыч, играет хорошо. Но он хорош, когда в игре. Во всём
остальном…
Это идёт ещё с Советского Союза стране нужно дать героя и героя вылепить. Хорошо, но какой он в жизни?
Редко какой человек был идеальным.
Вот так и с Дзюбой. Мы видим в нём
игрока, пишем о спортивной стороне
его жизни. А вот дальше, вы посмотрите, что у них у всех происходит, у наших звёзд. С жёнами, с деньгами, ещё
с чем-то… Ну и не надо это трогать.
Правда, Интернет всё любит, собирает «желтуху», но мы - те, кто серьёзно
занимается освещением спорта, не
должны до этого опускаться.

«Спартак» меня поразил»

- Всё так, хотя, согласитесь, бывают времена, когда герой людям
необходим.
- Да, как Данко, пожертвовавший со-

бой и спасший свой народ с
помощью горящего сердца… Я вообще по духу своему - государственник, считаю, что всё должно быть по
закону. Но это не означает, что не сочувствую демократии - да, по духу демократ, я за свободу. Но я законопослушен. И даже если мне что-то не нравится в действиях руководства страны, но при этом большинство народа
их, эти действия одобряет, значит, это
надо принять. Я же, повторю, демократ,
и коль большинство высказалось, я
смирюсь, имея свой взгляд. У нас слово
либерал сделали чуть ли не ругательством, а на деле оно ведь означает свободу - libero.
- В футболе - свободный защитник.
- Да, защитник свободный, но он
действует в интересах команды как
никто другой. Володя Голубев у нас в
«Зените» был лучшим свободным защитником Советского Союза. Его Валерий Лобановский тащил в киевское
«Динамо», но он отказался, остался в
Ленинграде.
- А вот Дзюба будет играть в
другом городе. Как вы думаете, что
ждёт Дзюбу? Где заиграет?
- Да хоть где, если он сам этого
хочет. Он может принести пользу.
Но Дзюба хочет большую зарплату, а
спроса большого, по-моему, на него
нет. Было предложение вроде бы из
MLS, но это всё от агентов идёт.
- Говорят, что в Турцию его зовут.
- По сообщениям из Турции, никто
его всерьёз там не рассматривает. Дзюбе, между прочим, надо благодарить
школу «Спартака» - он же их воспитанник. Сейчас в «Зенит» Зелимхан Бакаев
пришёл - тоже видна спартаковская
школа. Но Зелимхан более техничен,
чем Дзюба. И, приходится констатировать, Андрею Мостовому будет не
так-то просто отвоевать теперь место в
основе у Бакаева. Дзюба, пройдя школу
«Спартака», с мячом хорошо работал скидывал мяч, закрывал его корпусом.
Заканчивая о Дзюбе. Поражён тем,
что Федун и кампания не признают его
своим воспитанником. Я посещал както базу академии «Спартака» в Сокольниках - там висел большой портрет
Игоря Нетто, капитана сборной СССР,
воспитанника клуба. Но, ребята, Дзюба
- капитан сборной России на ЧМ-2018,
тоже ваш воспитанник, почему бы не
повесить его портрет рядом? Он же
заслужил это, он вырос в этих стенах,
а ведомая им команда так радовала
всю страну в 2018 году. Такой шаг просто лежит на поверхности. Но чьи-то
личные амбиции не позволяют им это
сделать, к сожалению. Надо быть выше
сиюминутности, смотреть в перспективу. Кому должны подражать футболисты «Спартака»? Тем, кто из их рядов
поднялся вверх - до уровня сборной
да ещё до уровня её капитана.

Родригао - лучший
центральный защитник
российского чемпионата

- Потеря Дзюбы и не потеря вовсе, но что скажете по поводу Юри
Алберто, оставшегося играть в
аренде в Бразилии?
- Лично для меня, как для специалиста, это не очень большая потеря.
У него нет стартовой скорости и мощного рывка. Вот вспомните, как Бакаев
убегал от хороших защитников «Сочи»
в недавнем товарищеском матче «Зенита». У Юри Алберто вроде всё хорошо, а вот скорости, хотя бы такой, как
у Сердара Азмуна, нет. Но мы-то планку знаем! Для России этот молодой
бразилец, вероятно, хорош, а вот для
Европы - не уверен. Он был полезен
«Зениту», но не в такой степени, чтобы теперь осыпать голову пеплом. И
потом: многое компенсирует приход
Маттео Кассьерры - колумбиец быстр,
а хороший нападающий - это, прежде
всего, скорость.
- Два бразильца, которые вскоре
приедут взамен Юри Алберто, отданного в аренду, плюс возможный
трансфер бразильца Родригао из
«Сочи»…
- Про арендованных игроков мы

Фото Константина. ЗАХАРОВА
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пока мало знаем, а вот что касается
Родригао - я очень хотел бы, чтобы
этот трансфер осуществился. Родригао - лучший центральный защитник
российского чемпионата. В бразильскую компанию «Зенита» он, на мой
взгляд, очень хорошо подошёл бы.
- Нет у вас опасений, что бразильская компания начнет чудить,
как это порой случалось в других
клубах?
- Не думаю. Бразильцы «Зенита»
показали, насколько они коммуникабельны. Хотя есть европейские тренеры, которые вообще не переносят
работу с уроженцами этой страны.
Тот же Манчини сразу убрал Жулиано.
Едва придя в «Зенит», сказал: «Я с бразильцами не работаю». И купил пятерых аргентинцев. Только один из них
вышел в люди - Леандро Паредес. Все
остальные растворились.
- Помните - давно дело было, как вы в интервью нашей газете
жёстко критиковали Паредеса за
необязательные фолы? В ту пору,
когда многое ему прощалось.
- Я и сейчас его поругал бы. У него
тогда в «Зените» было 11 жёлтых карточек, он пропустил из-за недисциплинированности два официальных матча
- просто по-хулигански вёл себя на
поле. Кстати, он и в ПСЖ такой же хулиган. Смотрю трансляции - проблемы
там из-за него. Подобное поведение
никогда не могло мне понравиться есть же понятие благородной игры.

«Зенит» никуда не денется от
того, что однажды просядет

- У «Зенита» четыре чемпионских титула подряд. Такого никогда
не случалось в первенстве СССР. Побьёт команда Семака рекорд «Спартака» 90-х? На ваш взгляд, «Зенит»
готов к штурму этой вершины?
- У «Спартака» ведь шесть титулов
подряд. Немного осталось. Мне кажется, «Зенит» готов. По крайней мере,
тенденция есть. Тут нужно подчеркнуть, что очень удачно при Семаке
идёт приобретение игроков - начиная
с Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна. Вторая «волна» - Малком, Дуглас Сантос, Вендел
и Клаудиньо. И те, кого «Зенит берёт
сейчас, многообещающи.
Конечно, Бакаеву ещё надо пообтесаться, войти в состав - он же в
«Спартаке» не бегал 90 минут, ему там
столько времени не давали. Специалисты всегда задавались вопросом,
почему он не выходит в «Спартаке» с
первых минут? В «Зените» он сразу показал, что нужен, что поможет. И Семак
сразу так сказал. Это случилось уже в
матче с «Сочи», теперь надо, чтобы
Бакаев помог в матче за Суперкубок
со «Спартаком». Но вопрос в другом.
«Зенит» никуда не денется от того, что
однажды просядет.
- Это неизбежно?
- У команды нет конкуренции европейского уровня. Еврокубки всё-таки
были главным показателем. И сейчас
сверхзадача не только перед главными тренерами, но и перед журналистами: не надо самые лучшие эпитеты
раздавать отечественным игрокам.
Самая лучшая оценка будет тогда,
когда они начнут побеждать европейцев. Помните, мы сегодня говорили о
том, что не нужны стране надуманные
герои. Так и в футболе: сдержаннее
надо быть, не создавать звёзд российского розлива на ровном месте. Это
самая главная проблема. Критерии
игры должны быть на европейском
уровне. Это очень сложно, но сейчас
появляется много прекрасных ребят.
Вот новый наставник «Сочи» привел с
собой из Твери троих молодых игроков - Ибрагим Цаллагов сидел в запасе в товарищеском матче с «Зенитом»,
хотя был одним из лучших при прежнем наставнике. Сейчас появится возможность заигрывать своих, но надо
уровень держать. А это как раз и будут
делать бразильцы, которые рядом…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

В следующей части нашего разговора Геннадий Орлов расскажет, почему у Лобановского интенсивность нагрузок приближалась к запредельным, как наш собеседник относится к расширению лиги и назначению
матча за Суперкубок в Петербург, а также почему покинул свой пост глава
РПЛ Ашот Хачатурянц.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ну вот и свершилось: один из сильнейших форвардов мира 30-летний
египтянин Мохамед Салах подписал
новый контракт с «Ливерпулем» - до
лета 2025 года. Напомним, в минувшем
сезоне он набрал 46 очков по системе
«гол+пас» (31 гол + 15) в 51 матче за
клуб во всех турнирах. Отмечается, что
Салах получил рекордную зарплату в
истории «Ливерпуля». Клуб будет платить футболисту более 350 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Telegraph.
Кроме того, в контракте игрока прописаны дополнительные бонусы за личные достижения, выраженные в голах
и результативных передачах.
Комментируя подписание нового
контракта, Салах заметил: «В последние 5-6 лет наша команда всегда двигалась вперёд. В прошлом сезоне мы
были близки к тому, чтобы выиграть
четыре трофея, но, к сожалению,
упустили два из них. Поэтому мы находимся в хорошей ситуации, чтобы
продолжить конкурировать во всех
направлениях. К тому же клуб сделал
несколько трансферов. Мы продолжим усердно работать. Мой месседж
фанатам - игроки хотят сделать все
возможное в следующем сезоне, чтобы попытаться выиграть все трофеи».
Юрген Клопп заявил: «Конечно, переговоры заняли некоторое время, но
это абсолютно нормально. Мой - один
из лучших футболистов мира. Его первые пять сезонов здесь были легендарными. С точки зрения физической
подготовки он машина - в самой невероятной форме».
Вот что сказал бывший защитник
«красных» Джейми Каррагер: «Учитывая то, как он следит за собой, я думаю,
что он может стать как Криштиану Роналду, который всё ещё забивает голы
в Премьер-лиге. Учитывая образ жизни
Салаха, мне кажется, что с большой долей вероятности мы не увидим снижения его показателей в ближайшие три
года. Салах завершит карьеру в «Ливерпуле» в пятёрке или шестёрке лучших
игроков, когда-либо игравших за клуб».

Роналду хочет в Лигу чемпионов

Криштиану Роналду сегодня обсудит с «Манчестер Юнайтед» свои перспективы в клубе. Как передает The
Telegraph, португалец 4 июля должен
приступить к предсезонным тренировкам после трёхнедельного отпуска. Менеджеры «Юнайтед» намерены
добиться разъяснений по поводу его
позиции: понять, насколько твёрдо
Роналду, который заинтересован в
переходе в выступающий в Лиге чемпионов клуб, настроен на такие перемены. Представители «МЮ» собирают-

ся занять жёсткую позицию.
Тем временем стало известно, что
на прошлой неделе Жорже Мендеш,
агент форварда, встречался с владельцем «Челси» Тоддом Боэли, чтобы обсудить возможный переход португальца. Боэли был бы не против трансфера
звезды такого уровня, как Роналду,
чтобы ярко заявить о себе сразу после покупки «Челси». Однако главный
тренер команды Томас Тухель, который теперь принимает решения по
трансферам лондонского клуба, хочет
видеть в своём распоряжении энергичного и мобильного нападающего,
который способен прессинговать,
утверждает Daily Mail.
Выясняется, что с другими клубами у
форварда договорённостей нет. Но Жорже Мендеш оптимизма не теряет. Как
сообщил журналист Фабрицио Романо,
7-10 дней назад агент общался со спортивным директором «Баварии» Хасаном
Салихамиджичем. Увы, и мюнхенский
клуб отказался от возможности подписать Роналду, сославшись на его возраст. Однако позиция «Баварии» может
измениться в случае, если уйдёт Роберт
Левандовски. Отметим также: подтверждений тому, что интерес к Роналду якобы
проявляют итальянские клубы, нет.
С ПСЖ агент тоже общался, но на
сегодняшний день и парижане не собираются подписывать Роналду. Впрочем, футболист не собирается воевать
с «Манчестер Юнайтед». Его цель - не
немедленный трансфер. Просто он
хочет дать понять руководству клуба,
что недоволен нынешним положением дел. И если ситуация не изменится,
то тогда он будет готов уйти.

«Барселона» переименовала
«Камп Ноу» - деньги нужны

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о переименовании домашнего
стадиона команды «Камп Ноу». Теперь
он будет называться «Spotify Камп
Ноу». Переименование - часть сделки «Барселоны» и компании Spotify.
Владельцем шведского музыкального
стримингового сервиса под таким названием является бизнесмен Даниэль
Эк, чьё состояние оценивают более
чем в 3,5 млрд евро.
Ранее руководители «Барселоны»
неоднократно говорили о серьёзных
финансовых проблемах клуба. Сообщалось, что игрокам придётся пойти
на значительное сокращение зарплат.
Руководство каталонцев не называло
сумму, которую получит клуб после
сделки, однако ранее различные инсайдеры утверждали, что речь идёт о
300 млн евро.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

САЛАХ ПРОДЛИЛ КОНТАКТ
С «ЛИВЕРПУЛЕМ»: ОН МАШИНА В САМОЙ НЕВЕРОЯТНОЙ ФОРМЕ
Страсти по Беллингему

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил боссам клуба,
чтобы они подготовили официальное
предложение дортмундской «Боруссии» по Джуду Беллингему. Сумма
трансфера может составить 87 млн
фунтов (100 млн евро). Беллингем является приоритетной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы рассматривают его
как потенциальную замену 33-летнему
капитану Джордану Хендерсону, сообщает у себя в «твиттере» американский журналист Даниель Виктор. Два
года назад футболист перешёл в дортмундский клуб за 23 млн евро, став
самым дорогим 17-летним игроком в
истории футбола.
Ответ не заставил себя ждать. «Боруссия» установила сумму, за которую
готова продать английского полузащитника, сообщает Bild. По информации источника, руководство немецкого клуба не станет рассматривать
предложение о трансфере 19-летнего
игрока, если оно будет меньше 120 млн
евро. Ранее сообщалось, что в услугах
Беллингема заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

И снова о Кокорине: руководство
«Фиорентины» разочаровано

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра
Кокорина, высказался о будущем российского форварда в клубе. «Обсуждалось ли с «Фиорентиной» расторжение контракта? Нет. Никто из клуба не
связывался со мной. И игрок тоже никогда не говорил со мной об этом. Так
что я не думаю, что такая возможность
существует.
Не отрицаю, что из России поступали предложения по Саше. Некоторые
российские клубы звонили мне, чтобы
получить информацию о Кокорине,
но текущая ситуация не способствует
подобным трансферам. Повторю, что
Саша хочет продолжить свой путь в
«Фиорентине», он хочет быть полезным. Это его приоритет на сегодня», цитирует Бердышева Firenze Viola.
Напомним, контракт россиянина
с итальянским клубом рассчитан до
июня 2024 года. И добавим: руководство «Фиорентины» разочаровано интервью агента, сообщает Football Italia.
По данным источника, в клубе остались недовольны тем, что представитель нападающего заявил о нежелании игрока уходить из стана «фиалок».

БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОЛИГИ
МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗА «ЗЕНИТ»

Как мы уже сообщали, «Зенит»
официально объявил о том, что Виталий Фридзон остаётся в команде.
Контракт с 36-летним защитником
продлён на один год. В июне пошлого
года петербуржцы расстались с Фридзоном, после чего ветеран оставался
без команды. Стороны заключили новое соглашение в начале марта. Экскапитан сборной России после возобновления карьеры принял участие
в 16 матчах Единой лиги ВТБ.
Генеральный директор «Зенита»
Александр Церковный, комментируя
продление контракта, отметил, что лидерские качества 36-летнего защитника
необходимы команде, чтобы попытаться
завоевать второй подряд титул чемпиона. «Виталий - представитель Золотого
Фонда российского баскетбола. Это
супер-профессионал, преданный баскетболу, который приносит команде не
только опыт и мастерство, но и победный дух, атмосферу и удачу. Сезон будет
крайне непростой, и эти его качества
нам необходимы, чтобы постараться повторить успех», - сказал Церковный.
Стало также известно, что «Зенит»
договорился о новом контракте на два
года с атакующим защитником Дмитрием Кулагиным (30 лет, 197 см). Александр Церковный отметил значимость
Кулагина для команды: «Дмитрий нас
просто выручил в прошедшем чемпионате, взяв на себя роль основного разыгрывающего с первых же игр.
Несмотря на то, что ему было очень
сложно из-за того, что перед этим он
целый сезон пропустил, он не просто
www.sport-weekend.com

справился со своей ролью, а стал ключевым фактором в ряде игр. Уверен,
что и в будущем Дмитрий способен
принести большую пользу команде».
Тем временем «Зенит» объявил о
расставании с центровым Антоном
Пушковым, который выступал за команду в течение семи лет. Теперь о потенциальных новичках. Бывший разыгрывающий «Реала» Томас Эртель (33 года, 188
см) подпишет двухлетний контракт с петербургским «Зенитом», сообщает журналист французского издания BeBasket
Габриэль Пантель-Жув. На днях «Реал»
объявил об уходе Эртеля.
Форвард «Црвены Звезды» Никола
Калинич (30 лет, 203 см) имеет предложения от нескольких клубов, сообщает
сербское издание Ringier. Лидером в
борьбе за подписания игрока является
«Барселона», которая предлагает ему
контракт на 2,6 миллиона долларов
за два года. Также на Калинича претендуют «Зенит» и «Монако». Ringier
отмечает, что эти клубы готовы платить баскетболисту большую зарплату,
чем «Барселона». В сферу интересов
«Зенита» входит и форвард Крис Синглтон (32 года, 206 см), пишет инсайдер Маттео Андреани. Последние три
года игрок провёл в «Анадолу Эфесе» и
дважды выигрывал с турецким клубом
Евролигу (2021, 2022). У американца
уже есть опыт выступлений в России в сезоне-2015/2016 он играл в составе
краснодарского «Локомотива-Кубань».
Между тем бывшая баскетболистка сборной России, чемпион Европы
и женской НБА, а также бронзовый

призёр Олимпиады в Пекине Светлана Абросимова высказала мнение,
что российские клубы могут поддерживать форму, играя с командами из
Африки. По словам Светланы, спортсменки из африканских стран хорошо
развиты физически и показывают хорошие результаты на Олимпиадах. Напомним, в середине июня в Евролиге
объявили, что российские команды не
будут допущены к участию в турнире в
предстоящем сезоне.
«Нынешняя ситуация - окно возможностей. Нельзя расстраиваться и думать
о плохом, что тебя год или два не будет
на международной арене. Нужно продолжать работать. Понимать, в чём
можно прибавить. Усилить свою физическую форму, отработать технические
элементы. Необходимо искать возможности выступать. Выезжать в ту же Африку, Китай, Беларусь. Надо просто быть
позитивно настроенным и трудиться.
Африканские команды на Олимпийских
играх - очень сильные соперники. Они
физически отлично развиты.
Сейчас мы с ними встречаемся
только на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в тех же сборных
Испании, Франции очень много темнокожих спортсменок, поэтому у нас
была возможность поиграть против
всех. У молодого поколения, конечно, будет стресс, когда через два-три
года им разрешат наконец выступать
на международном уровне. Сложно.
Но ничего, такой период. Надо справляться», - приводит слова Абросимовой «RT на русском».

Владимир ПЛЮЩЕВ:
СИТУАЦИЯ С ФЕДОТОВЫМ
ХАРАКТЕРИЗУЕТ ГЛУПОСТЬ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У Кузьменко в «Ванкувере»
возникнут проблемы. Это
Капризову могли многое простить

- Такие топорные методы ЦСКА
вызывают удивление.
- Это реальный уровень людей, которые руководят процессом. Впрочем,
в ЦСКА сейчас уже и нет настоящих
цээсковцев. Один Федоров, который
тоже не воспитанник клуба. Наверное,
поэтому и на матчах редко встретишь
армейских ветеранов. Видимо, их слава не дает покоя пришлым, поэтому и
поступки такие они совершают.
- Может, все-таки, какую-то ясность должны внести Министерство спорта или ФХР. Понятно,
что хоккеисты такого уровня как
Федотов больше пользы приносят
на ледовой арене, чем когда «наденут сапоги».
- Я не думаю, что на Федотова «наденут сапоги». Полагаю, адвокаты все
отобьют. Другой вопрос, что показан
не самый хороший пример… Но, повторяю, руководители ЦСКА к армейским корням имеют мало отношения.
Поэтому и ведут себя так.
- Не только ЦСКА теряет игроков, но и СКА. Какой вам видится перспектива Кузьменко в «Ванкувере»?
- Лично с ним я не знаком. Не знаю,
что у него за душой. Владеет ли Андрей
английским или нет. Адаптация россиян в НХЛ все равно проходит сложно.
Это Капризову, могли простить многие вещи, потому что он - игрочище. А
у Кузьменко, полагаю, возникнут проблемы, чтобы попасть в состав «косаток». Хотя задатки игрока у парня
есть. Другой вопрос насколько он будет внимательный, захочет углубиться
в это дело. У нас много примеров, когда наши звезды из КХЛ поехали за океан, но через несколько месяцев вернулись назад.

Возможно, агент пытается
Гусеву выбить новый солидный
контракт в КХЛ

- Да, примеров хватает.
- То одно их не устраивает, то другое. А ты должен понимать, что едешь в
другую страну, люди там с другим менталитетом. Живут по иным правилам.
И надо адаптироваться к новым порядкам, хотя бы в раздевалке… Можно только пожелать удачи Кузьменко!
Если он действительно верит в себя,
то, возможно, в НХЛ у него и получится.
- Гусев тоже в очередной раз собирается штурмовать НХЛ. У него
есть шанс?
- У Гусева есть агент, который, возможно, слухами о переезде, пытается
выбить ему новый солидный контракт
в КХЛ. За океаном Никите точно будет
сложно войти в одну и ту же реку. Да
и стиль его игры немного не соответствует тому, что сейчас пропаганди-
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рует НХЛ. Он там уже был, на него все
посмотрели. Не думаю, что у Гусева получится подписать новое соглашение.
- ФХР недавно выдвинула новый
проект чемпионата, с делением
лиги на две зоны. Есть ли в этом
разумное зерно?
- Если люди понимают, что надо чтото менять, это уже хорошо. Столько лет
все стоит на месте в нашем хоккее,
доигрались до пятого-шестого места
в мировом рейтинге. Впрочем, некоторые моменты надо обсуждать не с журналистами, а со специалистами, чтобы
понять куда движемся. Но в любом случае это не та реформа, которая может
в кратчайший срок изменить ситуацию
с подготовкой молодых хоккеистов.
- Нужно, что-то глобальнее?
- Да, хорошая, глубокая программа,
связанная не только с реформой КХЛ,
но и позволяющая восстановить нашу
школу, систему подготовки. Раньше у
нас было целое созвездие молодых ребят, которыми восхищались не только
мы. Но то, что люди на верху задумались,
уже позитивно. Хотя программа должна
быть объемнее, и за ней должно стоять
государство. Иначе ничего не получится, а каждый будет считать себя правым.

Если бы сборные побеждали,
ИИХФ не решилась бы нас убрать

- И тянуть одеяло на себя.
- Хотя у многих не хватает образования и опыта. Поэтому и получаем такие
лиги, как МХЛ, где ребят заставляют
летать через всю страну, ломая учебнотренировочный процесс. И таланты не
растут. Вот у нас три академии только в
Москве – ЦСКА, «Спартак», «Динамо».
А еще в Питере, Казани, Омске. Но там
должны и преподавать «академики»,
чтобы хотя бы по одному яркому игроку
выходило каждый год. Но все заняты своими делами. Говорят много, а толку? Программы нет, планов нет. Да, кто-то кого-то
тренирует, и что? Смотрим на результаты.
- А они на лицо.
- Да, отрицательные – и у юношей,
и у молодежи, и у взрослых. ФХР задумывается правильно. Ведь рано или
поздно ей придется объяснить руководителям страны, почему у нас так все
пошло. Почему, например, когда наших
теннисистов хотели лишить возможности выступать на международной
арене, все соперники выступили в поддержку россиян? Все просто – им хочется обыгрывать первые ракетки мира, а
не 50-е. И Россию вернули на плац.
- Пока, да.
- Я уверен, если бы наша хоккейная
сборная много раз побеждала на чемпионатах мира, становилась олимпийским чемпионом – не дутыми, а нормальным, то ИИХФ бы не осмелилась
нас убрать, лишить крупных международных турниров. Но когда вы где-то
там, то можно и ноги вытереть.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере газеты).

ФЕДОТОВУ ГРОЗИТ СТАТЬЯ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ

Говорят, что он уже где-то в Североморске

25-летнему экс-вратарю ЦСКА и
голкиперу сборной России, в мае заключившему контракт с «Филадельфией», вменяется уклонение от службы в армии и нарушение ст. 328 УК РФ,
согласно которой хоккеисту грозит до
двух лет лишения свободы, арест до
шести месяцев, денежный штраф или
исправительные работы.
«По статье предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана
Федотова, занимается представитель
ФХР. Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить
ст. 328 УК РФ», - сказал РИА «Новости»
осведомленный источник.
Напомним, что законом предусмотрена отсрочка от службы в рядах армии, а призывной возраст установлен
до 27 лет. Призывная компания в России, согласно п. 1 ст. 25 закона о воинской обязанности, проводится два
раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1
октября по 31 декабря.
Накануне Федотов заявлял, что на
июль запланирован его переезд в США.
Но 1 июля хоккеиста задержали в Питере сотрудники военкомата в районе
одной из спортивных арен города, где
он занимался подготовкой к новому се-

зону. После чего уже в военкомате ему
стало плохо, и на карете скорой помощи он был доставлен в военно-морской
госпиталь. Откуда спустя некоторое
время исчез в неизвестном направлении. По словам адвоката вратаря Алексея Пономарева, его клиента ночью отправили в Североморск к месту службы. Но какая-либо точная информация
о местонахождении Федотова отсутствует, поскольку связи с ним у адвоката нет. Также его представитель подал
жалобу в суд из-за нарушения процедуры призыва.
Федотов является серебряным
призёром Олимпийских игр в Пекине
и обладателем Кубка Гагарина – 2022
в составе ЦСКА. Но закон есть закон.
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эхо недели

ТЕННИС. Уимблдон

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» ТЕРЯЕТ ЗРИТЕЛЕЙ И ФАВОРИТОВ

Роковое число 37

Главной сенсацией первой недели турнира стало поражение первой
ракетки мира Иги Свентек в третьем
круге. Польская теннисистка не проигрывала с февраля и довела свою победную серию до 37 матчей. Лучшие
были только у Мартины Навратиловой
(74), Штефи Графф (66), Маргарет Корт
(57) и Крис Эверт (54). Да еще и Мартина Хингис добралась до отметки 37.
Проблемы у Свентек наблюдались
еще во втором круге, где она встречалась с Лесли Керкхове из Нидерландов. Первая ракетка мира победила
138-ю только в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:3.
Этот поединок продолжался больше
двух часов. В следующем матче победная серия прервалась.
Обыграла Игу 32-летняя француженка Ализе Корне - 6:4, 6:2. Удержаться на пике формы на протяжении
полугода чрезвычайно сложно. Вот и
Свентек это не удалось. А Корне, напротив, набрала хорошую форму и в
преддверии Уимблдона выиграла турнир в Бад-Хомбурге.
После победы над первой ракеткой мира француженка вспомнила о
том, как восемь лет назад на Уимблдоне обыграла Серену Уильямс, и сравнила себя с хорошим вином. Оно, как
известно, с годами становится все лучше. Интересно, что в рейтинге сейчас
Корне на… 37-м месте.

Мария остановила Марию

В третьем круге выбыла из борьбы
и пятая ракетка турнира Мария Саккари. Гречанка потерпела поражение от
немецкой теннисистки Татьяны Марии
- 3:6, 5:7. Перед этим 34-летняя мама
двух очаровательных дочек обыграла
«посеянную» под 26-м номером румынку Сорану Кырстю - 6:3, 1:6, 7:5.
Матч третьего круга на Уимблдоне
был уже вторым поединком двух Марий на турнирах «Большого шлема» в
этом году. На Australian Open Саккари
легко победила. Утешали маму 8-летняя Шарлотта и представители одной
из фирм по производству экипировки.
Они предложили девочке первый профессиональный контракт, чем очень
порадовали маму и папу, который по
совместительству тренирует Татьяну.
Она добилась первых успехов под
девичьей фамилией Малек. Не совсем
немецкая, согласитесь. Отец теннисистки, Хенрик Малек, родом из польского Забже. Он был классным гандболистом и подписал контракт с клубом
бундеслиги. Успехи Татьяны специалисты связывают с работой, а затем и замужеством. Французский специалист
Шарль Мария работал даже с Винус
Уильямс. Он нашел подход к супруге и
изменил стиль ее игры.
Как пошутила Мария после выхода в четвертый круг Уимблдона, что
ее хобби - возвращение на корт после
рождения детей. Справляться с родившейся в прошлом году Сесилией помогает ее старшая сестра. «Она заботится о малютке даже больше, чем я, - отметила Татьяна. - Да и вообще, дочерей
нужно похвалить. Они спокойно путешествуют и тихо спят, а Шарлотта еще и
хорошо учится дистанционно».
В четвертом круге Мария встречалась с «посеянной» под 13-м номером
Еленой Остапенко из Латвии и продолжила снимать «скальпы фаворитов». Мария проиграла первый сет, во
втором и третьем уступала, позволяя
сопернице повести с брейком, но все
равно победила - 5:7,7:5, 7:5.

Если учесть, что еще во втором круге проиграла вторая ракетка турнира эстонка Анетт Контавейт, привлекательных для болельщиков фигур в женской сетке практически не осталось. В
третьем круге выбыла из борьбы финалистка последнего «Ролан Гаррос»
Кори Гауфф, которую называют наследницей Серены Уильямс. Занимающая
25-ю строчку в рейтинге WTA американка с российскими корнями Аманда
Анисимова обыграла соотечественницу, 12-ю ракетку мира - 6:7, 6:2, 6:1.
Самый высокий номер «посева» из
пробившихся в четвертый круг теннисисток имеет Онс Жабер из Туниса. Первая представительница африканских стран в «Топ-10» призналась, что задумывается над тем, чтобы сместить Свентек с теннисного
трона. «Сделаю все возможное, чтобы догнать ее, - призналась Жабер на
пресс-конференции. - Если не в нынешнем году, то в начале следующего».
А пока британские поклонники тенниса вынуждены внимательно изучать
турнирную сетку, чтобы найти, за кого
болеть. Ведь надежду Британии Эмму
Радукану, «посеянную» под 10-м номером, во втором круге обыграла Гарсия
- 6:3, 6:3. Самой француженке продолжить победную поступь не удалось. В
четвертом круге она уступила чешке
Мари Боузковой - 5:7, 2:6.

Не скандалом единым

В мужской сетке, и без того ослабленной отсутствием не допущенных
к турниру Даниила Медведева и Андрея Рублева, а также травмированного Александра Зверева, после первой недели не досчитались третьего и
четвертого номеров «посева». Норвежец Каспер Рууд во втором круге уступил французу Уго Умберу - 3:6, 6:2, 7:5,
6:4, а грек с российскими корнями Стефанос Циципас проиграл австралийцу
с корнями греческими Нику Киргиосу
- 7:6, 4:6, 3:6, 6:7.
После завершения встречи Циципас пожаловался, что Киргиос постоянно издевается и провоцирует соперника. «Наверное, он был хулиганом в школе, а я не люблю хулиганов! - заявил Циципас. - Не нравятся
люди, унижающие других. У Киргиоса
есть множество положительных черт,
но он почему-то предпочитает демонстрировать отрицательные».
На нынешнем Уимблдоне австралийца уже оштрафовали на 10 тысяч
долларов за неспортивное поведение
в матче первого круга против получившего wild card британца Пола Джабба.
Эту встречу Киргиос выиграл в пяти
сетах - 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5. По ходу матча Ник отправил мяч на трибуну в сторону зрителей и плюнул в сторону болельщиков. На пресс-конференции,
когда ему задали вопрос об этом эпизоде, стал демонстративно жевать заказанные в ресторане суши.
После победы над Циципасом, «посеянным» под четвертым номером, на
послематчевой
пресс-конференции
Киргиос был сама любезность. «Временами на корте бушевали эмоции, но теннис - очень тяжелый вид спорта, - подчеркнул австралиец. - Безумно люблю и
уважаю Циципаса, даже дружу с его братом. Только у Стефаноса гораздо меньше друзей в мире тенниса, чем у меня».
Прошелся Ник и по журналистам.
По тем, кто любит писать: «Киргиос
приносит вред спорту». Австралийский теннисист настойчиво подчеркнул, что это не так. Скандалы скандалами, но в теннис-то он умеет играть
хорошо! Во встрече с Циципасом не
дал сопернику реализовать ни одного
из пяти брейк-пойнтов, а сам реализовал два из 14-и.

Надаль пожаловался на стоны

К радости организаторов, три круга уверенно преодолели два фаворита Уимблдона - действующий чемпион Новак Джокович и победитель
двух турниров «Большого шлема» нынешнего сезона Рафаэль Надаль. Испанец в третьем круге победил итальянца Лоренцо Сонего, «посеянного» под
27-м номером - 6:1, 6:2, 6:4. По ходу
встречи Рафа подзывал к себе судью

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главным событием первой недели Уимблдона стало поражение первой ракетки мира Свентек
За кого болеть джентльмену?

Посещаемость британского турнира «Большого шлема» в первые
дни стала самой низкой за последние полтора десятилетия. Организаторы не связывают это с запретом на участие для российских и
белорусских теннисистов, но факт
остается фактом. Администрация
Всеанглийского клуба лаун-тенниса
и крокета даже разослала по электронной почте извещения о грядущем сокращении персонала. Хотя
призовой фонд Уимблдона-2022 рекордный за всю историю и составляет 46 млн. фунтов стерлингов, на
турнире наблюдается еще и настоящий звездопад.

и жаловался, что соперник слишком
громко стонет при исполнении подачи. Даже громче, чем в свое время Мария Шарапова.
Правда, после завершения поединка признал, что был неправ, и принес
извинения сопернику. За выход в четвертьфинал Надаль, «посеянный» под
вторым номером, сразится с Ботиком
ван де Зандсхулпом. Теннисист из Нидерландов, запомнившийся по матчу
с Даниилом Медведевым на US Open2021, заметно прогрессирует в последнее время. На нынешнем Уимблдоне
он уже «посеян» под 21-м номером.

Джокович остается в игре

Серб в четвертом круге встречался с другим голландским теннисистом,
запомнившимся по встрече с Медведевым. В финале турнира в Хертогенбосхе Тим ван Рейтховен, не входивший тогда даже в «Топ-200», разгромил готовившегося возглавить рейтинг российского теннисиста. После
этого ему дали wild card на Уимблдон.
К матчу с первой ракеткой турнира Тим подошел уже в ранге 104-й ракетки мира, а свою победную серию
на траве продлил до восьми матчей.
Сначала победил аргентинца Федерико Дельбониса - 7:6, 6:1, 6:2, во втором круге взял верх над «посеянным»
под 15-м номером американцем Райли Опелкой - 6:4, 6:7, 7:6, 7:6, а в третьем круге в трех сетах разобрался с
22-й ракеткой турнира Николозом Басилашвили из Грузии - 6:4, 6:3, 6:4.
После поражения в Хертогенбосхе Медведев не скупился на комплименты голландцу: «Если он продолжит
в том же духе, то попадет в «Топ-30», а
может, и в Топ-10». Высоко отозвался
о сопернике перед матчем четвертого круга Уимблдона и Джокович. «Его
игра идеально подходит для травы, подчеркнул Новак. - У Тима хорошее
движение и отличная подача. Он может выигрывать мячи у сетки, а вариативность бэкхенда восхищает. Терять
моему сопернику нечего, и на матч он
выйдет с хорошим настроем».
Нет сомнений, что и Джокович выходил с хорошим настроем. Ведь Уимблдон
для него - единственный шанс выиграть
турнир «Большого шлема» в нынешнем
сезоне. На US Open без QR-кода серба не
пустят, а прививаться от коронавируса
он по-прежнему категорически отказывается. Путевку в четвертьфинал Джокович добыл, выиграв - 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

Новый рекорд Иснера

На любом Уимблдоне вспоминают эпическое противостояние между американцем Джоном Иснером и
французом Николя Маю в 2010 году.
Этот матч продолжался 11 часов и 5
минут чистого времени, растянувшись
на три дня. Это была самая длинная
встреча в истории тенниса и завершилась в пятом сете, который Иснер выиграл со счетом 70:68. Рекорд вечный,
ведь сейчас даже на славящемся традициями Уимблдоне играют решающую партию по правилам тай-брейка.
Тем не менее, и в нынешнем году Иснер установил новый рекорд. На этот
раз по количеству эйсов, статистика которых ведется с 1991 года. Пятая подача навылет в поединке третьего круга
против итальянца Янника Синнера позволила американцу превзойти предыдущее достижение хорвата Иво Карловича. Новый рекорд - 13729 эйсов.
«На самом деле, это очень круто, и
я горжусь рекордом! - прокомментировал свое достижение Иснер. - Буду продолжать играть и поднимать планку. Не
знаю, будет ли рекорд побит, но, если
это и произойдет, то нескоро». Конечно! Ведь теперь нельзя будет в одном
матче сделать 113 эйсов, как это сделал
Джон в знаменитом поединке с Маю.
Светлана НАУМОВА.

ГАНДБОЛ

ЗВЕЗДЫ УЛЕТАЮТ В ЕВРОПУ

Анна Вяхирева переходит в «Вайперс», Дарья Дмитриева - в «Крим»

Сразу два лидера российского гандбола решили сменить клубную
прописку и продолжить карьеру за рубежом. Правый полусредний
«Ростов-Дона» Анна Вяхирева будет выступать норвежский «Вайперс Кристиансанд», а разыгрывающий игрок ЦСКА Дарья Дмитриева - за словенский «Крим». Оба клуба - многолетние лидеры мирового гандбола.
проведет в словенском клубе «Крим»
Выбор в пользу Норвегии
на правах аренды.
«Я перехожу в норвежский «Вайперс
«Крим» входит в число участников
Кристиансанд», - рассказала 27-летняя Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне
Вяхирева в клубном видеоблоге. - Кон- словенский клуб в главном еврокубке
тракт на год. Хочется попробовать свои дошел до 1/4 финала, где уступил бусилы, хочется выступать в Лиге чемпио- дущему победителю турнира «Вайперс
нов, не сдавать гандбольные позиции Кристиансанд». Не исключено, что
и играть с лучшими против лучших. Не и в грядущем евросезоне пути этих
умаляю наш чемпионат, все здорово, но команд пересекутся, и Вяхирева и
Лига чемпионов - это совсем другой уро- Дмитриева сыграют друг против друга.
вень. Хочется его ощущать, все-таки век
В ЦСКА Дарья играла с момента
спортсмена очень короткий. Мне очень основания клуба в 2019 году. В составе
хочется играть. Пока есть это желание, московской команды разыгрывающий
нужно им пользоваться, Были и другие стала чемпионом России, обладателем
варианты, пришлось много думать, об- Кубка страны, участником «Финала чесуждать. В итоге приняла такое решение, тырех» Лиги чемпионов. Ранее Дмитхотя это далось очень непросто».
риева выступала за «Ладу» и волгоДругим вариантом продолжения градское «Динамо», с которым дважды
карьеры у Анны был «Бухарест». По выигрывала чемпионский титул.
информации Fanatik, руководство руВ составе сборной России Дмитримынского клуба предлагало Вяхире- ева стала олимпийским чемпионом
вой зарплату 20 тысяч евро в месяц. в Рио-де-Жанейро (2016), где была
Столько же получает Кристина Нягу, признана лучшим разыгрывающим, и
самый высокооплачиваемый игрок серебряным призером Олимпийских
среди женских гандбольных команд. игр в Токио (2021). Также она серебряОднако выбор был сделан в пользу ный призер чемпионата Европы, побенорвежской команды.
дитель и призер молодежных чемпиоЗа «Ростов-Дон» Анна Вяхирева вы- натов мира и Европы.
ступала с 2016 года. В этом клубе она
стала обладателем Кубка ЕГФ, вышла
Что-то теряем, что-то находим…
в финал Лиги чемпионов, по пять раз
Эти переходы позволят гандбовыиграла чемпионат и Кубок России, листкам сохранить международную
шесть раз - Суперкубок страны. Также практику, участвуя в составе своих
в коллекции Вяхиревой есть золото новых команд в крупнейшем клубном
Суперлиги в составе «Астраханочки» и турнире Европы - Лиге чемпионов.
еще один Кубок России, завоеванный
Долгие годы противостояние Вясо «Звездой».
хиревой и Дмитриевой было одним
Со сборной России Анна стала из самых ярких в чемпионате России.
олимпийским чемпионом в Рио-де- Вместе с «Ладой» Дарья трижды подЖанейро (2016) и серебряным призе- ряд (2017-2019) уступала «Ростовром Олимпийских игр в Токио (2021). Дону» Анны в финалах. В 2021 году
На обоих турнирах организаторы Дмитриева уже в составе ЦСКА отопризнали ее самым ценным игроком! брала чемпионский титул у ростовТакже Вяхирева - серебряный призер чанок. Однако в минувшем сезоне
чемпионата Европы (2018) и бронзо- донская команда взяла реванш - во
вый призер чемпионата мира (2019). многом благодаря блистательной игре
Множество раз она попадала в симво- Вяхиревой. В 2016-2020 годах самылические сборные крупнейших сорев- ми ценными игроками чемпионата
нований, называлась лучшим правым России признавались только эти две
полусредним мира и лучшей гандбо- гандболистки: трижды звание MVP долисткой по итогам года.
сталось Дарье и два раза - Анне.
«Вайперс Кристиансанд» - сильПереход Дмитриевой и Вяхиревой
нейший клуб Норвегии, пятикратный можно назвать потерей для российчемпион страны и победитель двух ского чемпионата. Однако если распоследних розыгрышей Лиги чем- сматривать ситуацию с точки зрения
пионов. В сезоне-2020/21 эта коман- интересов сборной России, то позида на пути к главному европейскому тива окажется больше. В отсутствие
трофею в четвертьфинале по сумме серьезных международных матчей
двух матчей прошла «Ростов-Дон», а в спортсменки вынуждены вариться в
первом матче «Финала четырех» обыг- собственном «бульоне», что может отрала ЦСКА.
разиться на их прогрессе. Придет время - и наши клубы и сборная вернутся
За новыми титулами
Разыгрывающий сборной России и на международную арену, и опыт наЦСКА Дарья Дмитриева сезон-2022/23 ших легионеров пойдет всем на пользу.

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

ПРЕТЕНДЕНТСКИЙ ДУБЛЬ НЕПОМНЯЩЕГО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Карлсен не откажется провести матч
за звание чемпиона мира с Непомнящим. Такое мнение ТАСС высказал 12-й
чемпион мира Анатолий Карпов.
«Ян показал блестящий результат на турнире претендентов, - сказал Карпов. - Что касается слов Магнуса Карлсена, что он может отказаться от встречи с победителем турнира
претендентов, если это будет не француз Алиреза Фируджа, то думаю, что
он вспомнил выходки Роберта Фишера - решил так поиграть. Не думаю, что
он откажется от матча с Непомнящим».
Карлсен, безусловно, хорошо знает
ту историю с Фишером, и роль вечного
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изгнанника его вряд ли устроит. Поэтому он уже понемногу дает задний ход.
Комментируя возможность второго матча с Непомнящим, Магнус произнес лишь одно слово: «Посмотрим».
Посмотрим и мы - с надеждой на
возвращение шахматной короны в
Россию.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Шахматы. Чемпионат мира. Турнир
претендентов. Мадрид (Испания)
11-й тур. Алиреза Фирузджа (Франция) - Ян Непомнящий (РОССИЯ) - 0:1.Фабиано Каруана (США) - Дин Лижэнь (Китай) - 0:1. Ничьи: Теймур Раджабов (Азербайджан) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).
Хикару Накамура (США) - Рихард Раппорт
(Венгрия). 12-й тур. Дин Лижэнь - Раджабов - 0:1. Ничьи: Непомнящий - Накамура, Дуда - Фирузджа, Раппорт - Каруана.
13-й тур. Накамура - Дуда - 1:0. Ничьи:
Непомнящий - Раппорт, Фирузджа - Дин
Лижэнь, Раджабов - Каруана. Положение
участников. 1. Непомнящий - 9. 2. Накамура - 7,5. 3. Дин Лижэнь - 7. 4-5. Каруана, Раджабов - по 6,5. 6. Раппорт - 5,5. 7-8.
Дуда, Фирузджа - по 5.
4 июля (понедельник). 14-й тур. Раппорт - Раджабов, Каруана - Фирузджа, Дин
Лижэнь - Накамура, Дуда - Непомнящий.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 8 июля
Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
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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