ФУТБОЛ. КТО ТЕПЕРЬ ФЛАГМАН СУПЕРКУБКА РОССИИ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ «ЗЕНИТА» И ПЕРСОНАЛЬНО - СЕРГЕЯ СЕМАКА
Свою точку зрения мы навязывать
не будем. Пусть рассудит история. Кто
первым завоюет 8-й трофей, тот и станет флагманом Суперкубка России.
Кстати, не исключено, что этим клубом станет и не «Зенит», и не «Спартак». Хотя все остальные сильно отстают. Ведь на счету у ближайшего преследователя - «Локомотива» - всего
три Суперкубка.
Теперь коротко о других рекордах
субботнего матча.
Игру «Зенита» и «Спартака» в

Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене»
посетили 55 608 болельщиков. Такая
посещаемость является рекордной
для матчей за Суперкубок страны.
«Зенит» разгромил «Спартак» со
счетом 4:0! Это самая крупная победа
в истории турнира. До этого ни одна
команда не выигрывала трофей с разницей более чем в три гола.
И отдельно - о Сергее Семаке.
46-летний тренер в третий раз выиграл с «Зенитом» Суперкубок страны, догнав по этому показателю Юрия

Семина. Причем Сергей Богданович
первым это сделал три сезона подряд.
Нынешний Суперкубок стал восьмым
тренерским трофеем Сергея Семака.
Он вплотную подкрадывается к Валерию Газзаеву, у которого 9 российских
титулов. Впереди - Юрий Семин и Олег
Романцев. У Палыча - 12 трофеев, у Романцева на один титул больше - 13 (с
учетом СССР).
Справедливости ради надо заметить: пик тренерской карьеры Олега
Ивановича не совпал с розыгрыша-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Петербургский клуб, одолев «Спартак» (4:0), в 7-й раз выиграл Суперкубок России, догнав по числу этих трофеев ЦСКА

Роль рекордсмена теперь можно
толковать двояко. С одной стороны,
«Зенит» выиграл 7 финалов из 10, а
ЦСКА для этого потребовалось на
одну попытку больше. По правилам
легкой и тяжелой атлетики такое равенство - в пользу петербургской
команды.
Однако возможен и другой взгляд.
ЦСКА 11 раз добивался права играть в
матче за Суперкубок, а «Зенит» - «только» 10. Такая арифметика уже в пользу ЦСКА.

ми Суперкубков России. Из-за этого
он точно недосчитался пяток побед.
Но, думается, если у Семака и дальше пойдет в таком же темпе, то скоро
и эта оговорка не будет играть существенной роли.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 4:0

«Сине-бело-голубые» в третий раз подряд завоевали престижный трофей.
При этом Семак одержал свою сотую победу на тренерском мостике петербургской команды

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» после разгрома «Спартака» в матче за Суперкубок в присутствии более 55 тысяч зрителей
сравнялся с ЦСКА по количеству
трофеев, завоеванных в российские
времена. У обеих команд их стало по
7. Причем питерцы стали обладателями этого титула трижды подряд,
а счет прошедшего противостояния
оказался самым крупным в истории розыгрыша - команде с берегов
Невы впервые удалось забить четыре безответных мяча в ворота соперника. «Красно-белые» потерпели
пятое подряд поражение на поле
«сине-бело-голубых». Ну а Сергей
Семак одержал свою сотую победу
на тренерском мостике «Зенита».

Кержаков, как и в былые времена,
забил с передачи Аршавина,
но лучшим был Тимощук

Матчу за Суперкубок России между
«Зенитом» и «Спартаком» предшествовала ветеранская игра «сине-белоголубых» с «красно-белыми», состоявшаяся в пятницу на «Петровском». В
ней в составах обеих команд вышли на
поле достаточно известные в прошлом
футболисты, и их противостояние получилось довольно интересным. Победу в нем одержали зенитовские ветераны, скамейка которых оказалась
немного длиннее. Да и средний возраст хозяев превосходил спартаковский. В смысле был более молодой. При
этом «красно-белые» с Егором Титовым
и Дмитрием Аленичевым вроде бы и
больше контролировали мяч, но ничего голевого из этого не извлекли.
А вот питерцы забили дважды.
Сначала это сделал Роман Широков,
воспользовавшийся ошибкой обороны «Спартака», а потом Александр
Кержаков, как и в былые времена, замкнувший передачу Андрея Аршавина
с фланга - 2:0. Затем состоялись знаменитые кувырки, и у почти сорокалетних
зенитовских звезд они получились. Но
лучшим в составе «сине-бело-голубых»,
пожалуй, все-таки был их бывший капитан, а ныне тренер Анатолий Тимощук.
Он и атаку голевую разогнал, привед-

шую к голу Кержакова, и вообще выглядел так, что начинаешь сомневаться:
а нужен ли «Зениту» сейчас еще один
центральный защитник для чемпионата России? На этой позиции Тимощук
играл в «Баварии», поскольку Анатолий
- в полном порядке, а еврокубки нашим
клубам в новом сезоне не светят.

команды России Андрей Мостовой,
Александр Ерохин и Зелимхан Бакаев, перебравшийся на берега Невы из
«Спартака», а также два бывших игрока
«Сочи» - колумбийский форвард Матео
Кассьерра и бразильский защитник
Родригао. Оба заключили контракт с
«Зенитом» по схеме «3+1».

В стартовом составе «Зенита» на
матч со «Спартаком» вышли, надо полагать, сильнейшие на данный момент
игроки. Место в воротах занял молодой Даниил Одоевский. Линию обороны составили Дуглас Сантос, Нуралы
Алип, Дмитрий Чистяков и Алексей
Сутормин. В полузащите обосновались
Клаудиньо, Вильмар Барриос, Далер
Кузяев, Малком и Вендел, который, похоже, все-таки отправится на родину,
во «Фламенго», правда, пока не знает,
как это лучше сделать, чтобы, видимо,
не потерять в зарплате. Ну а на острие
атаки снова оказался Иван Сергеев. При
этом в запасе у «сине-бело-голубых»
остались защитник сборной Хорватии
Деян Ловрен, игроки национальной

«Спартак» под предводительством
нового тренера испанца Гильермо
Абаскаля начал игру довольно уверенно и в течение почти получаса ни в чем
не уступал хозяевам «Газпром-Арены».
Был даже голевой момент у «краснобелых», когда они могли открыть счет.
Однако выведенный на удар Даниил
Денисов из пределов штрафной не
попал в дальний угол.
Ну а затем у москвичей что-то сломалось, и они в течение пяти минут
пропустили два гола, впоследствии
уже не позволившие им вернуться
в игру. Сначала Кузяев отобрал мяч
у Наиля Умярова, а Сергеев, до этого
почти незаметный, хлестко после отскока вколотил футбольный снаряд
под перекладину.
(Окончание на 2-й стр.)

Из зенитовских «сборников»
в основе Чистяков,
Кузяев и Сутормин

Полчаса игры, и «красно-белые»
больше не пляшут

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

«КОШМАР ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ СТАЛ ЯВЬЮ»
российских теннисистов, ничем не
заслуживших дисквалификации. Хотя
было обидно следить, как Рыбакину,
добившуюся величайшей победы, после финала мучали каверзными политическими вопросами.
Потому давайте и мы не будем
уподобляться конъюнктурщикам и
перейдем к чисто спортивным событиям и традициям Уимблдона, одна из
которых остается неизменной на про-

тяжении вот уже более века. Завершается турнир торжественным приемом,
на котором чемпионы в одиночных
разрядах исполняют чемпионский
вальс. Даже те, кто не скрывал своей
нетрадиционной сексуальной ориентации, принимали приглашение на
тур. В нынешнем году у Рыбакиной и
Джоковича с этим вообще проблем не
возникло.
(Окончание на 7-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 15 июля

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Итоги матча за Суперкубок подвёл чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев. По просьбе редакции
наш постоянный эксперт накануне
матча прокомментировал последние трансферы «Зенита». Напомним: в стан «сине-бело-голубых»
пришли бывший игрок «Спартака»
Зелимхан Бакаев, а также бывшие
футболисты «Сочи» аргентинский
форвард Матео Кассьерра и бразильский защитник Родригао.
- Хорошее усиление?
- Наверняка. Все они были едва ли
не самыми заметными фигурами в
своих командах. Но первым делом отмечу всё-таки Бакаева - «Зениту» бес-

платно достался один из сильнейших
на своей позиции игроков РПЛ, да ещё
обладатель российского паспорта. Кассьерра - не много у нас в лиге таких нападающих, он разносторонний игрок,
и скорость у него хорошая, техника
на месте. Подчеркну лишь, что иностранцы сегодня - мина замедленного
действия, которая, впрочем, может и не
сработать. Тем не менее мы не знаем,
что у них на душе, какие планы, и что
им твердят агенты. Какая мотивация их
ведёт, например, кроме денежной. А
ещё впереди осень, пойдут дожди, наступит долгая зима, и еврокубков нет.
Это на особо впечатлительных южан
может повлиять. Посмотрим…
(Окончание на 3-й стр.)

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: СЕМАК МОЖЕТ
ИГРАТЬ И БЕЗ НАПАДАЮЩИХ.
ВСЕ РАВНО ЕГО КОМАНДА БУДЕТ ЗАБИВАТЬ

Команда Семака продолжает
«снимать скальпы» с московских
клубов. «Спартак» на поле «Газпром
-Арены» в субботу в Суперкубке
не смог оказать какого-то сопротивления петербуржцам, уступив
0:4. Подробности этой игры и перспективы «Зенита» в сезоне оценил
автор «камерунского чуда» на чемпионате мира-1990.

Разнообразие в игре - главное
отличие «сине-бело-голубых»
от соперников по РПЛ

- До игры меня спрашивали о фаворите в противостоянии, и я сказал, что
это, безусловно, «Зенит», - отметил
Непомнящий. - У «Спартака» новый
тренер, новые требования. И пока не-

понятно, все ли из игроков под них
подходят. Минут 20 мы видели на поле
«красно-белых», которые могли что-то
диктовать. А потом все исчезло, полное доминирование хозяев.
- Почему спартаковцев хватило
только на 20 минут?
- У «Спартака» есть качественные
исполнители в передней линии, которые умеют хорошо владеть мячом.
К тому же эмоции, адреналин - и так
далее. Москвичи действовали на максимально возможной скорости в начале встречи. И даже создали один
полумомент в чужой штрафной. Но
потом «Зенит» взял мяч под контроль,
и «красно-белые» уже ничего не могли
ему противопоставить.
(Окончание на 2-й стр.)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав КОЛОСКОВ:
ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА РПЛ ХОРОШАЯ. НО КТО ЕГО БУДЕТ
ФИНАНСИРОВАТЬ?

Почетный президент РФС высказался на некоторые актуальные темы
российского футбола.
(Окончание на 6-й стр.)

Так редактор британского The Sun отозвался на вручение трофея
герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон уроженке Москвы Елене Рыбакиной

Точнее, Самуэль Стрит без обиняков назвал победительницу Уимблдона россиянкой. Мы же не склонны излишне политизировать победу
москвички, уже четвертый год представляющей Казахстан. Хотя вслед за
британским журналистом констатируем, что мир не перевернулся, королевская семья цела, и жизнь продолжается. Так было бы и в случае допуска на
исторический спортивный турнир

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НЕЗАМЕНИМЫХ
НЕ БЫВАЕТ? В «ЗЕНИТЕ» СЕЙЧАС
ТАКИХ ШЕСТЬ ИГРОКОВ!

№ 57 (2817)

ВЕСТИ РПЛ

«ДИНАМО» ПОТЕРЯЛО ДВУХ
КЛЮЧЕВЫХ ЗАЩИТНИКОВ

«Бело-голубым» предстоит спешно латать образовавшуюся дыру
в центральной зоне обороны

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул клуб, сообщает прессслужба московской команды. Футболист приостановил действие контракта с московским клубом по семейным
обстоятельствам.
«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов
к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе

компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную
игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое
возвращение в наш клуб», - прокомментировал решение парагвайского
защитника приостановить контракт
генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, слова которого приводит пресс-служба клуба.
(Окончание на 7-й стр.)
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«ЗЕНИТ» СНОВА РАСКАТАЛ
«СПАРТАК» НА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Потом Сантос здорово паснул на
ход Малкому между двух центральных защитников «Спартака», и бразилец, обыграв вышедшего на перехват
из ворот Александра Селихова, точно
пробил низом.

Бразильский гол «из раздевалки»
в исполнении Вендела

В дальнейшем «красно-белые» уже
больше не угрожали воротам «синебело-голубых», хотя по статистике имели преимущество во владении мячом,
а питерцы сразу же после перерыва забили третий гол в ворота соперника, что
называется, «из раздевалки». Он получился чисто бразильский. Малком паснул к линии штрафной на Клаудиньо, тот
покатил чуть правее на Вендела, который зряче направил мяч в дальний угол
ворот. Получилось очень красиво, но
никто из зенитовских бразильцев не накрывал. При этом создавалось впечатление, что они даже на следующий день
после ночного «карнавала» могут легко раскатать любого соперника в РПЛ.
Во всяком случае, такого, как «Спартак».

Москалев и Карасев пенальти
на Зиньковском не увидели

Следом за этим, правда, случился в
чем-то, возможно, спорный эпизод в
штрафной «Зенита», когда вышедший
на замену спартаковец Антон Зиньковский пытался опередить Чистякова, но
до мяча не добрался. Зато врезался в
выскочившего на перехват Одоевского
и красиво упал. Казалось бы, нарушения со стороны зенитовского вратаря
не было - соперник сам в него въехал.
Вот только шел Даниил на мяч вперед
коленом. Тем не менее главный арбитр
матча Владимир Москалев решил всетаки посоветоваться с сидящим на VAR
Сергеем Карасевым, который тоже никакого нарушения не увидел.

ПОСЛЕ МАТЧА

«Зенит» - «Спартак» - 4:0 (2:0)

9 июля. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 55 608 зрителей. Главный судья
- Владимир Москалёв (Воронеж). Ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Максим
Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр - Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Комиссар матча - Александр Сафонов (Москва). VAR - Сергей Карасёв (Москва).
АVAR - Максим Гаврилин (Владимир).
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос (Ерохин, 76), Алип, Сутормин (Бакаев,
69), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Клаудиньо, Сергеев (Кассьерра, 69),
Малком (Мостовой, 77).
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Бязров, Адамов, Ловрен, Родригао, Кравцов.
«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Литвинов, 61), Чернов (Рассказов, 76), Джикия,
Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 76), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес,
Соболев (Николсон, 60).
Запасные у «Спартака»: Максименко, Волков, Маслов, Кофрие, Классен, Шитов.
Голы: Сергеев, 29 (1:0); Малком, 34 (2:0); Вендел, 47 (3:0); Кассьерра, 90+3 (4:0).
Угловые: 2-7. Удары (в створ): 10 (5) - 6 (1). Голевые моменты: 4-2.
Предупреждения: Чернов, 57; Николсон, 89; Барриос, 89. Фолы: 4-16.
Время матча: первый тайм - 45+1, второй тайм - 45+4, всего - 95 минут.

Кассьерра во второй раз отличился
после выхода на замену

В концовке матча после серии проведенных замен в составах обеих команд, когда на поле появились зенитовцы Бакаев, Кассьерра, Круговой,
Мостовой и Ерохин (чувствуете, какая
длина скамейки), соперники обменялись опасными моментами. Спартаковцы свой не реализовали. Квинси Промес после подачи Николсона пробил в
угол, но Одоевский перевел футбольный снаряд на угловой. А вот зенитовцы забили. Причем, как и в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», отличился вступивший в игру на 69-й минуте Кассьерра. Не обошлось, правда, без
«подарка» со стороны защитника москвичей Руслана Литвинова, головой
сбросившего мяч прямо на ногу колумбийцу. Примерно в такой же ситуации
забил и Широков в матче ветеранов. Но
надо еще обладать и бомбардирским
чутьем, чтобы оказаться в нужном месте и так вывернуть стопу при ударе,
как это сделал новичок «Зенита».
Как итог - «сине-бело-голубые» разгромили «красно-белых» с рекордным

МАЛКОМ: После прекрасного паса Дугласа мне
оставалось только обвести вратаря и попасть в створ

Форвард «Зенита» поделился эмоциями по поводу
победы в матче за Суперкубок, а также прокомментировал свой гол.
- Всегда, когда мы выигрываем, каждый следующий Кубок встречаем так же, как и самый первый. Это большое
наслаждение и большое удовольствие. Я счастлив, что
мы победили, - приводит слова Малкома пресс-служба
«сине-бело-голубых». - Но расслабляться нельзя, вот-вот
начнется чемпионат. Нужно защищать титул. Главная работа впереди.
- По счету кажется, что «Зенит» победил очень легко. Как это воспринималось изнутри?
- Ничего простого не было. У «Спартака» очень сильная
команда. Конечно, пришлось постараться. Но сейчас время заслуженного праздника. Наши семьи болели за нас на
трибунах, болельщики поддерживали с первых минут. Это
победа для них.
- Вы сегодня забили блестящий гол. Опишите, пожалуйста, как это было вашими глазами.
- Дуглас и Вендел запустили атаку, я понял, к чему это всё
идет, потому что мы во время предсезонки много работали
над тем, чтобы прорываться в пространство за спинами защитников, использовать преимущество в скорости. Дугласу
удался прекрасный пас, и мне уже оставалось только обвести вратаря и попасть в ворота. Я счастлив, что это удалось.

Матео КАССЬЕРРА: Моя задача - забивать голы.
Рад, что это удалось в отведенное мне время

Колумбийский форвард уже во второй раз забивает после выхода на замену. Суперкубок России стал для
него первым трофеем в составе «сине-бело-голубых».
- Поздравляем вас с первым официальным голом за
«Зенит» и первым трофеем. Что чувствуете прямо
сейчас?
- Очень рад и счастлив, потому что совсем недавно присоединился к команде. Мне удалось выйти на поле, забить
и помочь одержать победу. Первый трофей в «Зените» - всё
классно. Главное, что команда победила, - цитирует Кассьерру официальный сайт «Зенита».
- Вы выходили на поле, когда по счету всё было понятно. С какой установкой?
- Главным было, конечно, поддержать команду и насладиться временем, предоставленным мне. Понятно, что
счет крупный и почти всё решено, но я - нападающий, и моя
задача - забивать голы. Рад, что удалось это сделать в отведенное время.

Даниил КРУГОВОЙ: Постараемся
как можно быстрее выиграть очередное чемпионство

Защитник «Зенита» уже горит желанием как можно
быстрее оформить очередное чемпионство и не хочет

ИГРА ЛЕГЕНД

для Суперкубков России счетом. А что
вы хотите - встречались первая и десятая команды по итогам прошедшего
чемпионата. Питерцы в третий раз подряд выиграли трофей, сравнявшись по
числу завоеванных в российской истории титулов с московскими армейцами. У обоих их теперь по 7. «Зенит»,
правда, считает, что у него 8 Суперкубков страны, приплюсовывая сюда еще
и победу над московским «Динамо» в
1985 году в серии из двух матчей (1:0
и 2:1). Но тогда так называемый Суперкубок СССР проводился нерегулярно и
носил неофициальный характер.
Так питерцы после 7:1 в прошлом
году снова раскатали «Спартак» на
«Газпром-Арене». Ну а Сергей Семак
одержал свою юбилейную, сотую, победу за время пребывания на тренерском мостике «сине-бело-голубых».
Остается только надеяться, что
такая гегемония «Зенита» в России
наконец-то заденет за живое не только «Спартак», но и другие московские
клубы, ударит по их самолюбию и пойдет на пользу развитию отечественного футбола.
Андрей ГАЛУНОВ.

отвечать на вопрос о возможном переходе в другой клуб.
- Не скажу, что это лёгкая победа, потому что в начале
матча «Спартак» мог перевернуть игру в свою сторону. Но
слава богу, что получилось реализовать свои моменты,
и мы достойно победили, - приводит слова Кругового
«чемпионат.соm».
- Похоже, что с таким составом «Зенит» снова станет чемпионом?
- Надеюсь на это. Постараемся оформить чемпионство
как можно быстрее. Будем выкладываться в каждом матче
на 100 процентов.
- Как-то реагируете на то, что «Зенит» может покинуть еще кто-то из легионеров?
- Никак не реагируем. Все тренируются и работают.
- Вам предоставляют не так много игрового времени. Не задумываетесь ли вы о переходе в другой клуб?
- Неправильно говорить, доволен ли я своим игровым
временем. Ну а по поводу других клубов? Не хочу отвечать
на этот вопрос. Всё будет так, как должно быть.

Дуглас САНТОС: Мы готовы полностью
- и физически, и ментально

Защитник «Зенита» оценил готовность команды к
новому сезону.
- После первого тайма счёт был 2:0, но эти мячи получились
очень трудовыми. Пришлось постараться, чтобы их забить. Со
«Спартаком» никогда не бывает лёгких игр, они всегда напряженные, как и сегодняшняя, но мы полностью заслужили победу, - цитирует Дугласа Сантоса «чемпионат.соm».
- Насколько «Зенит» готов к сезону?
- Сегодняшняя игра показала, что мы в хорошем состоянии: здорово двигались, четко взаимодействовали. Физически и ментально мы сильны - классно провели предсезонку. «Зенит» полностью готов к старту сезона.

КЛАУДИНЬО: Ближайшие планы
связаны только с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» рассказал о задачах на предстоящий сезон, а также - о своих планах на будущее.
- Конечно, в РПЛ сильные соперники. Я не буду о них говорить, потому что все знают - в России конкурентоспособные команды. Наша задача, несмотря на то, что мы завоевали четыре титула подряд, сделать всё для завоевания ещё
одного чемпионства в новом сезоне, - сказал Клаудинью
после победы над «Спартаком» в Суперкубке России.
- Каковы ваши личные планы на будущее? Остаетесь
в «Зените»?
- Если ФИФА продлит бан, то моё главное желание остаться в клубе. У меня ещё четыре или четыре с половиной года контракта. Я полностью счастлив в «Зените». Если
говорить про отдалённое будущее, то в случае хорошего
предложения, которое устроит и клуб, и меня, то почему
бы его и не рассмотреть. Но все мои ближайшие планы связаны с «Зенитом».

ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ

В приблизительно равной игре
все решило умение ветеранов «Зенита» действовать на контратаках, и
«красно-белым» после ударов Романа
Широкова и Александра Кержакова
пришлось дважды начинать с центра
поля. По слухам, они уже потребовали
www.sport-weekend.com

матч-реванша.
«Зенит» - «Спартак» - 2:0 (1:0)

«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.
Запасные у «Зенита»: Власов, Спивак, Куртиян, Широков, Угаров, Тарасов.

«Спартак»: Филимонов, Хлестов,
Ширко, Головской, Комбаров, Самедов,
Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.
Запасные у «Спартака»: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.
Голы: Широков, 24 (1:0); Кержаков, 50
(2:0).

гол!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей МИЛЛЕР: ОЧЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПОБЕДА. ПРИЯТНО,
ЧТО ВКАТИЛИ РЕКОРД

Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.
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Председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер в интервью официальному
сайту клуба поделился эмоциями от победы «Зенита» над
«Спартаком» в матче за Суперкубок России-2022.
- Просто класс! Очень-очень
убедительно! Конечно, приятно,
что вкатили новый рекорд. 4:0 это самый крупный счёт в истории игр за Суперкубок страны,
- сказал Алексей Миллер. - А
очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев
«Зенита». Это наш 21-й трофей в
XXI веке. Молодцы! Так держать!
«Зенит» - чемпион!

«ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - 4:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: СЕМАК МОЖЕТ
ИГРАТЬ И БЕЗ НАПАДАЮЩИХ. ВСЕ
РАВНО ЕГО КОМАНДА БУДЕТ ЗАБИВАТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Зенит» уже не первый раз в
ключевых матчах отдает сопернику инициативу на старте. Случайно или специально?
- «Сине-бело-голубые» на старте
были не похожи на себя уже тем, что
сразу проводили мгновенные, ответные контратаки. Перехватив мяч, петербуржцы быстро убегали вперед. Но
«Зенит» хорош в обеих фазах - и при
быстром переходе из обороны в атаку, и когда подолгу владеет мячом. Такое разнообразие - главное отличие
петербуржцев от других команд РПЛ.
Подопечные Семака способны сами
вести игру и в то же время - подстроиться под действия соперника. Подождать, а потом все сделать по-своему.
У «Спартака» пока таких козырей нет.
Если возникали свободные зоны, как
в матче с «Зенитом», москвичи могли что-то создать в ответном выпаде.
А когда соперник успевает построить
свои редуты, у «красно-белых» мало
что получается.
- Такая вариативность «Зенита»
- заслуга Семака?
- Думаю, что да. У «Зенита» уже давно получается подстраиваться под соперника, имея свою игру. С одной стороны, у Семака под рукой футболисты
индивидуально высокого, по нашим
меркам, уровня. С другой - они поняли, что и как делать в той или иной
ситуации.

Поднять волну - любимое занятие
«Спартака». В Москве исход матча
был бы таким же

- Перед Суперкубком было много разговоров о месте проведения
матча. Что-то кардинально изменилось бы для спартаковцев, если
бы встреча состоялась в Казани,
Нижнем Новгороде или даже в Москве?
- «Спартак» и есть «Спартак». Это их
любимое дело - поднять волну, повыступать! Без этого они не могут. Для
них нормальное состояние. Причем
я имею в виду не столько игроков,
сколько руководство. Но если бы московская команда проводила матч за
Суперкубок в Москве или в Казани,
исход был бы таким же. «Спартак» команда настроения, которая сама
себе его создает. Может или поднять,
или испортить. Предыдущим тренерам «красно-белых» никак не удавалось построить коллектив. Абаскаль
пока только узнает, что такое сегодняшний «Спартак», под какую игру его
реконструировать, он - в начале пути.
- Можно ли по этому матчу сказать, что «Спартак» в чемпионате
будет бороться за высокие места?
- От «Спартака» неизвестно, чего
ждать. Может блеснуть, а может провалиться в любой момент, в любой
игре. Но хочется все-таки ожидать хорошего (смеется).
- Вы понимаете логику наших
клубов, когда они назначают таких
тренеров, как Абаскаль, из ниоткуда?
- Я всегда был в качестве того, кого
выбирают, а не тем, кто выбирает. И до
сих пор не могу понять логику работодателей - по каким критериям они
назначают тренеров. Что ставится во
главу угла? Большой опыт или какойто бэкграунд? Но «Спартак» вообще
выделяется своей иррациональностью. Нет у меня объяснений, почему
клуб шарахается из стороны в сторону,

не дает специалисту сосредоточиться,
почему человек не получает времени
на построение команды - под свое понимание, видение, и так далее.
- Вернемся тогда к игрокам. «Зенит» вышел с одним чистым нападающим - Сергеевым, которого поддерживали два оттянутых полузащитника. Будет ли команда и в чемпионате придерживаться такой
схемы? Мы привыкли, что в последние годы питерцы используют двух
форвардов. Раньше это были Азмун
и Дзюба, в последнее время - Сергеев
и Алберто.
- Я пока только в догадках, почему
Семак принимает ту или иную схему.
В частности, по какой причине Сергеев пока выходит один. Но могу точно
сказать, что сегодня «Зенит» силен
не только теми футболистами, которые действуют на острие. Любой из
игроков второй линии может что-то
создать, забить, и так далее. С одной
стороны, Семак осторожничал, определяя стартовый состав. С другой - понимал, что вся тройка передней линии
способна завершить атаку, отдать мяч
и все такое. И тот же Сергеев забил в
не свойственной ему манере, не из-за
вратарской, а на исполнение, со средней дистанции.

Кассьерра напоминает Азмуна.
Может забивать, используя то,
что ему предоставляют

- Да, издалека он почти не забивает.
- «Зенит» опасен игроками передней линии, не важно, кто они по амплуа. Можно отметить, что Малком - не
форвард, но он - футболист высочайшего класса и умеет все. То же самое
следует сказать и про Клаудиньо. Так
что Семак может играть и без нападающих, и все равно его команда станет
забивать.
- Мы еще долго будем сравнивать новых форвардов «Зенита» с
Дзюбой. Как вам колумбиец Кассьерра? Пока он очень эффективен: два
выхода на замену - два гола.
- Мне кажется, что по манере игры
Кассьерра напоминает Азмуна. Форвард, который умеет забивать, используя то, что ему предоставляют. Может
сыграть очень грамотно и умело. Довольно разумное решение - про его
приобретение у «Сочи».
- Как вам видятся перспективы
Бакаева? Не всегда бывшие спартаковцы приживаются в других клубах. Особенно в «Зените» им непросто, где своя атмосфера. Нет ли
здесь риска потерять игрока вообще?
- Нет, я не думаю. Первые 20 минут
матча казалось, что «Спартак» и без
Бакаева справляется! А потом проходит какое-то время, и я начал думать:
вот бы сейчас этого полузащитника в
состав, он бы вернул игру (смеется)!
Но Зелимхан - футболист такого типа,
который встроится в конструкцию «Зенита». У «сине-бело-голубых» ценятся
исполнители, способные что-то индивидуально сотворить. А Бакаев как
раз в этом силен, особенно когда почувствует свободу и раскованность. Да
он себя уже и проявил - в первых двух
межсезонных матчах за «сине-белоголубых». Думаю, что он пригодится
«Зениту» и в дальнейшем.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СУПЕРКУБОК РОССИИ. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Футбол - футболом,
но про эмоции тоже хочется немножко после
финального
свистка.
Яркая церемония, выступление групп. «Би-2»
выступали, хорошо ли
было их слышно? Может
быть, не тот шарф они
надели... И Александр Розенбаум. Чьё выступление понравилось больше? Как вообще эмоции?
Такие же яркие, как после
четвёртого чемпионства в мае?
- Что касается выступлений и «Би-2»,
и Розенбаума, конечно, здорово, что они
присутствовали. А по поводу реакции,
если вы к этому, на выступление «Би-2»
в спартаковском шарфе... Думаю, это
достаточно ожидаемо было. Насколько
важно было приглашать тех или других.
Я с удовольствием послушал, могу сказать лично за себя.
Эмоции? Думаю, у ребят вы сегодня видели. Они старались, боролись в
каждом эпизоде. Непросто было, да и
просто никогда не будет. Но они пашут
на тренировках, выходят, бегают, показывают хороший результативный футбол. И за их работу как раз и получаем
какие-то победы, которые являются
адекватным результатом того труда,
который они делают на тренировках.
- Чем определялся выбор вратаря на сегодняшний матч? Можете
сказать, что Одоевский, быть может, будет первым номером?
- По Одоевскому я уже говорил, что
мы, конечно, даём ему авансы. Даём
ему как можно больше игрового времени в матчах - и в тех, что мы проводили на предсезонной подготовке, и
сейчас даём возможность почувствовать уверенность. Насколько он этим
шансом воспользуется, посмотрим. Я
думаю, всё для этого у него есть. Дальше всё зависит от него.
- Вы рассматриваете Алипа игроком основного состава, или его сегодняшний выход связан с неполной
готовностью Родригао и Ловрена?
- Играет тот, кто лучше готов. Вот и
всё. На сегодняшний день Алип лучше
готов, и он вышел в стартовом составе. Что будет завтра - посмотрим, как
он будет работать. На следующей неделе сделаем выводы. Сегодня он сыграл, на мой взгляд, хорошо.
- После сегодняшнего матча,
если прессу почитать, все заранее
отдают вам чемпионство в этом
сезоне. Мы сегодня увидели тот
«Зенит», который будет в чемпионате, или того времени, которое было у вас в предсезонной подготовке, недостаточно, чтобы набрать полноценную форму?
- Думаю, конечно, сейчас ни одна
команда не готова на сто процентов,
потому что сезон только начинается,
команды вкатываются. Какой «Зенит»
мы увидим - посмотрим. В зависимости от того, кто будет готов лучше, может варьироваться наша тактическая
схема. В принципе, думаю, основной
костяк команды понятен. Новички,
которые пришли, тоже, думаю, очень
сильно нам помогут, создадут конкуренцию. Будет играть тот, кто лучше
тренируется и лучше играет.
Что касается сезона и прогнозов это футбол. Наша работа - не говорить,
а работать. А дальше так: если будем
заслуживать места, на котором мы находились в предыдущие сезоны, значит, мы там и будем. Если по каким-то
причинам не будем до него дотягивать, поверьте, нас там не будет. Если
мы остановимся в своем развитии, нас
быстро съедят. Здесь уже ничего не
спасёт: ни состав, ни мастерство. Поэтому надо работать.
Фото Константина ЗАХАРОВА
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- Прекрасная атмосфера, хорошая игра. Заслуженная победа, - сказал
поле победы главный
тренер «Зенита». - Поздравляю и болельщиков,
и город, и нашу команду.
Ребята - молодцы. Спасибо
«Спартаку»: ребята приехали, играли. В начале матче
было достаточно сложно,
была равная игра с обоюдными шансами на то, чтобы забить. Но, думаю, в тех
моментах, которые были,
первый момент у Вани
Сергеева, второй - шикарно разыграли быструю атаку...
Дальше уже «Спартаку» нужно
было рисковать, играть выше. У нас
появились зоны, пространство для быстрых атак. Думаю, забили очень хорошие мячи. Сегодня мы рады, день отдохнём и начнём готовиться уже к чемпионату.
- Сергей Богданович, накануне
перед «матчем легенд» Олег Романцев и Дмитрий Аленичев говорили,
что ждут очень упорной игры. Оценивали шансы как 50 на 50, но в итоге - счёт 4:0. Это всё-таки какая-то
доля везения была, или «Спартак»
наделал ошибок, которыми «Зенит» смог воспользоваться?
- Думаю, само качество игры… Действительно, достаточно боевая игра
была. Особенно до первого мяча. После второго забитого гола стало немножко легче, но, думаю, шансы были,
потому что сама игра была достаточно непростая. В принципе, Олег Иванович, думаю, прав. Третий мяч в начале второго тайма - очень хорошая комбинация, здорово разыграли, забили.
Я думаю, он снял много вопросов.
Понятно, что это футбол, бывает
всё, но третий мяч, конечно, с одной
стороны немножко нас успокоил, с
другой - спартаковцам сложнее было
рассчитывать на победу после 3:0.
Счёт, естественно, немножко не отражает соотношения сил. Думаю, на победу наиграли и победили заслуженно, но насчёт крупного - здесь пока
не могу ответить. Нужно посмотреть,
проанализировать игру, тогда скажу,
насколько заслужен тот результат, который мы с вами видели.
- Довольны ли вы тем, как в
первые полчаса сдерживали спартаковский ромб? Показалось, что
несколько раз Промес достаточно
свободно получал мяч в опорной
зоне, а некоторые полузащитники
задерживались слишком высоко.
Если бы он был точнее, у «Зенита»
могло бы быть больше проблем. Так
ли это, и если так, то почему это
случилось?
- Потому что мы играли против
«Спартака», и «Спартак» очень хорошая и квалифицированная команда.
Игроки сборной, те же Промес, Соболев, Зобнин, Джикия, Селихов, - футболисты опытные. Естественно, обладают
хорошим уровнем мастерства. Тот же
Наиль Умяров. Все хорошо работают
с мячом. Естественно, это нормально,
что «Спартак» создаёт моменты. Было
бы странно, если бы мы не получали от
них моментов у своих ворот.
Что к этому привело, какие ошибки
- с моментом у Промеса, здесь немножко наши защитники подкачали. Ситуация была достаточно простой, на мой
взгляд, но ошиблись. Моменты были
и после индивидуальных действий
того же Зиньковского или Промеса,
которые здорово играют один в один.
Но это футбол. Если ты обыгрываешь
один в один кого-то, естественно, возникает возможность для проведения
быстрой атаки или создания каких-то
моментов, что и было.
- К сожалению, потерпели поражение, но счёт не совсем отражает то, что
было на поле, - сказал главный тренер «Спартака». - Наша команда доминировала в первые минуты, хорошо использовала и левый фланг, и правый. Мы неплохо начали матч, создавали хорошие моменты, но, к сожалению, допустили четыре ошибки - и соперник нас за них наказал. Мы должны
будем работать в будущем именно над
этим компонентом.
Сегодня мы должны принять это
поражение, но ни в коем случае не
расстраиваться. И завтра уже с поднятой головой работать дальше. Это
часть процесса, мы должны идти вперед. Такие поражения нас не делают
слабее, а только усиливают.
www.sport-weekend.com
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Гильермо АБАСКАЛЬ: Прошу прощения у болельщиков

- Мележиков сказал, что если бы
играли не в Петербурге, результат
был бы другим. Вы как считаете?
- Мы играли на чужом поле. Я полностью поддерживаю линию нашего
клуба. Считаю, такие финалы должны
играться на нейтральном поле. Не совсем нормально, когда такие матчи
проводятся на поле одной из команд.
Это вопрос не к клубу, а к РФС. А сегодня хочу попросить прощения у болельщиков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В связи с этим ещё над одним вопросом задумываешься: стоит ли сегодня много иностранцев покупать?
Поскольку Лиги чемпионов у «Зенита» нет, то, может быть, следует взять
паузу, набрать русских футболистов и
обкатать их на фоне борьбы за чемпионство. Сама ситуация подталкивает
сейчас руководителей нашего футбола заняться футбольными школами и
обратить внимание на подготовку доморощенных игроков. Это - в общем.
А если в частности, то «Зенит» по составу сегодня очень хорош, имеет настолько заметное преимущество над
конкурентами, что такое мощное усиление в какой-то мере даже вызывает
вопросы.
- Какие именно?
- Будет ли нам интересно смотреть
футбол. Отвечу: вряд ли. Интересен
чемпионат только тогда, когда в нём
есть соперничество равных команд.
Кроме того, явное преимущество
одной из них заведомо снизит уровень
игры. В ту пору, когда мы близко столкнулись с профессиональным хоккеем
и баскетболом, НХЛ и НБА, мы узнали
все подробности драфтовой системы
комплектования. Разве она плоха?
Но в нашем спорте, похоже, боятся об
этом говорить и даже стараются эту
тему не затрагивать. Потому что драфт
- он, в принципе, создан для того, чтобы по возможности уравнять силу
соперников, а значит, сделать более
привлекательным зрелище. Именно
поэтому самая слабая по итогам сезона команда на драфте имеет преимущественное право на самого сильного
рейтингового молодого игрока.
Но европейский и наш футбол идут
по другому пути. Поэтому во Франции «Лион» семь сезонов подряд становился чемпионом, безраздельно
долгое время в Италии доминировал
«Ювентус». Хорошо это или плохо?
Была попытка дать сравнительный ответ, когда появилась идея создания в
Европе Суперлиги - что-то вроде НХЛ
в футболе. Пока не получилось, но это
не значит, что не получится никогда.
В общем, ситуация такая, что есть над
чем подумать.
- У «Зенита» не возникнет проблем на пути к титулу?
- К сожалению, очень велика разница в размерах финансирования, следовательно, и возможностей комплектования «Зенита» и московских команд
- с одной стороны, почти всех оставшихся - с другой. Похожие перекосы в
90-х годах привели к доминированию
«Спартака», который превратился в
сборную, игравшую против клубов,
а в списке 33 лучших игроков сезона
у москвичей значилось футболистов
больше, чем могло одновременно
выйти на поле. Сейчас наступила эра
«Зенита». Но для чемпионата в обоих
случаях ничего хорошего в этом нет, к
тому же подобная ситуация работает и
против развития питерского футбола.
Как правило, в ситуациях насыщенности легионерами для воспитанников
дороги закрыты. Впрочем, надо признать: в подготовке молодёжи удачу
мы никак не можем поймать. Нужны
массовость и качество, но сегодня нет
ни того, ни другого. Наши молодые
игроки не способны конкурировать
даже со средними иностранцами.
Так вот, возвращаясь к Бакаеву: это
один из немногих сравнительно молодых российских игроков, который
выделяется из общего ряда своим
талантом. Следом - Захарян, а больше никого и не видно. Так что Бакаев
- приобретение обнадёживающее,
хотя надо добавить: что-то в «Спартаке» происходило не то - то ли с самим
футболистом, то ли в отношениях его с
тренерами, которые меняются там как
перчатки. Талантливый игрок - видно,
что он явно сильней партнёров, но
слишком часто в период спартаковской карьеры сидел «на банке». Может,
физически не готов? С проблемами
отсутствия стабильности предстоит
разобраться уже «Зениту».
- В связи с последними изменениями в составе места в основе, похоже, гарантированы и нападающему Кассьерре, и защитнику Родригао. Как полагаете?
- Скорее всего, конкуренции там
действительно не будет. Много матчей
с участием «Сочи» в прошлом сезоне
мы не видели, но вот против «Зенита»
оба сыграли очень хорошо. Родригао,
к примеру, выключил зенитовских нападающих, а Кассьерра на «ГазпромАрене» победный гол забил. Главное,
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Сергей СЕМАК: ЕСЛИ «ЗЕНИТ»
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НЕЗАМЕНИМЫХ НЕ БЫВАЕТ?
ОСТАНОВИТСЯ, НАС БЫСТРО СЪЕДЯТ В «ЗЕНИТЕ» СЕЙЧАС ТАКИХ ШЕСТЬ ИГРОКОВ!

чтобы их не постигла участь Молло.
Помните, был такой хавбек в «Крыльях
Советов», он в матче с «Зенитом» прыгнул выше головы, отдал три голевые
передачи? В итоге оказался в СанктПетербурге, но здесь быстро растворился. Как ни странно, очень многие
футболисты, оказавшись в «Зените»,
быстро теряются, хотя, в общем-то,
должно быть наоборот.
- Сергеева после прихода Кассьерры ждёт запас?
- Нет, «Зенит» последние матчи
играет в два форварда. И пока никого,
кроме Сергеева и аргентинца, в атаке
после расставания с Дзюбой и ухода
Алберто нет.
- Бакаеву предстоит острая конкурентная борьба?
- Да, в отличие от атаки, в средней
линии у «Зенита» большой набор игроков. Наверное, тренерский штаб голову ломает над поиском оптимального
сочетания, но выбрать-то есть из кого,
тем более что позиции бразильцев
не оспариваются. Может быть, из-за
перебора хороших хавбеков придётся даже с одним нападающим играть.
Что же конкретно по Бакаеву, то его
функции на поле схожи с теми, что выполняет Клаудиньо. Да, правша и левша, но оба фланговые игроки, которые
при этом на фланге, по сути, не играют.
Бакаев, к слову, склонен к розыгрышу,
а в силу своего таланта может быть с
успехом использован на разных позициях. Умеет он и обыграть, и отдать,
и пробить. Ему нечего бояться конкуренции.
- Какой вам представляется наиболее оптимальной средняя линия
«Зенита»?
- Это трудный вопрос. Можно поставить несколько сочетаний, и все
они будут примерно одного уровня
в плане подвижности и технической
оснащённости. Единственная проблема возникнет, если после ухода Оздоева ещё и Вендел уйдёт. Тогда резко упадёт качество отбора в центре поля. Поскольку у «Зенита» два крайних защитника играют как крайние нападающие,
то при таком стиле ведения игры надо
иметь двух хавбеков, которые вовремя страхуют ушедших вперёд партнёров. Когда Барриос один остался во
время травмы Оздоева, ему было тяжело. Если не будет Вендела, даже не
знаю, как Барриос будет справляться.
Придётся пару ему искать.
Что же до оптимального сочетания,
то, повторю, есть несколько вариантов, тут не о чем беспокоиться. Тут лучше бы понять, что сзади, а иначе говоря
- что у Ловрена в голове. Если останется, то с Родригао будет в центре играть.
А если нет? Есть позиция правого защитника - бесхозная, кого только ни
пробовали, человек шесть там играло
в минувшем сезоне. И на левом фланге
стабильности не было, только под конец турнира Круговой закрепился. Но
если Дугласа Сантоса сейчас предстоит
туда передвинуть, что не исключено, то
тогда Круговой отправится на скамейку. Голова кругом.
- Назовёте незаменимых?
- Да, такие игроки у «Зенита» есть,
хотя и говорят, что незаменимых не
бывает. Это все бразильцы в средней
линии и Кассьерра. Да, ещё, разумеется, Барриос и Дуглас Сантос. Шесть
игроков! Все остальные, несмотря на
то, что они являются игроками основного состава, не имеют гарантированного места на поле. Так что будет интересно посмотреть на «Зенит» в первых
матчах чемпионата…
Разговор мы продолжили после
матча, который завершился разгромом «Спартака».
- Чем вам запомнится эта игра?
- Вы знаете, там главный момент

был - обилие зрителей, давшее яркую эмоциональную окраску игре. Тут
невольно побежишь. И действительно, игра проходила в хорошем темпе, смотрелась. Исход её решило одно
обстоятельство, а именно то, что в «Зените» больше классных футболистов. В
«Спартаке» проблемы остались всё те
же, что и были: не хватает москвичам
исполнителей высокого уровня. А в
«Зените» порядок: ушёл Дзюба - пришёл Кассьерра. И средняя линия в порядке: все здоровы, а потому Бакаев
даже в состав не проходит. И пока Кузяев в хорошей форме, видимо, Бакаеву придётся ждать своего часа. А вот
защитная линия была далека от оптимального сочетания: Сутормин, Чистяков, Алип - какая там сыгранность. Не
случайно у «Спартака» были поначалу неплохие моменты, которые соперник «Зенита» просто не сумел реализовать.
Зато «Зенит» сразу забил - редкий
удался удар Сергееву, на исполнение, что называется. Потом спартаковцы ошиблись, и их наказал без пощады Малком. Едва начался второй тайм
- Вендел добавил. 3:0 - игра была сделана. Когда же арбитр не дал пенальти в пользу «Спартака», а пенальти,
на мой взгляд, «Спартак» должен был
пробить, всё стало ясно. Одна команда сильней другой.
Впрочем, «Спартак» сам виноват.
Когда на поле вышел Николсон вместо Соболева, а до этого ещё Зиньковский, у москвичей игра в атаке изменилась в лучшую сторону, появились интересные ходы, а слабости в обороне
«Зенита» стали просматриваться куда
более явно. Так что же эти игроки сидели на скамейке?!
Наверное, в матче чемпионата их с
ходу бросили бы в бой. И не стал бы,
вероятно, «Спартак» играть так открыто в матче, где на кону очки, строже
действовал бы в обороне. Отметим:
когда москвичи успевали откатываться в штрафную, у «Зенита» моментов
не было. И только когда «Спартак» раскрылся после третьего пропущенного
гола, у «Зенита» пошли контратаки и
моменты. Если учесть не поставленный пенальти, отминусовать гол, забитый в компенсированное время…
Словом, не должен был бы быть разгромный результат, он не совсем справедлив.
- Какие-то прогнозы на сезон позволяет прикидывать эта игра?
- Если бразильцы «Зенита» будут на
месте, если мотивация их не оставит, то
мяч они никакому сопернику по РПЛ не
отдадут, и он будет вынужден весь матч
бегать в попытках его отобрать. У «Зенита» полный порядок, хотя нет высоких форвардов для борьбы на «втором
этаже». Этот недостаток предстоит компенсировать прессингом и контратаками, чего при Дзюбе команда не могла
себе позволить. Сейчас ситуация меняется. Первые два мяча были забиты
после отбора, да и третий отчасти. Так
что с уходом Дзюбы появились минусы
- «второй этаж», но и пришли плюсы отбор и контратака.
Что же до прогнозов, то так: в предсезонных матчах, к которым отношу и
игру за Суперкубок, поражение приносит больше пользы, чем победа. А
вот после убедительной победы ошибки игроков могут быть прощены тренерским штабом, игроки же и вовсе
могут на них просто не обратить внимания. Иначе говоря, «Спартак» сейчас получил большую пищу для размышлений и засучивает рукава. Будем
верить, что и «Зенит» не станет почивать на лаврах: в играх против чемпиона каждый постарается выдать на-гора
свой лучший футбол.
Андрей БАРАБАШ.

Сегодня очередной публикацией
о проблемах отечественного футбола завершается наш разговор с мэтром отечественной спортивной
журналистики.
- Повезло некоторым нашим молодым футболистам, что уходят
иностранцы из клубов. Такой шанс
проявить себя, наверное, никогда в
жизни не выпал бы при иных обстоятельствах?
- Ну, знаете, никогда не говори «никогда» (улыбается).
- Но в составах сборных команд
разных возрастов ребят из Петербурга можно по пальцам пересчитать. Зато Академия Коноплёва…
- Действительно, она дала очень
много игроков. Это говорит ещё и о
том, что в «Зените» по-прежнему слабое место - детские и юношеские тренеры. Приходит выпускник академии
и не может, если он правша, сделать
левой ногой точную передачу на 20-30
метров - что это такое? У воспитанников «Аякса» такой проблемы нет - мы
видели, сюда и молодёжь «Барселоны» приезжала. Они физически, кстати, ещё не набрали, зато с мячом как
работают! Велика дистанция по сравнению с нашими ребятами.
Да, можно сказать, что там лучше
климатические условия для занятий
футболом. Но «Зенит» при Юрии Морозове и Павле Садырине по части
молодёжи показывал класс! Во многом благодаря появлению дворца на
улице Бутлерова в Ленинграде - большое поле, искусственное, правда, но
ровное. Потому что до этого мы все
играли на кочках. Советский футбол
страдал тем, что у нас не было хороших полей.
Я сам был заложником такого невесёлого положения дел. В 60-х годах
играл за сборную Украины на спартакиаде школьников, в 62-м уже был в
команде мастеров, потом перешёл в
харьковский «Авангард». Так вот, поля
были аховые!

Ещё раз о Магомеде Оздоеве

- Молодые - ладно, но почему Магомед Оздоев для «Зенита» оказался лишним - чемпион страны, игрок
сборной? В чём причина?
- Просто его время вышло, при этом
он много пропустил из-за травмы, а
долгое восстановление не позволило
ему вернуться на прежний уровень.
К тому же пришлось конкурировать
с бразильцами и Вильмаром Барриосом. По большому счету, его позиция
- «бокс ту бокс», это как раз место колумбийца, правого полузащитника.
Но Магомед в атаке-то уже не точен, а
у Барриоса процент точности передач
приближается зачастую к 90. И Клаудиньо потрясающе отдаёт. Он может центрального нападающего даже играть ну забивает же!
Особенно хорошо смотрится в
штрафной площадке - юркий такой.
Правда, Сергей Семак его отодвинул
назад в интересах команды, потому
что Дугласа Сантоса пришлось ставить
левым центральным защитником, Барриоса - правым центральным: ну некого больше было, вот всех и переместил. Атака, как известно, начинается с
центра обороны, и Оздоеву уже стало
трудно, он не выдерживал конкуренции.
Магомед, отмечу, - замечательный
парень, и здорово, что он играл за
«Зенит», но команда сделала ставку
всё-таки на Лигу чемпионов. Об этом
говорит и полоса приглашения новичков, и уход в аренду Юри Алберто, который был сомнителен - он не убегал,
не отрывался. А с таким стилем, когда
нет мощного рывка, в Европе шансов
мало. Но у него были другие плюсы.
Что ж, посмотрим, как он проявит
себя, всё-таки ещё молодой игрок. А
скорость у футболиста - это от рождения, с высокой скоростью реакции
надо родиться.
У Алексея Ионова была потрясающая скорость, но он весь свой талант
прогулял. Помните, его уволили из
«Зенита» из-за того, что две тренировки пропустил без уважительных на то
оснований. Лучано Спаллетти просто
обалдел от такого отношения: «Я его
постоянно в основу ставлю, а он не является на занятия».

Пока Чистяков
ещё не совсем англосакс

- В числе наших игроков, которые
могут и дальше развиваться в «Зените», вы упоминали Чистякова.
- Да, у Дмитрия есть хорошие качества, он высоко прыгает, но, к сожалению, его в юношестве не научили главному - надо стоять всегда на полусогнутых ногах, всё время быть готовым
к старту. А он стоит на прямых! Конечно, с ним работают, но есть у Чистякова и ещё один недостаток: он не выходит на бьющего игрока. «Зениту» сейwww.sport-weekend.com

час в межсезонных встречах забили
три мяча. Защитники и полузащитники обязаны были накрывать все мячи,
летевшие в створ ворот. Не получилось - это их просчёт. Пас на голову
Мелкадзе в матче с «Сочи» - и фантастический по красоте удар получился,
но слева кто должен был держать? Кто
был рядом и обязан накрыть? Это Чистяков не вышел на соперника, тем более рядом были три своих защитника
- и это обязательно надо было делать.
Или в одном из матчей Лиги чемпионов соперник принял мяч, прокинул Ловрена и, не доходя до линии
штрафной, забил. А между ним и вратарем было ещё трое наших защитников, включая Чистякова. Нельзя давать
бить, вот почему вратарь всегда возмущается: «Почему дали пробить?!»
Умеющий забивать, с дистанции в 16
метров сделает это девять раз из десяти - вот и всё.
У Чистякова качества есть, он бежит неплохо - это дистанционная скорость, но выходить, накрывать и главное - ближе находиться к земле - этого
пока не хватает. Будь в готовности к
старту всё время! А он высокий, ещё и
с бакенбардами, как у англосакса (смеётся). Но только этим пока похож на
английских футболистов. Короче, надо
менять манеру. Если он это сам не поймёт, вырасти будет сложно. Кстати, Валерий Карпин о Чистякове говорил,
что он лучше всех российских полузащитников играет головой. Но новичок
Родригао получше - пусть у бразильца
поучится.

Вы можете представить
дуэль Одоевского и Лукаку?

- Алексей Стрепетов считает,
что после приобретения Родригао
у «Зенита» требует усиления ещё
одна линия - вратарская.
- Я постоянно об этом твержу. В
«списках 33 лучших» три сезона подряд нет ни одного вратаря «Зенита»
- даже в тройке. А сейчас двигают Даниила Одоевского - ну что это за голкипер?
- Вот вы и расскажите.
- Вы рассмотрели его на видео
празднования победы в раздевалке,
когда этот молодой вратарь разделся?
Худосочный! Таким голкипер не может быть (смеется). Мышечной массы
явно не хватает, и дело не в том, что он
ещё молод. Вратарь должен в борьбе с
нападающим его продавить и выбить
мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского - тоненькие ручки…
Меня даже критиковали, говорили,
что я против Одоевского. Нет, я просто
акцентирую внимание, что если он не
накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну
как он будет противостоять мощному
Лукаку?
- Лукаку - никак.
- Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Артёму Дзюбе, к примеру, тоже не
смог бы противостоять. Ещё раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак
был крепкий, чтобы этот кулак достал
не только атакующего форварда, но и
по мячу попал. Юрий Бирюков - вот
это пример! Бирюков выходил - и все
его боялись. Так и должно быть, иначе - ты не хозяин своей площадки. Посмотрите на мощного Мануэля Нойера, на габариты Джанлуиджи Буффона
- вратарь не должен быть щупленьким.
Он обязан являть собой полкоманды.
Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените»
некого ставить.
- А как же Михаил Кержаков?
- Да, он отбил пенальти в Кубке PARI
Премьер, играет на своем уровне, но
в ответственных матчах утыкается в
собственный потолок возможностей.
Да, когда выручает, заслуживает похвалы. По-моему, Михаил скорее должен быть первым номером, чем Одоевский. Но Даниила тянут в клубе. Не
знаю, возможно, ожидаемый приезд
бразильца Ивана что-то изменит в
приоритетах вратарской линии «Зенита» - посмотрим. Во всяком случае, это
очень серьёзная позиция в клубе. Вячеслав Малафеев потрясающе играл
на линии - спасал. А нынешние ребята мало спасают. Но плюсик сейчас у
Кержакова дополнительный появился - спас в ситуации с пенальти.
- Может, на Сафонова «Зениту»
посмотреть?
- Сафонов, конечно, хорош, но
Галицкий его не отдаст. Да и он сам,
может быть, не хочет. Нет, лучше воспитать своего вратаря.

Позвоните Юрию Желудкову

- Кто ещё из российских игроков
«Зенита» имеет шансы вырасти в
мастера?
- Круговой и Андрей Мостовой. Бакаев на Мостового, кстати, очень похож - у них теперь будет конкуренция.
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ФУТБОЛ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. О «Зените», и не только

Геннадий ОРЛОВ: СЕМАК НЕ ЗРЯ
НЕ ВЫДАЮЩАЯСЯ КОМАНДА.
СОПЕРНИКА, ТОЛЬКО КОГДА
И молодец Семак, что создает её, чтобы Мостовой не успокаивался. К тому
же рядом Клаудиньо, Малком - учись
у них обыгрывать защитников, они же
для тебя как живой учебник. Но для
этого надо работать не только под руководством тренера в отведённое на
то время, но и самому заниматься.
Футболисты - не бедные люди,
Криштиану Роналду нанимает за свои
средства тренеров, чтобы следить за
формой. Ты получаешь немалые средства - вкладывай что-то в поддержание боевого состояния. Это ведь инвестиции в себя через специалистов:
изучи финт-другой, обратись к какомуто техничному ветерану. Саша Куртеян
здорово обыгрывал на месте - знаменитый технарь, сейчас тренирует «Динамо» СПб. Это он, кстати, сказал: если
у выпускников академии удар не поставлен - позовите в нее работать специалистов, у которых с этим не было
никаких проблем. Заслуженных спецов, того же Юрия Желудкова. Я, между
прочим, Юру спрашивал: «Тебя хоть
раз приглашали в академию?» - «Нет».
- А что мешает?
- Это - главный вопрос. Для того
чтобы совершенствоваться, писал великий философ Спиноза, надо всегда
интересоваться тем, чего ты ещё не
знаешь. Вот эта гордыня дурацкая и
не даёт, видимо, развиваться многим
футболистам. Они, видите ли, не могут
пригласить личного тренера! В голову даже им не приходит: для того, чтобы мастером стать, надо, чтобы мастер
показал. Одно из правил жизни - завтра надо знать чуть больше, чем вчера. Не у всех, кто играл в «Зените», добавлю, был поставлен удар, далеко не
у всех.
- Почему клуб не займётся такими проблемами?
- Есть ответ на этот вопрос: человек
постоянно занимается привычным делом, и у него всё идет по накатанной.
А для того, чтобы пригласить, скажем,
Желудкова, надо сломать привычный
круг: найти контакты, созвониться, согласовать… Этим же надо заниматься!
Но и так удобно работается, комфортно - в этом проблема.
Тут добавлю: отсутствие еврокубков не должно формировать ложного представления о силе победителя
чемпионата России. В игре надо равняться на европейцев. Быть может, мы
добьёмся того, чтобы играть, скажем,
товарищеские матчи с европейскими
командами более высокого уровня и
класса. Нельзя расслабляться, даже
если ты самый сильный в стране.

Сила, способная
остановить «Зенит»

- Говорят, «Зениту» везёт.
Команда уже четыре года подряд
чемпион, и не видно достойной
силы в РПЛ, нет могучих соперников. Наблюдаете ли вы какую-то
поднимающуюся в противовес «Зениту» силу в чемпионате России?
- Во-первых, «Зенит» действительно поднялся. Но сила, способная дать
бой, зреет. Для начала - подопечные
Владимира Федотова, который работал в «Сочи». Что бы ни говорили
о сочинцах как якобы о «филиале»
«Зенита», а черноморцы в минувшем
сезоне раз выиграли у питерцев и раз
сыграли вничью. В межсезонье - опять
с ними ничья, хотя уже и без Федотова. Теперь он пошёл в ЦСКА - это будет
сила, в этом даже не сомневаюсь.
В «Динамо» хороший набор игроков. В «Спартаке» новый тренер, я не
знаю, что там у них внутри, но к этому
клубу всегда приковано повышенное
внимание. Они всё равно будут стремиться наверх, «красно-белые» не могут довольствоваться 10-м местом.
«Ростов» обязательно будет крепким
орешком - Валерий Карпин толковый
тренер. А «Краснодар» как уверенно
концовку чемпионата провёл! Поэтому
уровень сопротивления будет - дай бог!
Семак недаром отмечает, говоря о
«Зените»: «Мы - не выдающаяся команда». Потому что он видит: только когда
«Зенит» играет на пределе своих сил,
он побеждает. Чуть-чуть останавливается - становится таким, как все.
- «Локомотив» вы не случайно не
назвали?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Я не могу понять, чего хочет этот
клуб, - загадочная история. Потом
сейчас Рифат Жемалетдинов получил
травму. К слову, у наших игроков большой травматизм, особенно - разрыв крестообразных связок. Я девять
лет играл в командах мастеров. Раньше мы специально ездили зимой во
время сборов на юг, бегали по песку
на пляжах - как бразильцы, укрепляли
голеностоп. И у меня, к примеру, колено ни разу не полетело. Весь секрет
спорта - в тренировках.
Нынешние тренеры, к большому
сожалению, почти все плохо учились
- параллельно с игрой получали дипломы, им просто ставили оценки. В
Китае, кстати, другая система. У них в
спортивные вузы приходят только те,
кто уже стал чемпионом и закончил
карьеру. Какая может быть качественная учеба, если ты ещё играешь и всё
время в разъездах? Сдаёшь экстерном
и досконально предмет не знаешь.
Да, не надо всех под одну гребёнку
равнять, но учиться все должны обязательно. Наши футболисты делают
намного меньше, чем игроки ведущих
европейских команд.
Как поднять уровень, особенно
в академиях? Надо начинать менять
подходы. Но на кого опираться, кто
учителя? Страна другая, но вот отечественная музыкальная школа не
пропала, держит традиции. Выходят
классные музыканты. А футболисты нет. Один Аршавин за 30 лет у нас. Конечно, Саша Кержаков хорош, другие
ребята. Но Аршавин - художник футбола, таким надо родиться. Но всё-таки
он в нашей среде наигрывался, рос,
совершенствовал понимание игры.

Художник Клаудиньо
и человек-гол Ерохин

- Аршавин - исключение, зато в
РПЛ появился российский бомбардир.
- Агаларов - лучший молодой игрок
сезона! Если Гамид попадёт всё-таки в
«Ахмат» к Андрею Талалаеву, я думаю,
он там засверкает, потому что видно у парня есть навыки, умение забивать.
У него отец футболист, как и у шведа
Ларссона в «Спартаке». Когда Джордан
появился в этой команде, я был приятно поражён: он забивал такие мячи
- несильным ударом, но зряче, точно
в угол. Взял от своего отца-футболиста
эти навыки. Но потом попал в общую
систему «красно-белого» клуба…
Если у них там Зобнин, к слову, заслуженный мастер спорта за ЧМ-2018, ни
пробить по воротам не в состоянии,
ни острый пас отдать. Твоя работа - за
матч отдать 5-6 острых передач для
своих нападающих из опорной зоны.
Я ещё и Ерохина с Далером Кузяевым критиковал. Ребята, ну как так: у
вас обоих есть атакующие задатки, а
вы в центре поля отдаёте мяч - и выключаетесь. Почему вы сами не берёте на себя игру? Посмотрите, как ваши
коллеги играют в топ-командах: если
есть свободная зона - он туда мчится,
ищет варианты развития атаки. А вы
почему выпадаете?
Как-то смотрел игру «Зенита» в Петербурге вместе с Ревазом Челебадзе,
который привёз к нам на соревнования детско-юношескую команду. И вот
у питерцев центральный защитник отдал пас и не побежал вперёд. Челебадзе поразился - как так? Кто будет помогать развитию атаки? Он играл в 70-е
и 80-е, и для него такой футбол дико
смотрится.

До меня дошли разговоры, что я
якобы упрекал Чистякова. Он тогда
сказал: я буду делать то, что умею, пускай атакуют другие. Так ты старайся, учись - ты должен освоить футбол,
чтобы к концу карьеры очень много знать и уметь. Дух совершенства
должен присутствовать, его развивает не только тренер, но, конечно, и
сам футболист. Аршавин тоже, кстати,
был не очень трудолюбивый. Поскольку у него всегда в подкорке было: ну
что там - я всё равно пройду, накручу, забью. Но в современном футболе
в команде всё должно крутиться, все
должны ходить и вперёд, и назад.
- Вы назвали рядом Клаудиньо и
Аршавина.
- Да, они оба - созидатели игры. Потому что Клаудиньо даст пас - и уже
организует команда атаку с другого
фланга. Таким был у нас Ярослав Ракицкий, его пас - тоже продолжение
атаки. Он видел перспективы атаки,
ещё только намереваясь отдать мяч.
Кройф тоже этим отличался, когда я
его увидел первый раз - поразился: он
так давал пас, что мяч от ноги партнёра подкручивался на следующего своего игрока! Как шахматист видел все
вперёд на несколько ходов. Это фантастический уровень. Давид Кипиани - из той же породы, Федя Черенков,
Илья Цымбаларь. Художники игры.
Они создавали её, созидали.
Сейчас в «Зените» Андрея Мостового стали иногда ставить правым защитником - и правильно делают, потому
что его козырь - длинная дистанционная скорость, он очень здорово бежит
на дистанции 20, 30, 40 метров. Это
для крайнего флангового игрока при
системе с тремя защитниками - просто потрясающе, чтобы бороздить по
бровке, как левый защитник Марсело,
экс-капитан «Реала». А вспомните, как
в «Анжи» играл слева Роберто Карлос?
Как он бил! Вот это мастерство флангового игрока.
Теперь ещё посмотрим, как себя
дальше проявит Александр Ерохин.
Он «Зениту» в чемпионате был в прошедшем сезоне потрясающе полезен
- выходил на замену и постоянно забивал голы.
Мне Алексей Миллер как-то сказал: «Ну надо же - просто человек-гол
какой-то!» Я понял, откуда ветер дует,
когда Ерохину продлили контракт
(смеётся). Ерохин - высокий игрок,
выходил и на позицию центрального
нападающего.

Если Миллера не будет,
не представляю…

- Глава «Газпрома» футболом интересуется по-настоящему? Какой
он болельщик?
- По-настоящему! И он - самый преданный «Зениту» болельщик. Настоящий фанат, и главное - всё делает для
команды. Если Миллера не будет, я и
не представляю, как «Зенит» станет существовать. Он во всем участвует - от
всяких приглашений до контрактов,
он ведь всё подписывает. У него есть
несколько советчиков. Я, наверное,
один из них.
Алексей Борисович мне иногда сам
звонит. Идет передача на «Радио «Зенит» - он наберёт в перерыве: «Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу
программу в машине». После чемпионата мира я вел «Экспертизу «Зенита» в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят
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ГОВОРИТ, ЧТО «ЗЕНИТ» ОНА ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНОГО
ИГРАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ
или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?
Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака - год
продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трёхлетний контракт. «Я могу
это объявить в эфире?» - спрашиваю.
- «Объявите». Представляете, как это
было воспринято народом, когда я по
радио всё рассказал: вот только что
позвонил Алексей Борисович и заявил…
Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не
было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам. Сергей Богданович
уже может ставить свои условия - всетаки четырёхкратный чемпион. Он по
духу - европеец, хороший, но не простой парень.
- Вы вспоминали Бирюкова, называли Желудкова, а в нынешнем
«Зените» кто из игроков является
стержневой фигурой?
- Был Дзюба, но время его прошло.
Это должен быть либо нападающий,
либо разыгрывающий полузащитник,
либо вратарь. А у нас на первых двух
названных позициях - иностранцы, и
вратарь - проблема.

Самый лучший
первый тайм «Зенита»

- Ивану Сергееву, кажется, придётся все время играть под кем-то,
его на позиции чистого нападающего сложно представить в «Зените».
- Посмотрим, хватит ли у него упёртости. Он больше молчит, редко дает
комментарии, но сейчас у него, видимо, есть большой шанс угодить в
запас - после прихода Кассьерры. Да
ещё если заиграет Бакаев. А есть ведь
и Малком, и Мостовой. Это проблема.
Сергеев, конечно, игрок штрафной
площадки. Но для Европы ему еще
надо значительно прибавить, а Ивану
ведь 26 лет уже. То, что его взяли, - это
просто заменили Дзюбу.
А Кассьерра очень хорош. Он начал играть у себя в Колумбии, его сразу взяли в Аргентину, а потом в «Аякс».
Оттуда - ещё в две аренды, позже - два
сезона в «Белененсеше»… Он видел
весь этот европейский футбол, многое знает. Это большой опыт. И скорость - как он бежит, какие красивые
мячи забивает!
Помните, когда мяч отскочил в
поле от штанги, а Кассьерра добил его
головой? Это же прекрасная координация движений. А как он подхватил
мяч в матче за Суперкубок с отскока - и опять забил! Посмотрим, кто быстрее бежит - Мостовой, Бакаев или
Кассьерра. Потому что у Сергеева нет
такой взрывной скорости, чтобы убежать. У Сердара Азмуна ещё рывок
был потрясающий.
- А почему иранец пропадает в
Германии с радаров?
- Сердар не умеет играть сзади, в
обороне. Предпочитает старый российский футбол: сделал всё впереди
- и выключился. А надо бежать назад
- отрабатывать в обороне. Дзюба в последнее время стал это делать в «Зените», вынужден был на угловых помогать, головой играл. Азмун тоже иногда это делал, но у него не всегда получалась игра по ходу.
У «Зенита» самый лучший первый
тайм в чемпионате был с другими героями - в московском матче с «Динамо», когда соперник в случае победы
мог настичь питерцев в турнирной таблице. «Зенит» вообще мяча не дал динамовцам - так его держали бразильцы. Только во втором тайме позволили
соперникам играть, когда немного
просели от усталости. Как Дуглас Сантос, Малком и Клаудиньо отлично мяч
держали! Малком - это мотор, Клаудиньо - фантазия, это очень интересное
сочетание.
- Считается, что Вендел - недооценённый игрок в «Зените».
- Поначалу он на меня тоже не произвёл большого впечатления. Но чуть
позже даже в международных матчах
заметно прибавил. Когда он не в форме, брак заметно растёт, но когда готов - до 90 процентов точность передач, и сам подключается. Приход Клаудиньо словно подстегнул всех этих
бразильцев, это для них много знаwww.sport-weekend.com

чит. Он художник, технарь. Похож немного на Чарли Чаплина - маленький,
немного комичный со своей шевелюрой, но мысль есть. И пробить может
по воротам.

Мне рассказывали, как был
приглашен Семак

- Как получилось, что «Зенит»
сделал такой существенный крен в
сторону бразильцев?
- Получилось, что Семак хорошо
сработался в «Уфе» с бразильским
тренером Вильямом де Оливейрой и
потом пригласил его в Петербург. Вы
же помните, кстати, что я стоял у истоков назначения Семака в Уфу? Не
забывайте, что Семак - вообще-то мой
проект (смеётся). Когда Сергей Богданович взял первый титул, я ему сказал:
«Серёж, не забывай, что ты - мой рейтинг». - «Почему?» - «А кто тебя отправил в Уфу?»
Но он не заметил, Семак особо на
меня не зацикливается. Ну а мне-то
что - я его пустил в плавание, а дальше - сам-сам. Так вот, Оливейра в «Уфе»
тогда ещё был, очень позитивный парень, супруга у него русская, он знает
испанский, португальский и ещё несколько языков. Вильям пригласил Бурову в Уфу из «Локомотива», она сейчас в «Зените» тренер по физподготовке, занимается восстановлением игроков после травм. Оливейра с бразильцами и работает - Семак же не говорит по-португальски. Не дай бог, чтобы убрали Оливейру - мне кажется, что
тогда этот бразильский ансамбль может развалиться. Вильям сейчас просто необходим команде.
Мне Алексей Борисович рассказывал, как был приглашён Семак из
«Уфы». В основе - инициатива болельщиков. Все уже знали, что Роберто
Манчини уходит на сборную Италии,
он стоял на бровке «Газпром-Арены», а
«вираж» скандировал: «Семак, Семак!»
Миллер сидел в ложе. Тогда это на
руководителя «Газпрома» произвело сильное впечатление. Конечно, он
ещё советовался с другими людьми.
А тут Сергей Фурсенко, который был
тогда генеральным директором «Зенита», советует снова взять Дика Адвоката - теперь после Манчини: мол,
он уже договорился, и голландец готов вернуться. Дюков тогда летал общаться с Маурицио Сари, тот сам не
согласился, но предложил кого-то.
И тогда президент клуба и его генеральный директор сказали: да, Семак
хорош, но всё же - только для России,
ему ещё рановато на такой клуб как
«Зенит», постоянно играющий в Лиге
чемпионов.
И вот Семак сидит в приёмной, за
дверями идет обсуждение, и Миллер говорит: надо все-таки попробовать Семака - посмотрите, какое отношение к нему болельщиков, он сам
у нас играл, Спаллетти считал, что из
него получится тренер. Да, и потом он
дважды исполнял обязанности главного тренера - выиграл у «Боруссии»
в Дортмунде, которой тогда Юрген
Клопп руководил, - 2:1.
Первый сезон Семака был не очень
удачный, он набирался опыта - никуда от этого не деться. Во второй год
тоже не очень хорошо сыграли в Лиге
чемпионов. И только вот на третий год
мы увидели, как Семак по-тренерски
окреп, вырос. Получается, что Миллер
с выбором не ошибся - и это хорошо.

Когда я в эфире объявил
о назначении Садырина,
Мутко, наверное, упал…

- Повезло «Зениту», что бразильцы пришли, особенно осознаешь
это сейчас, когда пошли санкции.
- В спорте без доли везения не бывает. И Семак в этом смысле, конечно,
счастливчик. Понятно, что он много
сил и таланта вкладывал, и его тренерский штаб, однако Фортуна могла
отвернуться, а она улыбнулась.
А я ведь стоял и у истоков возвращения в Ленинград Павла Садырина.
Тогда Анатолия Собчака только избрали мэром, и он пригласил меня в Ленсовет пообщаться. У нас были прекрасные отношения еще со времен, когда он профессорствовал, я его в эфиры приглашал. Он ко мне относился с
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Спаллетти с Халком выиграл
всего два чемпионства

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эксклюзив

уважением, потому что был ещё и театралом, а у меня брат - кинорежиссёр,
все друзья - артисты. Мы на этой почве сошлись. И потом, он очень спорт
уважал. А я только прилетел из США,
меня американцы готовили к роли руководителя пресс-службы Игр доброй
воли. Собчак говорит: «Геннадий, как
сделать, чтобы футбол в Ленинграде
поднялся?» Напомню: «Зенит» тогда
бултыхался в первой лиге.
«Ну, если это серьёзный такой разговор». - «Конечно, серьёзный, меня
же постоянно на встречах теребят вопросами, когда у нас будет настоящий
футбол». Тогда я сказал: «Садырина
надо возвращать, Анатолий Александрович!»
Рассказал всю историю Павла Фёдоровича, а тот как раз летел со сборной с чемпионата мира, после которого его сняли. Мы все знали о нависшей
над тренером угрозе, а Колосков ему
пообещал, что отстоит. Но решали-то
наверху, сразу поставив Романцева…
***
По содержанию история с Садыриным очень похожа у меня на ту, что вокруг Семака получилась. Помню, звоню Богдановичу: «Серёж, я тебе работу нашёл!» - «Какую работу?» «Ты не торопись, послушай меня. Тебе надо из
помощников в «Зените» выбираться на
самостоятельную тренерскую работу».
Молчит…
«Понимаешь, в «Зените» шансов
для тебя нет - пригласят опять кого-то
из иностранцев, и ты снова останешься в помощниках. Но если ты где-то
проявишь себя, будет шанс возвратиться в «Зенит». Логично?»
Семак согласился. Из «Уфы» как раз
Ганчаренко уезжал в ЦСКА, а с Шамилем Газизовым, которого я хорошо
знал, у меня накануне состоялся разговор о Семаке. Газизов потом посовещался с руководителем республики, а
тот в футболе разбирался и очень положительно воспринял идею о проявлении в Уфе Семака. Утром Сергей мне
прислал эсэмэску, что готов говорить
с Уфой…
***
Теперь всё-таки завершу историю о Садырине. Мне Собчак в ответ
на моё предложение сказал: «Свяжите меня с Павлом Фёдоровичем». Но
я-то с тренером ещё не говорил. Тем
более было неизвестно, как он отреагирует на снятие со сборной - это же
удар. Полдня Садырин был вне зоны
доступа. А потом всё-таки ответил. Говорит: «Мне Колосков поддержку обещал, но… В случае чего я, наверное, в
Испанию уеду». У него были хорошие
связи в «Атлетико». Я ему все карты и
раскрыл: мол, Собчак приглашает вернуться, сделает для команды всё, что
надо - ты всё-таки подумай.
И уже на следующий день Паша
прилетел в Петербург. Помощник Собчака сообщил, что в 14:00 меня ждёт
мэр, будет Садырин. Пригласил меня. Я
отказался. «Почему? Ты же автор всей
этой идеи!» - «Я комментатор, зачем
мне туда влезать?»
Зато вечером в эфире передачи
«Спорт. Спорт. Спорт» я объявил: сегодня Павел Садырин прилетел в Петербург и встретился с Собчаком.
Виталий Мутко в это время занимался командой первого дивизиона
«Зенит». Они, наверное, оба со своим соратником из 20-го треста упали. Естественно, после такого у меня
с президентом клуба Мутко отношения были сложные (улыбается). Но
зато весь город только об этой новости и говорил. Так Собчак лично и без
Мутко назначил нового-старого главного тренера. Мэр дал тогда 4 миллиарда рублей безвозвратной ссуды
на развитие команды. И во многом за
счёт этих денег «Зенит» вернулся потом в высшую лигу - купили нескольких игроков, Садырин работал. Таковы две истории с тренерами питерского клуба.

- Сейчас некоторые специалисты стали говорить о том, что с
таким набором исполнителей, как
в «Зените», любой мало-мальски
грамотный тренер добился бы
успеха. Как на такое реагировать?
- Очень просто: это говорят глупые люди. Вот пример из ближайшего
прошлого: в «Зените» работали Мирча
Луческу и Роберто Манчини, средств
клуб затратил больше, чем при Семаке, а результата не добились. Почему
чемпионскую команду не создали?
Халк четыре года играл при Спаллетти, а завоевали только два чемпионства. Значит, проблема в другом
- создать команду, которая будет побеждать. Про выдающегося хоккейного наставника Анатолия Тарасова
всегда говорили: да у него же все лучшие! Но он брал полуфабрикат и делал
мастеров, подготовил 53 заслуженных
мастера спорта. И не липовых, как после ЧМ-2018 (смеётся). У Тарасова
были кудесники хоккея!
- Как-то мы в разговоре с Никитой Симоняном вспомнили, что в
СССР золотые медали давали только тем, кто в чемпионском сезоне сыграл не менее половины всех
матчей. Как понимать, что сейчас
награду теоретически можно получить даже за одну минуту, проведённую в 30 матчах?
- Очень просто. Сейчас медали оплачивает клуб - сколько купил,
столько и даст, вот и все. У нас была
история с Колей Ларионовым, у которого не было 50 процентов матчей изза травмы в 1984 году, хотя он и в сборной играл. Но ему дали - в виде исключения. В квалификации был пункт, что
футбольное сообщество признает его
заслуги и существенный вклад в успех
команды.
- Так тут нет вопросов - он играл
у Лобановского в сборной при подавляющем там представительстве
киевских динамовцев. Уже поэтому всё ясно. А с точки зрения чисто
спортивной - разве справедливо давать награду за пару минут в игре
за сезон?
- А за минуты клуб скажет: вы знаете, он провёл семь матчей, но травму
получил, однако хорош в раздевалке,
оказывал большое влияние на формирование победного духа команды
- и всё такое прочее. Короче, это дело
клуба.
- Теперь вместо ФНЛ - первая
лига. Реформы в нашем футболе
идут?
- Насчёт переименования ФНЛ это глупость, по-моему, - любая копия хуже оригинала. Когда ещё Мутко в РФС кто-то надоумил сделать
Премьер-лигу, как в Англии, это тоже
вызвало недоумение. Ну вы же вторичны в этом случае! Зачем себя принижать?

Аукционный «мяч Кокорина»

- По итогам сезона раньше вручалось очень много призов большого футбола. К примеру, приз «Крупного счета», «Рыцарю атаки». Закрылись многие издания, которые
их учредили, поэтому уходят из нашей истории эти запоминающиеся награды. Наверное, только «Газпром» сегодня в силах реанимировать былую славу таких призов.
Как вы к этому относитесь?
- Я мечтаю сделать приз «Лучшему тренеру» от своей программы
«Футбольная столица», которая сейчас выходит в Интернете. У меня, по
замыслу, лучших наставников будут
определять три заслуженных специалиста - Юрий Сёмин, Валерий Газзаев и Валерий Непомнящий. Хочу
предложить РФС такой формат: Союз
сейчас сам определяет лучшего тренера, а будет ещё и «Футбольная столица» - почему бы и нет? Ещё одно
мое предложение, о котором давно мечтаю, - проведение товарищеских матчей «Легионеры против россиян».
- Как в баскетбольной Единой
лиге ВТБ «Матч всех звезд»: Россия
- остальной мир?
- Да. Хорошая идея. И призы крупного счёта, и другие надо бы вернуть,
конечно. Это всё поощрит интерес болельщиков. Ведь новое - это хорошо
забытое старое.
- Разве у изданий есть на это
деньги?
- Да вы что, у ВГТРК - миллиардный
оборот. И многие издания - такие, как
«Российская газета», нашли бы средства. «Спорт уик-энд» может тоже участвовать. Я у себя в «Футбольной столице» учредил приз лучшему футболисту «Зенита». Мы покупали за вполне
адекватные деньги хрустальный футбольный мяч и делали на нём грави-

ровку. Очень красиво получалось. Далер Кузяев стал обладателем, даже
Александра Кокорина как-то выбрали, но ему мяч вручить не удалось, он
так и остался в редакции. У него как
раз началась вся эта история, я обратился в клуб, но не успели.
- Теперь «мяч Кокорина» можно
на аукцион выставить.
- Хорошая идея, она не должна
умереть (смеется)! У него тогда была
травма, но я попросил «Зенит» вручить приз перед одним из матчей - тогда клуб посчитал, что в начале сезона
не стоит акцентировать внимание болельщиков на неиграющем форварде.
Вот и остался…

Чего не знала Тина Канделаки

- Как вы сейчас с позиций мастера оцениваете работу спортивных
комментаторов? Отзывы ведь порой диаметрально противоположные.
- Меня расстраивает, что сегодняшняя молодёжь даже не думает, как
выглядит со стороны, - настолько они
влюблены в себя. Тот же Вася Уткин.
Некоторые - с большим гонором. А что
за ним? Когда у нас в Советском Союзе
только создавалась школа комментаторов - Вадим Синявский, Николай
Озеров, я сразу попросился: «Пошлите меня в Москву, поучусь». И меня позвали, по-моему, всего дней на десять.
Я сразу к Озерову пришёл, он стал опекать меня и посоветовал: «Дружите со
всеми». Я так и делал - с людьми старался быть в прекрасных отношениях.
С тех пор у меня принцип: я всегда к
людям хорошо отношусь - и они мне
отвечают тем же.
А как журналисту зарабатывать авторитет? Маленькая публикация, но
если ты вложил в неё что-то эдакое
- и оно потом подтвердилось… Сейчас думают: надо жахнуть что-нибудь,
ошарашить, а что будет потом - неважно. Это в корне неверно.
- Вы говорили о доброжелательном отношении с коллегами, но сделали ремарку - «кроме Синявского».
Почему?
- Когда пришло телевидение, Синявский уже был именитым радиокомментатором. Ведя радиорепортажи, он
словом живописал картину происходящего, как художник: зелёное поле,
лондонский туман. И об игроках он говорил в прекрасных эпитетах. Подавал
футбол, как видел - в ярких красках, поэтому мы все им заслушивались. По радио у него получался просто спектакль
- настолько образно он вещал. Ты воображал этот футбол, словно видел
всё в его, Синявского, картинках. Уже в
50-х я сам, ещё мальчишка, даже не догадываясь, что когда-то буду комментатором, подражал Синявскому, перенимая его манеру речи. Но…
Когда пришло телевидение, то, что
он говорил по радио, на телекартинку
не ложилось. Да и видел он плоховато
- одним глазом, это была фронтовая
рана. Чёрно-белая картинка, медленно, сонно бегающие футболисты - такой
был темп игры. В общем, телевидение
требовало от комментатора несколько
по-иному подавать материал. И тут уже
вышел на первый план Николай Николаевич Озеров - великолепный, потрясающий русский язык, мхатовская
школа, отличное знание материала.
На телевидении надо было обыграть картинку, рождался другой,
отличный от радио, комментарий
- и репортажи шли. Сегодня многие
тоже словно ведут радиорепортаж,
а мы тогда от этого вообще отошли.
У нас было правило: краткость - сестра таланта, потому что картинка за
тебя работает - человек видит всё.
Остаются нюансы. И вот здесь вперед
вышли Маслаченко, Майоров, Перетурин. Они стали подмечать детали
футбольные, что, конечно, украшало
их репортажи. А главное - те люди, что
смотрели футбол по телевизору, понимали: это нечто существенное нам
комментатор говорит.
К сожалению, многие сегодняшние комментаторы мало понимают
суть игры, поэтому и перегружают репортаж информацией. А это всё лишнее. Важна ещё и интонация. Я учился на работе западных комментаторов
- немцы, французы, англичане. Латиносы очень экспрессивны, кричат даже
во время комментария, но они, говоря языком профессиональным, «гоняют мяч». У европейцев всегда присутствует анализ происходящего. И у советских комментаторов главным всегда был короткий анализ, чего, к слову,
не знала и Тина Канделаки, когда ей
доверили «Матч ТВ». В коротком эпизоде в два-три слова можно объяснить суть происходящего. Сейчас такое редко встретишь - тоже часто просто «гоняют мяч»...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав КОЛОСКОВ: ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КУБКА РПЛ - ХОРОШАЯ.
НО КТО ЕГО БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Казани прекрасные условия
и интернат, а в команде нет
ни одного воспитанника!

- Удивили ли вас результаты
стыковых матчей прошедшего
чемпионата?
- Больше всего вылет «Рубина» удивил. Команда с традициями, в которой
очень опытный тренер.
- Что больше повлияло на вылет
казанской команды: Леонид Слуцкий
или уход легионеров?
- С причиной, что всему виной стал
уход легионеров, можно было бы согласиться, если бы отсутствовали другие примеры. Из «Краснодара» ушли
восемь иностранцев, все игроки стартового состава, а «быки» финишировали на четвертом месте. Такая же ситуация с «Ростовом» - он потерял пять
человек основного состава. А из «Рубина» ушли четыре игрока. И что, они
какими-то выдающимися были? Есть
же академия, 23 человека в заявке. Почему с этими людьми нельзя было достойно выступить? «Краснодар» выпустил молодых футболистов и хорошо
играл. Всё это промашки тренера и никого больше.
Многие годы у «Рубина» была хорошая база. Особенно когда там работал Бердыев. Команда хоть показывала немного закрытый футбол, но имела свое лицо, и это приносило результат. Прежде всего была видна работа
тренера. В частности, в организации
оборонительных действий. Не только
защитников, но и всей команды. С его
уходом всё это постепенно утрачивалось. Непонятно, какие задачи ставились перед командой и какими способами их добивались. Нет ясности,
кто ведет генеральную линию в клубе.
Скорей всего, её вообще не было. Как
результат - пришел Слуцкий, один из
именитых тренеров в российском футболе, который прекрасно работал в
ЦСКА. В том числе брал золотые медали. Кроме того, он поработал в Англии
и Голландии. Казалось, что еще нужно? Но я все равно не сторонник, чтобы всех собак вешать на Слуцкого! Неизвестно, была ли у него какая-то сво-

бода по комплектованию, выбору состава и по подготовке. Нужен анализ
того, что произошло. Насколько хорошим было взаимодействие между
генеральным директором и спортивным, как велась работа с резервом и
главным тренером. Футбольный клуб
- очень серьезная организация. В «Зените», например, клубная система выстроена лучше, чем у других клубов. А
что в «Рубине»? Там нет ни одного воспитанника в команде! Хотя прекрасные условия и интернат. Значит, качество работы - плохое.

Товарищеские матчи сборной
нужны, но их надо согласовывать
с ФИФА и УЕФА

- В СМИ сообщалось, что у Казани
могут отобрать Суперкубок УЕФА.
- Сто процентов, что так и будет. Бороться, конечно, нужно, но это ни к
чему не приведет. Суперкубок отберут.
Логика решения везде одинакова. Нам
ведь запретили не только участие, но
и проведение соревнований на нашей
территории. Эти санкции могут снять
только в середине 2023 года.
- Сборной России тоже запрещено проводить товарищеские матчи?
- ФИФА может запретить любой
матч, потому что, в соответствии с
уставом, каждая встреча согласовывается с этой организацией. В данной ситуации запрета на товарищеские игры
нет. Поэтому они реальны, но надо согласовывать их проведение с УЕФА и
ФИФА.
- А если матч проводить не под
эгидой ФИФА или УЕФА? Взяли и договорились…
- Таких матчей быть не может. В
чем сила этих организаций? Не может
быть международных матчей не под
эгидой этих организаций. ФИФА контролирует весь мировой футбол. Пока,
видимо, мы конкретно ни с кем не договорились. Хотя знаю, что переговоры ведутся с Саудовской Аравией. Но
в любом случае надо получить разрешение ФИФА на этот матч. Хотя играть
надо. Я за то, чтобы такие матчи были,
и сборы надо проводить. Здесь надо
очень сильно поработать.

- Николай Писарев недавно сидел в эфире «Матч ТВ» в роли партизана…Ничего конкретного не
сказал.
- Может, он сам толком ничего не
знал, что происходит. Ну а главное - какой смысл скрывать? Ведутся переговоры и ведутся. Главное, чтобы договориться.
- Как вы относитесь к идее создания второй сборной России?
- Совершенно бессмысленное занятие! Первой нечем заниматься. Чем будет вторая? Непонятно… Не случайно
Карпин отменил весенние сборы. Их
пока надо проводить два раза в год,
причем для всех команд, чтобы кандидаты в сборные понимали: у них есть
стимул, ведь санкции вечно не могут
продолжаться. Команда должна быть
в боевой форме. Но регулярность сборов должна устанавливаться исходя из
логики и целесообразности.

Развитием футбола должны
заниматься профессионалы

- Как относитесь к идее создания
Кубка РПЛ?
- Сама идея хорошая. Но её нельзя
рассматривать в отрыве от всего, что
есть у нас в профессиональном футболе. Главный вопрос - деньги. Кто будет
финансировать перелеты и прочие передвижения, дополнительные сборы
и гостиницы? Если бы появился спонсор, который бы полностью покрывал все расходы, тогда можно было бы
рассуждать на эту тему.
- Как отнеслись к решению руководства РФС не расширять РПЛ?
- Положительно. У нас же пытаются
принимать какие-то спонтанные решения. По тем же легионерам: то их
5, то 7, то 8, то 13… Далее: то ФНЛ-1,
то ФНЛ-2. То 14 команд хотят, то 16, то
20. Опять начинают говорить о том,
что надо перейти на «весна-осень». И
чуть ли не депутаты уже встревают в
это дело. Главное, чтобы был соблюден
спортивный принцип: всё происходит
согласно регламенту, который утверждали на исполкоме те же представители клубов. Развитием футбола должны
заниматься профессионалы.
Вадим ФЕДОТОВ.

РПЛ. НА СТАРТЕ СЕЗОНА

ВЕСТИ РПЛ

Премьер-лига обрела нового спонсора

Платежная система «Мир» будет новым титульным спонсором Российской
премьер-лиги. Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев
назвал заключение нового спонсорского контракта знаменательным событием
и выразил уверенность, что в ближайшем будущем удастся реализовать много
амбициозных проектов.
К слову, Алаев станет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ,
так что в этом вопросе интрига практически отсутствует. Окончательная ясность
наступит 16 августа, когда состоится общее собрание лиги по выборам нового
главы лиги.
Предыдущий руководитель РПЛ Ашот Хачатурянц в конце минувшего месяца
добровольно сложил с себя полномочия главы организации.

«Торпедо» призвало под свои знамена Геркуса

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус назначен на пост директора по стратегическому развитию столичного «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба «черно-белых».
Геркус покинул пост генерального директора железнодорожников в декабре
2018 года. При этом функционере «Локомотив» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», - заявил председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.
Напомним, что до «Локомотива» Геркус с 2008 года трудился в «Зените»: сначала - в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го - заместителем по стратегическому развитию. Так что «Торпедо»
укрепило свое руководящее звено опытным специалистом, знающим, где лежат
дороги к победам.

«Ростов» подписал контракт с Комличенко

Нападающий Николай Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо». Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, игрок подписал контракт сроком на
четыре года.
Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды.
27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи
в 29 матчах за клуб во всех турнирах.
Контракт Комличенко с «Динамо» был рассчитан до 30 июня 2024 года, однако тренерский штаб «бело-голубых» в атаке сделал ставку на молодых Константина Тюкавина, Вячеслава Грулева и Арсена Захаряна, «дядькой» при которых
состоит Фёдор Смолов. А Комличенко оказался востребованным в «Ростове», о
чем наверняка не жалеет.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«УРАЛ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:3 (0:0; 0:2; 0:1).

Голы: Коваленко, 63 (0:1). Пиняев, 65 (0:2). Якуба, 114 (0:3).
Матч проходил в формате «3 тайма по 40 минут».
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл. Иванисеня (Якуба, 43), Коваленко, Ежов, Пиняев, Цыпченко, Глушенков.
Состав на третий тайм: Фролов, Никитенков, Иванисеня (Солдатенков, 90), Тепляков, Бейл (Горшков, 99 - Пиняев, 108) Витюгов, Якуба, Великородный, Соколов, Липовой, Хлусов.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Егорычев, Бикфалви (Юшин, 64), Железнов, Галанин
(Мишкич, 41), Подберёзкин, Кузьмичёв, Евсеев (Каштанов, 41), Сунгатулин, Герасимов.
Состав на третий тайм: Ландаков, Бевеев, Бавин, Мамин, Быковский, Мишкич, Коновалов (Емельянов, 100), Галанин (Евсеев, 100), Гаджимурадов, Юшин, Каштанов.

«ХИМКИ» - «ЕНИСЕЙ» - 4:2 (0:2).

Голы: Глушков, 22 (0:1). Кичин, 24 - с пенальти. Мирзов, 51 - пенальти (1:2). Магомедов, 69 (2:2). Мирзов, 72 - пенальти (3:2). Галимзянов, 82 (4:2).
«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Казанцев, Набиуллин, Камышев, Камлашев, Гречихо, Магомедов, Главчич, Мирзов.

«ХИМКИ» - «СОЧИ» - 0:0

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Никитин, Идову, Филин, Гбане, Глушаков, Камышев, Концевой, Корян.
«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 62), Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Мартовой,
Цаллагов, Юсупов, Батырев, Бурмистров, Жоаозиньо, Барсов.

Виктор ТРЕМБАЧ: ЕСЛИ ЛЕГИОНЕРЫ УЙДУТ ИЗ «ЗЕНИТА»,
ОН СТАНЕТ ТАКИМ ЖЕ, КАК «СПАРТАК»

Не понимаю, для чего питерцы
Бакаева взяли

- Зиньковский - усиление «Спартака»?
- С чьей подачи его стали считать сильным
игроком? Кто это сказал? Назовите мне фамилию.
Сколько было криков про Соболева - ой-ой-ой!
А оказалось, что он ноль. То же самое и Зиньковский. Кто он такой, где он играл, и что он сделал?
Надо же - Зиньковский! Два комментатора целый
тайм в Суперкубке только и делали, что хвалили
Зиньковского.
- Он упал в штрафной «Зенита» и чуть не
заработал пенальти.
- Да вы знаете, сколько раз я за свою карьеру
падал? Это всё пустые разговоры. Вот когда будет Зиньковский реально в деле, тогда мы и увидим его.
- В отношении Сергеева тоже сомневались, а он сейчас забивает.
- Потому что играет в «Зените», поэтому и заwww.sport-weekend.com

бивает. А не был бы в «Зените» - не забивал бы.
Я не понимаю только, для чего питерцы Бакаева взяли. Абсолютно не знаю, для чего, на какую
позицию, что он может усилить. Он забил «Сочи»
на товарищеском турнире? Пускай приезжает на
первенство края - там тоже будет выходить и забивать.
- Может, Бакаева взяли для глубины скамейки?
- Если грошей много, а их у «Зенита» действительно много, то есть соблазн собирать разных
игроков. Если Бакаеву нравится сидеть на лавке и смотреть, как другие играют, то что можно
о нём сказать?
- Почему «Спартак» не оставил его у себя?
- Потому что он игрок сильный. Настолько
сильный, что не захотели с ним новый контракт
подписывать.

Малком заработает в «Зените» и отправится в Китай

- «Зениту» неинтересно будет играть в
чемпионате России?
- А где ему ещё играть, что делать? В России
нет равных ему команд, а из всех еврокубков нас
повыгоняли. Я вот не знаю, чего сидят в «Зените»
бразильцы, какую цель они преследуют.
- Обычно говорят, что из-за больших зарплат.
- Только этим и можно объяснить. Бразильцы
там достаточно молодые, вроде им должно хотеться ещё поиграть на высоком уровне. Но они
выбирают вариант ковыряться у нас.
- Малком уверяет, что этот сезон точно
проведёт «Зените» до конца.
- Потом напихает в чемодан побольше денег
и уедет в Китай. Но я не могу понять, за что ему
платят такие гроши.
- А когда-то Малком был в «Барселоне».
- Каждый когда-то где-то был. Сборная СССР
когда-то выигрывала первенство Европы. Игроков продают, перепродают, скупают - это обычное дело.
- Возвращаясь к Зиньковскому, Соболеву… Дзюбу тоже критиковали, даже когда он
играл в каждом матче.
- Всякое было у него - и взлёты, и падения. А
где он сейчас, кстати? Нигде, клуба себе не нашёл. Дзюбе пора ступить на новую дорогу. Хва-

тит уже ему дурака валять, пришло время начать
работу на другом поприще.
- Пишут, что он не может договориться с
«Фенербахче» по зарплате.
- Ему всё мало, что ли, он ещё выпендривается
(смеётся)? Но это его личное дело. Пусть в «Кубань» идёт, где Аршавин в своё время посидел
немного на скамейке, забрал сколько-то миллионов и уехал.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Собеседник «Спорт уик-энда» - полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины
1970-х Виктор Трембач.
- Виктор Николаевич, как вам матч за Суперкубок?
- «Зенит» на три головы сильнее «Спартака»,
что ещё сказать? В новом сезоне будет то же самое. Ничего, я считаю, не поменяется. «Спартаку»
ничего не светит с этим составом и тренером. Я
вообще не знаю, кто такой Абаскаль.
- Многие не знают.
- В любом случае «Зенит» явно сильней всех
остальных. Так и будет, пока не произойдёт чтото серьёзное в российском футболе.
- Что именно серьёзное?
- Например, уход легионеров из Питера. Тогда
«Зенит» станет таким же, как «Спартак».
- Алберто уже ушёл.
- И это потеря, что ли? Он не особо выделялся. Зато Кассьерра пришёл из «Сочи» и уже гол
забил.
- Алберто за весну сам забил 6 мячей.
- Это не играет роли. Его уход ни на что не повлияет, ничего не изменится.
- А ЦСКА изменится с Федотовым? «Сочи»
вот с ним поднялся на второе место.
- «Сочи» поднялся, а ЦСКА опустится. Армейцы ничего не выиграли в предсезонке.

Без еврокубков ничего хорошего
наш футбол не ждет

- Что будет с нашим футболом дальше?
- Остаётся только надеяться на улучшение.
Может, выгавкают всё-таки что-то у ФИФА, УЕФА,
и обстановка изменится. Дай бог, конечно. Если
еврокубки вернутся, то будет интересно, а так
российский футбол не ждёт ничего хорошего.
Ещё глубже упадём, если только между собой
играть будем. Сделай в чемпионате хоть 20 команд, хоть 30, хоть раздели всех на 8 групп или
подгрупп - будет одно и то же. Ну нельзя прыгнуть дальше или выше двух метров, если у тебя
нет таких физических возможностей. Платите
хоть 100 миллионов - всё равно ничего не получится.
- А если заявиться в Азиатскую конфедерацию?
- Вы думаете, мы добились бы в Азии каких-то
успехов? Там ребята играют будь здоров. Иногда
смотришь отрывки - в тех же арабских командах,
да и в африканских, такие хлопчики, что не забалуешь!
- Оздоев как раз недалёк от перехода в Саудовскую Аравию.
- Он уже отрезанный ломоть для «Зенита». Он
хороший игрок, я его не принижаю, но каждому
своё время, свой час.
- Ему 29 лет - вроде бы не так много.
- Да, для футболиста это не возраст, а самый
расцвет. И если Оздоев найдёт себе команду, где
он будет на ведущих ролях, то дай бог, пусть играет парень. Но для «Зенита» Оздоев уже не подходит. Плюс надо учитывать его характер. Он же
не простой паренёк - джигит.
- Сказал, что не жалеет об уходе из «Зенита».
- Наверно, он сам душой чувствовал, что в «Зените» грядут какие-то перемены, а его время ухо-

дит. Чего ему было оставаться - на скамейке сидеть? Сейчас Оздоеву надо определяться - или в
Европу идти, хоть и такое состояние дел, или в
Азию. Конечно, в 29 лет заканчивать рано. Дзюбе - пора, а Оздоеву ещё поиграть надо. Другой вопрос - травмы. У Оздоева, помните, была
же хорошая полоса, когда он и в сборной забивал, и выглядел здорово, и хвалили его. Но потом
провалы пошли, травму получил и выбыл. Всему
когда-то приходит конец.

Ерохину, если по-хорошему,
пора заканчивать

- Ерохин, в свою очередь, остаётся в «Зените».
- И что будет там делать? Выходить на 3-5 минут под премиальные? По-хорошему, заканчивать ему нужно.
- Ерохин умеет забивать, выходя со скамейки.
- Повторюсь: ему в «Зените» делать нечего.
Всё равно сливки снимать будут другие.
- Мостового могут опять отдать в аренду в «Сочи».
- Пишут, что и Нобоа придёт в «Зенит», если
Вендел уедет. Нобоа - хороший футболист. Главное, что головка у него футбольная. Конечно, у
него уже не та скорость, и размах игры у Нобоа
не такой, как у Вендела. Посмотрим, как будет.
Вендел - очень приличный паренёк, но и Нобоа
в Питере ничего абсолютно не испортит. В своё
время он здорово начинал в «Зените» с Паредесом, но травма быстро ему всё скосила.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

«ДИНАМО» ПОТЕРЯЛО ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ ЗАЩИТНИКОВ
2021 года из «Вест Хэма». В прошлом сезоне 30-летний парагвайский защитник принял участие в 27 матчах, забил три гола и
отдал одну результативную передачу. А
главное - он в паре с Иваном Ордецом
цементировал оборону «бело-голубых».
Вначале от футбольных дел отошел украинский центрбек, который уже заключил
контракт с немецким «Бохумом», а теперь
команду покинул и Бальбуэна.

ЦСКА подешевел более чем вдвое. У нового
наставника армейского клуба большие проблемы

ЦСКА продолжает нести потери. По оценке «Чемпионата», после ухода ряда опытных футболистов состав армейцев на Transfermarkt подешевел более чем вдвое - с € 139,43
млн до € 62,45 млн. Команда лишилась сразу нескольких лидеров, а решать эту проблему придется новому главному
тренеру Владимиру Федотову.

ПРИОБРЕТЕНИЯ
Нападающий Хорхе Карраскаль остается в ЦСКА. Клуб
воспользовался опцией выкупа и заплатил € 6 млн за игрока «Ривер Плейт». Карраскаль заключил с ЦСКА контракт на
четыре года и практически безальтернативно займет одну
из позиций в атаке.
Приобретение у ЦСКА пока одно - Милан Гайич. Сербский защитник был приглашен на позицию Марио Фернандеса и пополнил клуб свободным агентом.
Также в ЦСКА вернулись из аренды Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Адольфо Гайч, Вадим Карпов и Кристиян
Бистрович. При этом хорват, скорее всего, пропустит начало сезона - он улетел на родину из-за травмы.

ПОТЕРИ
ЦСКА расстался с Марио Фернандесом, Ильзатом Ахметовым, Хёрдуром Магнуссоном, Аланом Дзагоевым, Юсуфом Языджи и Жан-Филиппом Гбаменом. Отметим, что двое
последних были лидерами команды во второй части сезона. Турецкий форвард забил восемь голов в 10 матчах, а
Жан-Филипп конструировал игру в центре поля.
После аренды в «Текстильщике» ушел в «Балтику» Гоча
Гогричиани. Норвежец Эмиль Бохинен провел полгода в
«Салернитане» по аренде и был выкуплен за € 3,25 млн.
И еще два болезненных удара для Федотова. Приоста-

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

Потеря двух основных центральных защитников - большая проблема для команды. На этой позиции у
«бело-голубых» остался, по сути, один
Сергей Паршивлюк, которому, если
откровенно, для центральной зоны
всё-таки не хватает роста. Так что динамовцам предстоит спешно искать
в защитную линию пару столпов, что
является крайне непростой задачей.

новили контракты нападающий Чидера Эджуке и хавбек
Арнор Сигурдссон. В сезоне-2021/2022 Эджуке сыграл все
матчи и набрал 5+5 очков по системе «гол+пас». Теперь
остается надеяться на Чалова.
Таким образом, ЦСКА лишился правого и центрального защитников, опорника, двух центральных и трех атакующих полузащитников и двух нападающих. Итого - 10 потерь, которые при всем желании четырьмя возвращениями
из аренды и одним приобретением не перекроешь.
Впрочем, приобретения наверняка последуют. Трансферное окно в России открыто до 8 сентября.

«Сочи» объявил о возвращении Точилина

Александр Точилин вошел в
тренерский штаб Вадима Гаранина
в «Сочи», сообщает пресс-служба
команды. О деталях контракта не
сообщается.
В июне Вадим Гаранин занял
должность старшего тренера
«Сочи» и будет руководить тренировочным процессом в клубе.
Ранее сообщалось, что специалист
не имеет лицензию для того, чтобы
возглавлять команду РПЛ. У Точилина она есть.
В прошлом сезоне «Сочи» стал
серебряным призером РПЛ, уступив в турнирной таблице
только «Зениту». Тогда клубом руководил Владимир Федотов, который в межсезонье подписал контракт с ЦСКА.
Ранее Точилин работал в «Сочи» и вывел команду в РПЛ.
После первой половины сезона-2019/20 занял должность
руководителя селекционного отдела. Последним местом
работы Точилина был «Олимп-Долгопрудный», который он
покинул в 2022 году.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вполне вероятно, что Бальбуэна
продолжит карьеру в Бразилии. Центральным защитником интересуются
«Фламенго» и «Коринтианс», за который
парагваец выступал до того, как перебрался в Европу. Там же, кстати, будет
играть экс-нападающий «Зенита» Юри
Алберто.
Бальбуэна перешел в «Динамо» летом

«КОШМАР ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ СТАЛ ЯВЬЮ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Финал, которого не ждали

У женщин титул оспаривали теннисистки, для которых это был первый
в карьере финал турниров «Большого шлема». Фаворитом после вылета
Иги Свентек считалась вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. «Посеяна» она была под третьим номером,
но это специфика соревнований, в которых учитываются и успехи на травяных кортах.
В начале матча Рыбакина нервничала и допускала много ошибок. Одних невынужденных в первой партии
было 17. Это и повлияло на результат.
Жабер сделала брейк в третьем гейме,
не смогла дожать соперницу в пятом,
но в девятом все равно взяла чужую
подачу под ноль.
Такое начало не выбило Рыбакину
из колеи. Во второй партии Елена сразу же сделала брейк и взяла инициативу в свои руки. Ключевым в этом сете
стал четвертый гейм, в котором казахстанская россиянка отыгралась с трех
брейк-пойнтов. Пять раз судьи фиксировали «ровно». После этого Рыбакину было уже не остановить.
И третий сет прошел под диктовку
Елены. Она сразу же взяла чужую подачу и не дала Жабер ни единого шанса.

Джокович использовал свой шанс

Не увидели на Уимблдоне финала с
участием Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. После того как испанец без
игры уступил право сразиться за титул
Нику Киргиосу, многие засомневались
в его травме. Упрекали Рафу и за то,
что решение отказаться от борьбы
он принял после завершения пятисетовой битвы с Тейлором Фритцем. Уж
если сам не можешь играть, дай возможность сыграть в полуфинале двум
голодным до побед ребятам!
Как бы то ни было, но соперником
Джоковича в решающем поединке
стал занимающий сейчас 40-ю строчку
в рейтинге Ник Киргиос. На нынешнем
Уимблдоне он, конечно, несколько раз
оказывался в эпицентре скандалов и
даже был оштрафован на десять тысяч
долларов за неспортивное поведение
в матче первого круга. Только при этом
Киргиос и в теннис играл здорово. К
тому же счет личных встреч между
участниками финала был 2:0 в пользу
австралийца. Правда, обе победы Ник
одержал в 2017 году - одном из самых
неудачных в карьере Джоковича.
В первом сете Киргиос здорово
подавал и достаточно уверенно действовал при долгих розыгрышах мяча.
В пятом гейме он сделал брейк, причем подсобил ему двойной ошибкой
серб. После этого австралийский теннисист довел партию до победы. Впроwww.sport-weekend.com

чем, и в четвертьфинале против Янника Синнера, и в полуфинале против Кэмерона Норри первые партии Джокович проигрывал, что не помешало ему
выигрывать матчи.
Финал прошел по тому же сценарию. Во втором сете Новак сделал
брейк в четвертом гейме, в третьем
- в девятом. Четвертая партия дошла
до тай-брейка, когда теннисисты взяли свои подачи. В укороченном гейме
Джокович повел - 6:1, после чего довести матч до победы не составило труда. Уимблдон Новак выиграл в седьмой раз, причем в четвертый - подряд.
Для оформления 21-го титула чемпиона «Большого шлема» Джоковичу потребовалось три часа и две минуты.

Мертенс без Кудерметовой

Парный финал у мужчин растянулся на четыре часа и десять минут. На
Уимблдоне он проходит в пятисетовом
формате, и за всю встречу австралийскому и хорватскому дуэтам удалось
сделать по два брейка. В трех партиях
дело доходило до тай-брейков. В решающей он игрался до десяти очков,
и Мэтью Эбден с Максом Перселом выиграли у Николы Мектича и Маты Павича - 10:2. Табель о рангах оказалась
нарушена. Хорваты были «посеяны»
под вторым номером, а австралийцы
- под 14-м.
У женщин в парном финале встретились первый и второй дуэты турнира. Вот только сыгранной чешской
паре Барбора Крейчикова/Катержина
Синякова (в прошлом году они стали
олимпийскими чемпионками) противостояли Элизе Мертенс и Чжэн Шуай.
Обычно бельгийка играет пару с Вероникой Кудерметовой. Так и на недавнем «Ролан Гаррос» было, но на Уимблдоне пришлось искать замену. Без
традиционной партнерши Элизе финал проиграла.

У победы много отцов

И всё же наибольший резонанс из
всех финалов вызвала развязка женского турнира. Конечно, напротив фамилии Рыбакиной во всех протоколах стоял казахстанский флаг, но все
прекрасно понимали, что никакая она
не казашка. «Финалистка из Москвы кошмар Уимблдона!» - написала еще
до начала решающего матча одна из
британских газет. Комментировавший
поединок для американского телевидения Джон Маккинрой высказался в
том же духе: «Не хочу лезть в политику, но она русская». Судьба словно нарочно решила наказать британские
власти и организаторов Уимблдона
за бессмысленное внедрение политиканских приемов в спорт.
В России впали в другую крайность.
Некоторые СМИ даже потребовали

вернуть Елену на историческую родину. Хотя особого смысла в этом нет.
Заигранная за Казахстан в матчах Кубка Билли-Джин Кинг и на Олимпиаде (в
Токио Елена была четвертой, проиграв
матч за бронзу Элине Свитолиной из
Украины) не сможет больше представлять Россию на престижных турнирах.
Осуждать президента ФТР Шамиля
Тарпищева за то, что он не разглядел
в будущей чемпионке талант, тоже не
стоит. Она ведь не первая, кто сменил российское гражданство на казахстанское. К моменту оформления
перехода (в теннисе даже карантин
проходить не приходится) Рыбакина
не входила и в «Топ-100» в отличие от,
допустим, Ксении Первак. Кстати, позже Ксения вернулась под эгиду ФТР, но
больших побед не последовало ни под
одним флагом.
На Уимблдоне сразу же после завершения финального матча чемпионка отправилась благодарить
президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова. По версии
«Форбс», его состояние оценивается
в 3,4 млрд долларов. Потратить несколько десятков миллионов, чтобы
заангажировать российских теннисистов, для него все равно что для рядовых поклонников тенниса потратиться на билеты на St. Petersburg Ladies
Trophy.
Для казахстанского бизнесмена
теннис - это все равно что «Челси» для
Романа Абрамовича. К счастью, господина Утемуратова никто не подводит
под санкции. Он занимает пост вицепрезидента Международной федерации тенниса. Так что можно предположить, что Рыбакина - далеко не последняя ласточка, перелетевшая через границу.
Естественно, у Елены спросили на
послематчевой пресс-конференции
об отношении к спецоперации на
Украине. Теннисистка попросила
задать следующий вопрос. И пусть
теперь британская пресса снова изощряется, напоминая о том, что налог
с призовых (2,36 млн евро) Елена заплатит в Москве.
Светлана НАУМОВА.
УИМБЛДОН. МУЖЧИНЫ. Полуфиналы. Ник Киргиос (Австралия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - отказ Надаля.
Новак Джокович (Сербия, 1) - Кэмерон
Норри (Великобритания, 9) - 2:6, 6:3, 6:2,
6:4. Финал. Джокович - Киргиос - 4:6, 6:3,
6:4, 7:6. Пары. Финал. Мэттью Эбден/
Макс Перселл (Австралия, 14) - Никола
Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) - 7:6,
6:7, 4:6, 6:4, 7:6. ЖЕНЩИНЫ. Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 17) - Онс Жабер
(Тунис, 3) - 3:6, 6:2, 6:2. Пары. Финал. Барбора Крейчикова/Катержина Синякова
(Чехия, 2) - Элизе Мертенс/Чжэн Шуай
(Китай/ Бельгия, 1) - 6:2, 6:4.

11 - 14 июля 2022 г.

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей ПУШКОВ: В ЕВРОПЕ МНОГО
СИЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ. МОЖЕТ,
ПОЭТОМУ НАШИ КЛУБЫ И ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ УЧАСТИЯ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ?

Воспитанник питерского хоккея,
ставший со сборной России чемпионом мира в 1993 году, в прошлом
сезоне после долгого перерыва
вернулся в родной город - уже в качестве тренера. И возвращение получилось очень успешным. «Динамо» Санкт-Петербург в чемпионате
ВХЛ дошло до финала плей-офф,
уступив там тюменскому «Рубину».
Впрочем, наш разговор пошел не о
втором дивизионе отечественного
хоккея.

Переехал из СКА в «Брюнес».
Оказалась, что это другая планета

- Сергей, этой весной город отметил 35-летие второй бронзы
СКА. Был ли у вас шанс оказаться в
той команде?
- Сейчас сложно говорить, но шанс
есть всегда. Тогда не существовало
каких-то просмотров. Да и не принято было прийти и сказать: «Возьмите
меня!» Доказывать все требовалось
через хоккей. В Первой лиге за «Ижорец» я смотрелся вроде неплохо. Но,
видимо, в СКА хватало игроков, приглашали из других городов. А потом
пришел 1990 год. У меня и Василия
Каменева случился небольшой конфликт с главным тренером колпинского клуба Петром Владимировичем
Андреевым. Сейчас причина кажется
смешной. И мы отправились в СКА,
куда нас тут же взяли. Мол, давно
ждем! Доиграли переходный турнир
со Щурковым, а на следующий год команду принял Михайлов.
- С Михайловым вы завоевали
золото чемпионата мира-1993.
Эта победа помогла вам уехать за
границу?
- А я еще раньше пытался уехать. В
Финляндию, в клуб «ТуТо» в 1989 году.
Но наше законодательство не позволило. Раньше отпускали в 29 лет, мне
исполнилось только 26. А уже после
победы на чемпионате мира получил
предложение от шведского АИКа. На
чемоданах сидел, контракт подписал,
но из-за финансовых проблем клуба
переход сорвался. Через год в Швецию все-таки переехал, уже в «Брюнес». Это была другая планета: шведский ЦСКА, многократный чемпион
страны. Все, чего у нас тогда не было
и близко, я увидел там.
- Но уже через сезон вы перебрались в Норвегию…
- Да, шесть лет там отыграл, перед
тем как начать работу тренером. Предложили работу в хоккейной гимназии
на постоянной основе, где все в основном совмещают, но мне платили деньги.

Знарока никто бы и не знал,
если бы его убрали из «Динамо»
после 14 поражений

- Почему с середины 1990-х спрос
на советских, а потом и российских
тренеров исчез?
- Все просто. Уровень хоккея в нашей стране после распада Союза стал
падать, сборная на чемпионатах мира
ничего не выигрывала. Игроки разъехались. И на тренеров спрос отсутствовал. Исключение - Юрзинов. Но он
еще игроком в Суоми уехал, финский
выучил. Столько лет там отработал,
его по всей стране на руках носили.
Тихонову, кстати, много раз предлагали работу за рубежом, но он говорил:
«Зачем, здесь родина, тут я король!»
Главная проблема наших тренеров языковой барьер.
- Проблема, видимо, еще и в том,
что сейчас в России дефицит ярких
тренеров.
- Для того, чтобы были яркие тренеры, им нужно дать работать. Терпение должно присутствовать у руководства. Яркий пример - Знарок. Его
бы никто не знал, если бы московское
«Динамо» тогда убрало Олега после 14
поражений, что напрашивалось.
- Без сомнений!
- Убрали бы его тогда, и все - нет
Знарока! Не стал бы олимпийским
чемпионом, трех Кубков Гагарина не
имел бы. Но почему Олега тогда оставили? Кто-то «сверху» сказал, чтобы
ему дали поработать? А у Квартальнова, например, ничего не получается,
хотя он попробовал себя во всех клубах.
- Вы пять последних лет отработали в Белоруссии.
- Да, и даже что-то наработал. Два
чемпионства, два Кубка Белоруссии,

выступление в Континентальном Кубке, Лиге чемпионов. К примеру, на
межсезонных матчах в августе все
швейцарские клубы «чесали» представителей КХЛ. В Европе очень много хороших игроков и очень сильные чемпионаты: и в Швейцарии, и в Германии,
не говоря уже о финнах и шведах.

«Салават» на Кубке Шпенглера
отвозили, а уфимцы говорят:
мы приехали отдыхать

- Но клубы КХЛ категорически
отказывалась выступать в Лиге
чемпионов, резонно полагая, что
чувствительные поражения могут
резонанс вызвать.
- Так я про это и говорю. Когда российские клубы ездили на матчи в Европу, то часто проигрывали. Взять последний Кубок Шпенглера в 2019 году.
«Салават» поехал, их там отвозили, а
уфимцы говорят: мы приехали отдыхать. Или в качестве оправдания: у нас,
мол, пауза в чемпионате. Так и в европейских чемпионатах тоже есть паузы.
- Швейцарскую лигу вообще многие считают сильнейшей в Европе.
- Да, там вообще класс! Многие
сильные североамериканцы выступают в Альпийской лиге. Мы с «Неманом»
из Гродно, который я тогда возглавлял,
дважды боролись на групповом этапе
Лиги чемпионов со швейцарским «Цугом» за выход. В первый год трижды
уступили на этой стадии соперникам в
серии штрафных бросков. Вторая Лига
чемпионов - такая же ситуация. Опять
«Цуг». Мы их в гостях обыгрываем,
дома проигрываем по буллитам, блин!
- Да, обидно…
- Играли с финским «Ювяскюля» в
сезоне 2017/18, нам нужно было его
обязательно побеждать. Неудачно сыграли первый период. Потом догнали,
в последние три минуты сняли вратаря, начали их гонять. Тренер финнов
после матча сказал: «Мы боролись с
командой, которая играет в хоккей XXI
века». Меня потом спрашивали: что,
мол, с «Цугом» не получилось? «Все
просто! - ответил. - Наши хоккеисты
в среднем получают по двести долларов, а там - по полмиллиона евро». Вот
и вся разница (смеется).
Точно так же нам немного не хватило и в финале плей-офф ВХЛ в этом
году с «Динамо». Три овертайма, и в
каждом мы начинали в большинстве
и трижды проиграли. Если бы зацепили хоть одну игру, все сложилось бы
по-другому.
- В Норвегии вы воспитали одну
звездочку для НХЛ - Матса Цукарелло, который сейчас выходит
в «Миннесоте» в одном звене с Капризовым.
- У меня там было четыре набора в
гимназии, и один звездный мальчик
Цукарелло, с которым дружу до сих
пор.

Цукарелло с Капризовым
в «Миннесоте» обыгрывают всех

- Продолжаете общаться?
- Конечно. Они там вдвоем с Капризовым всех обыгрывают. Между собой
у них полное взаимопонимание. Это
по игре видно. Матс сам по себе уникальный, я его знаю с малых лет. Такой
игровичок, постоянно с клюшкой и
мячиком…Я выступал тогда за «Волеренгу», на тренировку прихожу - он
уже там. Постоянно клянчил: «Пушков,
дай клюшку!» Прошло время, ему стало 16, он пришел ко мне в гимназию.
Все время не давал покоя.
- Требовал, чтобы с ним постоянно занимались?
- Да, типа этого. Кажется, невысокого
роста, но бежит быстрее всех, с клюшкой лучше всех работает. Кстати, приглашал его в Белоруссию, когда сам туда
перебрался из Норвегии. Матс вроде бы
говорил, что не против. Если бы приехал, он бы там над всей лигой издевался. Но выбрал Швецию и через год стал
там главным бомбардиром. А потом в
«Рейнджерс» перебрался - восемь лет
лучший. Буллиты забивал двумя движениями, вратари никак не могли понять.
Когда Матс проводит благотворительные акции, то меня приглашает.
Как-то встречались лучшие игроки
НХЛ из Швеции и Норвегии в Ставангере, он в свою команду выбрал меня
тренером. Другую тренировал отец
Форсберга. Сам Петя играл, в воротах
- Лундквист. Большой праздник, было
приятно!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. «Игры дружбы»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В КАЗАНЬ ПРИХОДИТ БОЛЬШАЯ ВОДА

Соревнования в столице Татарстана уже называют параллельным чемпионатом мира
В условиях экономической и спортивной
изоляции Россия наращивает свои международные контакты. Вопреки всему. А еще, назло врагам, проводит масштабные спортивные соревнования. Очередные из них уже в
ближайшем будущем состоятся в Казани.
19 июля в столице Татарстана стартует первый этап комплексных международных соревнований «Игры дружбы». Состязания пройдут по трем водным видам спорта
- плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Об этом рассказал в ходе прессконференции в ТАСС министр спорта России
Олег Матыцин. «Казань более 10 лет остается
стандартом в организации и проведении мировых первенств и по праву считается спортивной столицей России», - подчеркнул он.

«Мир», «Спорт», «Легенды»

Соревнования будут состоять из трех этапов «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап пройдет с 19 июля по 3 августа. Официальное открытие состоится 21 июля. На две недели в столице
Татарстана соберутся сильнейшие пловцы, синхронисты и прыгуны из России и других стран.
В соревнованиях примут участие более тысячи
спортсменов.
Федерация плавания скорректировала календарь подготовки таким образом, чтобы все
лидеры сборной России приняли участие в соревнованиях, отметил президент Всероссийской
федерации плавания четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Он проинформировал, что в ходе соревнований будут
начисляться очки, по сумме которых спортсмены
получат призы и денежные вознаграждения.
Второй этап «Игр дружбы» планируется провести с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента РТ по прыжкам в воду и международные
соревнования по плаванию.
Третий, завершающий, этап игр пройдет с 8 по
17 декабря и станет самым зрелищным, так как

соберет в столице Татарстана легенды водных
видов спорта. Спортсмены поборются за Кубок
Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и
Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.

С участием мировых лидеров

На «Игры дружбы» в Казани заявились более
190 иностранных спортсменов. «Ограничивая
участие, федерации прежде всего ограничивают
себя. Виды спорта, которые здесь представлены,
являются лидерами. Страны, которые приедут, заняли принципиальную позицию, и мы дальше будем продолжать развивать спортивное братство»,
- заявил Олег Матыцин.
В соревнованиях примут участие представители Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама,
ДНР, ЛНР, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана,
Эквадора, ЮАР. На всякий случай напомним, что
ряд пловцов ЮАР, Белоруссии и Сербии входят
в число законодателей мод мирового плавания.
Так что на водных дорожках ожидается высококонкурентная борьба.

Без потерь не обошлось

Тренеры сборной России попытались собрать
максимально боевой состав. Хотя без потерь не
обойдется. Трехкратный призер Олимпийских
игр Юлия Ефимова, призер Игр-2012 Владимир
Морозов и призер чемпионата мира Андрей
Минаков пропустят первый этап «Игр дружбы»,
остальные лидеры выступят на этих стартах, сообщил президент Всероссийской федерации
плавания Владимир Сальников.
«Кроме Ефимовой, Минакова и Морозова все
выступят на этапе «Игр дружбы» в Казани. Они
пропускают из-за сложностей с перелетами…
Остальные лидеры выступят - Евгений Рылов,
Климент Колесников и Антон Чупков, - сказал
Сальников журналистам. - Хотим мы или не хотим, будем сравнивать результаты победителей
чемпионата мира и этих соревнований. В плавании присутствие соперника поднимает эмоци-

ональный фон, но можно и без него - соревноваться с секундомером. Спасибо Казани, что взяла на себя такую миссию по проведению «Игр
дружбы».
Проблема Ефимовой, Минакова и Морозова
заключается в том, что они живут и тренируются
в США. Путь неблизкий, а когда на нем вырастают искусственно созданные препятствия в виде
визовых и логистических проблем, ситуация становится вовсе неразрешимой. Будем надеяться,
что к следующим этапам некоторые проблемы
всё же разрешатся.

Международная мотивация

Участники восприняли новые соревнования в
Казани с большим энтузиазмом.
«Я хотел бы особо отметить дистанцию 200
метров, вольный стиль, все-таки для меня это
профильная дистанция. И конкуренция даже на
чемпионате России весьма высока. Финал чемпионата России на 200 метров вольным стилем
проходит практически без «пехотинцев», либо
есть один «пехотинец». Остальные все именитые ребята. И конкуренция там запредельная»,
- сказал серебряный призер Олимпийских игр в
Токио в эстафете Александр Красных.
Пловец подчеркнул, что российским спортсменам в условиях отстранения от международных соревнований был необходим альтернативный вариант. «В спортивной подготовке необходим старт в любом случае в это время. И если
этот старт не сделать, то организм спортсмена
может испытывать некоторые трудности впоследствии. Для того чтобы оставлять сборную в
конкурентоспособном состоянии, необходимо
готовиться. А готовиться к чему? Просто так плавать? Тут у нас появился международный старт,
это очень нужный старт», - сказал Красных.

Наши двери открыты

«Игры дружбы» помогут российским спортсменам сохранить как индивидуальный уровень мастерства, так и командный потенциал.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЮЛИЯ СТУПАК НАБИРАЕТ ФОРМУ

Российская лыжница олимпийская чемпионка Юлия
Ступак практически восстановилась после травмы и тренируется в общей группе, сообщил РИА «Новости» старший
тренер сборной России Юрий Бородавко. Ступак получила
повреждение стопы на первом предсезонном сборе, прошедшем в Крыму с 15 мая по 3 июня, после чего тренировалась по индивидуальной программе. На данный момент
группа Бородавко проводит сбор в Архангельской области.
«Юлия тренируется в общей группе, все выполняет, всю
работу делает. То есть постепенно возвращается, набирает форму. Задания выполняет наравне со всеми, но пока не
с той интенсивностью, с которой хотелось бы», - рассказал
Бородавко.
В целом, по словам тренера, всё идет по намеченному
плану. В постолимпийском году тренерский штаб решил не
форсировать нагрузки в подготовительный период, больше
времени уделив развитию базовых качеств - выносливости,
силовой подготовке, техническому мастерству. Более жест-

кие, интервальные тренировки у спортсменов впереди.
Пока торопиться незачем. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на летний сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу федерации.
«В принципе, все уже были готовы к этому решению, это
не звучит как-то убивающе. Мы уже говорили, что у нас есть
план A и Б. Мы готовимся и ждем окончательного решения,
надеемся, что это будет в октябре. Это решение никак не
повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы
готовы к любому решению FIS», - сказал sport-express.ru Бородавко.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ

ИГРОКИ «НЕВЫ» ВСТАЛИ ПОД ЗНАМЕНА СБОРНОЙ

Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Велимиром Петковичем определил
состав на летний сбор, который будет проводиться в Звенигороде с 20
по 30 июля. В предыдущий раз мужская национальная команда проводила сбор в Новогорске в апреле.
«План тренировок сборной учитывает интересы команд. Я сам долго
работал в клубах и знаю, как они
готовятся к сезону. До приезда все
гандболисты проведут на сборах уже
дней по десять. В основном они будут
заниматься физической подготовкой.
А по вечерам будем играть в гандбол,
знакомить новичков с тактикой сборной, наигрывать связки. Все игроки
вернутся в клубы в хорошей форме»,
- рассказал Петкович, слова которого
приводит официальный сайт Федерации гандбола России..
10 из 22 игроков впервые вызваны в сборную России. Как всегда, на
летнем сборе тренерский штаб активно просматривает новичков. После
долгого перерыва в главную команду
страны вызваны два представителя
«Университета Лесгафта-Невы» - левый крайний Тимур Солодовников и
правый крайний Михаил Гредасов. У
каждого из петербуржцев появится
шанс закрепиться в составе сборной.
«В составе много новых игроков,
посмотрим на них, познакомимся, поработаем вместе. Думаю, несколько из

них после этого сбора войдут в обойму
сборной на постоянной основе, станут
кандидатами на участие в официальных матчах, которые, верю, будут у нас
уже скоро», - заявил Петкович.
Одна из причин обновления состава заключается в том, что «Чеховские
медведи» не отпустили своих основных игроков в сборную, а эти гандболисты играют важную роль в национальной команде. У наставника чеховцев Владимира Салмановича Максимова есть, видимо, обеспокоенность
по поводу конкуренции с ЦСКА, который в минувшем сезоне едва не перехватил чемпионский титул у «медведей».
По объективным причинам отсутствуют также легионеры. Представители Белоруссии, напомним, иностранцами у нас не считаются.
В отсутствие международных турниров Петкович не считает звенигородский сбор мероприятием для проформы.
«Я оптимист и к тому же вижу, какую большую работу проводят президент ФГР Сергей Шишкарёв и сотрудники федерации. Знаю, что у них отличный контакт с ЕГФ и ИГФ, в том числе лично с Хассаном Мустафой и Михаэлем Видерером, идет постоянное
плодотворное общение», - подчеркнул Петкович.
После сбора главный тренер российской дружины планирует поездки

по России. Он намерен посетить турнир в Ставрополе, ряд товарищеских
матчей, а главное - турнир Спартакиады, которая в августе текущего года
будет организована для сильнейших
спортсменов страны.
Сборная России
Вратари: Андрей Верещагин («Динамо» Астрахань), Александр Лысенко («Виктор»), Владислав Мартыненко
(«Чеховские медведи»).
Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Александр Синицин,
Тимур Солодовников («Нева»).
Правые крайние: Михаил Гредасов («Нева»), Алексей Фокин, Даниил
Шишкарёв (оба - ЦСКА).
Линейные: Радомир Врачевич
(«Виктор»), Эдуард Клименко («Мешков» Брест, Белоруссия), Алексей Кречетов (СКИФ).
Правые полусредние: Андрей Беляев («Виктор»), Сергей Иванов (ЦСКА),
Владислав Татауров («Каустик»).
Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Александр Коваленко
(«Динамо» Сунгуль), Егор Овчинников
(«СГАУ» Саратов).
Разыгрывающие: Денис Афонин,
Валентин Воробьев (оба - ЦСКА), Данила Иванов («Каустик»), Алексей Соловьев («Мешков» Брест, Белоруссия).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей),
Вадим Попов (тренер по ОФП).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Женщины. Суперлига

ДОСАДНЫЙ ГОЛ В ИГРЕ С ЧЕМПИОНОМ

Один из ключевых матчей турнира состоялся в Москве, где действующий чемпион России «Локомотив»
принимал лидера нынешнего сезона
«Зенит». Игра завершилась вничью, и
можно было бы считать этот результат вполне приемлемым для «синебело-голубых», не окажись в сценарии поединка гола «на флажке»…
Матч начался в высоком темпе. «Локомотив» был близок к голу на исходе
получаса игры. Повезло: мяч угодил
в штангу ворот «Зенита». А вот «синебело-голубые» свой шанс не упустили.
Это Лина Якупова ударом с левой ноги
перекинула вратаря хозяев - 1:0!
Отметим, что «Локомотив» имел
несколько возможностей сквитать
результат, однако уверенно играла
на последнем рубеже Юлия Гриченко.
Увы, когда казалось, что «Зенит» непременно увезёт домой победу, «Локомотиву» всё-таки удалось уйти от
поражения. Гол петербурженки пропустили на 90-й минуте…
После матча главный тренер «Зенит» Ольга Порядина заметила: «Ничейный результат справедлив. К сожалению, мы не наиграли на победу.
Содержанием игры своей команды я
недовольна».
Отвечая на вопрос о том, что команда играет практически одним и
тем же составом, наставник «синебело-голубых» согласилась с тем, что
игроки могут устать, как это было в
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концовке минувшего сезона: «Да, вариативность у нас небольшая. Игрока
основного состава может заменить
только игрок молодой. Выжимаем
максимум. Понимаю, что будет тяжело.
Возможно ли усиление? Если только я
заявлюсь».
«Зенит» по-прежнему лидирует в
таблице, опережая идущий третьим
«Локомотив» на пять очков. От ближайшего преследователя, которым
является ЦСКА, «сине-бело-голубые»
оторвались на два пункта, но провели
на одну игру меньше. Следующий матч
«Зенит» проведёт 16 июля. В рамках
1/8 Кубка России «сине-бело-голубые»
в гостях сыграют с «Химками».
«Локомотив» - «Зенит» - 1:1
Голы: Якупова, 38 (0:1). Галай, 90
(1:1).
И В Н П
М
О
1. «Зенит»
14 11 3 0 34-3 36
2. ЦСКА
15 11 1 3 27-9 34
3. «Локомотив» 14 9 4 1 34-8 31
4. «Ростов»
14 5 3 6 15-17 18
5. «Енисей»
12 4 3 5 12-14 15
6. «Звезда-2005» 14 3 5 6 16-20 14
7. «Краснодар» 12 4 2 6 11-23 14
8. «Рубин»
13 3 5 5 9-19 14
9. «Чертаново» 13 2 2 9 9-26 8
10. «Рязань-ВДВ» 15 0 4 11 6-34 4
Бомбардиры: Нелли Коровкина («Локомотив») - 13. Ана Диаш («Зенит») - 9.
Матч 15-го тура. 25 июля: «Зенит» - «Рязань-ВДВ».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Левандовски и «Барселона»: каталонцы
готовы выполнить требования «Баварии»

«Барселона» не оставляет попыток во что бы то ни стало заполучить
нападающего «Баварии» Роберта Левандовски и готова сделать четвёртое
предложение о покупке поляка, удовлетворив финансовые запросы немецкого клуба, сообщает sport1.de.
По сведениям источника, каталонцы теперь готовы заплатить требуемые
«Баварией» 50 млн евро. Напомним:
предыдущее предложение «Барселоны» составляло около 40 млн, однако
оно было отклонено немецким клубом.

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
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При этом соревнования должны продемонстрировать, что Россия была и остается открытой
страной. Эту мысль на пресс-конференции озвучил министр спорта Олег Матыцин.
«Игры дружбы» задуманы не как альтернативное мероприятие, - сказал Матыцин. - Идея
сформирована, чтобы дать возможность ведущим спортсменам сохранить конкуренцию, чтобы продемонстрировать, что Россия остается открытой страной. У нас славные советские и российские традиции в плавании, у нас хорошие отношения и с Международной федерацией плавания. Учитывая санкции МОК, мы должны сконцентрировать наше внимание на укреплении
нашей национальной системы спорта. Нам нельзя растерять потенциал, нужно создать условия
спортсменам и специалистам. Спорт без соревнований - это как для музыканта репетировать
и знать, что концерт не состоится. Здорово, что
страны откликнулись принять участие. Ограничивая участие, федерации прежде всего ограничивают себя».
Министр спорта отметил, что «Игры дружбы»
в Казани являются хорошей моделью проведения соревнований для других видов спорта.
«Сейчас по поручению президента мы готовим предложение по новому открытому формату проведения соревнований, которые мы будем
проводить на территории России и дружественных стран БРИКС, ШОС, СНГ», - сказал Матыцин.
При этом Россия не ограничивает приглашение на «Игры дружбы» для спортсменов из других стран. Наши двери открыты для всех.
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Кроме того, сообщается, что «Пари
Сен-Жермен» не потерял интерес к
форварду и в любой момент может
включиться в гонку за его трансфер.
Боссы же «Баварии» пытаются удержать Левандовски, так как не могут
найти ему равноценную замену на
рынке. Для полного понимания ситуации, сложившейся в эти дни вокруг
форварда: по окончании прошлого
сезона поляк заявил, что его история
в «Баварии» завершена и он намерен
покинуть клуб летом.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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