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

Геннадий ОРЛОВ: МНЕ ДАНИЛ КРУГОВОЙ
НРАВИТСЯ - НАШ ПАРЕНЬ
Когда он рвётся вперёд, сразу видно, что настоящая атака - у «Зенита»

Наш разговор с мэтром отечественного спортивного репортажа продолжился размышлениями
вокруг последних футбольных
событий. Стало известно, что РПЛ
может вернуть в регламент «золотой матч», который будет играться между претендентами на чемпионский титул напрямую - без
дополнительных критериев, при

равенстве очков.
Привлекли внимание футбольной общественности неоднозначные высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда
Оздоева. Конечно, нельзя было
пройти мимо сообщений о возможном возвращении в стан «синебело-голубых» Кристиана Нобоа
- лучшего, по версии РФС, футбо-

листа сезона-2021/22. Разговор,
впрочем, коснулся и куда более
широких проблем и, конечно, не
без экскурса в прошлое. Но сначала
- о Кубке РПЛ, вокруг которого сломано немало копий…

Кубок РПЛ - как Лига чемпионов?
- Кубок РПЛ призван повысить
интенсивность нашего футбо-

ла, отлученного от еврокубков и
международных матчей. Однако на
днях заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки дала понять, что не считает целесообразным создание этого
турнира, который не обоснован
запросом зрителей и болельщиков.
Кроме того, «Матч ТВ» выступил
с открытым письмом к РПЛ и РФС,
где заявил о возможном расторжении контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги. Противоречие?
- Третий турнир РПЛ, судя по всему, всё-таки не потянуть, - сказал наш
собеседник. - Претензии «Матч ТВ»
понятны - они впервые в истории за
такую большую сумму выкупили у РПЛ

права на трансляцию, уже внесли
6 млрд рублей. Отсюда и возникновение этого письма о том, что канал
против третьего турнира. Это не
шантаж РПЛ, как описывают ситуацию некоторые СМИ, это бизнес! И
монополистом «Матч ТВ» тоже нельзя назвать, поскольку сегодня есть
множество платформ - те же «Яндекс»
и «Окко». Сын Михаила Гершковича,
который как раз развивает «Окко»,
даже заявил, что его кампания вполне может закрыть все вопросы о
трансляции Кубка РПЛ.
- А оборудование?
- Вот этого как раз и не понимаю - у
них нет передвижек, всё оборудование работает на «Матч ТВ».
(Окончание на 6-й стр.)
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ВЕСТИ РПЛ

«СПАРТАК» СРОЧНО УКРЕПЛЯЕТСЯ
ПЕРЕД МАТЧЕМ С «ЗЕНИТОМ»

Александр КАНИЩЕВ: ВСЕ БРАЗИЛЬЦЫ
СО ВРЕМЕНЕМ УЙДУТ, А ПОДПИТКА
ИЗ АКАДЕМИИ «ЗЕНИТА» ОТСУТСТВУЕТ,
ЕСЛИ РЕАЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ВЕЩИ

Без Ларссона, Жиго и Крала, но с Мозесом и Николсоном

Как «Зенит» подходит к матчу за
Суперкубок со «Спартаком», чего
ждать от команды в чемпионате и
кто из новичков способен удивить?
На эти и другие вопросы ответил
бывший футболист «сине-белоголубых» во второй части своего
интервью.

- Бразильцы по-прежнему в порядке и определяют игру «Зенита»,
если судить по воскресному матчу с
«Црвеной Звездой»?
- Да, Клаудиньо в порядке, Вендел
очень удачно вышел. Малком – единственный, к кому есть претензии. Он
как обычно собрался на прогулку. Но
ее не получилось. Он - единственный,
кто выпадал из состава, поэтому и был
заменен.
- С тем составом, который вышел в первом тайме с «Црвеной
Звездой», Семак и начнет сезон?
- Не уверен, могут возникнуть коррективы. Кузяев, к примеру, очень
сильно оживил игру, выйдя на замену.
- Бакаев особого впечатления не
произвел по этой встрече.
- Да, не вписался в игру. Поэтому
сомневаюсь, что он окажется в стартовом составе со «Спартаком».
- Ему еще надо и место найти на
поле, оппоненты у него сильные.
- Он может заменить только Мал-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бакаев может заменить
только Малкома, который
исполняет роль агитатора

кома, именно на этой позиции Бакаев играл в «Спартаке». Но в «Зените»
его пока пытаются на другом месте
использовать. И непонятно, кого еще
Зелимхан может заменить в передней
линии. Того же Кассьерру надо сразу
ставить в основу.
- Но убирать Малкома с зарплатой в 6 миллионов евро из состава, наверное, тренерский штаб не
рискнет.
- Это их проблемы. Он должен еще
давать результат за эти шесть миллионов, которого мы не видим. За полтора

месяца межсезонья в игре Малкома
ничего не изменилось, да и вряд ли
уже изменится.
- Кстати, Малком стал для своих соотечественников авторитетом. По слухам, ни один трансфер
«Зенита» из Южной Америки не принимается без его согласования.
- Говорят много чего! Скорее всего,
Малком выполняет роль некого агитатора: мол, здесь все хорошо и прекрасно! Но не думаю, что с ним кто-то
реально советуется, кого брать.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ТРИ ЧЕМПИОНА СССР НА СТАРТЕ:
ДВА ПОРАЖЕНИЯ И НИЧЬЯ

Трудно нынче бывшим чемпионам
СССР. Из года в год одно и то же: тяжелейшие неудачи уже на старте квалификации. Невесело и тем из них, кто
выступает в нынешнем сезоне даже в
третьеразрядном - в смысле третьем
по рейтингу еврокубковом турнире
- Лиге конференций. Минское и тбилисское «Динамо», ереванский «Арарат» - когда- то там, в стане чемпионов
Советского Союза, не только грезили
о больших победах, но и добивались
громких успехов. Команда из Грузинской ССР выиграла Кубок кубков.
Команда из Минска била «Спортинг» и
«Реал Сосьедад», команда из Еревана
вообще не считала «Селтик» за достойного соперника, забивая шотландцам
пять мячей, и обыгрывала «Баварию».
Это каков же был у наших клубов масштаб амбиций и уровень игры!
А что в эти июльские дни? Теперь
бывшие наши скромно топчутся на
обочине большого футбола. Белорусы на общем фоне ещё молодцом - на
своём поле спасли игру с черногор-

ским «Дечичем» (1:1). Но «Динамо»
тбилисское в родных стенах пропустили три гола и проиграло. Кому? Трудно
поверить - эстонскому клубу «Пайде».
«Арарат» тоже не порадовал, получив два мяча в Северной Македонии в
игре с тамошней «Шкендией». Что тут
ещё добавить об уровне амбиций?
«Динамо» Мн (Белоруссия) - «Дечич» (Черногория) - 1:1
Голы: Денкович, 26 (0:1). Кисляк, 33
(1:1).
«Динамо» Тб (Грузия) - «Пайде»
(Эстония) - 2:3
Голы: Шкхитладзе, 22 (1:0). Лутс, 61
(1:1). Харабадзе, 65 (2:1). Сингатех, 81
(2:2). Пихт, 89 (2:3).
«Шкендия 79» (Северная Македония) - «Арарат» (Армения) - 2:0
Голы: Шала, 21 (1:0). Нафиу, 45 (2:0).
«Бала Таун» (Уэльс) - «Слайго Роверс» (Ирландия) - 1:2
Голы: Мендес, 6 (1:0). Кина, 28 (1:1).
Мата, 49 (1:2).
«Клуби Футболистик Гжилани»
(Косово) - «Лиепая» (Латвия) - 1:0

деров команды, но…
После ухода с поста главного тренера Доменико Тедеско, невероятным нюхом ощутившего спецзапах
грядущих перемен, сын знаменитого
Хенрика Ларссона не стал удерживать
свою бомбардирскую планку, проведя
17 матчей в РПЛ… без голов. А после
начала спецоперации союзных войск
с участием Российской Федерации по
защите Донбасса вдруг взял да и вовсе
уехал в Швецию. При том, что до Москвы грохот орудий праведной битвы
вообще не доносился. Эх, Джордан,
Джордан! Странные вы, новообращенные кабовердовские шведы…
Как бы там ни было, но без Ларссона нападение «красно-белых» потускнело.
(Окончание на 3-й стр.)

НА ТРАНСФЕРНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОКОРИНА
ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С «ТОРПЕДО»

Московский клуб давно заинтересован в трансфере форварда
«Фиорентины». При этом в «Торпедо» не готовы платить даже половину зарплаты, которую Кокорин
сейчас получает в Италии.
Московское «Торпедо» и представители Александра Кокорина провели
переговоры о переходе форварда «Фиорентины» в российский клуб. Об этом
сообщил «РБК Спорт» со ссылкой на источник в «Торпедо», а также еще один собеседник, близкий к обсуждению сделки.
Источник в «Торпедо» уточнил, что
вариант подписания контракта с Кокориным клуб рассматривает давно. Москвичи могут предложить ему контракт
по схеме «один год с возможностью
продления еще на один». «По зарплате клуб не готов платить ему столько,
сколько «Фиорентина». Если все полу-

чится, то эта сумма будет сильно ниже
€1 млн в год», - сказал источник в клубе.
Собеседник, близкий к переговорам,
также подтвердил возможность перехода Кокорина в «Торпедо». «Многое
зависит от того, будет ли расторгнуто
соглашение Александра с флорентийцами и захочет ли сам игрок перейти в
«Торпедо», - добавил собеседник.
Ранее спортивный директор итальянского клуба Даниэле Праде заявил, что у Кокорина есть предложения
о продолжении карьеры из России.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, он перешел
в итальянский клуб из «Спартака». За
это время он провел лишь 11 матчей
и не забил ни одного мяча. Контракт
31-летнего форварда действует до
лета 2024 года. Его зарплата составляет примерно €1,8 млн в год.

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

Гол: Дибакай, 37 (1:0).
«Лячи» (Албания) - «Искра» (Черногория) - 0:0
«Фола» (Люксембург) - «Тре Фиори» (Сан-Марино) - 0:1
Гол: Мастроианни, 85.
«ХБ Торсхавн» (Фарерские Острова) - «Ньютаун» (Уэльс) - 1:0
Гол: Вардум, 66.
«Олимпия» (Словения) - «Дифферданж» (Люксембург) - 1:1
Голы: Крефль, 10 - в свои ворота
(0:1). Милович, 62 (1:1).
«Сфынтул Георге» (Молдавия) «Мура» (Словения) - 1:2
Голы: Ципот, 65 (0:1). Чаланце, 73 - в
свои ворота (0:2). Ибрагим, 89 (1:2).
«Флориана» (Мальта) - «Петрокуб» (Молдавия) - 0:0
«Алашкерт» (Армения) - «Хамрун
Спартанс» (Мальта) - 1:0
Гол: Едигарян, 25.
«Санта-Колома» (Андорра) «Брейдаблик» (Исландия) - 0:1
Гол: Торвалдссон, 14.
(Окончание на 7-й стр.)
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Накануне матча за Суперкубок России по футболу обидной пощечиной
для «Спартака» стало заявление нападающего Джордана Ларссона о разрыве
контракта с клубом. Даже с учетом того,
что 25-летний шведский футболист явно
не дотягивал до масштаба своего звездного папы - уроженца Кабо-Верде Хенрика Ларссона, в РПЛ Джордан уровню
«красно-белых», в общем-то, соответствовал. На подхвате у Квинси Промеса
и заматеревшего Александра Соболева
такой человек был полезен.
И даже не просто полезен - он
давал результат. Во втором сезоне в
«Спартаке» сын футбольного гения наколотил 15 голов в 29 матчах РПЛ. Это
вдохновляло поклонников «краснобелых». Казалось, что 25-летний форвард должен вырасти в одного из ли-
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БЕЗ НАШИХ В АНГЛИИ
ВСЕ РАВНО НЕ ОБОЙТИСЬ
В женском финале Уимблдона сыграет москвичка
Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана

На Уимблдоне определились финалистки. У мужчин участники титульного матча определятся в пятницу. Ожидаемый финал с участием
Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, увы, не состоится из-за травмы,
полученной испанским теннисистом в четвертьфинальном матче
против Тейлора Фритца.

А ведь траву причесали под Надаля

С каждым годом Уимблдон теряет
свои традиции. Вот и от обычного выходного в воскресенье между первой
и второй неделями отказались, а затем
и от чередования мужских и женских
дней, начиная с четвертьфинала. Организаторы турнира начали и серию
экспериментов по переплетению искусственных волокон с настоящей
травой.
По-прежнему главный хранитель
кортов ястреб по кличке Руфус в девять утра облетает свои владения, что-

бы отпугнуть голубей. Только, похоже,
это вскоре превратится в обычную церемонию. Вроде смены караула у Букингемского дворца.
Трава на Уимблдоне стала другой,
что отмечают все без исключения теннисисты. Отмечают и то, что теперь это
специфическое покрытие вполне подходит королю грунта Рафаэлю Надалю.
Приехав в Лондон далеко не в лучшей
форме после тяжелейших испытаний
на «Ролан Гаррос», испанец уверенно
дошел до полуфинала.
В четвертьфинальном поединке
он вырвал победу у американца Тейлора Фритца, «посеянного» под 11-м
номером. Фритц блестяще провел все
предшествующие матчи и в поединке с Надалем вел по сетам - 2:1. Только
Рафа традиционно за счет моральноволевых буквально выцарапал победы во втором, четвертом, а главное
- пятом сетах.
(Окончание на 8-й стр.)
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Федотова может стать горкой вниз.
Там требования другие. И строить
команду надо новую.

Александр КАНИЩЕВ: ВСЕ БРАЗИЛЬЦЫ
СО ВРЕМЕНЕМ УЙДУТ...

Вратарь не имеет большого
значения, когда команда
настолько превосходит всех в РПЛ

- С южноамериканцами «Зенита»
ситуации пока запутанная. Алберто уже уехал в Бразилию, на родину
собирается и Вендел. Остальные,
видимо, тоже могут покинуть
команду в любой момент?
- Полагаю, что они потихонечку все
разойдутся. Безусловно, их держат
здесь контракты, которые они больше
нигде не получат. Но есть еще и честолюбие, желание выступать в серьезных
международных турнирах. Не только в
Европе, но и в Южной Америке. Для
того же Алберто возвращение на родину, скорее всего, - трамплин в Европу.
Малком, с моей точки зрения, больших
перспектив не имеет – с учетом его отношения к футболу. Но те же Клаудиньо
и Дуглас Сантос могут еще на очень хорошем уровне поиграть, добиться результатов и завоевать трофеи.
- Почему, кстати, Алберто не
просто отпустили, а обменяли
на двух неизвестных бразильцев –
вратаря Ивана и полузащитника
Мантуана? Они нужны «Зениту»
для количества?
- Не думаю. Просто некая компенсация. Не исключено, что новички могут
оказаться сильнее, чем Алберто. Как говорят в народе, за одного битого двух
небитых дают. Впрочем, если бразильцам нужно «окно в Европу», они здесь
надолго не задержатся. Их же притягивает не патриотизм к клубу или городу.
- Вратарь из Бразилии – это экзотика?
- Нет, бразильская вратарская школа очень даже ничего. Посмотрите,
сколько их в Англии, да и в Европе. А
поскольку в «Зените» голкиперы не
самое сильное место, то можно подтащить и бразильца.
- В принципе, Семак давно обещал определиться с вратарской
бригадой. Но под его рукой сейчас
находятся только молодой Одоевский и возрастной Кержаков.
- На уровне нашего чемпионата
здесь нет большой проблемы. «Зенит»
настолько превосходит по уровню состава и качеству игры почти всех своих соперников по РПЛ, что вратарь не
имеет большого значения. Когда вы-

ступали в Лиге чемпионов, то это была
достаточно уязвимая позиция. А сейчас
можно вырастить и своего голкипера.
- Дать шанс тому же Одоевскому.
- Конечно. Когда, если не сейчас?

Алберто помахал ручкой,
24 миллиона – коту под хвост!

- Удивляет, что уклон в трансферах зенитовцы все равно делают
на легионеров, несмотря на отсутствие еврокубков?
- А своих-то особо и нет. В основном перехватываем футболистов из
других клубов. Подпитка из школы и
академии отсутствует, если реально
смотреть на вещи. Поэтому даже во
время паузы в европейских турнирах
и прибегаем к помощи легионеров.
- Но и за своих воспитанников,
которые могли бы претендовать
на место в составе, не держимся.
За тех же Кравцова, Прохина…
- Тренерский штаб видит, что ребята
вроде и неплохие, но в основе точно
играть не будут. А нужные хорошие, но
их не выдает академия. Почему? Думаю,
люди, которые курируют академию,
сами не особо разбираются в футболе
и спорте. Все начинается с головы.
- Но почему бы руководителям
Газпрома не поинтересоваться:
а где свои «академики»? Уже лет
десять зенитовская футбольная
школа работает без результата,
со времен поколения Аршавина.
- Это мы можем задать такой вопрос. Но он риторический. И вряд ли
на него кто-то захочет отвечать.
- Похоже, что в Газпроме просто
не обращают на это внимание,
пока команда побеждает в чемпионате.
- Клуб прежде всего ориентирован
на приобретение иностранных легионеров с именем. У Газпрома есть деньги, ему не надо париться по поводу
того, как вырастить своих воспитанников. Но с приобретением иностранца тоже не всегда угадаешь. Купили
Алберто за 24 миллиона, а он взял и
помахал ручкой.
- «Выкинула в пропасть», как говорил герой «Кавказской пленницы»?
- Да! 24 миллиона – коту под одно
место.
- Бакаев – единственный российский новичок «Зенита». «Спартак»
его упустил бесплатно. Это грубая
ошибка?

СУПЕРКУБОК РОССИИ. ПЕРЕД МАТЧЕМ

- В «Спартаке» Бакаев выделялся,
но сказать, что он прямо игрочище,
– не могу. Да, он может быть полезен
«Зениту», если все пойдет хорошо.
Пришел бесплатно? Это плюс. Но почему его московский клуб не продлил,
трудно сказать. Видимо, это что-то,
чего мы не знаем.

Клаудиньо – молчаливый лидер,
не шумит, как Дзюба

- Но минусов особых вы у Бакаева
не видите?
- У него масса минусов. Просто
не хочется сразу дискредитировать
игрока. Пусть себя покажет. Мы же все
любители покритиковать. Посмотрим,
может, это та серая мышка, которая
станет козырем «Зенита». Надо дать
ему время. Пока не о чем говорить.
Должен еще себя проявить в питерском клубе. Примеров много, когда
приходят сильные футболисты и не
могут вписаться. И, наоборот, средний
игрок раскрывается. Тот же Сергеев! Я
был уверен, что он в «Зените» не заиграет. Но парень выходит, забивает, и
отсутствие Дзюбы не ощущается.
- В атаке хватит Сергеева и Кассьерры, или нужен еще один форвард?
- Кассьерра – очень интересный
футболист, если будет здоров и в порядке. Но для чемпионата России.
Молодой или талантливый футболист
из-за рубежа сюда не пойдет. Зачем?
Играть в чемпионате РПЛ? Не особо
турнирчик! Надо дождаться того времени, когда будем выступать на международном уровне. Правда, сроки
возвращения неизвестны. Но на уровне чемпионата РПЛ «Зениту» и так хватит ресурсов. Если только не произойдет чего-то чрезвычайного: травмы,
разладятся отношения в команде...
- Видите ли вы игрока, способного заменить Дзюбу по лидерским
качествам?
- На поле лидеры есть. Тот же Клаудиньо. Такой молчаливый лидер. Не
шумит, как Дзюба, но своей игрой все
доказывает. От него многое зависит.
Еще Дуглас Сантос. Из российских не
вижу – они сейчас все на подыгрыше,
Дзюбу заменить не могут. Надо ждать,
пока кто-то взойдет на Олимп.
- Как вы относитесь к шумихе,
который поднял «Спартак» вокруг
Суперкубка? Салихова много чего по
этому поводу наговорила.

Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Если бы стояла задача добиться
успеха в Лиге чемпионов, стоило
подумать о смене Семака

- Это просто межсезонная пауза,
которую надо было чем-то заполнить
каким-то эмоциональным фоном. Правильно кто-то сказал из бывших спартаковских футболистов. Чего выступать?
Поезжайте в Петербург и обыграйте
«Зенит»! Это раньше фактор своего и
чужого поля имел серьезное значение.

«Спартак» – клоака,
там легко никому не бывает

- К матчу со «Спартаком» «Зенит» подходит явным фаворитом?
- Тут даже нечего говорить. Не думаю, что «Спартак» будет сильнее
«Црвены Звезды». Если «Зенит» покажет такую же игру, как против сербов,
за результат можно не переживать.
- Все московские клубы поменяли главных тренеров в межсезонье,
и все, кроме ЦСКА, пригласили иностранцев. Причем малоизвестных.
Какая логика?
- Сложно ее найти. Может, они думают, что им повезет и они угадают, взяв
какого-то кота в мешке. Наверное, это
не очень дорогие специалисты. «Спартак» возглавляли тренеры разного
уровня: и хорошие, и дорогие. Этот
клуб – такая клоака! Там никому легко не бывает. Но вот появился из ниоткуда Каррера, работавший до этого
только помощником, и сделал «краснобелых» чемпионами. Смог мотивировать команду, которая выглядела тогда очень по-бойцовски. Все остальное
легенда – про какой-то спартаковский
футбол. Думаю, у Абаскаля будет такая
же история, как и всех остальных, работающих в «Спартаке», – недолгая.
- Почему не доверяют российским тренерам в этих клубах?
- Нет пророка в своем отечестве.
Не любят! О «Спартаке» вообще очень
трудно говорить…
- «Динамо» и «Локомотив» идут
по тому же пути. С россиянином
остался только ЦСКА?
- Для ЦСКА Федотов – тоже не лучший вариант. Он был на хорошем месте, создал конкурентную команду.
«Сочи» шел в гору, и владелец делал
для клуба все что можно. А ЦСКА для

Сергей СЕМАК: КАРАВАЕВ ПРОДОЛЖАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ,
ТРАВМА МАНТУАНА НАМ ИЗВЕСТНА, ПО ВЕНДЕЛУ ИНФОРМАЦИИ НЕТ

Главный тренер «Зенита» перед открытой тренировкой поделился ожиданиями
от матча за Суперкубок России, в котором
соперником питерцев будет «Спартак».
- Сергей Богданович, кто не готов сыграть?
- Все готовы, кроме Вячеслава Караваева,
который продолжает восстановление.
- Мало кто знает, как готовится «Спартак». Это в некоторой степени загадка.
На ваш взгляд, сильно ли изменилась эта
команда с прошлого сезона? Как вы относитесь к испанскому тренеру, знающему
много языков? Чего от него стоит ждать?
- Что касается «Спартака» и его подготовки, то об этом действительно не так много
информации. Состав команды изменился
незначительно. Что касается схемы и новых
требований главного тренера, то говорить об
этом преждевременно. В контрольных матчах
они играли с разными соперниками в разных
схемах. Да и, в принципе, не мое дело оценивать игру и тренера «Спартака». Посмотрим,
как он будет играть, какую схему выберет. В
любом случае команда хорошая, и нас ждет
интересный матч, - приводит слова Семака

официальный сайт клуба.
- На днях СМИ сообщали, что на Исполкоме РФС обсуждалась идея о введении «золотого матча» в РПЛ при равенстве очков после 30 туров. Как относитесь к этой идее?
- Какой примут регламент, таким он и будет.
Что касается «золотого матча», то у меня был
опыт, и он был неприятный. С ЦСКА мы проиграли «Локомотиву». Что касается зрительского интереса, то он будет выше, но в любом случае идеальной справедливости не добиться. Не
могу сказать, что это хорошая идея, но и не могу
сказать, что плохая. Есть свои плюсы и минусы.
- Позавчера в матче за «Коринтианс»
травму получил Густаво Мантуан. Известно ли, какое у него повреждение и как
долго он пропустит?
- Характер травмы нам известен, но сколько
понадобится времени, чтобы решить проблему,
пока непонятно. Конечно, это не очень хорошо.
Однако ничего катастрофического нет. Будем
дальше отталкиваться от того, когда он выздоровеет и сможет принимать участие в матчах.
- Кассьерра в матче с «Црвеной Звездой» вышел на замену. Со «Спартаком» какова вероятность, что он сыграет с пер-

вых минут? Кстати, с вратарем определились уже?
- Что касается Кассьерры, то он присоединился к нам поздно, и тренировочный процесс,
который нужен для того, чтобы набрать хорошие кондиции, пропустил. Тем не менее виден
уровень его индивидуального мастерства. Мы
за ближайшие два дня еще оценим его состояние и уже примем решение, сколько он сможет
играть. По вратарям: и Одоевский, и Кержаков
готовы играть. Мы тоже решим по ходу оставшихся тренировочных занятий, кто будет начинать матч в стартовом составе.
- В Бразилии сообщают, что Вендел может уйти из «Зенита». Есть ли такая вероятность?
- Никакой официальной информации не
было, так же, как и никакого переговорного
процесса. Эта новость из бразильской прессы. Дальше она не получила своего развития.
На сегодняшний день у меня нет информации, что он ведет с кем-то переговоры, хотя
всё может случиться. Пока он игрок «Зенита»,
но гарантий, как вы понимаете, ни по одному
из иностранных футболистов нет, мы должны
быть готовы ко всему.

Накануне игры за Суперкубок России своими впечатлениями поделился и полузащитник
«Зенита».
- Что для вас значит Суперкубок? Это полноценный трофей или в первую очередь выставочный матч с повышенным вниманием?
- Естественно, для меня это полноценный трофей, особенно в матче с таким принципиальным
соперником как «Спартак», уверен, что будет зрелищная игра, - цитирует Далера Кузяева прессслужба «сине-бело-голубых».
- Выбор места проведения Суперкубка вызвал много шума. Можно сказать, что высказывания «Спартака» на эту тему дополнительно
мотивируют «Зенит»?
- Это решение РФС, которое мы все должны уважать.
Видимо, были весомые причины. Как игрок «Зенита»,
конечно же, рад, что Суперкубок пройдет в Петербурwww.sport-weekend.com

ге, не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака»,
что матч пройдет у нас, я отчасти могу понять.
- Скажите, на какой позиции сейчас вы чувствуете себя наиболее уверенно? В полузащите, на фланге обороны?
- Может, и на вратарской тоже стоит попробовать (смеется). Наиболее уверенно чувствую себя
в центре полузащиты, я всю жизнь играл на этой позиции, для меня она привычная. Но также могу сыграть и на других, если попросит главный тренер.
- Последний визит «Спартака» в Петербург
закончился победой «Зенита» со счетом 7:1. Как
думаете, возможен ли такой же счет и в матче
за Суперкубок?
- Думаю, «Спартак» учтет ошибки, которые он тогда допустил. Не могу сказать, как закончится игра
послезавтра. Главное, чтобы мы одержали победу, а
счет - это уже второстепенно.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Далер КУЗЯЕВ: «СПАРТАК» НАВЕРНЯКА СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ ПОСЛЕ 1:7
В ПИТЕРЕ, НО МЫ ВСЕ РАВНО ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ

- Семак, который должен подписать новый трехлетний контракт, действительно вызывает
доверие у руководства «Зенита»?
Или это только потому, что нет
еврокубков?
- Доверие, конечно, есть. Но, скорее, это удовлетворение. Он послушный человек, неконфликтный, дает результат в чемпионате, постоянно золотые медали. Другое дело, что нет никакого прогресса на международном
уровне. Но сейчас это и неважно. Если
бы стояла задача добиться успеха в
Лиге чемпионов – другое дело. А этого
Кузьму я и так возьму – есть такое выражение. С чемпионатом России Семак
справится, скорее всего, будет очередная победа.
- Недавно Денисов сказал, что с
таким составом любой приведет
«Зенит» к чемпионству. Мол, если
бы Семак достиг этого с «Динамо»
или «Локомотивом», тогда было бы
о чем говорить.
- Поддерживаю Игоря. Поставь сейчас Семака в любой другой клуб, история была бы та же. В смысле, без золота. А когда у тебя хороший подбор
футболистов, главное - им не мешать.
Они сами знают, что на поле делать, и
за счет своего высокого исполнительского мастерства решают задачи.
- Хачурянц ушел с поста президента РПЛ. Его место занял Алаев.
Это перемены могут нести что-то
положительное?
- Шило на мыло (смеется)! Это те
перестановки, которые вообще не
имеют никакого значения. Кто такой
Хачатурянц? Что он сделал? Свадебные генералы. Будет Алаев или Хачатурянц, или они вместе «грядкой» сядут на одном стуле – разницы совершенно никакой. Я понимаю роль Дюкова еще можно обсуждать, человек
значительный, из серьезного бизнеса.
- Сможет ли Кубок РПЛ вызвать
интерес у российских болельщиков?
- Если только турнир будет правильно организован, хорошо мотивирован. С финансовой точки зрения, или еще какие-то преференции.
А если просто дополнительное соревнование, для игровой практики, то
многие клубы станут выводить вторые
составы, как было с Кубком России до
определенного времени. Следует над
имиджем Кубка Лиги поработать.
Иван МЕДВЕДЕВ.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

РОДРИГАО С ЧЕРНОГО МОРЯ
ПЕРЕБРАЛСЯ
НА БЕРЕГА НЕВЫ
«Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о перехо-

де бразильского центрального защитника Родригао.
Контракт игрока с «сине-бело-голубыми» подписан
по схеме «3+1». По итогам сезона-2021/22 бразилец
вошел в список 33 лучших, он стал первым номером
среди левых центральных защитников
- Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел
совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой
клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что
буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и
смогу оправдать все ожидания, - сказал Родригао в своем
первом интервью официальному сайту «Зенита».
- Долго ли раздумывали, прежде чем принять решение о переезде из Сочи?
- Нет, потому что, когда «Зенит» вышел со мной на
связь, я очень обрадовался и сразу решил, что сделаю
все, чтобы ускорить процесс перехода. После этого требовалось только уладить все формальности, что отняло
какое-то время, но теперь все позади, и я в Петербурге.
- На прошлой неделе игроком «Зенита» стал ваш
бывший одноклубник Матео Кассьерра. Была ли у вас
возможность поговорить с ним, что он успел вам рассказать?
- Конечно, мы созвонились, и я обо всем расспросил
его. Матео рассказал много хорошего - о клубной инфраструктуре, крутых профессионалах в тренерском штабе и
в раздевалке команды. Сказал, в «Зените» все на высшем
уровне. Мне было важно услышать это от него!
- С вами количество бразильцев «Зенита» выросло
до пяти, еще двое должны приехать в середине июля.
Непривычно видеть столько соотечественников в
одной команде?
- Да, немного необычное ощущение и интересная возможность! Но это здорово, потому что в таком окружении
ты быстрее адаптируешься и чувствуешь себя как дома.
Верю, что и бразильские, и российские футболисты примут
меня очень хорошо. Жду первую тренировку с командой!
- Вы выбрали 55-й номер. С чем это связано?
- Вообще, этот выбор идет от номера 5, моего любимого. В «Зените» он уже занят Вильмаром Барриосом,
поэтому я решил взять 55-й, чтобы в нем было целых две
пятерки. Это счастливое для меня число, с самого детства,
и надеюсь, что оно принесет мне удачу в «Зените».
- Вы подписали контракт на три года. Какие цели
ставите перед собой на этот период?
- Продолжать расти как футболист, делать все возможное, чтобы помогать команде и моим одноклубникам
вместе выполнять поставленные задачи и завоевывать
титулы.

гол!
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Валерий МАСАЛИТИН: РАНЬШЕ РОДРИГАО
ИГРАЛ НА ЗАДВОРКАХ, А ТЕПЕРЬ В ЛУЧШЕМ КЛУБЕ РОССИИ
«Зенит» доволен бразильцами, они приносят пользу, а от добра добра не ищут

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.
- С уходом Ракицкого у «Зенита»
вырисовалась проблема - нужен был
более-менее стабильный игрок в
центр обороны, - сказал Масалитин.
- Молодого не захотели. Родригао
поиграл в низших лигах Бразилии, потом вроде как пригодился в «Сочи»,
оттуда уже пошёл на повышение в Питер. В «Зените» решили не рисковать
и пригласили его, адаптированного к
российскому футболу. А дальше надо
смотреть, как Родригао впишется в это
всё. В «Зените» очень много бразильцев, они наверняка помогут ему.
- Получается, «Зенит» остаётся
верен бразильскому направлению.
- Они довольны бразильцами, а
от добра добра не ищут. Раньше брали много аргентинцев, но с ними не
сработало. Сейчас начали приносить
пользу бразильцы, поэтому ставка делается именно на них.

Кассьерра - сумасшедшее усиление

- Как смотрите на перспективы
Кассьерры?
- Если он будет играть, как в «Сочи»,
то это сумасшедшее усиление для «Зенита». По-моему, в прошлом году он
был лучшим игроком чемпионата. В
«Сочи» Кассьерра выглядел просто замечательно, являл собой образец классического центрального нападающего.
Принимал, отдавал - и, самое главное,
забивал. Конечно, это усиление для питерцев. «Зениту» к такому не привыкать.
Сергеев проявил себя в «Крыльях» - забрали, Кассьерра проявил себя в «Сочи»
- забрали. И тот клуб, и другой потеряли
хорошего нападающего и ослабели. А
«Зенит», наоборот, усилился.
- Кассьерра лучше Дзюбы и Алберто?
- Против «Црвены Звезды» Кассьерра сработал здорово - вышел и забил.
А что будет дальше, надо посмотреть.
Как я уже сказал, в «Сочи» он был лучшим игроком прошедшего чемпионата, по моему мнению.
- Родригао сказал, что исполнилась его мечта, что «Зенит» - это
гранд не только российского, но и
мирового футбола.
- Опять же, раньше он играл в низших
лигах Бразилии. Потом у него начало
что-то получаться в Португалии. «Сочи»
- тоже хорошая команда, она могла бы,
наверно, и в Лиге чемпионов спокойно
играть. Понятно, что Родригао пришёл
в «Зенит» не просто так. Естественно, он
получил какие-то подъёмные, а скоро
начнёт получать зарплату и премиальные плюс наверняка чемпионом станет.
То есть у Родригао одни плюсы. До этого
он играл на задворках, а теперь попал в
лучшую команду России. Пускай еврокубков у нас нет, но в плане денежном
Родригао хорошо поднялся.

Под Нобоа нужна еще
и «рабочая лошадка»

- Пишут, что «Зенит» чуть ли не
договорился и с Нобоа.
- ЦСКА тоже рассматривает его. Понятно, что в нашем чемпионате Нобоа
- один из лучших разыгрывающих полузащитников, который может принять
и здорово отдать пас. В принципе, «Зенит» забирает из России всех лидеров,
которые себя проявляют и забивают. Но
и без этого, даже если Вендел уйдёт, я
думаю, в «Зените» есть кем его заменить.
- Приобретение Нобоа - риск, потому что его преследуют травмы?
- И травмы, и возраст уже. Всё-таки
у него больше нет такого движения,
как раньше. В молодые годы Нобоа
перепахивал всё поле, в каждую точку вовремя прибегал. Сейчас у него
остаётся умение отдать классный пас
и завершить, он по-прежнему хорошо
исполняет штрафные и пенальти.
- Достоинства Нобоа могут перевесить его недостатки?
- Если его брать, то под него нужна
такая «рабочая лошадка», которая будет за него дорабатывать в опорной
зоне. Чтобы лучше направлять комбинации впереди, Нобоа должен быть
свеженьким. Когда ты хорош физически, у тебя на поле больше адекватности и сообразительности.

В какой готовности к Суперкубку
«Спартак» - неизвестно

- В субботу - Суперкубок. В одном
матче может случиться всякое,
www.sport-weekend.com

или фаворит всё равно - «Зенит»?
- Естественно, что явный фаворит
- «Зенит». У него остался практически
весь состав, команда уже наигранная,
также произошли точечные усиления.
А у «Спартака» вообще неизвестно,
кто, как, чего. На что способен Абаскаль, наверно, он и сам не знает.
- У «Спартака» больших изменений в составе тоже нет.
- Почему? Ушёл Жиго, а он был
лучшим в команде, вместе с Джикией
цементировал заднюю линию. Вот уже
проблема вырисовывается. Ларссон
играл - не играл, разорвал, ушёл. Самое главное, что пришёл новый тренер, и непонятно, по какой схеме он
будет играть, какие у него требования,
как «Спартак» подходит по готовности
к этому Суперкубку.
- Обсуждается вариант реформирования Кубка со сложной системой, с какими-то особыми путями
для РПЛ и низших лиг.
- Все хотят каких-то новшеств, Кубка
лиги, ещё чего-то. Но изобретать велосипед смысла вообще нету. Вместо
сложных новшеств лучше посмотреть,
где уже что-то хорошее было, и применить это, хотя бы приблизительно. Допустим, можно вернуть, чтобы клубы
Премьер-лиги стартовали с 1/16 финала и чтобы там были сдвоенные матчи
- дома и на выезде. Или применить английский опыт, где проводились переигровки в случае ничейных результатов. То есть надо анализировать и брать
лучшее, а не лезть в какие-то дебри. Хотите сделать, как в Англии? Изучите, как
это работает и делается, почему делается, какие спонсоры, есть ли интерес
со стороны телевизионной аудитории,
как продаются права на трансляции.
Там много нюансов, и все надо оценивать. Нужно искать спонсоров с деньгами - чем ещё можно привлечь внимание к Кубку? Сейчас в Кубке России
что-то интересное начинается где-то с
полуфинала, а до этой стадии, я думаю,
никому ничего не интересно.

Поманили Бердыева в Иран и поехал. С Оздоевым - то же самое

- Оздоев имеет варианты в Саудовской Аравии.
- Это уже денежные истории - Катар
и так далее. На Ближнем Востоке есть
хорошие варианты заработать для футболистов. Помните, как в своё время
все рванули в Китай на хорошие деньги
заканчивать карьеры? Так же и в Саудовской Аравии. Если ещё чувствуешь
в себе силы, то почему нет? Чтобы Оздоева приглашали в какой-то клуб РПЛ, я
что-то не слышал. А идти куда-то в ФНЛ
- он считает, что это не его уровень.
- Какой резон условному «АльХилялю» платить большие деньги
именно Оздоеву? При всём к нему
уважении, он не европейская звезда.
- Вы же понимаете, на трансферах
работают агенты, всё проходит через
них, они предлагают и выбивают условия для футболистов. Вот Бердыев как
уехал в Иран работать?
- Иран - рядом с Туркменией.
- Я понимаю, что эти страны близко
друг к другу находятся. Но всё равно
иранский футбол - экзотика. Значит,
Бердыеву сделали какие-то хорошие
условия, дали ему добро, чтобы он руководил там футболом. И Бердыев поехал. С Оздоевым - то же самое, разве
что только он футболист, а не тренер.
Предлагают ему в Саудовской Аравии
хорошие условия - так почему бы ему
не поехать туда поиграть?
- Не исключено, что в России вернут правило «золотого матча» в
случае равенства очков.
- Можно, конечно, попробовать. Но,
честно говоря, в нашей действительности это вряд ли сработает. Можно
уже после первого тура отдавать золотые медали понятно кому.
Приостановка контрактов легионеров - это вообще позорище. Надо РФС
включаться и судиться. Потом ещё
продлит ФИФА этот период. И что делать? Требовать компенсации за игроков. Пусть иностранные клубы за них
платят, если хотят забирать их к себе.

Легионеры будут шантажировать
наши клубы - спасибо за это ФИФА

- Прямо массового исхода легионеров сейчас всё же не наблюдается.
- Тем не менее. Что это за нонсенс
вообще? Есть цивилизованный мир.
Хотите какого-то футболиста - пожа-

луйста, платите за него и забирайте.
А то поехал игрок с агентом в Милан,
и подписали контракт - а российский
клуб ничего не может сделать.
- Как это произошло с Эджуке.
- Да, он говорил, что его всё устраивает, что ЦСКА его второй дом, что он
любит эту команду. А как поступило
предложение от «Герты», так закончился Эджуке. Я понимаю, что это Бундеслига, повышение в карьере, но так
не делается вообще. 300 миллиардов
заморозили, ещё и футболистов забирают. Я же говорю, выкупайте контракты - и без вопросов.
- Российские клубы переориентируются на отечественных игроков?
- Хотелось бы. У нас сейчас такой
шанс поднять молодёжь, ближайший
резерв. Ну займешь ты не пятое, а девятое или десятое место - какая разница? Еврокубков всё равно нет, и непонятно, какая ситуация будет дальше.
Как раз наступает время открыть дорогу молодым. Тем более, как правило,
молодёжи много не надо. И есть шанс,
что через 3-4 года, если к тому времени откроется Европа, наша молодёжь
подойдёт уже наигранной и оббитой.
- Гендиректор ЦСКА Бабаев высказывается в том ключе, что «армейцы» будут ждать удобного случая для приобретения легионеров.
- Возьмёшь, допустим, бразильца
или аргентинца. Вложишь в него деньги, за 2-3 месяца он заиграет, а зимой
вдруг скажет: спасибо вам большое, я
приостанавливаю контракт и еду дальше. Тогда смысл был его брать? Конечно, надо усиливаться, но с акцентом
на свою молодёжь. Хорошо, что в
«Динамо» в прошлом сезоне молодые
ребята стрельнули. У ЦСКА в своё время проявили себя Чалов, Кучаев. Когда Чалов стал лучшим бомбардиром,
у ЦСКА тоже проблемы впереди были,
поэтому ставку на него сделали. Доверили - и парень раскрылся. Может, мы
сделаем шаг назад, и уровень футбола
у нас упадёт, но зато уже на следующий
год появится стабильность, а потом и
прогресс случится. То есть сначала шаг
назад - а потом три или пять вперёд.
Нормально, если легионеров 3-4 человека на поле, и это такие легионеры,
которые погоду делают и на которых
равняются, а не просто абы какие.
Спросите у меня, кто для «Зенита»
выиграл Кубок УЕФА? Аршавин, Денисов, Погребняк, Зырянов - свои воспитанники и другие российские футболисты. Ну да, Тимощук ещё. Но всегда в
первую очередь вспоминаются именно
свои ребята. Иначе зачем тогда школы
у нас работают? Понятно, что они выпускают игроков в том числе для первого
и второго дивизиона, не все попадают
в команды Премьер-лиги. Но всё равно
академии должны работать на главные
команды. Пускай не каждый год, но
пусть раз в два года 2-3 человека должны пробоваться по крайней мере.
- Кравцов близок к переходу из
«Зенита» в «Сочи».
- Ну и правильно. Молодому парню
нужна игровая практика. В «Зените»
он её не получит. Конечно, ему надо
уходить играть. Тем более у «Зенита»
хорошие отношения с «Сочи». Три года
назад сколько ушло туда ребят, которые в Питере сидели на лавочке?
- Там были в основном немолодые
- Заболотный, Юсупов, Нобоа.
- Я к чему клоню - надо получать
игровую практику. Все эти ребята добротные, и в «Сочи» они хорошо играли. А так бы просидели в «Зените» ещё
два сезона - числились бы просто, да
и всё. Действительно должна быть ротация, но на скамейке хватит 2-3 игроков высокого уровня, а остальные - молодёжь. Посмотрите на лавочку «Зенита» - там сидят люди, которые усилили
бы любой другой клуб Премьер-лиги.
Но они продолжают сидеть в Питере их всё устраивает, дотации в карманы
капают. Вот Мостовой то играет, то не
играет. Если, условно, Кравцов ещё год
промаринуется, его потенциал снизится. А ты его не поставишь в основу, потому что иностранцы должны играть. И
ещё. Представьте, что приходит бразилец к руководству и говорит: так и так,
хочу уйти во «Фламенго», мне там дают
больше зарплату, сейчас я приостановлю контракт. Это что означает? Что он
пытается выбить себе лучшие условия.
Легионеры будут шантажировать наши
клубы - ФИФА за это спасибо.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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«СПАРТАК» СРОЧНО УКРЕПЛЯЕТСЯ
ПЕРЕД МАТЧЕМ С «ЗЕНИТОМ»

Честно говоря, дело, казалось, идет
к катастрофе. Ведь еще и нападающий
Шамар Николсон, а также атакующий
полузащитник Виктор Мозес решили покинуть клуб. И это не говоря о
том, что «красно-белые» совершенно
бездумно расстались с ярким представителем атакующей обоймы своей
команды Зелимханом Бакаевым. Сами
не желая того, дали игроку сборной
России возможность перезапустить
карьеру в петербургском «Зените».
Все эти напасти били наповал, ведь
ранее команду покинули ключевой напарник Георгия Джикии Самуэль Жиго.
С московским клубом расстались Алекс
Крал, Гус Тил, Илья Кутепов, а также еще
несколько футболистов основного состава. У каждого - личная история.
И всё же «Спартак» не намерен сдавать позиции. «Красно-белые», суетясь
и теряя, всё же умудрились подписать
звезду «Крыльев Советов» - хавбека
Антона Зиньковского. Этот креативный хавбек самарского клуба и сборной России призван заменить Бакаева.
Хотя бы в малой степени.
И когда казалось, что к матчу за Суперкубок ни новых приобретений, ни
возвращений уже не будет, столичный
клуб сумел всё-таки совершить не-

возможное и победоносно заявить о
том, что в команду вернулись полузащитник Виктор Мозес и нападающий
Шамар Николсон! И теперь на этих
футболистов можно рассчитывать в
матче с «Зенитом». Невзирая, правда,
на то, что нигериец пропустил сборы
в Тарасовке по причинам личного характера, а ямаец был в отпуске после
выступления за сборную…
Итак, Мозес. Этот крутой парень
выступает за «красно-белых» с осени
2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за клуб 33
матча, забил три мяча и сделал пять
результативных передач.
Что касается Николсона, то этот
форвард, присоединившийся к столичному клубу в декабре 2021 года,
провел 12 матчей за «красно-белых» и
забил пять мячей. Нормальный напарник для Соболева?
Теперь у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля хотя бы немного расширится вариативность построения игры. Ну а как уж будет чувствовать
себя 33-летний испанский специалист
под огнем орудий новейшего состава «Зенита», мы узнаем в субботу, 9
июля, на «Газпром-Арене» в СанктПетербурге. Начало битвы - в 19.00.

КУБОК «PARI ПРЕМЬЕР»

ФЕДОТОВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
НАД БЫВШЕЙ КОМАНДОЙ

ЦСКА - «Сочи» - 2:1(2:0)

Голы: Дивеев, 4 (1:0). Чалов, 7 (2:0).
Макарчук, 60 (2:1).
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин,
Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 46), Кучаев
(Тарба, 90), Обляков, Медина, Карраскаль
(Яковлев, 74), Чалов (Заболотный, 61).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов,
Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа
(Шипунов, 46), Заика, Юсупов (Мелкадзе,
46), Ушатов, Сарвели.

ЦСКА обыграл «Сочи» в заключительном матче Кубка «PARI Премьер».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБАрена» завершилась со счетом 2:1в
пользу армейцев.
Столичные футболисты уже в дебюте
забили два мяча усилиями Дивеева и
вернувшегося из «Базеля» Чалова. После
чего черноморцы приложили максимум
усилий, чтобы спасти матч, однако ответить им удалось лишь одним мячом.
ЦСКА одержал первую победу под
руководством нового главного тренера Владимира Федотова, который пре-

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Ростов» - «Форте» (Таганрог) - 3:2
(1:1)

Голы у «Ростова»: Голенков, 4 (1:0).
Шанталий, 57 (2:2). Мухин, 90 (3:2)
«Ростов» (стартовый состав): Цулая,
Терентьев, Мелёхин, Мухин, Максенцов,
Селява, Ковальков, Миронов, Мельников, Нтумба, Голенков.

«Динамо» - «Рубин» - 2:0 (0:0)

Голы: Макаров, 52 (1:0). Тюкавин, 90+1
- с пенальти (2:0).
Удаления: Макаров, 78 - Чуперка, 78.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Кутицкий, Скопинцев, Моро (Тюкавин, 60), Макаров (Гладышев, 82), Фомин,
Гагнидзе, Грулёв, Смолов (Сазонов, 74).

На 86-й минуте было 7 замен у «Динамо», которые официальный сайт
клуба поименно не приводит.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Нижегородов, Грицаенко, Самошников, Зотов, Мусаев, Йевтич, Кузнецов, Фамейе, Муллин.

«Ахмат» - «Крылья Советов» - 1:2
(0:0)

Голы: Хлусов, 46 (0:1). Арустамян, 63
(0:2). Ильин, 67 (1:2).
«Ахмат»: Опарин, Нижич, Журавлев,
Уциев (К), Харин, Иналкаев (Кадыров Халид), Натхо (Альсултанов), Умаев, Фольмер, Алиев (Усман), Конате (Ильин).
«Крылья Советов»: Овсянников
(Фролов, 41), Костанца (Пиняев, 50), Никитенков, Барач (Хлусов, 41), Герчиков
(Тепляков, 41), Гудков, Якуба, Соколов
(Цыпченко, 50), Великородный (Иванисеня, 50), Липовой, Арустамян.

«Химки» - «Велес» (Москва) - 0:0.

«Химки»: Лантратов (Митрюшкин,
46), Никитин (Чежия, 46), Тихий (Волков,
46), Набиуллин (Главчич, 46), Филин (Ка-

ТВ-ГИД

Пятница, 8 июля

ФУТБОЛ. Матч легенд. «ЗЕНИТ» «Спартак». «Матч ТВ», 17:30. Суперлига. Женщины. «Локомотив» - «ЗЕНИТ».
«Матч ТВ», 19:55. Евро-2022. Женщины. Германия - Дания. «Матч ТВ», 21:50.
Испания - Финляндия. «Матч Футбол-1»,
18:50. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эстудиантес» - «Форталеза». «Матч
Футбол-2», 03:25.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Кубок
России. Мужчины. «Матч ТВ», 11:55.

Суббота, 9 июля

ФУТБОЛ. OLIMPBET - Суперкубок

жде тренировал сочинский клуб. Под
началом Федотова «Сочи» стал серебряным призером чемпионата России.
Победителем турнира стал «Зенит»,
выигравший все три матча и набравший 7 очков. Второе место в турнирной таблице занял «Пари НН» (5), третье - ЦСКА (3), четвертое - «Сочи» (2).
ЦСКА - «Пари НН» - 0:2 (0:1)

Голы: Кучаев, 19 - в свои ворота (0:1).
Дивеев, 81 - в свои ворота (0:2).
ЦСКА: Акинфеев (Боков, 61), Гайич
(Елеев, 82), Дивеев, Каптилович (Казаков,
61), Большаков (Лукин, 46), Зайнутдинов
(Конюхов, 82), Мухин, Кучаев (Карраскаль, 40), Ермаков (Яковлев, 77), Медина
(Тарба, 61), Заболотный (Чалов, 46).
«Пари НН»: Гойло (Нигматуллин, 46),
Юлдошев (Никитин, 62), Александров,
Кечкеш (Агапов, 55), Гоцук, Корнюшин
(Пенчиков, 77), Майга (Шарипов, 46),
Калинский (Горбунов, 82), Берковский
(Рыбчинский, 46), Милсон (Югалдин, 62;
Шильцов, 82), Сулейманов (Еротов, 62).
Удаление: Мухин, 61.
мышев, 46), Идову (Черный, 46), Гречихо
(Кухарчук, 46), Глушаков (Концевой, 46),
Гбане (Магомедов, 46), Садыгов (Корян,
46), Руденко (Галимзянов, 46).

«Локомотив» (Москва) - «Факел»
(Воронеж) - 4:2 (2:0)

Голы «Локомотива»: Тикнизян, 3 (1:0).
Керк, 20 (2:0). Камано, 52 (3:1). Изидор, 89
(4:2).
Голы «Факела»: Дмитриев, Гонгадзе.
«Локомотив» (1-й тайм): Гилерме
(Худяков, 46'), Живоглядов, Мампасси,
Фассон, Тикнизян, Баринов (Попов, 46'),
Карпукас, Керк, Миранчук, Камано, Раконьяц.
2-й тайм (после 60-й минуты): Худяков (Савин, 91), Погостнов, Едвай, Ненахов, Магкеев (Попов, 105), Марадишвили,
Куликов, Бабкин, Попов, Петров, Изидор,
Раков.
Матч прошел в формате 120 минут.

«Ростов» - «Кубань» - 2:0 (0:0)

Голы: Полоз, 65 (1:0). Голенков, 82 (2:0).
«Ростов» (стартовый состав): Песьяков, Калинин, Прохин, Осипенко, Лангович, Глебов, Миронов, Уткин, Тугарев,
Полоз, Соу.

«Урал» - «Уфа» - 1:1 (1:0)
Голы: Каштанов, 30 (1:0). Игрок на
просмотре, 85 (1:1).
«Торпедо» (Москва) - «СКА-Хабаровск» - 3:1 (2:1)

Голы: Игрок на просмотре, 6 (0:1). Караев, 21 (1:1). Енин, 36 (2:1). Султонов, 49
(3:1)

«Краснодар» - «Форте» (Таганрог)
- 2:1 (1:0)

Голы: Олусегун, 1 (1:0). Сулейманов,
74, (2:0). Магомедов, 90+4 (2:1).
России. «ЗЕНИТ» - «Спартак». «Матч
ТВ», 18:00. Суперлига. Женщины. 16-й
тур. ЦСКА - «Ростов». Матч Премьер,
16:25. Евро-2022. Женщины. Португалия - Швейцария. «Матч Футбол-1»,
18:50. Нидерланды - Швеция. «Матч ТВ»,
21:50.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Кубок
России. Финалы в отдельных видах.
«Матч ТВ», 12:55.

Воскресенье, 10 июля

ФУТБОЛ. Евро-2022. Женщины.
Бельгия - Исландия. «Матч Футбол-1»,
18:50. Франция - Италия. «Матч ТВ», 21:50.
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Мундиаль 1986 года имел порядковый номер 13. Это во многом предопределило его судьбу. В первый и наверняка в последний раз в истории
чемпионат мира по футболу был перенесен из одной страны в другую.
Мексиканский ЧМ-1986 стал последним в истории, когда на первом плане
был романтический футбол, а не экономические выгоды, освоение новых
рынков, социальная значимость или шоу, которое должно продолжаться.
Яркое впечатление оставили не только чемпионы, но и многие команды,
выбывшие еще в первом раунде плей-офф. Именно в Мексике перчатку
королю футбола Пеле бросил Диего Марадона.

Турнир пришлось спасать

Изначально для проведения ЧМ1986 в соответствии с принципом ротации континентов была избрана Колумбия. Произошло это на конгрессе
ФИФА в июне 1974 года. Соперников у
колумбийцев в конкурсе на право проведения чемпионата мира не было. Ни
Аргентина, ни Бразилия не принимали
в нем участие, а у остальных стран Южной Америки просто не было для этого
возможностей. Как выяснилось, у Колумбии тоже.
Только для того, чтобы это понять,
местным властям потребовалось восемь с лишним лет. Уже всем было понятно, что Колумбия просто не сможет
провести мундиаль, но лишь в ноябре
1982 года она официально отказалась
от почетного права, мотивировав это
экономическими проблемами. Как будто все восемь лет, прошедшие со дня
проведения конгресса ФИФА, в стране
наблюдался экономический подъем.
Чемпионат мира пришлось спасать,
и был объявлен конкурс «спасателей».
Удивительно, но даже за пределами
Европы желающие подготовить за три
года необходимую для проведения
чемпионата мира инфраструктуру нашлись. Три страны, входящие в зону
КОНКАКАФ, были готовы в столь короткий срок создать все необходимое
для проведения футбольного праздника. При новом голосовании, которое
состоялось 20 мая 1983 года, Мексика
опередила Канаду и США, став первой
страной, в которой чемпионат мира по
футболу проходил во второй раз.
Там сохранилась вся инфраструктура ЧМ-1970, но за эти годы количество участников финала возросло с
16 до 24 команд. Если для проведения
первого мундиаля мексиканцам хватило пяти стадионов, то для второго
пришлось задействовать 12. Цейтнот,
в котором проходила подготовка к
чемпионату, практически не отразился на уровне его организации. Тяжело
пришлось телекомментаторам, которым выпало работать на стадионе
«Университарио» в пригороде Мехико
- Несауалькойотле. Попробуй, выговори без запинки!

Отбор без скандалов и сенсаций

И отборочный цикл мундиаля прошел на удивление спокойно. Ни тебе
громких сенсаций с вылетом фаворитов, ни судейских скандалов, не говоря уже про футбольную войну, которая
вспыхнула между Гондурасом и Сальвадором в преддверии первого мексиканского мундиаля. Команды этих
центральноамериканских государств
в отборочном цикле ЧМ-1986 играли
в одной группе, но даже до разрыва
дипломатических отношений дело не
дошло. Как и до требований со стороны КОНКАКАФ забрать для своей
конфедерации одно место в финале у
Южной Америки. Ведь мексиканцы получили путевку вместо колумбийцев
на правах хозяев, а на все остальные
страны конфедерации осталась всего
одна. Ее завоевала команда Канады,
дебютировавшая на мундиале.
Зато на десять южноамериканских
команд выделили целых четыре места
в финале. Победители трех отборочных
групп (ими стали Аргентина, Бразилия
и Уругвай) сразу забронировали билеты в Мексику, а еще для четырех сборных был проведен дополнительный
турнир по олимпийской системе. Его
победителем стала команда Парагвая.
В Африке по-прежнему на ведущих
ролях были команды из бывших французских протекторатов. Причем если
сборная Марокко была практически
полностью составлена из игроков
местных клубов, то в Алжире пошли
по пути привлечения французов с алжирскими корнями. Хотя до варианта
образца 2014 года, когда команда этой
страны была практически полностью
составлена из воспитанников французских клубов, было еще далеко.
В Азиатской зоне путевки на ЧМ1986 завоевали сборные Южной Кореи и Ирака. Во избежание политических скандалов команды Израиля
и Тайваня перебросили в отборочную группу… Океании. Пришлось
австралийцам и новозеландцам раскошелиться на перелеты в Тель-Авив
и Тайбэй. Чего не сделаешь ради спокойствия в футбольном мире! Победителем в этой группе, за которую ФИФА
вполне могла потребовать спонсорские взносы с авиакомпаний, стала
сборная Австралии.
www.sport-weekend.com

4

архив

ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Мексика-1986

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНИХ
РОМАНТИКОВ

первого пораже- перь уже практически наполовину сония с критической ставленная из киевлян, неуправляема».
статьей в еженеВ истории отечественного театра
дельнике «Футбол- не было случая, чтобы главного реХоккей» выступил жиссера поменяли после критическоуже завершивший го отзыва футболиста. В отечественкарьеру и работав- ном футболе к «письмам трудящихся»
ший тренером ки- относились внимательно. После игры
евского «Динамо» с финнами игрокам дали несколько
Владимир Вереме- дней отдыха. Вернувшись на базу, один
ев. Ну а накануне из футболистов поинтересовался: «Ваматча в Осло в га- сильич у себя?» Поделившись планами
зете «Правда» сам занести Эдуарду Васильевичу презент,
патриарх
отече- он услышал от одного из киевлян: «Так
ственного футбола в кабинете Валерий Васильевич».
Андрей Старостин
Лобановский, не мудрствуя лукаПлатини забивает гол в ворота французов.
призывал совет- во, внес в заявку на чемпионат мира
Только в Мексике ее не увидели. ских футболистов вспомнить о чувстве 12 футболистов из своего клуба, возПо регламенту отборочного турнира, собственного достоинства. Увы, при- можности которых были ему хорошо
известны. Правда, железные места в
австралийцам предстояло провести зыв не возымел действия.
Эти два матча были сыграны осе- основе сохранили московский спардополнительные матчи с командой,
занявшей второе место в одной из нью 1984-го, а весной следующего таковец Ринат Дасаев, зенитовец Ниевропейских групп. В двухраундовой года очередной отборочный матч колай Ларионов и минский динамодуэли с шотландцами «оззи» уступили сборная СССР сыграла в Берне. Он вец Сергей Алейников. Пользовался
в Глазго - 0:2 и довольствовались нуле- тоже завершился вничью - 2:2. Прав- доверием Лобановского и спартакода, игра была уже совсем другой и не вец Сергей Родионов, сыгравший в
вой ничьей в Мельбурне.
Европе в финале достались 14 мест. вызывала потока критических статей. Мексике в четырех матчах. Остальные
Одно из них было гарантировано сен- Присутствовавший на матче главный игроки были включены, как казалось,
сационным победителям предыдуще- тренер сборной Дании Зепп Пионтек лишь для выполнения количественго мундиаля итальянцам. В семи отбо- отметил, что сборную СССР не смути- ных нормативов заявки.
рочных группах команды оказались в ли ни обидный первый гол, пропущеннеравных условиях. В трех квартетах ный с пенальти, ни мяч, влетевший в
прямые путевки в финал получали ворота после удара защитника Андре
только победители, а командам, заняв- Эгли на последней минуте. В Москве
Первая же игра сборной СССР на
шим вторые места, предстояло прово- через две недели швейцарцы были чемпионате мира не только заставила
дить стыковые матчи. Если шотландцы разгромлены со счетом 4:0.
забыть об «искреннем» футболе, но и
Даже поражение в Копенгагене позволила помечтать о медалях муниграли с австралийцами, то бельгийцы
от датчан, которые в середине 80-х диаля. Венгерская команда, вышедшая
- с голландцами.
В 80-е «оранжевые» уже мало на- представляли собой грозную силу (на в финал с первого места в своей отбопоминали сборную эпохи Кройфа и Евро-1984 во Франции команда Пион- рочной группе, была разгромлена со
Неескенса, которая дважды доходи- тека дошла до полуфинала и уступила счетом 6:0. Да еще и пенальти Вадим
ла до финалов чемпионатов мира и испанцам лишь в серии пенальти), не Евтушенко не забил.
проигрывала в них хозяевам. Тем не отразилось на отношении к команде
В следующем матче с действующименее даже «не летучие» голландцы Малофеева. В сентябре в Лужниках в ми чемпионами Европы сборная СССР
вполне заслуживали путевки в Мек- присутствии ста тысяч зрителей его сыграла вничью - 1:1. Причем ведомые
сику. В первом стыковом матче они ребята грозных датчан в ключевом Мишелем Платини французы должны
проиграли бельгийцам на выезде матче обыграли, фактически открыв были быть довольны таким результа- 0:1, а в Роттердаме до 85-й минуты себе дорогу в Мексику. Осенью сбор- том. Преимуществом по ходу матча
вели - 2:0 и владели преимуществом. ная СССР завершила отборочный цикл владела команда Лобановского, и заТолько, как это часто бывает в футбо- победами над ирландцами и норвеж- битый ответный гол французы посчиле, пропустили необязательный гол, и цами, выполнив поставленную задачу. тали подарком судьбы.
финалистами по уже действовавшему
После ожидаемой победы над каправилу гостевого гола стали бельнадцами
(не в хоккей же играли!) соИнтересно, что ни в одном из матгийцы. Кто мог предположить, что это
ветская команда вышла в плей-офф
чей
под
руководством
Малофеева
в
в дальнейшем сыграет роковую роль
сборной не было преобладания фут- с первого места в группе, опередив
для сборной СССР!..
болистов из какого-либо клуба. Даже французов по разнице забитых и прохорошо знакомым ему минчанам Эду- пущенных мячей.
Регламент ЧМ-1986 по сравнению с
ард Васильевич привилегий не давал.
Киевских же динамовцев вообще по турниром четырехлетней давности в
В четырех отборочных группах возможности игнорировал. Два, мак- Испании был изменен. Вместо второиграли по пять команд - и путевки в симум - три футболиста из столицы го группового этапа ввели еще один
финал получали две лучшие. Вот и Украины играли за
сборная СССР в своем квинтете, где сборную СССР в клюиграли также команды Дании, Швей- чевых матчах отбоцарии, Ирландии и Норвегии, заняла рочного цикла.
второе место. В начале 80-х годов в
Между тем под
советском футболе не было клуба, руководством веркоторый можно было бы назвать нувшегося к рулю
безоговорочным лидером и базовой киевского «Динамо»
командой сборной. Гегемонию мо- Лобановского
эта
сковских клубов и киевского «Дина- команда в 1985 году
мо» нарушили дерзкие провинциалы. вернула лидирующие
Золото чемпионата СССР в 1982 году позиции в советском
выиграло минское «Динамо», в 1983-м футболе, а весной
- днепропетровский «Днепр», а в 1984
следующего года выи- ленинградский «Зенит».
грала Кубок обладатеВ истории национальной сборной
лей кубков. Киевляне
был не лучший период. Под руководдемонстрировали ярством Валерия Лобановского она не
смогла пробиться в финал Евро-1984. кий, атакующий футВ Мексике блестяще сыграл Игорь Беланов.
Курировавшие футбол партийные функ- бол, заставив забыть
об
эпохе,
когда
ее
наставник
деклари- раунд плей-офф. Кроме 12 сборных,
ционеры настояли даже на том, чтобы
в приказе об увольнении киевского ровал принцип: дома - победа, на вы- занявших в своих группах первое и
специалиста был пункт: «Никогда боль- езде - ничья любыми средствами. Такая второе места, туда попадали четыре
ше не привлекать к работе со сборной тактика позволяла побеждать в чем- лучшие команды из числа занявших
СССР». На смену Валерию Васильевичу пионате СССР, но раз за разом давала третьи места. Одной из них стала сборная Бельгии.
пришел Эдуард Васильевич Малофеев, сбои на международной арене.
Сборная, между тем, никак не могПоказавшая яркий футбол на группод руководством которого минские
ла найти свою игру. Минчане, днепро- повом этапе советская команда счидинамовцы выиграли золото.
В отличие от Лобановского, являв- петровцы, москвичи, не говоря уже талась стопроцентным фаворитом
шегося сторонником рационального о киевлянах, искренне стремились в матче 1/8 финала. И поначалу она
подхода к турнирной стратегии, Мало- понять «искренний» футбол Мало- оправдывала прогнозы. Блестяще
феев пропагандировал «искренний» феева, но получалось это плохо. Пять провел эту игру Игорь Беланов. К 75-й
футбол. Что подразумевалось под контрольных матчей - и ни одной по- минуте он оформил дубль, и даже проэтим, вроде бы понятным всем терми- беды. Руководители забили тревогу, пущенный от Энцо Шифо мяч не внуном, никто до сих пор объяснить не а в газеты стали поступать «письма шал опасений поклонникам советской
может. В отличие от своего предше- трудящихся». Самое яркое отправил сборной. Только она наступила на те
ственника, у которого всегда были на- в еженедельник «Футбол - Хоккей» же грабли, что и на первом мексиканучные бригады, экс-наставник минско- после товарищеской игры с финнами ском мундиале.
Получив пас из глубины поля, Ян
го «Динамо» мог вместо установки на в Лужниках, завершившейся нулевой
игру читать футболистам в раздевалке ничьей, популярный актер театра и Кулеманс беспрепятственно прошел
кино Олег Борисов - большой друг Ва- к воротам Дасаева и сравнял счет. За«Песню о буревестнике».
щитники сборной СССР просто останоОтборочный цикл для сборной лерия Лобановского.
«На протяжении более чем года мы вились, увидев поднятый испанским
СССР начался ужасно. В Дублине подопечные Малофеева проиграли ирланд- убеждаемся, что даже самые хорошие лайнсменом Викториано Санчесом
цам, а в Осло с большим трудом ушли футболисты, попав в чужие руки, ста- флаг. Футболисты почему-то забыли,
от поражения от норвежцев. Хозяева новятся неузнаваемыми, - со знанием что решающее слово во всех эпизодах
открыли счет с пенальти, а днепро- дела декларировал актер БДТ. - В свое остается за арбитром в поле, а швед
петровец Геннадий Литовченко срав- время Лобановскому было отказано в Эрик Фредрикссон не зафиксировал
нял его лишь на 70-й минуте. После доверии. Именно поэтому сборная, те- офсайд.

Триумф и трагедия
«машины» Лобановского

Васильич меняет Васильича

«Искренний футбол»
команды Малофеева

После этого в игре советской сборной что-то сломалось. Бельгийцы в дополнительное время дважды поймали
команду Лобановского на контратаках. Точный удар Беланова с 11-метровой отметки лишь подсластил горькую
пилюлю.
Завершив выступление на мундиале, многие советские футболисты не
могли сдержать слез. Плакали даже на
обратном пути в самолете. Хотя игру
команды Лобановского все специалисты (не только отечественные) оценили высоко, а Беланов по итогам 1986
года был признан лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч».

Четвертьфинальные страсти

На групповом турнире ЧМ-1986 не
обошлось без сенсаций. Победителем
одного из квартетов стала сборная
Марокко, опередившая команды Англии, Польши и Португалии. Впервые
в плей-офф чемпионата мира вышла
африканская сборная. Правда, дальше 1/8 финала марокканцам пройти
не удалось. Хотя после поражения от
команды ФРГ со счетом 0:1 полпреды
Африки покидали Мексику с высоко
поднятыми головами.
Наряду со сборной СССР на групповой стадии яркий и результативный
футбол показала датская команда. В
первом раунде плей-офф ей представилась возможность взять реванш за
поражение на Евро-1984 от испанцев.
Датчане открыли счет и имели массу
возможностей забить еще, но лидер
атак скандинавов Пребен ЭлькьяерЛарсен промахивался из выгоднейших
ситуаций. Перед самым перерывом
дружина Пионтека получила гол «в
раздевалку». Это так подействовало
на датчан, что во втором тайме они
выглядели совершенно беспомощными и пропустили еще четырежды.
Уже в первом раунде плей-офф
сложила чемпионские полномочия
«Скуадра Адзурра», потерпевшая поражение от французов. Настоящим
пиршеством футбола стали четвертьфинальные матчи. В трех из них победители определились в сериях пенальти. Бельгийцы в послематчевой
лотерее оказались хладнокровнее
фаворитов - испанцев. Как и сборная
ФРГ во встрече с мексиканцами. Фактор своего поля в серии пенальти на
темпераментных латиноамериканцах
сказался негативно.
Красивейший футбол продемонстрировали в четвертьфинале сборные Бразилии и Франции. Счет открыл Карека, но еще до перерыва
Платини забил ответный мяч. Это был
единственный гол, пропущенный бразильцами на ЧМ-1986. Как оказалось,
роковой. На 76-й минуте трикампеоны получили право на 11-метровый,
но вышедший к «точке» Зико не сумел
переиграть вратаря Жоэля Батса. В серии послематчевых пенальти «войну
нервов» выиграли французы.

Четыре минуты
божественного Диего

Противостояние бразильцев с «европейскими бразильцами», как именовали в 80-е годы французов, поначалу
было в центре внимания мировой
прессы. Только его затмили события,
произошедшие во встрече Аргентина
- Англия. Еще до начала матча интерес
к ней подогревался большой политикой. Незадолго до мундиаля завершились боевые действия между двумя
этими странами, претендовавшими на
Фолклендские острова. В Аргентине их
называли Мальвинскими. Многие ожидали продолжения боевых действий
на поле, но футболисты, к их чести, не
стали смешивать спорт и политику.
Хотя бомба все же взорвалась. В
начале второго тайма Марадона в
борьбе за верховой мяч с английским
голкипером Питером Шилтоном ловко
протолкнул мяч в ворота… рукой. Это
видели все зрители на стадионе и миллионы телезрителей во всем мире. Не
увидел только тунисский арбитр Али
бен Насер. После завершения встречи Диего заявил, что если мяча и коснулась рука, то это была рука божья.
Безусловно, на Марадону после такого
гола, забитого с помощью то ли арбитра, то ли Всевышнего, обрушился бы
гнев всего футбольного сообщества.
Только через четыре минуты после
этого эпизода он сотворил настоящий
шедевр, заставивший забыть о первом
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Сергей РОДИОНОВ: ПОСЛЕ МАТЧА С БЕЛЬГИЙЦАМИ
Именно на этом чемпионате
БЫЛО НЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ, А ОТЧАЯНИЕ
в Мексике Марадона бросил
перчатку королю футбола Пеле

Марадона против Шилтона.
мяче в ворота англичан. Словно искусный слаломист, Марадона промчался
через половину поля, немыслимыми
финтами обводя всех английских защитников. Выйдя к воротам, он уложил на
траву Шилтона и закатил мяч в ворота.
Ну и кто после этого усомнился бы, что в
первом эпизоде забивала «рука божья»?
В таком же блестящем стиле Диего
положил два мяча в ворота бельгийцев, которых никто не ожидал увидеть
в полуфинале. Да что там полуфинал! В
матче за третье место «красные дьяволы» добились овертайма, и лишь в дополнительное время французы смогли
забить два мяча и увезти из Мексики
бронзовые медали. Преодолеть немецкий барьер в полуфинале Платини
и его партнеры, как и четыре года назад, не смогли.
Сборная ФРГ никогда еще за все
время участия в финалах чемпионатов
мира не показывала такой невыразительной и тяжеловесной игры, как в
Мексике. Тем не менее за счет огромной воли и умения биться до последних минут немцы, которых тренировал
Франц Беккенбауэр, добрались до финала. В решающем матче за четверть
часа до окончания основного времени аргентинцы вели - 2:0. Положение
сборной ФРГ было безнадежным. Хотя
немцы и взяли в жесткие тиски Марадону, но это развязало руки его партнерам. Забили у аргентинцев ХосеЛуис Браун и Хорхе Вальдано.
За аргентинцев в финале была и переполненная «Ацтека». Мексиканские
болельщики не забыли, кто обыграл
хозяев в четвертьфинале, и всю игру

скандировали: «Аргентина! Америка
Латина!» Любая другая команда уже
выбросила бы белый флаг, но только
не сборная ФРГ. Ничем не проявивший
себя в предыдущих матчах Карл-Хайнс
Румменигге сократил отставание, а за
восемь минут до окончания основного
времени Руди Феллер сравнял счет.
На несгибаемый характер бундестим у аргентинцев нашелся свой козырь - гений Марадоны. Нет, сам он не
забил в финале, но выдал филигранный диагональный пас через все поле
Хорхе Бурручаге. Сомнений же в том,
кому отдать звание MVP чемпионата,
не было. Конечно Марадоне!
В СССР после этого чемпионата
был очень популярен шлягер в исполнении эстонской певицы Анны Вески.
Приятный голос с приятным прибалтийским акцентом умолял: «Позвони
мне в Москву, Диего! Спросишь Аню тебе дадут…» Почему в Москву, а не в
Таллин, авторы слов не уточнили.
Впрочем, в СССР эпохи перестройки
и гласности новый король футбола не
собирался, и в Москву прилетел не к Ане,
а на матч Кубка европейских чемпионов
против «Спартака» в составе «Наполи».
В Неаполе Марадона для местных тиффози стал настоящим божеством. На
ЧМ-1990 там болели не за «Скуадру Адзурру», а персонально за Диего.
Через четыре года повторится финал Аргентина - ФРГ, но это будет уже
совсем другой футбол. Эпоха романтики завершилась в Мексике, где фанаты
впервые запустили по трибунам волну. Этот ритуал прижился и полюбился
болельщикам.
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Ирландия - СССР - 1:0 (0:0)

Ирландия:
Макдонаг,
Дивайн,
О'Лири, Лоуренсен, Хьютон, Брейди,
Уилан, Грилиш, Гэлвин, Уолш (Щ'Киффе,
79), Робинсон.
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе,
Демьяненко, Балтача, Оганесян (Гоцманов, 67), Литовченко, Бессонов (Зыгмантович, 35), Алейников, Родионов, Блохин.
Гол: Уолш, 64

Норвегия - СССР - 1:1(0:0)

Норвегия: Торстведт, Фьельберг,
Койедаль, Харейде, Мордт, Солер, Альсен, Давидсен (Йохансен, 71), Экланд,
Якобсен, Торесен.
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Бубнов, Балтача, Поздняков, Литовченко,
Гоцманов, Оганесян (Зыгмантович, 46),
Алейников, Родионов (Кондратьев, 66),
Протасов.
Голы: Торесен, 54 - с пенальти (1:0);
Литовченко, 74 (1:1).

Швейцария - СССР - 2:2 (1:1)

Швейцария: Энгель, Люди, ИнАльбон, Эгли, Верли, Херманн, Гейгер,
Барберис (Шеллибаум, 79), Бриггер, Бреги, Сина.
СССР: Дасаев, Ларионов, Вишневский, Демьяненко, Балтача, Алейников,
Гоцманов, Литовченко (Зыгмантович, 75),
Гаврилов, Протасов, Кондратьев.
Голы: Гаврилов, 37 (0:1); Бреги, 43 - с
пенальти (1:1); Демьяненко, 80 (1:2); Эгли,
90+1 (2:2).

СССР - Швейцария - 4:0 (4:0)

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Вишневский, Демьяненко, Ларионов, Алейников, Гоцманов, Литовченко (Беланов, 79),
Гаврилов, Протасов, Кондратьев (Черенков, 72).
Швейцария: Энгель, Люди, ИнАльбон, Эгли, Верли, Херманн, Гейгер,
Барберис (Маттеи, 60), Бриггер, Бреги
(Брашлер, 60), Шеллибаум.
Голы: Протасов, 18 (1:0); Протасов, 39
(2:0); Кондратьев, 44 (3:0), Кондратьев, 45
(4:0).

Дания - СССР - 4:2 (2:1)

Дания: Квист, Берггреен, Буск, М.
Ольсен, И. Нильсен, Лербю, Бертельсен,
Е. Ольсен (Фриман, 46), Арнесен (Андерсен, 78), Элкьяер-Ларсен, М. Лаудруп.
СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Поздняков, Демьяненко, Балтача, Алейников,
Гоцманов, Литовченко (Зыгмантович,
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23), Гаврилов, Протасов, Беланов (Кондратьев, 70).
Голы: Элькьяер-Ларсен, 16 (1:0);
Элькьяер-Ларсен, 20 (2:0); Протасов, 25
(2:1); Лаудруп, 61 (3:1); Лаудруп, 64 (4:1);
Гоцманов, 68 (4:2).

СССР - Дания - 1:0 (0:0)

СССР: Дасаев, Морозов, Чивадзе, Демьяненко, Бубнов, Ларионов (Заваров,
26), Гоцманов, Черенков, Алейников,
Протасов, Блохин (Кондратьев, 85).
Дания: Расмуссен, Сивебек, Буск,
М. Ольсен, Нильсен (Мелбю, 49), Лербю, Бертельсен, Арнесен, Берггреен,
Элкьяер-Ларсен (Фриман, 16), М. Лаудруп.
Гол: Протасов, 50.

СССР - Ирландия - 2:0 (0:0)

СССР: Дасаев, Морозов, Чивадзе, Демьяненко, Бубнов, Заваров (Бессонов,
84), Гоцманов, Черенков, Алейников,
Протасов, Блохин (Кондратьев, 55).
Ирландия: Ирландия: Макдонаг,
Хьютон, Беглин (О'Каллагэн, 80), Маккарти, О'Лири, Брейди, Уоддок, Лоуренсен,
Каскарино, Стэплтон, Грилиш (Уилан, 70).
Голы: Черенков, 61 (1:0); Протасов,
90 (2:0).

СССР - Норвегия - 1:0 (0:0)

СССР: Дасаев, Морозов, Чивадзе, Демьяненко, Бубнов, Заваров, Гоцманов,
Черенков, Алейников (Бессонов, 46),
Протасов (Гаврилов, 85), Кондратьев.
Норвегия: Торстведт, Хенриксен,
Койедаль, Харейде, Мордт, Давидсен,
Херловсен, Сундбю, Андерсен (Брандхауг, 75), Экланд, Торесен.
Гол: Кондратьев, 58.
Остальные матчи. Норвегия Швейцария - 0:1. Дания - Норвегия - 1:0.
Швейцария - Дания - 1:0. Норвегия Ирландия - 1:0. Дания - Ирландия - 3:0.
Ирландия - Норвегия - 0:0. Ирландия Швейцария - 3:0. Швейцария - Ирландия
- 0:0. Дания - Швейцария - 0:0. Норвегия Дания - 1:5. Ирландия - Дания - 1:4. Швейцария - Норвегия - 1:1.

1. Дания
2. СССР
3. Швейцария
4. Ирландия
5. Норвегия
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17-6 11
13-8 10
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5-10 6
4-10 5

В Мексике Валерий Лобановский задействовал не только хорошо знакомых ему киевлян. Места
в основе сохранили спартаковец
Ринат Дасаев, зенитовец Николай
Ларионов, минчанин Сергей Алейников. Во всех четырех матчах сыграл и нападающий «красно-белых»
Сергей Родионов.
- Вы играли в сборной еще при
Эдуарде Малофееве. Понимали, что
такое «искренний» футбол?
- Малофеев очень любил это выражение. Мне кажется, что под «искренним» футболом он подразумевал игру,
которая нравится зрителям. Плюс самоотдачу в каждом игровом эпизоде.
Во всяком случае, футболисты трактовали именно так.
- В пяти контрольных матчах
перед чемпионатом сборная СССР
не смогла одержать ни одной победы. После ничьей с финнами в
Лужниках было предчувствие, что
Малофеева сменит Лобановский?
- Не было. Команда готовилась к
чемпионату мира, но никаких разговоров о смене главного тренера не было.
Киевляне незадолго до этого завоевали Кубок кубков, разгромив в финале
мадридский «Атлетико». Только никто
не думал, что клубные успехи приведут Лобановского в сборную. О рокировке на тренерском мостике узнал
на собрании, которое проводили в

мае на базе в Новогорске спортивные
руководители.
- Наставник киевского «Динамо»
прославился нагрузками на сборах.
Ощутили их на последнем этапе подготовки к мексиканскому мундиалю?
- Нагрузки были серьезные, но в
сборную СССР не приглашали тех, кто
не мог их выдержать. Все понимали, что
к чемпионату мира нужно быть готовым
на сто процентов. Все рекомендации
тренерского штаба были выполнены.
- Бытует мнение, что Лобановский не рассчитал с нагрузками, и на
пик формы команда вышла к первому матчу группового турнира против венгров…
- Не сказал бы, что к последующим
поединкам сборная не была готова физически. С бельгийцами выдержали 120
минут и были готовы играть и дальше.
- В группе сборная СССР сыграла
вничью с действующими чемпионами Европы - французами, имея
игровое преимущество. После этого было ощущение, что можно и на
медали мундиаля замахнуться?
- После первых двух матчей мы
почувствовали уверенность в своих
силах. Игра получалась, соперники не
выглядели непроходимыми.
- Вы отыграли 90 минут против канадцев, когда тренерский
штаб дал отдохнуть некоторым
лидерам сборной, а в трех остальных играх выходили
на замену. Насколько
сложно было входить
в игру команды Лобановского со скамейки?
- Все тренеры, с
которыми работал до
прихода в сборную,
приучали к мысли: футболист, выходящий на
замену, должен усилить
игру. Находясь на скамейке или разминаясь
на бровке, футболист
должен проанализировать, как он это сделаРоковой матч сборных Бельгии и СССР.
ет. У меня проблем не

возникало. Выходя на замену, четко
понимал, что нужно делать. Могло не
получиться, но это уже другой момент.
- До сих пор идут споры, был ли в
офсайде игрок бельгийцев, сравнявший счет в 1/8 финала, но в любом
случае игра должна продолжаться,
пока арбитр ее не остановил. Почему в Мексике забыли об этом?
- И я для себя даже за 36 лет не решил, был ли в том злополучном эпизоде офсайд. Сделанные тогда видеозаписи не дают четкого ответа на этот
вопрос. Остается только сожалеть, что
тогда не было системы VAR. Возможно,
офсайд был, возможно, не было, но
играть действительно требовалось до
конца. Вероятно, защитники, которые
были на последней линии, решили, что
соперник находился вне игры.
- Правда ли, что после этого
матча футболисты сборной СССР
плакали в раздевалке?
- Это было даже не разочарование,
а отчаяние. Мы понимали, что могли
добиться большего: пройти бельгийцев и на кураже сыграть в четвертьфинале. Хотя специалисты оценили
результат как хороший, а игру на ЧМ1986 еще выше, мы тогда были в отчаянии.
- После вылета следили за тем,
как развиваются события на мундиале?
- Мы еще на пару дней задержались
в Мексике, а потом, конечно, смотрел
матчи по телевизору. Это был чемпионат Марадоны, который уже вторым
голом в ворота англичан затмил свою
«руку божью». Великолепный турнир
провел наш Игорь Беланов, который по
итогам сезона получил «Золотой мяч».
- Лобановский, пользуясь положением главного тренера национальной команды, приглашал
футболистов в Киев. Вам такое
предложение последовало?
- Нет. Лобановский прекрасно понимал, что для спартаковца переход в
стан киевского «Динамо» невозможен.
Вот и не предлагал.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-1986. Мехико, Гвадалахара, Ирапуато, Леон, Монтеррей, Несауалькойотль, Пуэбла,
Сан-Николас-де-лос-Гарса, Сантьяго-де-Керетаро, Сапопан, Толука. 31 мая - 29 июня

ГРУППА A. Италия - Болгария - 1:1.
Аргентина - Южная Корея - 3:1. Аргентина - Италия - 1:1. Болгария - Южная Корея
- 1:1. Италия - Южная Корея - 3:2. Аргентина - Болгария - 2:0.
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1. Аргентина
2. Италия
3. Болгария
4. Южная Корея
ГРУППА B. Мексика - Бельгия - 2:1.

Парагвай - Ирак - 1:0. Мексика - Парагвай
- 1:1. Бельгия - Ирак - 2:1. Парагвай - Бельгия - 2:2. Мексика - Ирак - 1:0.

И В Н П
М О
1. Мексика
3 2 1 0 4-2 5
2. Парагвай
3 1 2 0 4-3 4
3. Бельгия
3 1 1 1 5-5 3
4. Ирак
3 0 0 3 1-4 0
ГРУППА С. Франция - Канада -1:0.
СССР - Венгрия - 6:0 (3:0)

СССР: Дасаев, Бессонов, Кузнецов,
Ларионов, Демьяненко, Рац, Яковенко
(Евтушенко, 74), Заваров, Беланов (Родионов, 69), Алейников, Яремчук.
Венгрия: Дистл, Шаллаи, Рот (Бурча,
17), Петер (Дайка, 63), Кардош, Гараба,
Киприх, Надь, Богнар, Детари, Эстерхази.
Голы: Яковенко, 2 (1:0); Алейников, 4
(2:0); Беланов, 24 - с пенальти (3:0); Ярем-

1/8 ФИНАЛА. 15 июня, 1986
Бельгия - СССР - 4:3 д. в. (0:1, 2:2)

чук, 66 (4:0); Дайка, 75 - автогол (5:0); Родионов, 83 (6:0).
Нереализованный пенальти: Евтушенко,78.

СССР - Франция - 1:1 (0:0)

СССР: Дасаев, Бессонов, Кузнецов,
Ларионов, Демьяненко, Яремчук, Алейников, Яковенко (Родионов, 68), Рац, Заваров (Блохин, 58), Беланов.
Франция: Батс, Аморо, Аяш, Баттистон, Тигана, Босси, Папен (Беллон, 76),
Жиресс (Веркрюисс, 82), Фернандес,
Платини, Стопира.
Голы: Рац, 53 (1:0); Фернандес, 61 (1:1).
Венгрия - Канада - 2:0. Франция - Венгрия- 3:0

СССР - Канада - 2:0 (0:0)

ГРУППА D. Бразилия - Испания - 1:0.
Алжир - Сев. Ирландия - 1:1. Бразилия
- Алжир - 1:0. Испания - Сев. Ирландия
- 2:1. Бразилия - Сев. Ирландия - 3:0. Испания - Алжир - 3:0.
1. Бразилия
2. Испания
3. Сев. Ирландия
4. Алжир
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ГРУППА E. Уругвай - ФРГ - 1:1. Дания
- Шотландия - 1:0. ФРГ - Шотландия - 2:1.
Дания - Уругвай - 6:1. Дания - ФРГ - 2:0.
Уругвай - Шотландия - 0:0.
1. Дания
2. ФРГ
3. Уругвай
4. Шотландия
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СССР: Вик. Чанов, Баль, Кузнецов, Морозов, Бубнов, Литовченко, Алейников,
Евтушенко, Родионов, Протасов (Беланов, 56), Блохин (Заваров, 61).
Канада: Леттьери, Ленардуззи, Уилсон, Рейган, Самуэль, Бридж, Валентайн,
Грей (Пакос, 69), Джеймс (Сегота, 64),
Митчелл, Норман.
Голы: Блохин, 58 (1:0); Заваров, 74 (2:0).

ГРУППА F. Марокко - Польша - 0:0.
Португалия - Англия -1:0. Марокко - Англия - 0:0. Польша - Португалия - 1:0. Англия
- Польша - 3:0. Марокко - Португалия - 3:1.

1. СССР
2. Франция
3. Венгрия
4. Канада

1. Марокко
2. Англия
3. Польша
4. Португалия
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Бельгия: Пфафф, Геретс, Грюн (Клийстерс, 99), Де Моль, Ренкин (Ван дер
Эльст, 112), Веркотерен, Вервоорт, Шифо,
Вейт, Классен, Кулеманс.
СССР: Дасаев, Баль, Бессонов, Кузнецов, Демьяненко, Яремчук, Яковенко
(Евтушенко, 78), Алейников, Рац, Заваров
(Родионов, 72), Беланов.
Голы: Беланов, 27 (0:1); Шифо, 55 (1:1);
Беланов, 69 (2:1); Кулеманс, 75 (2:2); Де
Моль, 101 (3:2); Классен, 108 (4:2); Беланов, 111 - с пенальти (4:3).
Мексика - Болгария - 2:0. Бразилия
- Польша - 4:0. Аргентина - Уругвай -1:0.
Франция - Италия - 2:0. ФРГ - Марокко
- 1:0. Англия - Парагвай - 3:0. Испания Дания - 5:1.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.
Франция
- Бразилия - 1:1 д.в. (пен. - 4:3). ФРГ -

Мексика - 0:0 д.в. (пен. - 4:1). Аргентина
- Англия - 2:1. Бельгия - Испания - 1:1 д.в.
(пен. - 5:4)

ПОЛУФИНАЛЫ. ФРГ - Франция 2:0. Аргентина - Бельгия - 2:0.
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Франция Бельгия - 4:2 д.в.

Сборная Аргентины - чемпион мира.
ФИНАЛ
гель, Бертольд, Бреме, Эдер, Маттеус,
Аргентина - ФРГ - 3:2 (1:0)

Мехико. «Ацтека». 114 600 зрителей.
Аргентина: Пумпидо; Браун, Кусиуффо, Ружжери, Хиусти, Олартикоэчеа, Батиста, Бурручага (Тробиани , 90), Энрике,
Марадона, Вальдано.
ФРГ: Шумахер; Якобс, Ферстер, Бри-

Магат (Хенесс, 62), Румменигге, Аллофс
(Феллер, 46).
Голы: Браун, 23 (1:0); Вальдано, 56
(2:0); Румменигге, 74 (2:1); Феллер, 81
(2:2); Бурручага, 84 (3:2).
Судья: Фильо (Бразилия).

8 - 10 июля 2022 г.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как они собираются получать телесигнал, кто его будет ретранслировать? И потом: на «Матч ТВ» много разных видов спорта в освещении, они же
не могут все передвижки задействовать на один футбол.
- Кажется, вы были «за» Кубок
РПЛ?
- Да, ратовал одним из первых за
ещё один, новый, турнир в сезоне.
Мы играем 45 матчей примерно, а вы
помните, сколько играет тот же «Челси»? Под 70! Все игроки и специалисты
говорят, что им лучше играть ещё и в
среду постоянно. Лучшая тренировка
на выносливость - игра. На собственно тренировках такого не добиться.
Когда ты регулярно в ритме, в режиме получится приближение нагрузок
к европейским командам. Кубок РПЛ
планируется к проведению как раз в
те дни, когда играют еврокубки. Старт
примерно - начало сентября. Правильное решение для того, чтобы был интенсивный футбол.
Сделайте восемь групп по четыре команды - как в Лиге чемпионов!
По две команды РПЛ в квартете и по
две - от первой и второй лиги. А какие
- пусть уже решат сами. И обязательное условие для низших лиг, что первые матчи они проводят на своих стадионах. Аншлаг обеспечен!

ните» решающее слово по формированию основного состава - и всё у него
получается. Плюс нынешние последние приобретения. Конечно, ещё неизвестно, как они впишутся, но по своим
характеристикам они должны стать
игроками основного состава. Сейчас
для них главное - адаптация, освоение
командной «химии». Отмечу ещё раз:
Семак собирает в настоящее время в
команду тех, кого хочет. Любой тренер
об этом мечтает.

- Сейчас в РПЛ решается вопрос
о возвращении в регламент «золотого матча». Их было всего два в
истории чемпионатов России - при
равенстве очков у двух соперников
на финише турнира. Потом с подачи Евгения Гинера в формат такого противостояния было введено столько дополнительных условий, что возникновение предпосылок для проведения «золотого матча» стало просто нереальным. Но
вообще-то он очень привлекателен для болельщиков! В Италии сейчас, к примеру, «золотой матч» ввели без дополнительных условий, напрямую - при равенстве очков. Как
лучше организовать это действо
- после совпадения тьмы критериев у двух претендентов или «напрямую», по равенству очков?
- Конечно, болельщикам обидно,
когда возникают какие-то препоны. К
примеру, в Голландии играют за титул
команды, занявшие первое и второе
места. Несправедливо всё-таки, когда
при равенстве очков одна команда забила много, а вторая ей серьёзно уступает. Все-таки «золотой матч» - больше коммерческая история. Если следовать спортивному принципу, учитывать надо все показатели. Так что Гинер прав: нужно оценивать и забитые
мячи, и голы на чужом поле, и все сопутствующие дела.
- После переходов из «Сочи» в «Зенит» Матео Кассьерры и Родригао появились намёки о возможном трансфере Кристиана Нобоа.
Он должен якобы закрыть позицию
Вендела в случае его отъезда. Нужен
ли «Зениту» 37-летний полузащитник, даже если он стал лучшим футболистом сезона по версии РПЛ?
- Я читал интервью Кристиана и
хочу сказать, что здесь всё - на усмотрение главного тренера «Зенита».
Он несёт полную ответственность за
результат, и если сочтёт нужным, этот
игрок появится в «Зените». В его интересах - не прогадать, в таких вопросах
даже советовать не надо.
- Это будет решение главного
тренера и клубных структур, подотчётных генеральному директору - спортивный директор, скауты,
аналитики…
- Забудьте вы об этом! Генеральный
директор - функционер, чиновник, а за
спортивный результат отвечает главный тренер. Он - основная фигура в
футбольном клубе. Если ему купят тех
игроков, которых он не хотел, - как он
будет их встраивать в игру команды?
Нет-нет, всё - через главного тренера.
К сожалению, то, на что вы намекаете,
бывает. Я вижу, как набирают игроков особенно в тех командах, где в год меняется по два тренера.
Почему у Семака успешная работа идет четвёртый сезон подряд? Он в
первый свой сезон вообще никого не
получил - обходился имеющимся набором исполнителей. А во второй получил зимой Азмуна, Ракицкого и Барриоса, уже руководя этим процессом
- при наличии всех аналитиков и скаутов. Он видит игру. Вторая волна - Малком, хоть он и травмировался вначале,
Дуглас Сантос, Вендел и Клаудиньо. И
все они - игроки основного состава.
Именно Семак имеет сейчас в «Зе-

Оздоеву не на что обижаться

Семак собирает в команду
тех, кого хочет, - любой
тренер об этом мечтает!
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кроссы? А мы часто этим занимались.
- Что же случилось?
- Стали говорить, что лучше и полезней для дела не беготнёй заниматься, а работать с мячом, кивая на
Запад - там, мол, только так все и готовятся. Но мы - это не все. Конечно, нам
надо работать с мячом, но и про «физику» не забывать, а этого нет. Между
тем без нагрузки не выработаешь выносливости, не разовьешь навыки, которых попросту нет у людей, живущих

гол!
Расширение РПЛ
в нашей огромной стране
необходимо

- Перед новым сезоном много говорилось о расширении лиги - ваша
позиция какова?
- Я же государственник, как уже
говорил, поэтому ратую за государственный подход к футбольному делу:
мы настроили немало прекрасных ста-

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

Вот сейчас взяли в «Спартак» нового наставника. Быть может, если он
возьмёт 9-е место вместо нынешнего
10-го, его и оставят, но не факт. Однако не он же собирал эту команду. Ребята, дайте ему поработать хотя бы годполтора! Чтобы в команде появились
те, кого он хотел бы видеть. В «Спартаке» же попран стержневой закон: в
команде основная фигура - главный
тренер. Однажды, помнится, Леонид
Федун сказал, что тренер - это только 10 процентов успеха. С ума сошёл?
Он вообще не понимает, что такое футбол. Всегда тренер делает игроков. Соберите лучших футболистов со всего
мира - и не факт, что они станут лучшей командой.
- В связи с этим трудно не вспомнить свежее большое интервью
Магомеда Оздоева, в котором он
после ухода из «Зенита» дал оценку
и Сергею Семаку - достаточно неожиданные, хоть и осторожные характеристики, полные недосказанности. По большому счету, Оздоев
даёт понять, что Семак - не главный двигатель всего победного
процесса в питерском клубе, что
всё-таки, наверное, демонстрирует обиду игрока. Такая информация
вряд ли льёт воду на мельницу «Зенита» - как вы считаете?
- Это некие последствия еще истории с Андреем Лунёвым. В трансферах
бывает, что Семаку не всегда удается
настоять на своём. Он, к примеру, считал, что Лунёва надо оставить. А помните, какой потрясающий гол забил
Оздоев, сравняв на 94-й минуте счет в
матче против «Челси» - 3:3? Но Магомед сейчас не выдерживает конкуренции - ну что сделаешь, такие сильные
сейчас полузащитники в «Зените». Да
ещё у него была травма, и он долго не
играл. А разве Дзюба был доволен? Он
тоже не выдержал конкуренции.
Это решение клуба - тут обижайся, не обижайся, а такова футбольная жизнь. Это спортивное решение
главного тренера. Игрок всегда недоволен, если его отстраняют от игры.
Разве Оздоев, скажите, сейчас может
конкурировать с Барриосом на позиции опорного полузащитника? Или
с Венделом? Мне кажется, это риторические вопросы. И никуда от этого
не деться - что ты сделаешь? Спасибо
Магомеду за игру, за голы, но он же не
бедный человек сейчас, здорово отработал в «Зените». Однако пришло время других исполнителей. Он стал неконкурентоспособен - вот и всё.

«Зенит» не бежит?
Вся система в этом виновата

- Советской сборной часто ставили в заслугу то, что она всегда
физически была хорошо готова.
Сейчас наши футболисты хуже бегут - это видно по тем же матчам
Лиги чемпионов. В чём причина?
- Хороший вопрос. Мы видели, какими техничными были футболисты
зарубежных клубов. И у нас были технари: Сергей Сальников, Игорь Нетто, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко, Толя Бышовец - они всё-таки играли на уровне мировых и европейских
звезд. Но остальная масса игроков, в
том числе и я в ту далёкую пору, когда ещё играл, понимали: добавить можем только за счёт физической подготовленности.
Первым был Борис Андреевич Аркадьев, который сделал команду атлетов в ЦДСА. Она выделялась и своим
темпом, и постоянным движением на
поле. Мы делали ставку на «физику»,
чтобы уравнять шансы в противоборстве с «технарями». Да, мы проигрывали в технике, но когда у тебя больше
сил, ты можешь закрыть, перебегать
- и дальше по известной схеме.
В 90-х годах прошлого века, не так,
в общем-то, давно, когда ещё играли
ребята с советской закваской, которые
бегали кроссы, эта тенденция сохранялась. Но скажите, кто сейчас бегает

в нашей географической зоне - по природе. У нас, в отличие от той же Бразилии, иной климат, воздух, еда.
На излёте советского времени многие ребята уехали на Запад. Спрашиваю Бородюка, поигравшего в «Шальке-04», «Фрайбурге» и «Ганновере»:
помнишь кроссы? А как же, отвечает,
только так выносливость и вырабатывали. Сейчас тот же Смолов, к примеру, не держал темп все 90 минут. А это
звезда нашего футбола! Ребята не могут полноценно сзади отрабатывать,
как это делают в «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале» - там
каждый, в том числе и нападающий,
отрабатывает назад и в обороне, если
надо, ещё и мяч отбирает. Понимаете?
И это не имитация, как зачастую
происходило у того же Дзюбы или Азмуна. Да, когда Юрий Андреевич Морозов тренировал молодых Аршавина и Кержакова, он кричал: «Андрюша,
Саша, не бегите назад, оставайтесь впереди!» Всё делалось для того, чтобы они
силы сохранили и могли атаковать. Но
вообще-то так нельзя. И вот когда Аршавин поехал в «Арсенал», он смог понастоящему там играть только полтора
сезона - не хватило сил. Вот вам и всё
различие в подготовленности игроков.
Для того чтобы играть на 95-й минуте,
как «Ливерпуль» сейчас, надо быть готовым. А эта подготовленность вырабатывается только на тренировках.
- Когда мы видели «Зенит» в Лиге
чемпионов, болельщик мысленно
спрашивал Сергея Семака: почему
ваши футболисты не бегут?
- И что Сергей Богданович, повашему, отвечал?
- Не знаем, но ведь ходят пешком.
- Это уровень российского футбола,
система вся так выстроена. Один Семак ничего не перевернёт. Но давайте будем объективными: в последней
Лиге чемпионов «Зенит» играл на равных в очень сильной группе - действующий победитель турнира «Челси» да
еще именитый «Ювентус» в придачу. А
как туринцы орали от радости, когда
Лукаку гол забил на «Газпром-Арене»?
Они ведь реально счастливы были! То
есть «Зенит» они воспринимали как
большого соперника, а уже не мальчика для битья.
Знаете, самая сильная команда в
«Зените» была, на мой взгляд, когда в
центре обороны Эсекьель Гарай играл
при Андре Виллаш-Боаше. Но португальского тренера сломала наша организация - он же тогда договорился,
кроме Халка и Витселя, ещё с двумя
звездами - Фалькао и Моутинью. Уже
всё было на мази, и вдруг РФС меняет
лимит на легионеров. От Виталия Мутко, а может, от кого и ещё повыше, прошло распоряжение - сократить число
иностранцев в командах.
Потом Виллаш-Боаш не упускал
случая на своих пресс-конференциях
упоминать, как Мутко сломал «Зениту»
все планы перед самым стартом чемпионата. И даже без этих двух не приехавших в итоге футболистов высокого класса «Зенит» был лидером группы до заключительного тура, «Бенфику» обыграли в Лиссабоне!
Я комментировал тот матч, поэтому
помню, как потрясающе забил первый
мяч Халк после паса Шатова уже на 5-й
минуте. На всех позициях всё было замечательно в том «Зените». Кроме названных игроков - ещё и Хави Гарсия.
И Доменико Кришито - какой классный был всё-таки тогда крайний защитник…
- Три голевые передачи в матче
против «Спартака».
- И статус самого результативного
защитника «Зенита» в истории. Есть
что вспомнить! Но сейчас Дуглас Сантос не менее хорош. И ещё мне Данил
Круговой нравится - наш парень, но
как же харизматичен! Когда он рвётся вперёд, сразу видно, что настоящая
атака у «Зенита». Сейчас Андрею Мостовому будет посложнее, поскольку появился Зелимхан Бакаев - эксспартаковец потехничнее, пожалуй.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Геннадий ОРЛОВ: МНЕ ДАНИЛ КРУГОВОЙ
НРАВИТСЯ - НАШ ПАРЕНЬ

век, ушёл в отставку. Но тут был и еще
один фактор - он всё-таки ставленник
Леонида Федуна. Зарема и «краснобелые» медиа все время чешут РФС я даже не представляю, что было бы,
взберись они на второе место. Салихова ведь сказала, что она в коме, когда
Хачатурянца сдвинули, и Федун высказывал слова сожаления. Но были и
скрытые вещи, о которых пока не стоит говорить - горячо.
- Когда началась история с назначением местом проведения Суперкубка Санкт-Петербурга, не могла
не закрасться мысль о несправедливости - это ведь не нейтральное
поле.
- В решениях РФС была только финансовая подоплёка, и больше ничего
- глава Союза Александр Дюков потом
эту ситуацию подробно растолковал.
Тем более что в результате средства
честно делятся между участвующими
в Суперкубке клубами и РФС. «Лужники» заняты, в Нижнем Новгороде - фактор логистики: добираться туда надо
болельщикам обеих команд, и вопрос
безопасности одновременно встаёт.
Сочи - та же история, да и стадион там
меньше, чем в Петербурге. «ГазпромАрена» - почти эквивалент «Лужников». И сам матч проводит не «Зенит»,
а РФС, поэтому и квота для болельщиков одинакова. Другого пути не было.

Зарему поддерживаю:
народ должен свободно
ходить на футбол

дионов к чемпионату мира 2018 года
- их же надо по полной программе использовать. Даже, может быть, пойти
на поддержание в регионах, где есть
арены, новых команд - в виде какогото бонуса. Это обсуждаемый вопрос.
Я за то, чтобы было больше команд
- страна огромная. Как минимум 18 в
РПЛ, а возможно, и ещё больше. Но для
этого надо развивать футбол на местах.
К слову, уже многое сделано для развития футбола в стране, введены уроки футбола в средних школах. Дальше
- движение «Кожаный мяч». Нужны энтузиасты, жаль, их не так много. Многие не понимают, сразу задают вопрос:
«А сколько вы заплатите?»
В принципе, спорт во всем мире
держится на энтузиастах. Я сколько
проехал по странам и континентам,
столько беседовал на эту тему с тренерами в Австралии, США, Англии - везде
спорт двигали энтузиасты. Вот когда
Советский Союз был…
Впрочем, я был рад, что он развалился. Вспомните, какими были условия жизни и как довлела над всем
идеология. Я же видел это всё - на
телевидении работал, что Суслов говорил…
- Михаил Андреевич, секретарь
ЦК КПСС по идеологии?
- Да, что он говорил, то мы и должны
были делать - ну кому это понравится?
После 91-го года всё открылось, и люди
почувствовали свободу, новые возможности. Рассмотрим ситуацию на примере спорта. Так вот, спорткомитет Ленинграда курировал 46 видов соревнований по лёгкой атлетике, и на каждый необходимы были судьи - самое
большое количество арбитров было
здесь. Александр Иосифович Иссурин
занимался как раз у них судейством это был потрясающе грамотный человек, энциклопедист, рассказавший мне
огромное количество историй о спортсменах, о том, как, к слову, во время
блокады проводили в Ленинграде не
только футбольные матчи, но и соревнования по лёгкой атлетике, эстафеты. Но дело не в том: получали в советское время эти судьи от силы рубль за
турнир. И то, если соревнования были
международного уровня. А так - сущие
копейки. Но они работали, потому что
были энтузиастами, им сам спорт был
интересен. Поменялись интересы сейчас, понимаете? И никуда не деться.

Хачатурянц совестливый человек,
вот и подал в отставку

- Вы обмолвились, что предвидели отставку Хачатурянца с поста
президента РФС, но для футбольного сообщества она прозвучала
как гром среди ясного неба. Ничто
не предвещало, судя по его публичным заявлениям о ближайших задачах Лиги, таких событий. В чём
там дело?
- Меня в его истории удивило то,
что он где-то в кулуарах объявил о
моратории на вылет клубов РПЛ по
итогам прошлого сезона. И три генеральных директора заявили позже,
что он им это обещал - «Уфа», «Рубин»
и «Ростов». Некоторые болеющие за
«Спартак» выставили позже Шамиля
Газизова скандалистом, но это не так.
Ашот Хачатурянц - совестливый чело-

- Зарема на днях ещё и против
FAN ID выступила, ополчившись на
поддержавшую паспортизацию болельщиков Тину Канделаки.
- Здесь я Салихову поддерживаю
- зачем создавать лишние сложности
болельщикам, их, напротив, привлекать надо на стадионы.
- «Ландскрона», фанатское объединение болельщиков «Зенита», заявила о громадном количестве зрителей, которые не придут на стадионы в этом сезоне из-за FAN ID.
- А что вы хотели? Зачем вводить
этот, ещё один, паспорт? Электронный.
Одно дело - чемпионат Европы или
мира - там масса иностранных болельщиков. А свои, родные, и так предъявляют общегражданский паспорт, когда
покупают абонемент на сезон - и у клуба все эти данные есть. На самом деле
это решение силовиков, так они хотят
обезопасить себя - не дай бог что произойдёт на футболе. Тем самым снять с
себя часть ответственности. Мы же видим, как они иногда не самым лучшим
образом работают - эта история началась после матча с участием ЦСКА.
Помните, когда фанатов с детьми и
женщинами держали несколько часов
на трибунах после файер-шоу?
Но есть в той истории и другая сторона медали. Ключевой момент - почему ЦСКА не предоставил видеозапись
с теми, кто жёг файеры? Ведь у клуба
все это есть! Тогда силовики и решили
позицию ужесточить.
Но я за то, чтобы народ свободно
ходил на футбол. Вы же без этого «айди» уже не поведёте приехавшего в
гости друга на футбол, если загодя
не займётесь оформлением дополнительного документа. И с товарищем
не пойдёте спонтанно развлечься зрелищем. «Что? На госуслуги ещё обращаться? В МФЦ ходить - да пошёл он,
этот футбол!» - скажете и отправитесь
к телевизору или в бар.
Я разговаривал с начальником
безопасности «Зенита», он сказал, что,
конечно, оформлять допуск придётся,
но то, что клубы потеряют зрителей, это бесспорно. Особенно «Зенит» - у
него ведь до 65 тысяч может доходить посещаемость. Туда вообще-то
надо зазывать людей, а не препоны
им чинить. А вы не можете обеспечить
безопасность, да еще и FAN ID придумываете для того, чтобы это помогло
вам, «безопасникам». Получается, что
вы - главные в футболе?
Я много лет ездил вместе с «Зенитом» по городам и весям, видел, как
местные полицейские порой грубо обращались с болельщиками, особенно
с приезжими. У них заранее предвзятое отношение, но… Чрезмерная сила
всегда рождает противодействие.
Плохая история, я не знаю, зачем это
всё - и не приветствую FAN ID.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
В следующей части нашего разговора Геннадий Орлов расскажет, как
стал инициатором назначений двух
легендарных зенитовских тренеров Павла Садырина и Сергея Семака, что
все-таки мэтр спортивной журналистики советует главному фанату
«Зенита» Алексею Миллеру и почему
выпускники академии 9-кратных чемпионов России так и не дорастают до
основной команды.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1-й отборочный раунд. Первые матчи

ХОККЕЙ. ВОПРОС РЕБРОМ

ЧЕРЧЕСОВ И ТАШУЕВ СЫГРАЛИ В ГОСТЯХ ВНИЧЬЮ. Владимир ПЛЮЩЕВ: ПОЧЕМУ АГЕНТЫ
ТРЕБУЮТ МИЛЛИОНЫ ЗА «ЗВЕЗД»,
ХАЙКИН СОХРАНИЛ ВОРОТА «НА ЗАМКЕ»

В течение двух дней проходили
первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов. В среду 11 из 14 команд не сумели забить
голы. Были бесплодны в атаке, но и
в то же время сохранили ворота «на
замке» два клуба, которыми руководят российские специалисты. В гостях
чемпионы Венгрии и Белоруссии «Ференцварош» вместе со Станиславом Черчесовым и «Шахтёр» из белорусского Солигорска вместе с Сергеем
Ташуевым соответственно - сыграли
со своими соперниками вничью со
счётом 0:0.
Грозно на этом фоне смотрелся
«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным в
воротах в матче против «Клаксвика»
с Фарерских островов. Россиянин, к
слову, сыграл «сухой» матч, а его партнёр по команде нигерийский форвард Виктор Бонифасе оформил в этот
вечер единственный хет-трик.
Днём ранее чемпионы Ирландии
и Северной Македонии - «Шемрок
Роверс» и «Скупи» соответственно - в
стартовых матчах практически оформили себе выход в следующий этап соревнований. Оба клуба с разгромным
счётом 3:0 обыграли своих соперников
- «Хибернианс» с Мальты и «Линкольн
Ред Импс», представляющий Гибралтар. Таковы главные события вторника:
в восьми матчах гости не одержали ни
одной победы и добились только двух
ничейных результатов.
Чемпионы стран, выступающих в
ЛЧ от имени республик бывшего СССР,
не блеснули. Азербайджанский «Карабах», к примеру, в гостях уступил
польскому «Леху» (0:1). Единственный
гол в этом матче забил Микаэль Исхак
- швед ассирийского происхождения.

Это к тому, что злые языки утверждают, что «Зенит» будто бы на глазах превращается в бразильский клуб. Но вот
в «Лехе», например, 9 из 11 игроков
стартового состава были уроженцами
не Познани, где базируется этот клуб,
да даже и вообще не Польши. Иностранцы. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но «Лех» победил…
Что до «Ференцвароша» - главный
тренер венгерского клуба Станислав
Черчесов заметил: «Была непростая
игра, это наш первый официальный
матч в сезоне. Всегда сложно понять,
в каком ты состоянии, в какой форме.
Ребята максимум сегодня сделали. Мы
готовились к непростому матчу. По
большому счёту так и случилось.
«Тобол» немножко поддавливал?
Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но
детально мы это здесь не будем разбирать. Думаю, был равный матч. Было
несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому
счёту ничья - заслуженный результат.
Что у нас не получилось в этой
игре? Забить гол. Сильные стороны
«Тобола»? Я про свою команду могу говорить, не про соперника», - приводит
слова Черчесова Sports.kz. Напомним:
если «Ференцварош» одержит победу в дуэли, то во втором раунде Лиги
чемпионов сыграет с победителем
пары между словацким «Слованом» и
грузинском «Динамо» из Батуми.
«Тобол» (Казахстан) - «Ференцварош» (Венгрия) - 0:0
«Марибор» (Словения) - «Шахтёр» С (Белоруссия) - 0:0
«Слован» (Словакия) - «Динамо»
Бт (Грузия) - 0:0
«Зриньски Мостар» (Босния и

Герцеговина) - «Шериф» (Молдавия) - 0:0
ХИК (Финляндия) - РФШ (Латвия)
- 1:0
Гол: Мартич, 11.
«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Клаксвик» (Фареры) - 3:0
Голы: Бонифас, 11 (1:0). Бонифас, 31
(1:0). Бонифас, 58 - пенальти (3:0).
«Дюделанж» (Люксембург) - «Тирана» (Албания) - 1:0
Гол: Хассан, 71.
«Мальмё» (Швеция) - «Викингур
Рейкьявик» (Исландия) - 3:2
Голы: Ольссон, 16 (1:0). Ингасон, 38
(1:1). Тойвонен, 42 (2:1). Бирманчевич,
84 (3:1). Гудьонссон, 90+3 (3:2).
«Пюник» (Армения) - ЧФР (Румыния) - 0:0
«Лудогорец» (Болгария) - «Сутьеска» (Черногория) - 2:0
Гол: Сантана, 74 (1:0). Тиссера, 90+1
(2:0).
«Лех» (Польша) - «Карабах»
(Азербайджан) - 1:0
Гол: Исхак, 41.
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) - «Линфилд» (Северная Ирландия) - 1:0
Гол: Броббел, 57.
«Балканы» (Косово) - «Жальгирис» (Литва) - 1:1
Голы: Грипсхи, 15 (1:0). Бафф, 25
(1:1).
«Шемрок Роверс» (Ирландия) «Хибернианс» (Мальта) - 3:0
Голы: Финн, 25 (1:0). Уоттс, 40 (2:0).
Гаффни, 78 (3:0).
«Шкупи» (Северная Македония)
- «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
- 3:0
Голы: Данфа, 11 (1:0). Адетунжи, 29
(2:0). Чиполина, 62 - автогол (3:0).
Ответные матчи - 12 и 13 июля.

РОНАЛДУ РВЁТСЯ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Криштиану Роналду, выступающий ныне в «Манчестер
Юнайтед», который не попал по итогам сезона в Лигу чемпионов, продолжает незримый бой за переход в клуб, способный
выиграть главный еврокубковый турнир - или хотя бы крупный национальный трофей. Это его главная мотивация на
ближайшее будущее. Ради такой возможности португальский
форвард готов серьёзно снизить зарплату. Напомним: «МЮ»
платит игроку «500+» тысяч фунтов в неделю. Некоторые источники сообщают, что сумма, которую Роналду получает от
«Юнайтед», превышает 700 тысяч фунтов.
Как пишет The Independent, Криштиану готов значительно снизить финансовые запросы, особенно после того, как
первоначальные попытки найти новый клуб не принесли положительных результатов. Большинство клубов оттолкнули
суммы, которые нужно будет потратить на Роналду. Также у
них есть вопросы по поводу того, как Криштиану повлияет на
стиль игры их команд. Отмечается, что игрок предпочёл бы
перейти в «Челси», «Баварию» или ПСЖ, однако трансфер во
французский клуб менее вероятен. В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во
всех турнирах.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

ТРИ ЧЕМПИОНА СССР НА СТАРТЕ:
ДВА ПОРАЖЕНИЯ И НИЧЬЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Гзира» (Мальта) - «АтлетикЭскальдес» (Андорра) - 1:1
Голы: Жефферсон, 46 (1:0). Лопес,
65 (1:1).
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) «Ларн» (Северная Ирландия) - 0:0
«Интер Турку» (Финляндия) «Дрита» (Косово) - 1:0
Гол: Ниска, 77.
Удаление: Блякчори, 74 (Дрита).
«Викингур» (Фарерские острова)
- «Европа» (Гибралтар) - 1:0
Гол: Бардасон, 51.
«Борац» (Босния) - «Б-36» (Фареры) - 2:0
Голы: Татар, 38. Писцевич, 84 (2:0).
КуПС (Финляндия) - «Дила» (Грузия) - 2:0
Голы: Икауниек, 32 (1:0). Вайринен,
90+1 (2:0).
«Мэгпайс» (Гибралтар) - «Крузей-

дерс» (Северная Ирландия) - 2:1
Голы: Бент, 44 (1:0). Пибе, 49 (2:0).
Форсайт, 63 (2:1).
«Паневежис» (Литва) - «Милсами» (Молдавия) - 0:0
Удаление: Станулевичус («Паневежис»), 65.
«Погонь» (Польша) - «Рейкьявик»
(Исландия) - 4:1
Голы: Дрыгас, 7 (1:0). Захович, 16
(2:0). Бартковски, 40 (3:0). Дрыгас, 56
(4:0). Ларуссон, 71 (4:1).
«Флора» (Эстония) - «Сейняйоки»
(Финляндия) - 1:0
Гол: Миллер, 21.
«Сабуртало» (Грузия) - «Партизани» (Албания) - 0:1
Гол: Кара, 47.
«Ружомберок» (Словакия) - «Кауно Жалгирис» (Литва) - 2:0
Голы: Пилабаитис, 13 (1:0). Герек, 68
(2:0).

«Будучность» (Черногория) «Лапи» (Косово) - 2:0
Голы: Мийович, 23 (1:0). Игнатович,
32 (2:0).
«Дунайська» (Словакия) - «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) - 2:1
Голы: Жанто, 25 (1:0). Хале, 28 (1:1).
Крстович, 65 (2:1).
«Дерри Сити» (Ирландия) - «Рига»
(Латвия) - 0:2
Голы: Рамос, 41 (0:1). Филлипов, 68
(0:2).
«Тре Пенне» (Сан-Марино) - «ТузлаСити» (Босния и Герцеговина) - 0:2
Голы: Наргалич, 90+2 (0:1). Наргалич, 90+3 (0:2).
«Лехия» (Польша) - «Академия
Пандев» (Македония) - 4:1
Голы: Пайхао, 17 (1:0). Зволиньски,
25 (2:0). Пайхао, 39 (3:0). Пайхао, 66
(4:0). Йокович, 81 (4:0).
Ответные матчи - 14 июля.

БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ИГРОК «ЗЕНИТА» ПОЛУЧИЛ ТРИ МЕСЯЦА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

3 июля стало известно, что «Зенит» договорился о новом
контракте на два года с атакующим защитником Дмитрием
Кулагиным. Спустя два дня грянула новость куда громче
первой. Баскетболист был дисквалифицирован РУСАДА на
три месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил. Как сообщает РИА «Новости» Кулагин отстранён за употребление каннабиноидов.
Дальше - мудрёные медицинские наименования, вряд ли
известные широкому кругу читателей, но суть в том, что в образце допинг-пробы Кулагина была обнаружена субстанция
карбокси - ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола, S8). В
список запрещённых препаратов S8 входит в том числе каннабис (гашиш и марихуана) и продукты каннабиса.
www.sport-weekend.com

ТАСС приводит комментарий генерального директора
«Зенита» Александра Церковного, который сказал: «Подробностей я раскрывать не могу, но, учитывая минимальный срок дисквалификации и то, что «Зенит» подписал
с игроком новый контракт, можно судить об отсутствии
чего-то серьёзного. Мы с Дмитрием договорились считать
это досадным недоразумением, из которого будут сделаны
правильные выводы.
Отдельно хочу подчеркнуть, что результат исследований пришёл после всех финальных игр, и отсутствие Кулагина в составе было связано исключительно с состоянием
здоровья. Мы решили его поберечь, боясь осложнений после вирусной инфекции».

ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ «ФАРМОВ» НХЛ?
ЗА ТО, ЧТО ОНИ ДВАЖДЫ
ОКЕАН ПЕРЕСЕКЛИ?

Во второй части интервью эксглавный тренер сборной России поделился мыслями о будущем нашего хоккея, который пока никак не
может выбраться из ямы.

«Когда вы научитесь играть
в хоккей, как русские, тогда и будете
рассказывать, что и кому продавать!»

- В последнее время говорят
только об успехах российских вратарей - Шестеркина, Василевского…. А где защитники, нападающие?
- Нужна, еще раз повторяю, государственная программа. Причем не на
коленке написанная, от руки троечником третьего курса Института физкультуры. И под это программу нужно финансирование. Вице-премьер Чернышенко сказал, что в правительстве будут заниматься внутренним спортом.
Момент для этого как раз настал. Тут
богатое поле деятельности: и медицина, и педагогика, и организация турниров…Если мы, конечно, считаем, что
хоккей - геополитический вид спорта.
Наша страна всю жизнь находилась
под санкциями. В 1973 году у нас был
неурожай зерна, но всю публику, которая сейчас тявкает из-за угла, мы поили и кормили - Польшу, Венгрию, Румынию… Плюс еще и Африку. Захотели его закупить, обратились в Штаты, в
ответ лишь усмешка. То же самое в Австралии, они же все англосаксы! Потом
в Канаду обратились, где тогда премьером работал Трюдо - дедушка нынешнего мальчика, который сейчас ходит в цветных носках или в туфлях на
босую ногу. И канадцы дали нам зерна
столько, сколько запросили.
- С чего такая щедрость?
- Когда ему задали такой же вопрос, он ответил: «Когда вы научитесь
играть в хоккей, как русские, тогда и
будете рассказывать, что и кому продавать!» Здесь ситуация очень простая. Нельзя себя долго уговаривать,
что мы сильнейшие в хоккее. Это неправда! Нам просто нужна мощная,
продуманная программа, чтобы свое
лидерство вернуть. Сиюминутно она
не решит все проблемы, но когда заработает, мы станем готовить игроков
экстра-класса. И трибуны начнут заполняться, не только потому, что там
девочки пляшут. А то у нас президент
КХЛ признается публично, что через
несколько лет вообще зрителей на
трибунах не останется.

Жамнов не смотрел чемпионат мира,
потому что ему это неинтересно

- Да, к этому все и идет.
- Конечно, не останется, если ничего не делать. Матчи НХЛ показывают, в каком направлении следует двигаться. Но у нас Жамнов, главный тренер сборной, говорит, что ему неинтересен чемпионат мира, потому что мы
там не участвуем. Но ведь там твои соперники играют - надо понимать, в чем
они сильнее, в чем слабее, делать выводы. Я уж не говорю про то, как Жамнова назначили, - вообще анекдот.
- Смешно, если бы не было так
грустно.
- На протяжении лет восьми говорим, что нужны реформы, но ничего
не делается. Например, сейчас мы под
санкциями, но почему у нас какое-то
первенство КХЛ, а не России?
- Можно назвать открытый
чемпионат России.
- Да. Если тот же Уимблдон - открытый чемпионат Англии. Почему у нас
все надписи на майках на латинице? И
почему нельзя рассмотреть вопрос о
Кубке России? В футболе же есть.
- Желания, вероятно, нет.
- Я бы сказал - понимания. Хоккей для многих - игрушка, завели ее
и сидят, отдыхают в вип-зонах, их все
устраивает. А уровень падает, зрелищность теряется и мастерство. Но самое
главное - международный престиж.
- Нужны ли сейчас легионеры в
КХЛ? Может, эти деньги клубам пу-

стить на молодежь?
- В принципе, закрывать границу для легионеров, наверное, не стоит. Но платить колоссальные деньги
за сереньких игроков?! Сильных хоккеистов, кроме Ягра и еще пары чехов, за всю историю КХЛ мы не видели. Сюда приезжают те, кто не востребован там. Нам предлагают второсортный материал.
- Руководителей клубов, получается, и второй сорт устраивают.
- В свое время в царской России
каждый французский парикмахер был
гувернером в приличном доме. Так и в
КХЛ сейчас. Но это на Ягра ходили смотреть все, потому что мастер! А сейчас
и игроки приезжают смешные, и тренеры, словно своих не хватает (улыбается)… Чем дольше мы откладываем решение проблем, тем больше себя
загоняем.

Двумя-тремя штришками в
регламенте КХЛ проблемы не убрать

- К сожалению.
- Сейчас уже встречи со сборными «второго дивизиона» для нас проблематичны. Нужно все менять, но не
двумя-тремя штришками в регламенте КХЛ, а иметь серьезную программу.
Я, например, докладывал аналитику
руководителям, которые могут принимать решения. Но воз и ныне там!
О чем можно говорить, если из всей
лиги не можем выбрать двух-четырех
защитников в сборную для большинства. Смешно!
- Да, смешно.
- И в сборной нет большинства, и
в клубах. 24 команды, и все - в одном
стиле? «Конверт» ставят и его «дуют»,
с левого края хлещут, и что? Нужно серьезно заниматься делом. Рано или
поздно мы вернемся на международную арену, но туда нужно приходить с
высоко поднятой головой, а не мальчиками для битья.
- Еще, наверное, серьезная проблема для КХЛ - завышенные цены на
игроков. Причем после возвращения
из НХЛ они становятся только дороже. Ткачев уезжал в «Лос-Анджелес»,
получая в СКА 60 миллионов, а вернулся в «Авангард» на 80. Хотя провел
за «Кингз» только три матча.
- Это вопрос для руководителя клуба, для тех людей, которые осуществляют эти сделки. Они должны владеть
ситуацией. Если человек вернулся из
НХЛ, значит, там не подошел. Но если
пригласили хоккеиста на такие деньги, то боялись, что перехватят. Хотя
он только за фарм-клуб там выступал.
Но в России агенты требуют за «звезду» много миллионов. За что? За то, что
два раза границу пересек в разном направлении. Видимо, людям, которые
отвечают такие сделки, это выгодно.

Какие мы третьи в рейтинге, зачем
лапшу вешать?

- Но, может, стоит признать,
что у нас сейчас нет в КХЛ звезд, которые стоят таких денег?
- Чтобы понять, сколько стоит
игрок, ты должен разбираться в этом
деле достаточно хорошо. Не говорить:
мол, вот есть хоккеист свободный, давайте его возьмем, как иногда происходит. Но у нас генменеджерами,
спортивными директорами часто работают люди, которые к хоккею отношения не имеют. Я бы на месте хозяев клубов сказал: воспитывайте своих, мы же деньги вкладываем в школу, «молодежку», юниоров. Чего вы
«пустышку» гоняете? Раньше во всех
сборных львиная доля была москвичей. Спросите, а где же наши Овечкины, Полупановы, Викуловы, Фирсовы,
Харламовы?
- Причем почти все клубы существуют на государственные деньги.
- Я про это и говорю. Кому-то, видимо, интересно отдавать деньги и ничего не спрашивать. При этом продолжают вешать лапшу. После чемпионата
мира прочитал, что, несмотря на пропуск этого турнира, мы по-прежнему
третьи в рейтинге ИИХФ. По каким критериям, если ничего не выигрываем ни
на одном уровне? Зачем обманывать
общественность, пыль в глаза пускать
руководителям? Когда научимся объективно и критически подходить к самим
себе - тогда все наладится.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Турнир претендентов

КАРЛСЕН ГОТОВ СЫГРАТЬ С НЕПОМНЯЩИМ,
НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ…

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

БЕЗ НАШИХ В АНГЛИИ
ВСЕ РАВНО НЕ ОБОЙТИСЬ

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно оформил победу в турнире претендентов, который завершился в Мадриде, однако не уверен, что в матче за шахматную корону встретится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Норвежский венценосец не готов
пока к встрече с претендентом в прежнем, традиционном, формате чемпионских противостояний. Магнусу, понимаете ли, скучно стало, он закапризничал. 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 Фабиано
Каруану и Яна Непомнящего. Предыдущий матч с Карлсеном, состоявшийся в 2021 году в Дубае (ОАЭ), российский гроссмейстер проиграл с разгромным счетом. И вот теперь Ян заслуженно получил второй шанс. Только вот удастся ли им воспользоваться?
Комментируя возможность второго матча с Непомнящим, совершившим в новейшей истории шахмат претендентский дубль, Магнус многозначительно произнес: «Посмотрим».
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.
Карлсен, безусловно, хорошо
знает ту историю с Фишером, и
роль вечного изгнанника его вряд
ли устроит. Поэтому шахматный
венценосец уже понемногу дает
задний ход, но при этом выдвигает свои требования.
По информации sport-express.
ru, Карлсен готов к защите титула с
российским гроссмейстером в 2023
году, но при особом условии. Норвежец
предложил ФИДЕ провести матч за мировую шахматную корону по аналогии с
большим теннисом, разделив его на три
сета. В каждом сете играется по четыре
партии в классику. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк - четыре партии
в рапид. Но вдруг и после этого победитель не будет выявлен? В этом случае будут сыграны еще две блиц-партии.
Однако если и по итогам двух сетов
будет зафиксирована ничья (1:1), то
участникам матча придется сыграть
решающий третий сет. По тем же правилам. Таким образом, Карлсен может защитить или потерять титул всего в восьми партиях в классику – вместо четырнадцати, предусмотренных
по действующему регламенту. Однако, по мнению норвежца, новый формат придаст чемпионскому матчу новый импульс и поможет привлечь новую аудиторию и спонсоров.
Эти изменения могут быть приняты 7 августа на конгрессе ФИДЕ в индийском Ченнаи. Если идея Карлсена
не будет одобрена, то он может отказаться от матча. Тогда соперником Не-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Если ФИДЕ согласится с фантазиями норвежца, это будет уже совершенно иной поединок

помнящего станет Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов-2022.
Однако надо понимать, что такое
развитие событий приведет к очередному расколу в мировых шахматах.
Между тем стали известны имена
тех, кто помогал Яну Непомнящему
одержать победу на турнире претендентов в Мадриде. Это Владимир Поткин, Петер Леко, Никита Витюгов, Евгений Томашевский и Ильдар Хайруллин. С такой командой никакой Карлсен не страшен.
Шахматы. Чемпионат мира. Турнир претендентов. Мадрид (Испания)
14-й тур. Дин Лижэнь (Китай) – Хикару Накамура (США) – 1:0. Рихард
Раппорт (Венгрия) - Теймур Раджабов
(Азербайджан) – 0:1. Фабиано Каруана
(США) - Алиреза Фирузджа (Франция)
– 0:1. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Ян
Непомнящий (РОССИЯ) – ничья.
Итоговое положение участников. 1. Непомнящий - 9,5. 2. Дин Лижэнь – 8. 3-4. Раджабов, Накамура - по
7,5. 5. Каруана - 6,5. 6. Фирузджа – 6.
7-8. Дуда, Раппорт - по 5,5.

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Магнус КАРЛСЕН: Он был недооценен
экспертами, но здорово справился

- Ян играл очень хорошо, использовал большинство
своих возможностей, - оценил победу Непомнящего на
турнире претендентов действующий чемпион мира
норвежец Магнус Карлсен. - Было много интересных партий, и он извлек из них отличный результат.
Ожидал ли я его победы? Не ожидал. Я считал, что он
был слишком недооценен экспертами и букмекерами, но
мне все же казалось, что Дин и Фабиано - фавориты. Но Непомнящий действительно здорово справился. Повлияет ли
этот результат на мое решение по поводу матча за звание
чемпиона мира? Посмотрим, посмотрим.
В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с Карлсеном.

Сергей КАРЯКИН:
С 24 февраля мы не общаемся,
но гроссмейстера Непомнящего я уважаю

зу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных
турнирах под флагом ФИДЕ… Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это
если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провел
турнир претендентов и по праву там победил.

Александр ГРИЩУК:
Ян выиграл за явным преимуществом

- Непомнящий выиграл за явным преимуществом, - отметил российский гроссмейстер Александр Грищук. Он прибавил после матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, стал спокойнее и увереннее играть. У всех
остальных участников были по ходу турнира проблемы,
они оказались не в форме. Но это их проблемы, а не Яна.

Владимир ПОТКИН: Плоды работы
раскрылись именно в Мадриде

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Ян - шахматист опытный, и у меня не было никаких
- Тут совпало сомнений, что у него хорошие шансы на победу в этом
несколько факто- турнире, - прокомментировал победу Непомнящего
ров, - в интервью его тренер Владимир Поткин. - Во многом благодаря
sport-express.ru предыдущему удачному опыту и той колоссальной работе,
прокомментиро- которую он провел с командой при подготовке… Плоды
вал победу Не- работы раскрылись именно в Мадриде. Непомнящий распомнящего
от- тет как шахматист, увеличивает свой кругозор, шахматную
страненный
от эрудицию, но ему еще есть куда стремиться. Надеюсь, матч
турнира претен- с Магнусом Карлсеном все же состоится. Такой матч станет
дентов россий- большим праздником для всех любителей шахмат в России,
ский гроссмей- а опыт предыдущей встречи увеличит шансы на победу настер Сергей Ка- шего гроссмейстера
рякин. - Хорошая
подготовка
Яна.
Небольшое везе- Чтобы пройти без поражений такой длинный, измание - соперники-то
играли ниже сво- тывающий турнир, нужны предельная концентрация и
их возможностей. психологическая устойчивость, именно эти качества - неПлюс Непомнящий из каждой партии выжимал максимум. обходимые условия для соперничества с действующим
В лучшей позиции всегда выигрывал. В худшей - добивал- чемпионом мира, - отметил вице-президент Федерации
ся ничьей. Отсюда и результат. Не хочу обижать гроссмей- шахмат России (ФШР) Андрей Гурьев. - Поэтому я очень
стеров, игравших в Мадриде. Но я ждал каких-то новинок, рад досрочной победе Яна Непомнящего в Мадриде, на
свежих идей. Вместо этого - пустота. Низкий уровень игры. втором турнире претендентов подряд. Кроме того, эта поЯн-то допускал меньше всех ошибок. Остальные выгляде- беда означает, что в трех из четырех последних матчей за
ли очень плохо… Когда Дин Лижэнь, которого взяли на тур- звание чемпиона мира приняли участие россияне, это безнир вместо меня, провалился в первой же партии, мелькну- условный успех отечественной шахматной школы, и прела мысль: настолько бездарно белыми я бы вряд ли Непом- жде всего - большой накопленный опыт, который рано или
нящему проиграл. Конечно, руководители ФИДЕ поступили поздно поможет нашему гроссмейстеру одержать долгонесправедливо, наложив на меня шестимесячную дисква- жданную победу в решающем противостоянии. ФШР будет
лификацию. А если называть вещи своими именами, обо- прилагать для этого все усилия: Яну нужна максимально
шлись со мной просто по-свински. Лишили законного ме- насыщенная и эффективная подготовка к матчу-реваншу с
ста в турнире претендентов, на который я отобрался в чест- Магнусом Карлсеном.
ной борьбе. Обидно…
Мнения своего не меняю. Если бы
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
можно было вернуть все назад - сделал
бы то же самое. Вот Непомнящий сра-

Андрей ГУРЬЕВ: Это безусловный успех
отечественной шахматной школы

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

В женском финале Уимблдона сыграет москвичка
Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не стареют душой ветераны

Незаурядные морально-волевые
проявил и Новак Джокович. В матче с
десятой ракеткой турнира итальянцем
Янником Синнером он проиграл две
первые партии. После этого Джокович
буквально вцепился зубами в каждый
розыгрыш, взял три сета подряд и вышел в полуфинале на британца Кэмерона Норри, который впервые дошел
до такой стадии.
Все ждали долгожданного финала с
участием Надаля и Джоковича. Только
из Лондона пришли тревожные вести.
Еще по ходу четвертьфинального матча Рафа брал медицинский тайм-аут.
После завершения игры признался,
что раздумывал сняться ли из-за болей в мышцах живота. Проведенное
после матча медобследование выявило у 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» разрыв мышцы в 7 мм.
Тем не менее Рафа вышел на тренировку, на которой ему спарринговал соотечественник Марк Лопес.
Отрабатывал Надаль только форхенды и бэкхенды. Хватит ли этого для
того, чтобы одолеть скандального и
предельно мотивированного Ника
Киргиоса? Если бы это был не Надаль,
ответ можно было бы дать однозначный. Но теперь можно только гадать,
сумел бы испанец в таком состоянии
одолеть соперника - но Киргиосу точно повезло.

Не до «Вау!», нужно
памперсы менять

Неожиданным получился состав
женских полуфиналов. Продолжила
удивлять мама двух очаровательных
дочек 34-летняя Татьяна Мария. Она
продолжила свою победную серию,
одолев в четвертьфинале соотечественницу Джули Нимайер. Более
молодая теннисистка прокомментировала бы подобный успех возгласом
«Вау!».
Мария воздержалась от этого и на
послематчевой пресс-конференции
попросила журналистов не задавать
много вопросов. Конечно, выход в полуфинал турнира «Большого шлема»
впервые в карьере - это здорово, но
Татьяна напомнила, что ей нужно менять памперсы младшей дочке, которой еще года не исполнилось.
И в полуфинале Мария была настроена решительно. Ее соперницей
была третья ракетка турнира Онс Жабер из Туниса. После вылета Иги Свентек именно Жабер считается главной претенденткой на победу. Только с Марией ей пришлось помучиться. Матч растянулся на три сета. Правда, решающую партию Онс выиграла
за явным преимуществом, отдав всего один гейм.
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Что имеем, не храним

В борьбе за титул и право станцевать чемпионский вальс Жабер встретится с 23-летней Еленой Рыбакиной.
В феврале 2018 года теннисистка из
Москвы приезжала на St. Petersburg
Ladies Trophy и, играя под российским
флагом, произвела настоящий фурор.
Выйдя в основную сетку через квалификацию, прошла два круга, причем
во втором победила француженку
Каролин Гарсия, входившую тогда в
«Топ-10».
Рыбакиной уже тогда предрекали
большое будущее, но договориться
с ФТР о финансировании подготовки
перспективной спортсменки ее отцу,
взявшему на себя функции менеджера, не удалось. Куда уходят в таком
случае теннисисты? Естественно, в Казахстан, где федерация денег на перспективных спортсменов не жалеет.
Взамен требуется всего-навсего достойно представлять страну на международных турнирах, сыграть в Кубке Билли-Джин Кинг и на Олимпиаде.
Рыбакина выполняет все взятые на
себя обязательства. В Токио на олим-
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пийском турнире она дошла до полуфинала, а в матче за 3-е место уступила украинке Элине Свитолиной. В Кубке Билли-Джин Кинг стала настоящим
лидером команды, выведя сборную
Казахстана в Мировую группу.
В
индивидуальном
рейтинге
23-летняя московская теннисистка
несколько раз уже поднималась в
«Топ-20». У нее современный стиль
игры, сочетающий мощную подачу с
прекрасным движением. Специалисты видят ее в ближайшем будущем в
первой десятке рейтинга.

Халеп не устояла
перед напором

И все же фаворитом в полуфинальной паре считалась Симона Халеп.
Она и в рейтинге выше Рыбакиной, и
на Уимблдоне побеждала всего три
года назад, и в четвертьфинале была
единственной, кто добился победы в
двух сетах.
Только казахстанская россиянка сыграла по-настоящему вдохновенно. Уже во втором гейме сделала
брейк, после чего уверенно держала
свою подачу и довела партию до победы. Второй сет также начался с того,
что Елена взяла чужую подачу. В первом гейме три раза счет был «ровно»,
но второй брейк-пойнт Елена реализовала.
Надежда на перелом забрезжила у
Халеп в четвертом гейме. Румынка реализовала свой единственный брейкпойнт за весь матч. Это не помешало Рыбакиной уже в следующем гейме сделать брейк. Причем соперница
подсобила ей двойной ошибкой. Все
закончилось на подаче Симоны в 9-м
гейме. Всего часа с четвертью хватило
Рыбакиной, чтобы выйти в финал турнира «Большого шлема». Первый в карьере!

Организаторов
оштрафовали на миллион

Неприятным сюрпризом для Уимблдона стало решение WTA наложить
штраф в миллион долларов за недопуск к турниру российских и белорусских теннисисток. Три четверти суммы
должна выплатить британская федерация, а остальное - Всеанглийский
клуб лаун-тенниса и крокета. Конечно, для турнира с призовым фондом
более чем 40 млн - это капля в море,
но закон есть закон.
У WTA был заключен договор, а
из-за отстранения теннисисток из Белоруссии и России его условия оказались нарушенными. Ничего личного,
только теннис. Британцы грозятся
подать апелляцию, но вряд ли чего-то
добьются. Разве что очередной порции воинственных заявлений из уст
украинских теннисисток.
Представители Уимблдона не пригласили на празднование юбилея центрального корта и Марию Шарапову.
Уверяют, что не из-за российского
гражданства. Просто не хотят тревожить будущую маму. Хотя Мария наверняка с удовольствием пообщалась
бы с теннисными мамами со стажем Татьяной Марией и Сереной Уильямс,
которую на мероприятие пригласили.
Светлана НАУМОВА.
УИМБЛДОН. МУЖЧИНЫ. Четвертьфиналы. Новак Джокович (Сербия, 1)
- Янник Синнер (Италия, 10) - 5:7, 2:6, 6:3,
6:2, 6:2. Кэмерон Норри (Великобритания,
9) - Давид Гоффен (Бельгия) - 3:6, 7:5, 2:6,
6:3, 7:5. Ник Киргиос (Австралия) - Кристиан Гарин (Чили) - 6:4, 6:3, 7:6. Рафаэль
Надаль (Испания, 2) - Тейлор Фритц (США,
11) - 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6. ЖЕНЩИНЫ. Четвертьфиналы. Татьяна Мария (Германия)
- Джули Нимайер (Германия) - 4:6, 6:2, 7:5.
Онс Жабер (Тунис, 3) - Мари Боузкова (Чехия) - 3:6, 6:1, 6:1. Елена Рыбакина (Казахстан, 17) - Айла Томлянович (Австралия)
- 4:6, 6:2, 6:3. Симона Халеп (Румыния, 16)
- Аманда Анисимова (США, 20) - 6:2, 6:4.
Полуфиналы. Жабер - Мария - 6:2, 3:6,
6:1. Рыбакина - Халеп - 6:3, 6:3. МИКСТ.
Финал. Нил Скупски/Дезире Кравчик
(Великобритания/США, 2) - Мэттью Эбден/
Саманта Стосур (Австралия) - 6:3, 6:2.
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возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 08.07.2022 в 2.30. Заказ № 704

