ФУТБОЛ. РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 1-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ХИМОК» ХВАТИТ
МИНУТ НА 20 В МАТЧЕ ПРОТИВ «ЗЕНИТА».
А ПОТОМ РАЗГРОМ…

Завтра «Зенит» открывает новый сезон в
РПЛ. В гостях «сине-бело-голубые» сыграют с
«Химками». Накануне член наблюдательного
совета подмосковных клуба Роман Терюшков
пообещал, что «Химки» будут играть с чемпионом, имея в виду только победный результат.
С вопроса о том, насколько опасны планы
«Химок» для «Зенита» в стартовом туре чемпионата, начался наш разговор с чемпионом
СССР, главным тренером футбольнй школы

«Зенит-84» и постоянным экспертом «Спорт
уик-энда» Сергеем Веденеевым. Конкурс
«Футбол-прогноз» традиционно стартовал
вместе с новым сезоном РПЛ.
- Сумеют ли «Химки» дать бой «Зениту»?
- Странное заявление. Сражаться «Химки»
должны не только с «Зенитом», а с каждым соперником. Будет же смех сквозь слёзы, если
какая-нибудь команда обыграет чемпиона, но
вылетит из ФНЛ.
(Окончание на 3-й стр.)

ФУТБОЛ. РПЛ. ПЕРЕД СТАРТОМ СЕЗОНА

Юрий БЕЛОУС: СЕМАК СОЗДАЛ В «ЗЕНИТЕ»
КОМФОРТНУЮ АТМОСФЕРУ, НО ПОКА
НЕ ВИДЕН ЕГО ТРЕНЕРСКИЙ ПОЧЕРК

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, эксгендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий
Белоус.
- Юрий Викторович, стартует чемпионат России. Какие ожидания?
- Во-первых, все соскучились по большому футболу. После длительного перерыва в

Премьер-лиге сыграют новые команды - «Оренбург», «Факел» и «Торпедо», будет любопытно на
них взглянуть. По всей видимости, мы проведём
новый сезон мало того что без еврокубков, так
ещё и без борьбы за попадание в них. Да, призовые места останутся, но ведь в последнее время
вторая строчка давала путёвку в Лигу чемпионов, пусть и через квалификацию. Это дорогого
стоило, была монетизация.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ-2022/23. Новая формула

ТАКОГО ТУРНИРА В РОССИИ ЕЩЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ!
Итак, дебаты закончены - решение принято. Кубка РПЛ не будет,
зато Кубок России пройдет по невиданной прежде формуле - с двойным выбыванием
ПУТЬ РПЛ
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* Все раунды нижней сетки (от 1/256 до 1/8 финала) проходят в усеченном формате, поэтому в заключительном раунде отбора играют 8, а не 16 команд.
Представленная РФС схема на первый взгляд выглядит ужасно запутанной, но на самом деле просто взят на
вооружение принцип, примененный в
квалификации действующих еврокубков. Точнее, два принципа. Первый:
созданы два пути по продвижению к
цели (в нашем случае - в Суперфинал
Кубка России, а в еврокубках - на групповой этап). Второй - команды, проигравшие в Лиге чемпионов (в нашем
случае - в плей-офф РПЛ), не вылетают,
а перемещаются в Лигу Европы (в нашем случае - в плей-офф «ФНЛ»). Вот
и всё. Упраздненную недавно аббревиатуру «ФНЛ» мы в этом материале
будем использовать для простоты,
ибо писать всякий раз «Путь первой и
второй лиги и МРО» слишком длинно
и громоздко.
Кубок России-2022/23 пройдет в
два этапа. 16 команд Премьер-лиги
стартуют с группового турнира: по четыре команды в каждой группе. Стартует новый розыгрыш уже в конце августа (речь о командах РПЛ).
Полностью расписание группового этапа Кубка России-2022/23
выглядит следующим образом:
1-й тур - 30-31 августа (вторник-среда);
2-й тур - 13-14 сентября (вторник-среда);
3-й тур - 29 сентября (четверг);
4-й тур - 11-12 октября (вторник-среда);
5-й тур - 25-26 октября (вторник-среда);
6-й тур - 8-9 ноября (вторник-среда).
Как несложно определить, на групповом этапе Кубка России команды
сыграют между собой по круговой системе: три матча дома и три в гостях.
Два лучших клуба (1-2-е места) попадут четвертьфинал верхней сетки
плей-офф, команды, занявшие третьи
места, окажутся в четвертьфинале
нижней сетки плей-офф, а оказавшиеся на последних, четвертых, ступенях
в группах вылетят из турнира.
Параллельно с групповым этапом
РПЛ команды Первой и Второй лиг
будут пробиваться в так называемый
плей-офф ФНЛ по другой схеме, начиная с 1/256 финала. Практически все
клубы Первой лиги вступят в борьбу

со стадии 1/32 финала. В плей-офф
ФНЛ попадут лишь четыре победителя 1/8 финала. Иными словами, теперь лишь четыре команды 1-го и 2-го
дивизиона могут пересечься в Кубке
России с клубами Премьер-лиги. На
старте плей-офф эти четыре лауреата
встретятся в одноматчевом раунде с
командами, занявшими третьи места
на групповом этапе РПЛ. Ну а дальше
для них игра пойдет на вылет…

В чем смысл «двойного выбывания»

Зато в плей-офф РПЛ теперь борьба
будет проходить по принципу двойного выбывания. Проигравшие команды
в четвертьфиналах верхней сетки плейофф не вылетят, а попадут в четвертьфинал нижней сетки. Такая же «утешительная» схема предусмотрена в полуфиналах и финалах. Матчи плей-офф
РПЛ стартуют 21-22 февраля 2023 года.
В чем фишка новой системы? Теперь при неудаче в плей-офф команды обретают еще один шанс - даже на
победу в турнире, если пробьются в
Суперфинал по параллельному «нижнему» пути. Ведь при всей привлекательности и остроте обычной нокаутсистемы большой ее минус в том, что
одна сенсация на старте плей-офф
может навсегда лишить турнира фаворита. Один проигрыш - и нет «Зенита» или «Спартака». А дальше многим
любителям футбола уже неинтересно.
Теперь такого не будет. Даже финалист
«основного пути» (команда, проигравшая в решающем поединке «плей-офф
РПЛ») получит шанс выиграть Кубок
России, если затем победит в финале
сильнейшую команду «утешительного
пути», а затем возьмет реванш в Суперфинале.
Заметим, что система только кажется излишне сложной и либеральной.
На самом деле она дает шанс лишь на
одно поражение в «основном» плейофф - шанс на исправление случайности. В этом и суть системы «двойного
выбывания». Однако победитель турнира ни при каких обстоятельствах не
потерпит больше одной осечки в двухматчевых раундах плей-офф (речь о

клубах РПЛ), а не проигравшая ни
одного раунда команда в любом случае станет обладателем Кубка России.

Путь до Кубка стал длиннее в 2-3 раза

Теперь стоит посчитать матчи обновленного турнира. Игровая нагрузка действительно возрастет. Обратимся только к командам РПЛ. Начнем с
группового этапа - 6 игр. В плей-офф
РПЛ предусмотрен двухматчевый
формат встреч, а в нижней части сетки команды будут выявлять победителя в одной игре. Так что если команда
РПЛ пройдет до Суперфинала без осечек, то она в плей-офф сыграет еще 7
матчей. Итого - кубковых 13 игр.
Путь через «нижнюю сетку» просчитать чуть тяжелее. Определим самый длинную дорогу в Суперфинал по
этому «Пути». Допустим, команда РПЛ
проиграет в четвертьфинале (2 матча),
тогда она до решающего поединка за
хрустальный трофей должна будет
одолеть в одноматчевом режиме пять
соперников (5 матчей). Получается,
что она до Суперфинала проведет на
одну игру больше. Всего - 14 кубковых
матчей.
Прежде команда РПЛ для завоевания Кубка России могла сыграть всего
4 встречи, как это и проделал «Спартак» в этом году. Если бы хрустальный
трофей выиграл клуб, не участвовавший в еврокубках, то ему пришлось бы
выйти на поле 6 раз.

Конфликтов больше не будет

Как стало известно, Суперфинал
Кубка России-2022/23 состоится на московском стадионе «Лужники». Так что
споров о месте розыгрыша хрустального трофея больше не будет.
Решающая игра пройдет 11 июня
2023 года. Напомним: в Суперфинале
встретятся победитель верхней сетки
турнира и победитель матча между
лучшей командой нижней сетки и
проигравшей в финале верхней сетки Кубка России. Сложно звучит? Надеемся, что предложенная нами графическая схема упростит вам разбор
новой формулы.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РПЛ

КУБОК ЛИГИ УМЕР,
НЕ РОДИВШИСЬ

РФС решила реформировать Кубок России

Клубы РПЛ единогласно проголосовали за отказ от проведения
Кубка лиги в пользу реформы Кубка России.
Кубок Лиги задумывался как вариант «импортозамещения» еврокубкам,
от которых клубы РПЛ на неопределенное время отстранены из-за проводимой спецоперации на Украине. У
инициативной группы организаторов
были договоренности с партнерами
(букмекерская компания BetBoom
и вещатель - «Яндекс»), суммарный
спонсорский пул составлял около
3 миллиардов рублей. Однако турниру воспротивился один из ключевых
спонсоров РПЛ «Матч ТВ», а вслед за
этим - РФС. Дело в том, что в случае
появления Кубка РПЛ Кубок России,
провидимый федерацией, становится
третьим турниром страны, призовой
фонд которого в разы ниже того, что

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

есть у чемпионата и даже Кубка Лиги.
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал,
что новый формат Кубка России планируют утвердить до конца августа.
«Какие сроки от Исполкома РФС
по новому формату Кубка? Как закончим работу, сразу будет заседание. До
конца августа должно все решиться.
В ближайшие две недели все организационные вопросы решим», - сказал
Алаев.
Ранее сообщалось, что новый розыгрыш Кубка России планируют провести по системе Double elimination
(турнирная система с выбыванием
после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.
Турнир предложили разделить на два
пути: «Путь Российской премьер-лиги
(РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг». А
что из этого получится - скоро узнаем.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: У «ЗЕНИТА»
СОСТАВ ПОД ЕВРОКУБКИ.
НО В ЧЕМПИОНАТЕ ЕСТЬ РИСК,
ЧТО КТО-ТО ЗАСКУЧАЕТ, А КОМУ-ТО
НАДОЕСТ СИДЕТЬ В ЗАПАСЕ

Сегодня «Зенит» начинает чемпионат РПЛ матчем с «Химками»
на поле подмосковного клуба. Чего
ждать от «сине-бело-голубых» в походе за новым титулом, кто станет
главными конкурентами и какие
слабые стороны у петербуржцев?
Эти и другие вопросы мы обсуждали с главным тренером сборной Камеруна - четвертьфиналиста чемпионата мира-1990.

Семак может создавать
команду на будущее

- «Зенит» продлил на три года
контракт с Семаком. Нехарактерная ситуация для нашего чемпионата - такое долгосрочное соглашение. Такое доверие?

- Подписание такого долгосрочного соглашения - вопрос деликатности, правильного отношения работодателя к своему подчиненному. Такой очень корректный момент. Понятно, что трехлетний контракт в любой
момент может быть расторгнут - по
соглашению сторон. Обычно подобное даже указывается в документе.
Но мы видим совершенно правильное решение по отношению к Семаку,
он давно верой и правдой служит своей команде. И было бы очень некорректно, если бы сейчас Сергею предложили «один плюс один», или «один
плюс два». Правильный имиджевый
ход «Зенита», и уважение клуба к своей легенде.
(Окончание на 2-й стр.)

ЕВРОКУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ. Первый этап квалификации

ЧТО 0:2, И ДАЖЕ 0:3 ЕЩЁ НЕ ПОРАЖЕНИЕ!

Минское «Динамо» идёт дальше. Ещё два чемпиона СССР тбилисское «Динамо» и «Арарат» - вылетели

«Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов, - в следующем раунде Лиги чемпионов.
Герои старта главного еврокубкового турнира и Лиги конференций клубы, одержавшие волевые победы. В их числе «Карабах» и скромный армянский «Пюник».
Что и говорить, многие поединки
изобиловали неожиданными поворотами сюжета. Из любопытного: эстонская «Флора» вылетела из турнира,
и дело вовсе не в том, что здесь есть
хоть какая-то сенсация. Просто в начале второго тайма ответного матча
«Флора» по сумме двух встреч вела со

счётом 3:0. Такого солидного перевеса, впрочем, эстонцам для победы не
хватило. Финский ХИК сумел сквитать
результат в основное время, а в овертайме забил решающий в дуэли гол 4:3 в пользу финнов.
Лига конференций.
1-й квалификационный раунд.
Ответные матчи
«Дечич» (Черногория) - «ДИНАМО» Мн (Белоруссия) - 1:2
Голы: Сачивко, 26 (0:1). Бечирай, 60
(1:1). Путило, 77 (1:2).
Первый матч - 1:1.

(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. Экспертное мнение

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Это, наверное, еще и возможность Семаку работать теперь на
перспективу?
- Да, когда тренер получает такой
карт-бланш, он имеет право создавать команду на будущее, думать о завтрашнем дне. Определить, к примеру, насколько глубок нынешний состав, если есть по два равноценных
исполнителя на каждую позицию. Или
понять, как смелее вводить в основу
россиян. Думаю, много вопросов обсуждали Семак и его работодатели.
- Главная претензия к Семаку что он делает ставку только на
опытных игроков и мало доверяет
молодежи. Может ли сейчас ситуация измениться?
- Я не совсем согласен. Как раз были
матчи прошлого чемпионата, когда
Сергей давал шанс ближайшим резервистам. Понятно, что речь идет не
о молодежи до 20 лет, а про футболистов, которые мало выходили в основе. В прошлом Семак работал в условиях, когда требовалось быть готовым
к еврокубкам, значит, существовала
соответствующая стратегия. Сейчас
ситуация немножко другая. Наступил
момент, когда можно смелее давать
шанс молодым. Как, к примеру, поступали в минувшем сезоне в «Динамо»,
«Крыльях Советов» или в «Краснодаре» после ухода легионеров.

В РПЛ есть питерский
клуб и все остальные

- Но пока по-прежнему у Семака в молодых, если брать полевых
игроков, ходят только Мостовой
да Круговой.
- В футболе есть такое выражение:
год на год не приходится. Я помню, когда в российский чемпионат ворвалась
эта группа - Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов… Был такой взрыв! Не
знаю, насколько сейчас академия «Зенита» готова дать такой же результат.
- В итоге со времен Аршавина никого особо и не появилось.
- Такое бывает. Вспомните, как выступали юношеские сборные СССР на
крупнейших международных турнирах. Сначала успехи на чемпионатах
мира и Европы, потом какой-то провал. Будем надеяться, что сейчас в российском футболе идет поколение, которое будет преуспевать на мировой
арене. Хотелось бы на это надеяться.
- Перед началом чемпионата «Зенит» провел психологическую атаку на конкурентов, разгромив ЦСКА
и «Спартак» с общим счетом 4:0!
Значит, не стоит ждать интриги в
чемпионате?
- Для меня сегодня в чемпионате
есть «Зенит» и все остальные команды,
которые будут решать свои вопросы.
Питерский клуб превосходит соперников по всем критериям, которые можно найти. Это аксиома, не требующая
доказательств.
- Но и на Солнце есть пятна.
Видите ли вы на данный момент
слабые стороны у «сине-белоголубых»?
- Если говорить о чемпионате России, то изъянов особых не вижу. Условно, конечно, вспоминая об участии
в еврокубках, можно придраться к
каким-то индивидуальным качествам

КАК ЭТО БЫЛО

футболистов. Но больше к командным
действиям - не хватает скорости, которая в РПЛ, наверное, и не нужна, у
нас все команды медленно думают на
поле и действуют с мячом.
- Среди основных соперников «Зенита» есть клуб, который неожиданно может составить конкуренцию в чемпионате, как в прошлом
сезоне «Динамо»?
- Есть большие сомнения, что ктото может составить реальную конкуренцию «Зениту». Все преследователи
сейчас находятся в относительно равных условиях. Я уже не раз говорил,
что сейчас есть прекрасный шанс для
игроков себя реализовать, когда конкуренция несколько снижается. Но и
тренеры должны выходить на первый
план. Как в тех же «Крыльях» - Осинькин, Талалаев - в «Ахмате»…

От аргентинцев можно ждать
неожиданностей, бразильцы
не дают оснований для тревоги

- В межсезонье «Зенит» заметно
усилился. И теперь у Семака есть
еще одна команда на замену - без
особой потери качества. Это ли не
мина замедленного действия для
главного тренера?
- В какой-то степени могу согласиться. Конечно, у «Зенита» априори
состав - под участие в еврокубках. А
вот для чемпионата России игроков
с избытком: может, кто-то заскучает,
кому надоест быть в резерве, и так далее. В этом смысле есть риск. Понятно, что пока Семаку удается держать
под контролем происходящее. Но для
меня большой вопрос: смогут ли ребята сохранять свою мотивацию, не имея
много игровой практики?
- Впервые в российском чемпионате такая огромная колония бразильцев в одной команде - семь человек. Можно сравнить только с
донецким «Шахтером». Есть риск,
что все не будет так просто, с учетом, что латиноамериканцы - народ непростой?
- Одно время в «Зените» была большая колония аргентинцев, и я предостерегал, что от них можно ждать неожиданностей. Но бразильцы легче адаптируются к российскому чемпионату, к нашей стране, условиям. И пока большая
группа кудесников мяча в питерском
клубе не дает оснований для тревоги.
- Но в любом случае уже есть пример Алберто, который ни с того ни
с сего сорвался и уехал. Ждать ли
еще таких уходов, после того как
ФИФА на год продлила окно для желающих покинуть российский чемпионат? Вендел вот может отправиться в Бразилию.
- Здесь можно ожидать любого исхода. Не всегда игроки сами владеют
ситуацией. Ими кто-то управляет.
- Агенты…
- Да, все может быть, у меня нет уверенности, что всех легионеров можно
сохранить. Но это жизнь, сегодняшние
реалии нашей страны. Мы оказались в
такой ситуации, что никакие профессиональные законы не учитываются.
ФИФА дает возможность игрокам самим решить, хотят они оставаться или
нет. Поэтому надо быть готовым, что и
«Зенит», и тот же «Спартак», и другие
команды не смогут удержать каких-то

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: У «ЗЕНИТА» СОСТАВ ПОД ЕВРОКУБКИ. НО В ЧЕМПИОНАТЕ ЕСТЬ РИСК, ЧТО
КТО-ТО ЗАСКУЧАЕТ, А КОМУ-ТО НАДОЕСТ СИДЕТЬ В ЗАПАСЕ

иностранцев.

Не вижу в составе
игрока «а-ля Дзюба»

- Но, может быть, два состава
у «Зенита» на пользу и пойдут? А
видите ли вы в питерской команде
сейчас игрока, способного заменить
Дзюбу по лидерским качествам?
- Для меня всегда важно - есть ли
у команды лидер, способный в раздевалке мобилизовать партнеров. ЦСКА,
например, сейчас некому управлять
коллективом. «Зениту», наверное, такие персонажи не требуются, все профессионалы. Но в любом случае не
вижу никого «а-ля Дзюба», похожего
на него.
- Кстати, Дзюба начал готовиться с «Рубином» Слуцкого. Почему он до сих пор не смог найти себе
новый клуб?
- С одной стороны, мне уже наскучила
ситуация с Дзюбой, с другой - до сих пор
убежден, что он бы пригодился любому
из российских клубов. Но и сам Артем,
и те люди, которые его направляют, похоже, заблуждаются, думая, что он - нападающий, способный заиграть в любом
составе и в любой стране. Да, Дзюба - зависимый игрок, которому требуется понимать структуру, философию команды,
в которую попал. Но ему не стоит что-то
искать за бугром, нужно выбрать новое
место работы в России - и все!

Юран - это тренер-парадокс!

- В Суперкубке в воротах «Зенита» стоял Одоевский. Особых претензий к нему не было. Есть еще
Кержаков и вратарь из Бразилии
Иван, который пока не приехал. Достаточно ли этой тройки, чтобы
завершить сезон нормально?
- По уровню сегодняшнего российского чемпионата проблем с вратарями у чемпиона не существует по
определению. Ну, допустим, питерцы
приобретут голкипера высочайшего
уровня, и что? Тот один-два раза коснется мяча за игру - и все! Нынешняя
бригада, включая бразильца, для сегодняшнего «Зенита» оптимальна.
- «Зенит» начинает чемпионат
матчем с «Химками» - командой
Юрана. Следует ли тут ждать сюрпризов?
- Интересный вопрос. Сережа
Юран для меня не очень понятен как
тренер и специалист. Но когда от его
решений зависит судьба команды,
он с честью выходит из запутанных
ситуаций. На меня, правда, два матча
«Химок» в межсезонье не произвели
особого впечатления. Хотя у Юрана
интересная команда. Порой кажется,
что «подмосквичи» ничего не могут,
но в нужный момент собираются, и
фаворитам приходится нелегко. Юран
для меня - это тренер-парадокс! Плюс
первый матч в чемпионате, а он всегда
непростой, похож на кубковый. Нельзя точно предсказать результат.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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В ОЧНОМ СПОРЕ «ЗЕНИТ» ПОСЛЕ НИЧЕЙНОГО
СТАРТА НЕИЗМЕННО ПОБЕЖДАЕТ

Снова, как и в предыдущем чемпионате, в первом туре
Премьер-лиги в Химках встретятся местный клуб и «Зенит».
И арбитр будет тот же - Евгений Кукуляк из Калуги. А вот
главным тренером «Химок» ныне является Сергей Юран, а
не Игорь Черевченко, как в июле 2021-го. Руководимые Юраном «Химки» соперничали с зенитовцами в июле 2020-го,
когда в Екатеринбурге состоялся финал Кубка России. Тогда
«сине-бело-голубые» завоевали почётный трофей, обыграв
подмосковный коллектив со счётом 1:0. Гол с пенальти записал в актив Артём Дзюба. Он играл и год назад, но забитыми
мячами не отметился. «Зенит» пропустил первым - ворота
Михаила Кержакова поразил Илья Кухарчук, но уже через
пять минут Сердар Азмун сравнял счёт. Во втором тайме голкипер «Химок» Илья Лантратов, вариант перехода которого
в петербургский клуб, как утверждают, рассматривался, пропустил мячи после ударов Александра Ерохина и Алексея
Сутормина (с пенальти). В итоге «Зенит» одержал при семи
сотнях зрителей волевую победу - 3:1.
Из участвовавших в прошлогоднем матче зенитовцев
сейчас отсутствуют Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев,
а также Азмун с Дзюбой. У «Химок» покинувших команду
больше, а из пополнивших ее новичков отметим пришедшего из «Рубина» полузащитника Александра Ломовицкого,
www.sport-weekend.com

защитника из «Уфы» Алексея Никитина, вратаря из «Ахмата»
Виталия Гудиева, форварда Дениса Давыдова (чемпиона
России в составе московского «Спартака») и полузащитника из тульского «Арсенала» Аяза Гулиева. Хорошо знаком
болельщикам воспитанник петербургского футбола защитник Брайан Идову. Одним из самых заметных футболистов
является 35-летний Денис Глушаков, экс-капитан московского «Спартака», забивавший в чемпионатах России голы
«Зениту» в 2011, 2013, 2016 и 2019 годах. Нет, правда, сейчас
в заявке защитника Эльмира Набиуллина, который в своё
время играл в «Зените».
В чемпионатах страны соперники встречались друг с
другом десять раз, и в девяти матчах петербуржцы брали
верх. Единственная для «сине-бело-голубых» потеря очков случилась пятнадцать лет назад, в самой первой игре.
В июне 2007-го на стадионе «Родина» в Химках команды разошлись миром - 2:2. Роман Широков, будущий зенитовец,
свёл встречу к ничьей «на флажке». Главным тренером «Химок» был тогда Владимир Казачёнок, один из ярких футболистов в истории петербургского клуба, дебютировавший
в основном составе «Зенита» полвека назад, ушедший из
жизни в марте 2017-го.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

«ЗЕНИТ» ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА
ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С СЕМАКОМ

Сергей Семак официально продлил контракт с «Зенитом». Новое
соглашение чемпионов России с
главным тренером рассчитано на
три года. Напомним, что в составе
«сине-бело-голубых» он собрал все
национальные трофеи, стал четырехкратным чемпионом России,
завоевал Кубок и трижды - Суперкубок страны.
- Этот контракт - формальность. У
меня была возможность автоматической пролонгации прошлого соглашения еще на один год, но так получилось, что соглашение продлилось
вместо одного года сразу на три. В
работе тренера числа и сроки не значат ровным счетом ничего, наше дело
- работать. А если результат нашего
труда будет устраивать болельщиков
и руководство, значит, нужно продолжать, - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
-В чем вы видите свое главное
достижение, не считая четырех
чемпионских титулов?
- Об этих достижениях судить не
мне. Наша работа оценивается исключительно по количеству титулов, которые добывает команда. Главный фокус
- победы, хороший результат и красивая игра. Мы стараемся забивать как
можно больше и впредь продолжим
играть результативно, чтобы порадовать наших болельщиков.
- Вы наверняка изменились как
тренер за эти четыре года. От ка-

ких взглядов отказались, а какие,
наоборот, стали для вас определяющими?
- Мне кажется, кардинально ничего не изменилось. Конечно, появилось
больше опыта, состав меняется. В этом
отношении есть возможность менять
концепцию и стратегию игры, какие-то
игровые моменты, в которых мы растем, чтобы не оставаться на одном месте. Любая остановка приведет к тому,
что нас быстро все обгонят. Нам нужно каждый день выкладываться на все
сто процентов и доказывать всем, что
мы сильнее.
- Много ли седых волос у вас появилось за прошедшие четыре года?
- Конечно. Тренерская работа не
добавляет здоровья и свежести (смеется).
- Любой спортсмен стремится
побеждать, при этом часто у игроков есть амбиции стать лучшими
в истории клуба. У вас как тренера
они присутствуют?
- Таких амбиций у меня нет, да и
вообще сложно сказать, что значит
лучший тренер или худший. Команда
выигрывает - значит, тренер делает
свою работу хорошо. А если команда
не выигрывает, то будь ты хоть самым
лучшим тренером в мире, никакого
признания не получишь. Каждый занимается своей работой на своем месте. Естественно, нам нужно сохранить
страсть и голод к победам у команды и
тренерского штаба.
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Сергей СЕМАК: С «ХИМКАМИ»
НАМ ВСЕГДА НЕПРОСТО

Перед стартом нового сезона
на базе «Зенита» в Удельном парке состоялся традиционный брифинг главного тренера «сине-белоголубых» Сергея Семака, который
предшествовал открытой тренировке.
- В пятницу «Зенит» начинает
новый сезон чемпионата России. С
какими эмоциями вы подходите к
старту турнира?
- Эмоции положительные: начали
сезон неплохо, выиграв Суперкубок.
Что касается чемпионата, то это, конечно, другой турнир, в котором сейчас у нас одно желание - стартовать
как можно лучше.
- В каком состоянии находятся
игроки? Все ли будут готовы принять участие в игре?
- Да, все, за исключением Караваева, продолжающего восстановление,
готовы играть, по крайней мере на
сегодняшний день. Мы надеемся, что
к концу этого месяца и он будет заниматься в общей группе.

- «Химки» в майских стыковых играх сохранили прописку в
Премьер-лиге. Чего ждать от подмосковной команды? Чем сложна будет эта игра?
- Состав у «Химок» во многом сохранился. Основная их угроза идет от
быстрых контратак, стандартных положений и индивидуально сильных
игроков, которые могут решить исход
матча за счет дальних ударов или индивидуальных действий. Ждем сложную игру, тем более что с «Химками» у
нас непросто складываются матчи.
- Ровно год назад «Зенит» после
крупной победы в Суперкубке первую игру также провел против «Химок». Вы обращаете внимание на
такие совпадения?
- Каждая игра - отдельная история,
и порядок этих матчей не играет решающей роли. В прошлом сезоне у нас
было достаточно проблем перед его
стартом, в этом - другие вопросы. Каждый год добавляет вопросов, над которыми нужно работать.

Хорватский защитник «Зенита» прокомментировал готовность
свою и команды к новому сезону.
- В пятницу «Зенит» встретится с «Химками». Какие у вас ожидания от старта нового сезона?
- Мы хотим стартовать как можно
лучше, как и в прошлом году. Если мне
не изменяет память, прошлый сезон
мы тоже начинали примерно в это
время выездным матчем с «Химками».
Была непростая игра, стояла жара, но
нам, несмотря ни на что, нужно начать
сезон как можно лучше. Это важно
для нас, - приводит слова Ловрена
bobsoccer.ru.
- После победы в Суперкубке России на прошлой неделе будет ли
вам сложнее сконцентрироваться
на тренировочном процессе? Или
все наоборот?

- Знаете, нам нужно держать в голове ошибку, которую мы допускали
ранее: мы всегда играем очень хорошо против больших команд, в решающих матчах за трофеи, и нам нужно
уяснить, что в конечном счете важна
каждая игра, поскольку в матчах с не
самыми серьезными соперниками ты
готовишься к более важным встречам.
- Первый матч сезона - это чтото особенное для вас?
- Конечно! Это же самое начало, самый первый этап. Это как с женщиной
- первое свидание очень важно для
того, чтобы хорошо стартовать.
- Что насчет ваших физических
кондиций?
- Я чувствую себя по-настоящему
хорошо, все лучше и лучше с каждым
днем.

Деян ЛОВРЕН: СТАРТ СЕЗОНА - ЭТО КАК
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ С ЖЕНЩИНОЙ

А СУДЬИ КТО?

С КУКУЛЯКОМ ПИТЕРЦЫ
ПОКА НЕ ПРОИГРЫВАЛИ

Матч «Химки» - «Зенит» обслужит
бригада Евгения Кукуляка. 35-летний арбитр из Калуги, как сообщает
пресс-служба «сине-бело-голубых»,
назначен на игру с участием питерцев в седьмой раз в карьере. Ему помогут ассистенты Алексей Воронцов
из Ярославля и Дмитрий Чельцов из
Москвы. Резервный судья матча - саранчанин Евгений Буланов. Главный
арбитр VAR - краснодарец Анатолий
Жабченко, его помощник - москвич
Илья Елеференко.

Ранее Кукуляк встречался с «Зенитом» шесть раз - пять матчей закончились победой «сине-бело-голубых»,
один завершился вничью. Последняя
игра чемпионов России при судействе арбитра из Калуги состоялась 25
апреля, когда команда Сергея Семака
на выезде обыграла «Краснодар» - 3:1.
Напомним, что выездная встреча с «Химками» состоится в пятницу,
15 июля, и начнется в 20:00. Она будет
показана в прямом эфире по «Матч
ТВ».
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ФУТБОЛ. РПЛ. Перед стартом сезона

Юрий БЕЛОУС: СЕМАК СОЗДАЛ В «ЗЕНИТЕ»
КОМФОРТНУЮ АТМОСФЕРУ, НО ПОКА
НЕ ВИДЕН ЕГО ТРЕНЕРСКИЙ ПОЧЕРК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Прошедшей весной тоже не
было борьбы за еврокубки.
- «Зенит» стал чемпионом за три
тура до конца, но всё равно шла принципиальная борьба за второе место
между «Динамо» и «Сочи». А самое интересное противостояние было в нижней части таблицы - за право остаться
и не вылететь. В любом случае к любому национальному чемпионату приковано внимание местных болельщиков.

Fan ID отразится
на кошельках клубов

- Fan ID представляет собой проблему только для болельщиков?
- Это для всех проблема, и для меня
в том числе. Имея два билета, ты можешь пригласить с собой на футбол
коллегу или девушку, а теперь что скажешь девушке? «Иди в МФЦ и получай
Fan ID»? В лучшем случае она ответит:
«Давай лучше в ресторан сходим». Билет на рейтинговый матч - это всегда
прекрасный подарок. Для людей создаются крайне неудобные условия,
из-за чего снизится посещаемость матчей, что, соответственно, отразится на
кошельках клубов.
Мы вступаем в новый сезон с новыми проблемами, которые связаны не
только с геополитической обстановкой, но и с Fan ID. Такое нововведение
создаёт не только неудобства для болельщиков, но и проплешины на трибунах во время телевизионных показов, что не есть хорошо. Кроме того,
мы наблюдаем уход из Премьер-лиги
целого ряда квалифицированных зарубежных исполнителей. Надеемся,
что на их месте появятся и хорошо их
заменят российские футболисты.
- Официальные лица объясняют
необходимость введения Fan ID повышением уровня безопасности.
- Какая безопасность? У нас что,
кого-то задавили в прошлом году в
давке на стадионе? Это чисто перестраховка, которая к спорту не имеет
никакого отношения. Прежде всего
принимали решение депутаты, которые будут рассказывать, как легко получить этот Fan ID, и так далее.

На первую игру сезона все обычно
настраиваются хорошо

- «Зенит» начнёт чемпионат с
«Химками» в гостях.
- Ожидаю интересной игры. Однозначно, что «Зенит» является фаворитом. Тем не менее команда Сергея
Юрана будет всячески оказывать противодействие петербуржцам.
- Не будет ли у питерцев проблем с настроем против аутсайдера?
- На первую игру сезона команды
обычно настраиваются хорошо. Наверняка Сергей Семак и все футболисты понимают, что легко не будет. Естественно, командное и индивидуальное мастерство у зенитовцев значительно выше. Но футбол за то и любим,
что в нём порой бывает драматургия с
непредсказуемым концом.
- А крупная победа над «Спартаком» не расхолодит «Зенит»?
- На то и есть тренерский штаб, чтобы должным образом настраивать
футболистов. Одно дело - Суперкубок,
а другое - матч регулярного чемпионата, где «Зениту» не к лицу терять очки.

Медведев сейчас может говорить
что угодно…

- Два бразильца-новичка - Иван
Куарежма и Густаво Мантуан - прибудут в расположение «Зенита»
только 17 июля.
- Я думаю, это никак не скажется. На
месте ушедшего Юри Алберто в «Зените» и так есть кому играть. Всё-таки это
команда, наиболее укомплектованная

и российскими, и иностранными футболистами.
- Александр Медведев считает,
что с нынешним составом «Зенит»
теоретически способен выйти из
группы еврокубков.
- Если бы да кабы… Медведев сейчас может говорить что угодно - даже
что «Зениту» по силам дойти до финала
Лиги чемпионов. Но надо спокойно готовиться и играть дальше. Наступило
время, когда у клубов нет еврокубковых задач, поэтому главными целями
становятся поиск и наигрывание молодых российских талантов. Наши команды точно будут отлучены от еврокубков на два-три года - дай бог, если
я ошибаюсь. На сегодняшний день нет
смысла подписывать долгосрочные
контракты с зарубежными игроками,
особенно если они из Европы, потому что, по новым инструкциям ФИФА,
они могут уйти из российского клуба
в любой момент, просто поставив всех
перед фактом.

Каттани - скатертью дорога

- По словам гендиректора «Спартака» Мележикова, в списке кандидатов на пост главного тренера
команды был Владимир Федотов.
- Он очень хороший тренер, причём не только на мой взгляд. Он поделил с Семаком первое место в опросе о лучшем тренере РПЛ прошлого
сезона. Конечно, Федотов на пять голов выше ноунейма Абаскаля. На это и
есть менеджмент, спортивный директор, чтобы находить подходящих тренеров. И если смотреть только на Западную Европу, брать оттуда специалистов, которые больше вообще никому не нужны, то это не дело. Потом
надо проводить расследование Интерпола, чтобы определить, кого очередной кот в мешке тренировал раньше.
- Спортивный директор Каттани уже покинул «Спартак».
- И скатертью дорога. Если бы он
сделал многое для «Спартака», если
бы команда при нём стала чемпионом,
тогда это была бы потеря. То, что Каттани якобы утомился, что он приходил
в одну страну, а уходит из другой, - так
рассказывать можно всё что угодно.
- «Спартак» прямо взял моду тасовать спортдиректоров.
- Может, при Каттани действительно изменилась концепция - в плане
того, что «Спартак» стал перестраиваться на молодых российских игроков. Но если сейчас они опять начнут скупать непонятных людей, то получится, что в этом не было смысла. Я
понимаю, что можно было бы выпрыгивать из штанов, если бы на кону стояло попадание в еврокубки и так можно было бы заработать несколько миллионов евро. А сейчас это вообще не
актуально. Да, команды в РПЛ будут
делить деньги за телеправа, которые
не такие уж большие, хоть и повысились. Лучшее на сегодняшний день в
условиях такого кризиса - брать и развивать молодых ребят. Наигрывать их,
чтобы они росли и через два-три года
уже составляли костяк команды.
- Слухи о скором уходе Федуна
имеют под собой основание?
- Они давно есть, эти слухи. Посмотрим. Я думаю, любой собственник
клуба должен создавать такие условия для менеджмента, чтобы его работа была выверенной и не требовались
резкие повороты, как сейчас в «Спартаке».

Устранение Кубка РПЛ - некая
финансово-корпоративная борьба

- Что думаете по поводу дискуссии насчёт Кубка РПЛ и реформирования Кубка России?
- Ни для кого не секрет, что существует конфликт между Российским

ТВ-ГИД
Пятница, 15 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 1-й тур. «Химки» - «Зенит». «Матч ТВ», 19:30
Евро-2022. Женщины. Северная
Ирландия - Англия. «Матч ТВ», 21:55.
Австрия - Норвегия. «Матч Футбол-2»,
21:50.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Спартак»
- сборная Санкт-Петербурга. «Матч Премьер», 14:25. «Локомотив» - «Дельта».
«Матч Премьер», 15:55.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЧР. Смешанные
команды. Трамплин 3 м. «Матч ТВ»,
15:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 17:25.
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Суббота, 16 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 1-й тур. ЦСКА
- «Урал». «Матч Премьер», 14:55. «Оренбург» - «Крылья Советов». «Матч Премьер», 17:25. «Ахмат» - «Спартак». «Матч
ТВ», 19:55.
Евро-2022. Женщины. Дания - Испания. «Матч Футбол-1», 21:50. Финляндия - Германия. «Матч Футбол-2»,
21:50.
РЕГБИ. ЧР. «Стрела» - «Слава». «Матч
ТВ», 13:40.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА «Спартак». «Матч ТВ», 15:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 17:25.

футбольным союзом и «Телеспорт
Маркетингом», конкретно между этими организациями. «Телеспорт Маркетинг» работает очень активно, многие
права принадлежат им, и они очень
быстро реагируют на ситуацию в
условиях рынка, где РФС и «Матч ТВ»,
наоборот, пробуксовывают. Сегодня
Российский футбольный союз возглавляют выходцы из Газпрома, ну и
«Матч ТВ» - «газпромовский» проект.
Поэтому они и рассказывают о том, что
РПЛ якобы размывает отечественный
футбол, что если будет введён Кубок
РПЛ, то будут изменены финансовые
условия показов на «Матч ТВ», и так
далее. То есть это некая финансовокорпоративная борьба. Российский
футбольный союз хочет руководить
абсолютно всеми процессами в российском футболе, но дело в том, что
сфера футбола значительно шире,
чем, скажем так, возможности общественной организации, коей является
РФС.

Семак создал в команде
комфортную атмосферу

- Как относитесь к идее возвращения «золотого матча»?
- Будет интересно - появится дополнительный информационный повод,
новая возможность для привлечения
зрителей, для телепоказов. Правило
«золотого матча» надо было ввести
уже давно.
- Что должны сделать другие
клубы, чтобы вопрос «золотого
матча» стал актуальным? Как им
наравне соперничать с «Зенитом»?
- В футболе всё может быть. В 2018
году «Зенит» возглавил Семак, и питерцы с ним выиграли четыре чемпионата
подряд. До этого при Манчини и Луческу «Зенит» не занимал первое место.
Посмотрим, как оно будет. «Динамо»
тоже не надо сбрасывать со счетов, это
не игрушки. Надеюсь, что и ЦСКА подтянется. «Спартак», хоть и убого выглядел в последнем чемпионате, ставит перед собой большие задачи. Мележиков сказал, что цель команды на
сезон - победа в Премьер-лиге. Легко
сказать, но тяжело осуществить, и всё
равно это правильная цель. Естественно, «Зенит» является безоговорочным
фаворитом, но в футболе разные казусы происходят.
- «Зенит» выигрывает чемпионаты в первую очередь благодаря
Семаку? С ним не зря продлили контракт?
- Не зря. Вы знаете, Сергей Богданович сумел создать в команде такую атмосферу, в которой футболистам очень комфортно. Здесь контраст по сравнению с тем же «Рубином», где постоянно возникали скандалы с судьями, да и с футболистами
не всё ладно было. В результате этого «Рубин» вылетел, хотя по бюджету и
составу не имел права это делать. Мне
довелось поработать с Семаком два
года в ФК «Москва», он оставил хорошее впечатление. И я хочу сказать, что
Сергей - интеллигентный и вдумчивый специалист. Другое дело, я пока
не очень вижу его тренерский почерк.
Но то, что «Зенит» при нём играет квалифицированно, а молодые футболисты прибавляют, для меня очевидно.
- Дзюба просто тренируется
с «Рубином» или готовится подписать с казанским клубом контракт?
- Артёму рано завершать карьеру, и
до окончания трансферного окна ещё
далеко, могут произойти всякие ситуации. Опять же, Турция - один из рынков, где Дзюбе могут предложить чтото приемлемое. Из российских клубов,
на мой взгляд, интересным вариантом
для Артёма является «Сочи», ну а дальше - это уже его видение.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Воскресенье, 17 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 1-й тур. «Торпедо» - «Сочи». «Матч Премьер», 14:55.
«Локомотив» - ФК «Пари НН». «Матч Премьер», 17:25. «Динамо» - «Ростов». «Матч
ТВ», 19:30. «Краснодар» - «Факел». «Матч
Премьер», 19:55.
Евро-2022. Женщины. Швеция Португалия. «Матч Футбол-1», 18:50.
Швейцария - Нидерланды. «Матч Футбол-2», 18:50.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА «Дельта». «Матч ТВ», 14:25. «Спартак» «Кристалл». «Матч ТВ», 15:55.
БОКС. Матч ТВ Кубок Победы.
«Матч ТВ», 17:25.
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ХИМОК» ХВАТИТ
МИНУТ НА 20 В МАТЧЕ ПРОТИВ
«ЗЕНИТА». А ПОТОМ РАЗГРОМ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но в то, что «Химки» победят, не
верю. Вообще тут вопрос лишь в том,
на сколько им хватит сил и тем более
мастерства на равных играть с «Зенитом».
- И на сколько же?
- Да ни на сколько. Может быть,
минут на двадцать. А потом разгром.
Ставлю на результат 4:0 в пользу «Зенита».
- Много информации по поводу ни ищи, сколько ни тренируй, ошибок
возможного ухода Вендела.
не избежать, поскольку средние игро- Сразу скажу: Оздоев ушёл, если и ки в «Спартаке», а у команды - средняя
Вендел последует его примеру, опор- по качеству игра.
ная зона «Зенита» осиротеет. В таком
- Как сложится эта игра?
случае Кузяев будет отправлен туда.
- Не будет «Спартак» стоять в обоНо если один ушёл, то второй заду- роне. Побегут в атаку, получат на
мался, третий стал колебаться. Как бы контратаке пару раз, на этом всё и зане пришлось заново линии формиро- кончится.
вать, на ходу.
- «Торпедо» принимает «Сочи».
- Пока вроде тихо. Судя по всему, Прославленный клуб, вернувшийся
дорога «Зенита» к чемпионству от- в РПЛ , против вице-чемпиона.
крыта?
- А былая слава никакого отноше- Так далеко заглядывать не станем. ния к игре не имеет. Прошлое - оно
Лучше о том, что будет до нового года, осталось в прошлом. Честно скажу: не
в осенней части сезона. Так вот, у «Зе- видел торпедовцев «живьём» в деле.
нита» сейчас проблем с составом нет, «Сочи» - более опытная команда, и
за исключением вратарской позиции. этим многое сказано. И хотя остались
У остальных же команд проблем на сочинцы без Кассьерры, гол они запорядок больше! И общая проблема: бьют, выиграют 1:0.
из-за отсутствия еврокубков будут
- «Локомотив» принимает нижестремиться уйти сильные легионеры городцев, у которых теперь прииз тех, что ещё остались.
ставка в названии - «Пари».
Но если об игре, то так: по ходу
- Здесь просто пальцем в небо тыпредыдущего сезона «Зенит» вышел каю. Всё-таки начало сезона. Выиграет
на схему, по которой играют все веду- «Локо» - 2:1. Мастеровитей, возможно,
щие клубы Европы: «4-4-2» или «4-5-1» там те, кто остался.
с постоянными подключениями край- Новичок РПЛ «Факел» встрених полузащитников, что позволяет тится в гостях с «Краснодаром».
посеять хаос в построениях соперни- Сюрпризов не ждёте?
ка. Эта схема гарантирует игровой пе- Нет, традиционные 3:0 жду от
ревес, но для её реализации нужны игры эмоциональной команды на своконкретные сильные игроки. По этой ём поле. Тем более что приедет скромсхеме «Зенит» не может, к сожалению, ный соперник.
играть в Лиге чемпионов - игроки не
- «Краснодар» в новом сезоне пона всех позициях подходящие.
кажет удаль молодецкую? Вернёт- И не будет пока играть. Так что ся?
вернёмся в чемпионат России.
- Нет, эти 3:0 - из того числа несколь- А здесь всё пойдёт по накатанной. ких матчей, которые удадутся «КрасСоперники будут пытаться разрушать нодару» благодаря эмоциональноигру «Зенита», но если пробежаться му подъёму. Рассчитывать, что эта комысленным взглядом по их составу, то манда создаст конкуренцию в борьбе
становится понятно: там нечем и не- за чемпионский титул, не получается.
кем сопротивляться.
- «Динамо» против «Ростова».
- Что ж, вернёмся к прогнозу на Молодая и дерзкая команда против
матчи стартового тура. Армейцы команды Карпина. Чья возьмёт?
принимают «Урал». В ЦСКА пришёл
- Ничья не возьмёт - 1:1. «Ростов»
Игорь Федотов, специалист, кото- играет в рациональный футбол, как
рый…
и все команды у Карпина. А про но- Великий тренер. Тем не менее для вого наставника «Динамо» пока мало
армейцев - 1:1.
что известно. Чуть позже можно будет
- Они играют на своём поле.
говорить что-то определённое. Ду- Да только толку от этого не будет. маю, что Карпин не даст втянуть свою
ЦСКА потерял несколько игроков, ко- команду в авантюрную игру.
торые были ключевыми фигурами на
- И ещё об одном: разные мнения
поле. Эти потери армейцы компенси- звучат по поводу возвращения «зоровать новыми приобретениями не лотого матча». Как определить
сумели. Атаки у них настоящей нет.
чемпиона при равенстве очков у
- А как же Заболотный?
двух команд: по дополнительным
- Это игрок, который забивает по показателям или в очной встрече?
большим праздникам. Да и тогда, ког- Для начала: а что, этот вопрос акда мяч ему в ногу или в голову попа- туален? Что это за вторая команда, кодёт. Да, 1:1.
торая способна в 30 матчах сейчас на- Но у ЦСКА Федотов.
брать равное с «Зенитом» количество
- А что он сделать может? Пока но- очков? Такую вторую команду мы в
вых стоящих игроков не получит, ни- РПЛ не найдём. Что же до теории, то
чего он не сделает. Это и других трене- никакие дополнительные показатели
ров касается. Посмотрим, не превра- учитывать нельзя. Пришли к финишу
тится ли ЦСКА на наших глазах в такую вместе - решайте судьбу титула в доже среднюю команду, в которую сей- полнительной игре.
час превратился «Спартак».
Мне кажется, так скажет любой че- «Оренбург» и «Крылья Сове- ловек, который играл в футбол, а не
тов»…
был кабинетным стратегом. Чем боль- … Две тёмные лошадки. Ставлю ше таких матчей, тем лучше для всех,
на ничью - 1:1. «Оренбург» пришёл из включая и зрителей. Вся страна будет
первой лиги, а «Крылья» распрода- смотреть подобную игру.
ли хороших футболистов. Думаю, обе
Андрей БАРАБАШ.
команды друг друга стоят.
- А вот уже и город Грозный, куда приедет «СпарВ. СОЧНОВ
1-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
так». «Ахмат» - сила?
15.07 - 17.07
(«Зенит»)
- Конечно (смеётся). «Ах- («Спартак»)
мат», полагаю, выиграет. В том
15 июля, пятница
числе и потому, что он не толь0:2
«Химки» - «Зенит» (20:00)
0:4
ко сильный, но и «Спартак» 16 июля, суббота
слабый. Счёт - 2:1.
- Так вы не ждёте в новом
1:0
ЦСКА - «Урал» (15:00)
1:1
сезоне возрождения былой
1:1 «Оренбург» - «Кр. Советов» (17:30) 1:1
славы «красно-белых»?
2:1
«Ахмат» - «Спартак» (20:00)
2:1
- Жду, и повторю: не до17 июля, воскресенье
ждёмся, пока там не появят1:2
«Торпедо» - «Сочи» (15:00)
0:1
ся, как и в любой другой ко1:1 «Локомотив» - «Пари НН» (17:30)
2:1
манде, новые сильные игро2:0 «Краснодар» - «Факел» (20:00)
3:0
ки. И о верхней части таблицы
2:1
«Динамо» - «Ростов» (20:00)
1:1
трудно говорить: сколько игру

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Конкурс «Футбол-прогноз»

1-й тур РПЛ. 15 июля, пятница. «Химки» - «Зенит» («Матч ТВ» - 19:30).
16 июля, суббота. ЦСКА - «Урал» («Матч Премьер» - 14:55). «Оренбург» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 17:25). «Ахмат» - «Спартак» («Матч ТВ» - 19:55).
17 июля, воскресенье. «Торпедо» - «Сочи» («Матч Премьер» - 14:55). «Локомотив» - «Пари НН» («Матч Премьер» - 17:25). «Динамо» - «Ростов» («Матч ТВ» 19:30). «Краснодар» - «Факел» («Матч Премьер» - 19:55).

15 - 17 июля 2022 г.
Вслед за Мексикой во второй
раз чемпионат мира принимала
Италия. По принципу ротации континентов настала очередь Европы. Желающих принять мундиаль
было немало. В последний день подачи заявки 31 июля 1983 года о
своем намерении принять чемпионат мира заявили восемь стран. Через месяц после инспекции ФИФА
их осталось четыре, а в начале 1984
года из борьбы вышли Англия и
Греция. Исполкому ФИФА предстояло сделать выбор между Италией
и СССР.

Рим вместо Москвы, Милан
вместо Ленинграда

Сегодня в это сложно поверить, но
советская заявка котировалась выше
итальянской. В 1980-м в четырех городах прошли игры футбольного турнира Олимпиады, где по такому случаю
были реконструированы и приведены
в самый современный вид вместительные стадионы. Кроме Москвы,
Ленинграда, Киева и Минска для проведения ЧМ-1990 планировалось задействовать еще восемь городов. До
сих пор никто не может сказать, какие
именно. Ведь многие были закрыты
для посещения иностранцами. Тем
не менее советская заявка считалась
приоритетной.
В 1985-м в СССР прошел чемпионат
мира среди молодежных команд. Кроме трех олимпийских стадионов игры
проходили на аренах в столицах трех
закавказских и к тому времени еще
советских республик. А главное - заявку СССР активно лоббировал тогдашний президент ФИФА Жоао Авеланж.
В качестве члена МОК он побывал на
Олимпиаде-80 и пришел в полный восторг. Советское гостеприимство высокому бразильскому гостю продемонстрировали по полной программе.
Вице-президент ФИФА Герман
Нойбергер и генеральный секретарь
Йозеф Блаттер уже приехали в Москву для согласования последних деталей с советскими функционерами.
Голосование на Исполкоме ФИФА, намеченное на 19 мая 1984 года, представлялось простой формальностью.
И тут в дело вмешалась большая политика: 8 мая было принято решение
о неучастии советских спортсменов в
Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Когда его озвучили, в Москву рванул сам Авеланж. Он долго разъяснял
председателю Спорткомитета СССР
Марату Грамову, что в случае бойкота Олимпиады шансов на проведение чемпионата мира по футболу у
СССР не будет. Даже вручил Грамову
орден ФИФА «За заслуги», хотя таковых и перед отечественным футболом
у бывшего комсомольского лидера не
было. Только что мог сделать подчиняющийся партийной дисциплине функционер, когда решение было принято
Политбюро ЦК КПСС?
На заседании Исполкома ФИФА, где
определялось место проведения мундиаля, речь президента Федерации
футбола СССР Вячеслава Колоскова,
который все прекрасно понимал, заняла всего пять минут. Его итальянский коллега Антонио Матаррезе полчаса убеждал вершителей футбольных
судеб, что на Апеннинах сумеют достойно принять лучших футболистов
мира. И даже при таком раскладе из
16 членов исполкома пять проголосовали за СССР!
Вместо подготовки к чемпионату
мира в Советском Союзе началась перестройка, а в Италии тем временем
создали самую совершенную для конца прошлого века футбольную инфраструктуру, которая эксплуатируется до
сих пор. Были реконструированы стадионы в Милане, Неаполе, Флоренции,
с нуля возведены арены в Бари, Генуе,
Турине. Всего для проведения чемпионата мира итальянцы задействовали
12 городов.

Кровь на «Маракане»,
побоище в Каире

В отличие от предыдущего чемпионата отбор к итальянскому мундиалю
не обошелся без скандалов. Начались
они еще до жеребьевки. Сборную Мексики, которая всегда была фаворитом
в своей конфедерации, не допустили
к участию в отборочном цикле. Столь
строгое наказание последовало после
того, как мексиканцы заявили на юниорский чемпионат мира великовозрастного футболиста, подделав его
документы.
Не смогла доиграть отборочный
цикл сборная Чили. Во время матча
на знаменитой «Маракане» кто-то из
темпераментных бразильских болельщиков запустил петардой во вратаря и капитана гостей Роберто Рохаса.
Чилийский голкипер рухнул как подкошенный. На лбу появилась кровь.
www.sport-weekend.com

Матч прекратили, а бразильцам грозило техническое поражение, которое
могло закрыть им путь в Италию. Только местные футбольные функционеры провели тщательное расследование и выяснили, что Рохас - не только
неплохой голкипер, но и первоклассный артист.
Пострадал-то он от петарды не так
чтобы очень, а лоб расцарапал в дыму
самостоятельно, использовав заранее
припасенное лезвие. После этого техническое поражение было засчитано уже чилийцам. Им еще и запретили
участвовать в отборе к ЧМ-1994, а Рохаса дисквалифицировали пожизненно. Амнистировали вратаря только в
2001 году, когда играть он мог лишь
за ветеранов, да еще в голливудских
фильмах.
Побоищем завершился заключительный матч отборочного цикла в Африке. Путевку в финал в Каире оспаривали египтяне и алжирцы. Первая игра
завершилась нулевой ничьей, а домашнюю встречу «фараоны» выиграли с минимальным счетом - 1:0. Алжирские болельщики в последние минуты
освистывали тунисского арбитра Али
бен Нассера. После финального свистка возмущенные алжирцы ворвались в
раздевалку египтян и судейскую комнату. Врачу местной команды бутылкой с отбитым горлышком выбили глаз.
В случившемся обвинили звезду
африканского футбола Лакдара Беллуми. Заочно его приговорили к тюремному заключению и выдали ордер на
арест Интерполу. Найти истинного виновника удалось лишь в 2009 году по
истечении срока давности за преступление. Им оказался запасной вратарь
алжирцев Камель Кадри. Вторая путевка в Африканской зоне досталась
камерунцам, которых тренировал советский наставник Валерий Непомнящий. Начинался для них отборочный цикл очень натужно, но в финальном раунде подопечные Непомнящего дважды обыграли команду Туниса.

Датчане оказались лишними

Пока в Африке бушевали страсти,
на остальных континентах определились еще 20 финалистов. В КОНКАКАФ
в последний раз функции отборочного
цикла выполнял чемпионат конфедерации. Его победителем стала команда
Коста-Рики, впервые попавшая в финал
мундиаля. Вторую путевку неожиданно
завоевала сборная США. Американцы,
получившие право провести ЧМ-1994,
целенаправленно готовились именно к
нему. Путевку в Италию восприняли как
приятный бонус.
В Азии на две путевки претендовали 25 стран. На первом этапе они были
разбиты на шесть групп и провели
круговые турниры. Финалисты оспаривали билеты в Италию в Малайзии и
Сингапуре. Матчи в «пульке» проходили очень упорно. Все решилось в последнем туре. Китайские футболисты
не выполнили задачу, поставленную
ЦК КПК. За три минуты до окончания
матча против команды Катара сборная
КНР вела в счете - 1:0, но в течение минуты пропустила два гола. После этого сборные Южной Кореи и ОАЭ спокойно сыграли вничью, которая гарантировала обеим командам путевки в финал.
Из Азиатской зоны во избежание
политических проблем, как и в предыдущем отборочном цикле, Израиль и
Тайвань были переведены в зону Океании. Заключительный этап в ней проходил по круговой системе. Австралийцы с новозеландцами обменялись
домашними победами, а сборная Израиля три матча сыграла вничью и
стала победительницей отборочного цикла благодаря домашней победе
над командой Новой Зеландии. Только поехать в Италию израильтянам не
удалось. По регламенту, победителю
этого зонального турнира предстояло
еще сыграть с сильнейшей командой
одной из южноамериканских групп.
Колумбийцы отстояли ничью в РаматГане и выиграли домашний матч.
Две другие путевки от Южной Америки достались сборным Бразилии
и Уругвая. Плюс аргентинцы как действующие чемпионы мира получили
возможность отстаивать завоеванный
четыре год назад в Мексике титул. Европе досталось 14 путевок, которые
разыгрывались в семи отборочных
группах. Вот только из-за итальянцев,
принимавших мундиаль, пришлось
снова обделять одну из команд, занявших второе место.
Как и в прошлом отборочном цикле, главным критерием было количество сборных в той или иной группе. В
четырех было по пять команд, а в трех
- по четыре. Именно из этих квартетов
выбирали вторых призеров по дополнительным показателям. Финалистами
стали команды Англии и ФРГ, а «третьими лишними» оказались датчане.
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БУНДЕСМАНШАФТ
Сборная ФРГ в Риме взяла реванш

Сборная эпохи
перестройки и гласности

В последний раз на чемпионате
мира выступила сборная СССР. В отборочном цикле ей достались не самые
сложные соперники - Австрия, Исландия, Турция и ГДР. Даже две ничьи с
исландцами не помешали досрочно
гарантировать путевку в финал. Дружина Валерия Лобановского даже позволила себе проиграть в Карл-МарксШтадте друзьям из ГДР. Вскоре и эта
страна исчезнет с карты мира, а город,
названный в честь основоположника так и не ставшего всесильным учения, вернет себе историческое название Хемниц.
В Италию команда Лобановского
отправилась в ранге одного из фаворитов. На Евро-88 сборная СССР завоевала серебро, показав искрометный
футбол, а в Сеуле в тот же год под руководством Анатолия Бышовца советские олимпийцы стали чемпионами.
Причем победили в финале не какихто там любителей, а настоящих звезд из
Бразилии во главе с Ромарио и Бебето.
Только при подготовке к ЧМ-90 Лобановский не учел одного обстоятельства: работать по советской методике с профессионалами, уже успевшими поиграть в ведущих европейских
клубах, невозможно. Главный тренер
сборной по-прежнему считал себя царем, богом и отцом «солдат». Он выбрал в качестве места базирования в
Италии высокогорную базу в Чокко и
гонял там своих бойцов безбожно. Лобановский посчитал, что так его парни
сумеют набрать необходимую форму
и, спускаясь в Бари и Неаполь, просто
вынесут соперников. Все получилось с
точностью до наоборот.
Да еще и арбитры, как и на предыдущих двух чемпионатах, ошибались
не в пользу сборной СССР. В стартовом матче против команды Румынии
уругвайский рефери Хуан Кардельино назначил пенальти в ворота Рината Дасаева за нарушение вне пределов штрафной площадки. Во второй игре наш старый знакомый швед
Эрик Фредрикссон (он судил в Мексике игру СССР - Бельгия) снова начудил.
Сначала не заметил очередную «руку
божью» Диего Марадоны, а затем удалил с поля Владимира Бессонова.
Впервые на чемпионате мира у советской команды была мощная группа
поддержки, состоявшая из полутора
тысяч болельщиков. В день игры с аргентинцами в Неаполе пришвартовались пароходы «Грузия» и «Тарас Шевченко». На них прибыли в Италию передовики производства и футбольные
специалисты. Только столь массовый
десант все равно уступал по численности армии поклонников сборной
Аргентины. Из Южной Америки прилетело немало фанатов, а Марадона в
это время играл за «Наполи» и имел в
Италии персональных болельщиков.
Проиграв два первых матча, сборная СССР фактически потеряла шансы
на выход в плей-офф. Хотя из групп выходили и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. До последнего
болельщики советской сборной надеялись на чудо. И оно произошло!
В заключительном матче группового турнира машина Лобановского
наконец-то пришла в движение. Одержавшие до этого две победы и досрочно обеспечившие себе победу в группе камерунцы были разгромлены. Победа любого из соперников в проходившем параллельно матче Аргентина - Румыния обеспечивала сборной
СССР заветную путевку в плей-офф.
Только в Неаполе ожидаемо «сгоняли
ничейку».

«Неукротимые львы»
месье Валери

Победителями группы, где выступала сборная СССР, неожиданно стала команда Камеруна, которую тренировал неизвестный большинству советских болельщиков тренер Непомнящий. Он практически не играл на
профессиональном уровне, а тренерскую карьеру начал в Ашхабаде. Когда приехал на курсы повышения тренерской квалификации в Москву, его
спросили, нет ли желания поработать
за рубежом. В 1984 году такие вопросы
даже задавать было излишне.
Как вспоминал сам Непомнящий,
он периодически оформлял документы то в Алжир, то с Тунис, то в Су-

Сборная ФРГ - чемпион мира.
ринам. Командировки срывались, но
в 1988 году вместе с экс-капитаном
Формула турнира по сравнению с
львовских «Карпат» Львом Броварским скромный ашхабадский тренер мексиканским мундиалем не измениотправился в Камерун. Совестские лась, а вот сам футбол изменился карспециалисты думали, что будут рабо- динально. На групповом этапе результать с молодежной сборной, но как раз тативную игру показали только будув это время уволили главного тренера щие чемпионы. Бундесманшафт, которую готовил к чемпионату мира ленациональной.
Министр спорта Камеруна Жозеф гендарный Франц Беккенбауэр, разФофе на ЧМ-82 в Испании случайно громила сборные Югославии и ОАЭ с
оказался на матче Бразилия - СССР. Ему общим счетом 9:2. Кайзеру Францу, нетак понравилась игра нашей команды, смотря на блестящий тренерский дечто он загорелся идеей пригласить в бют, эта роль не приглянулась. После
свою страну советских специалистов. чемпионата мира он сезон порабоРешение утверждалось на уровне пре- тал в марсельском «Олимпике», а зазидента Камеруна. Ни Броварского, ни тем преуспел в качестве функционера
Непомнящего министр не знал. Пона- в мюнхенской «Баварии» и оргкомитечалу решил, что главным тренером бу- те ЧМ-2006.
Не смогли пробиться в финальную
дет львовянин, но потом произвел рочасть французы, оставшиеся третьими
кировку.
Отборочный цикл для камерунцев в своей отборочной группе. Разочаропоначалу складывался не очень удач- вали чемпионы Европы голландцы.
но. Во многом из-за того, что едва ли Всего за два года до мундиаля команне каждый член правительства указы- да, в которой блистали Рууд Гуллит и
вал, кого из футболистов нужно ста- Марко ван Бастен, заставила говорить
вить в состав. Броварский в конце кон- о новой эпохе тотального футбола. В
цов не выдержал, а Непомнящий, про- Италии «оранжевые» завершили внишедший школу узбекистанской зоны чью все три матча группового турнивторой лиги чемпионата СССР, и не та- ра, не сумев переиграть не только англичан и ирландцев, но даже египтян.
кое видал.
В первом раунде плей-офф чемВ преддверии чемпионата мира в
стане сборной Камеруна также царил пионы Европы вылетели, уступив бунастоящий бардак, но и этим Валерия дущим чемпионам мира. Эта встреча
Кузьмича удивить было трудно. Он более всего запомнилась двумя плевнашел общий язык с харизматичным ками Франка Райкаарда в голову Руди
лидером «неукротимых львов» 38-лет- Феллера. Арбитр не стал разбираться
ним Роже Миллой, чего не удавалось в нюансах конфликта и выгнал с поля
ни одному из зарубежных тренеров. обоих. Для голландца матч, проходивКстати, итальянский мундиаль не стал ший на миланском «Сан-Сиро», стал
для Миллы последним. Он еще и в последним на ЧМ-1990, а форвард
немецкой сборной, отбыв дисквалиСША в 42 сыграл.
Перед первой игрой с аргентинца- фикацию, вернулся в состав в полуфими свое недовольство методами ра- нале и в итоге стал чемпионом мира.
Уже в 1/8 финала сошлись сборные
боты советского тренера высказал
основной вратарь сборной Камеру- Аргентины и Бразилии. На групповом
на Жозеф-Антуан Белл, выступавший этапе бразильцы, которых тренироза французский «Бордо». Белл грозил- вал Себастьян Лазарони, рожали голы
ся даже дойти до президента страны, в муках. Тем не менее забили четыре,
чтобы уволить «этого русского». Пока выйдя в плей-офф с первого места в
жалоба шла по инстанциям, Непомня- группе. Аргентинцы после поражения
щий усадил Белла на скамейку запас- от камерунцев и «странной» ничьей
ных, а место в воротах доверил Тома- с командой Румынии обрекли себя
су Н’Коно. Этот парень играл в испан- на очень сложную турнирную сетку.
ской примере за барселонский «Эспа- Южноамериканские команды вместо
ньол», а в Италии произвел настоящий ожидаемого искрометного футбола
продемонстрировали
навевавшую
фурор.
Н’Коно сумел сохранить свои воро- сон тягомотину. За десять минут до
та в неприкосновенности в игре с ар- финального свистка Диего Марадона
гентинцами, а Франсуа Омам-Бийик в превосходным пасом вывел Клаудио
одной из контратак забил победный Каниджу один на один с голкипером
гол. Во второй игре чудеса продолжа- Клаудио Таффарелом, и форвард
лись. Почувствовавшие вкус победы сборной Аргентины похоронил мечты
«львы Кузьмича» обыграли и румын- бразильцев о четвертом чемпионском
скую команду. Поражение от сборной титуле.
Кроме камерунцев сенсацию на
СССР никак не отразилось ни на турнирной судьбе дерзких африканцев, ЧМ-90 преподнесла сборная Костани на отношении к Непомнящему. В Рики. Она пробилась в плей-офф, где,
столице Камеруна в честь месье Вале- правда, была разгромлена командой
ри назвали улицу, да еще и бар «Непо» Чехословакии. Не уложились в основоткрыли.
В 1/8 финала
сборная Камеруна одержала победу над колумбийцами и стала первой африканской
командой, дошедшей до четвертьфинала. До шага в
полуфинал камерунцам не хватило
каких-то семи минут. Победу родоначальникам футбола принесли два
точных удара Гари
Линекера с 11-метровой отметки на
83-й и 105-й минуКонфликт Франка Райкаарда и Руди Феллера затах.
вершился удалениями.

Результат во главе угла
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Италия-1990

ОСТАНОВИЛА МАРАДОНУ

за поражение в Мехико
ное время две самые задорные команды мундиаля - сборные Камеруна
и Колумбии. За 90 минут забить они не
сподобились, а в овертайме голкипер
южноамериканцев Рене Игита зачемто решил посоревноваться в обводке с
Миллой. Ветеран доказал, что форварды в этом компоненте футбола превосходят вратарей. Так камерунцы вышли
в четвертьфинал.
Аргентинцев дотащил до финала
голкипер Серхио Гойкоэчеа. Он приехал в Италию в качестве запасного,
но в игре против сборной СССР травму
получил основной вратарь действующих чемпионов мира Нери Пумпидо.
Аргентинцам разрешили дозаявить
Анхеля Комиссо, а место в основе получил Гойкоэчеа.
Он отличился в четвертьфинальной игре с югославами, отразив два
послематчевых пенальти. Даже промахи Марадоны и Педро Трольо не сказались на результате серии, которая началась с удара Драгана Стойковича в
перекладину. Затем голкипер аргентинцев не позволил добраться до финала итальянцам, переиграв в послематчевой лотерее Альдо Серену и Роберто Донадони.

Образцовые голы
образцового семьянина

На домашнем чемпионате «Скуадра
Адзурра» мечтала о золоте. Вот только
рецепты, которые применил для победы Беннито Муссолини в 1934-м и
генерал Хорхе Видела в 1978-м, в демократической Италии были неприменимы. Да и тренеру хозяев Адзельо
Вичини пришлось нелегко. Хотя, конечно, легче, чем Непомнящему.
Все-таки в европейской стране тренеру проще было игнорировать пожелания как рядовых болельщиков, так
и высокопоставленных. В распоряжении наставника «Скуадры Адзурры»
была целая плеяда звездных форвардов: Джанлука Виалли, Роберто Баджо,
Роберто Манчини, Джузеппе Джаннини. Удивительно, но при этом лучшим
бомбардиром и лучшим игроком чемпионата стал 25-летний Сальваторе
Скилаччи, приглашение которого в
сборную удивило не только тиффози,
но и специалистов.
Сицилиец из рабочей семьи долго
кочевал по второразрядным клубам,
но, забив 23 мяча за «Мессину», получил приглашение в «Ювентус». В составе «Старой Синьоры» Тото продолжал
штамповать голы. В дебютном сезоне
в Турине он отличился 15 раз. Только итальянская пресса, имевшая тогда, да и сейчас имеющая немалый вес,
недоумевала: мало ли кто забивает в
Серии «A», неужели каждого нужно в

ЧМ-1990. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ЕВРОПА. ГРУППА 3
ИСЛАНДИЯ - СССР- 1:1 (1:0)

Исландия: Сигурдссон, Гисласон, Эдвальдссон, Ормслев, Бергссон, Сэв. Йонссон, Гудьонсен, Сиг. Йонссон, Гретарссон
(Торфасон, 85), Сигурвинссон, Тордарсон.
СССР: Дасаев, Бессонов (Добровольский, 60), Хидиятуллин, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Алейников, Литовченко,
Заваров, Протасов, Михайличенко.
Голы: Гретарссон,10 (1:0); Литовченко,
75 (1:1).

СССР - АВСТРИЯ - 2:0 (0:0)

СССР: Дасаев, Иванаускас (Горлукович, 46), Хидиятуллин, Зыгмантович, Демьяненко, Рац, Алейников, Литовченко,
Заваров, Протасов (Ю. Савичев, 82), Михайличенко.
Австрия: Линденбергер, Русс, Дегеорги, Пфеффер, Вебер, Цзак, Кеглевитц,
Артнер, Польстер, Херманн (Херцог, 63),
Вильфурт.
Голы: Михайличенко, 46 (1:0); Заваров, 68 (2:0).

За Диего Марадону болел весь Неаполь.
сборную звать?
Стартовый матч группового турнира против команды Австрии Скилаччи
начал на скамейке запасных. Вышел на
поле на 74-й минуте - и через четыре
забил. В следующей игре, против американцев, Тото доверили сыграть целый тайм, а во встрече с командой Чехословакии выпустили в стартовом составе. И он отличился уже на 9-й минуте! Продолжал Скилаччи свои бомбардирские подвиги и в плей-офф.
Забил уругвайцам, ирландцам, аргентинцам и очень сожалел, что ему
не доверили пробить послематчевый пенальти Гойкоэчоа. Ведь именно с 11-метрового он забил победный
гол в матче за 3-е место против англичан. После мундиаля от Тото ожидали
нового взлета, но домашний чемпионат мира так и остался для него вершиной. Форвард «Скудары Адзурры»
объяснял свои бомбардирские подвиги на ЧМ-90 тем, что его супруга была
беременна. Он пообещал ей забивать
в каждом матче и, чтобы не волновать
жену, слово сдержал.

Футбольный Везувий
накрыл хозяев

Календарь чемпионата мира был
составлен заблаговременно, и не было
ничего удивительного в том, что, просчитав победный путь своей сборной,
итальянцы наметили полуфинальный
матч для «Скуадры Адзурры» в Неаполе. В этом городе болеть на футбольных матчах могут гораздо лучше, чем
работать. Только в расчеты организаторов вкралась ошибка, ставшая роковой. Они никак не могли предположить, что аргентинцы займут в группе
третье место и именно с действующими чемпионами мира хозяевам придется схлестнуться в борьбе за выход
в финал.
Даже преимущества своего поля
в виде «12-го игрока» не получили,
ведь за «Наполи» выступал Марадона.
Стадион «Сан Паоло» стал для Диего
родным. В самом Неаполе царил культ
Марадоны. Его объявили святым и

даже воздвигли специальный храм
на одной из центральных площадей
города. На ЧМ-90 лидер аргентинской
сборной приехал далеко не в такой
форме, что четыре года назад. Выступая за «Барселону» и «Наполи», он не
слишком жаловал спортивный режим.
И все же Марадона оставался Марадоной.
Из полевых игроков аргентинцев
достойно поддержать своего лидера
в Италии смог только Каниджа. Именно он в полуфинальном матче сравнял
счет, который открыл, естественно,
Скилаччи. Ну а в серии послематчевых пенальти настал звездный час Гойкоэчоа. Голкипер аргентинцев дважды
выручил свою сборную, а его визави
Вальтер Дзенга не сумел отразить ни
одного удара с 11-метровой отметки.
В серии пенальти решилась судьба
и второй путевки в финал. В Турине
сплоховали Стюарт Пирс и Крис Уоддл,
и в третий раз подряд возможность завоевать титул представилась сборной
ФРГ. Именно после этого матча заговорили о «проклятии послематчевых
пенальти» для англичан. Сколько раз
после этого они уступали в футбольной лотерее на чемпионатах мира и
Европы! Последний раз - на «Уэмбли»
в финале Евро-2020.
Как и четыре года назад, в финале
чемпионата мира встретились сборные Аргентины и ФРГ. Только какими
же разными получились эти матчи! В
Риме обе команды осторожничали, а
аргентинцы вообще не скрывали желания дотянуть до серии послематчевых пенальти. Все к ней и шло, но на
83-й минуте в штрафной упали аргентинец Густаво Десотти и немец Феллер. Мексиканский арбитр Эдгардо
Мендес-Кодесал указал на «точку».
Протесты аргентинцев не были
услышаны. Четыре года назад за них
болела вся Мексика, в Европе арбитр
из этой страны в спорной ситуации
принял сторону немцев. Удар Андреаса Бреме с 11-метровой отметки принес бундесманшафт третий в истории
чемпионский титул.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Александр УВАРОВ: В 30 ЛЕТ МЕНЯ БЫЛО ТРУДНО
ИСПУГАТЬ МАРАДОНОЙ

Дебют голкипера московского
«Динамо» на чемпионате мира напоминал форс-мажор. Основным
голкипером сборной СССР был
Ринат Дасаев, вторым номером киевлянин Виктор Чанов. Тем не
менее в Неаполе в поединке с аргентинцами пост номер один Валерий Лобановский доверил Уварову,
который до этого защищал ворота
сборной СССР только один раз, в
товарищеском матче против команды Ирландии. В давнем интервью
корреспонденту «Спорт уик-энда»
Уваров поделился подробностями
итальянских баталий.
- Думали, что дебют на чемпионате мира будет таким?
- Дасаев неудачно провел матч с
румынами, и мы с Чановым предполагали, что против аргентинцев Рината
не поставят. Только я думал, что сыграет Виктор, а он - что я. В день игры
Лобановский вызвал в свой номер и
поинтересовался, готов ли я сыграть
с аргентинцами. Ведь Неаполь - город
Марадоны, и 80 тысяч болельщиков
будут за него.
- И что же вы ответили?
- Сказал, что в моем возрасте нечего бояться. Даже Марадоны. В 30 лет
нужно использовать свой шанс. Правда, сомнения в том, что сыграю, были
до последнего. Стартовый состав объявили только на стадионе.
- Аргентинцы забили в первом
тайме после удара Трольо. Какой
была реакция на скамейке сборной
www.sport-weekend.com
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СССР?
- Лобановский во время перерыва
спросил: «Ты почему не двигался?»
Только двигайся - не двигайся, а мяч
попал точно в «девятку». Взять было
невозможно. Дасаев подошел в том
же перерыве, сказал, чтобы не переживал. За второй гол, который Бурручага забил после выхода один на один,
вообще не ругали. На следующий день
Юрий Морозов, ассистировавший Лобановскому, сказал, что претензий ко
мне у тренерского штаба нет. И на матч
с Камеруном поставили.
- Верили, что аргентинцы и румыны не распишут ничейку и нашей команде удастся прорваться в
плей-офф?
- Нет, конечно. Прекрасно понимали, что в такой ситуации любая команда предпочтет синицу в руках.
- Во многих газетах сразу после
ЧМ-1990 писали, что в сборной думали не об игре, а о том, как поделить деньги…
- Об этом во время чемпионата разговоров не было. Это уже после того,
как мы вылетели, выяснилось, что руководство федерации пытается зажать
деньги, выплаченные титульным спонсором. Вопрос подняли киевляне Анатолий Демьяненко и Владимир Бессонов. После этого нам по тысяче долларов заплатили.
- После итальянского чемпионата многие футболисты сборной
СССР подписали контракты с клубами из топ-чемпионатов, а вы от-

правились в Израиль. Не было более
привлекательных вариантов?
- В начале 90-х «Маккаби» из ТельАвива был очень привлекательным
вариантом. У меня первая зарплата
была пять тысяч долларов в месяц! За
эти деньги квартиру в Москве купить
было можно. Следующий контракт был
на 125 тысяч в год. Очень многие советские футболисты отправились в Израиль. Из тех, кто попал в заявку на ЧМ1990, - Виктор Чанов и Иван Яремчук,
Олег Кузнецов и Валерий Брошин, а
еще Андрей Баль, с которым мы крепко
подружились. В те годы в Израиле русский язык был едва ли не популярнее
иврита. Меня пригласили в жюри КВН,
который тоже был там очень популярен, и одна из команд пошутила: «Вчера
состоялся очередной матч чемпионата
Израиля по футболу между «Маккаби»
из Хайфы и Тель-Авива. Отлично сыграли …» - и далее пошло перечисление
фамилий футболистов, еще недавно
игравших в чемпионате СССР.
***
В Израиле Уваров задержался. Он
отыграл девять сезонов за «Маккаби»,
а потом стал тренером вратарей этого
клуба. За футбольные достижения получил израильское гражданство. Долгое время был по совместительству
тренером вратарей национальной
сборной этой страны. И до сих пор работает в «Маккаби». За сборную СССР
Уваров сыграл еще в восьми матчах, а
в российскую его уже не приглашали.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

СССР - ГДР - 3:0 (3:0)

СССР: Дасаев, Лужный, Горлукович, Кузнецов, Алейников (Кульков, 81), Рац, Михайличенко, Литовченко, Заваров, Протасов, Добровольский (Ю. Савичев, 75).
ГДР: Вайсфлог, Хауптман (Мерц, 74),
Либерам, Траутман, Дешнер, Шольц (Кирстен, 55), Заммер, Вош, Долль, Келер, Том.
Голы: Добровольский, 3 (1:0; Литовченко, 20 (2:0); Протасов, 40 (3:0).

ТУРЦИЯ - СССР - 0:1 (0:0)

Турция: Ипекоглу, Четин, Ювакуран,
Танман, Кескин, Алтынташ, Тютюнкер
(Везир, 46; Учар, 60), Дилмен, Караман,
Чолак, Юкедаг.
СССР: Дасаев, Лужный, Горлукович,
Кузнецов, Алейников (Кеташвили, 90+1),
Рац, Михайличенко, Литовченко, Заваров,
Протасов (Бородюк, 88), Добровольский.
Гол: Михайличенко, 41.

СССР - ИСЛАНДИЯ - 1:1 (0:0)

СССР: Дасаев, Лужный, Горлукович,
Кузнецов, Алейников, Рац, Бессонов (Кеташвили, 83), Литовченко, Заваров, Протасов (Ю. Савичев, 83), Добровольский.
Исландия: Сигурдссон, А.-М. Йонссон, Эдвальдссон, Арнторссон, С. Йонс-

сон, Гисласон, Бергссон, Тордарсон, Гретарссон, Г. Торфасон (Аскельссон, 70), О.
Торфасон (Кристинссон, 83).
Голы: Добровольский, 65 (1:0); Аскельссон, 86 (1:1).

АВСТРИЯ - СССР - 0:0

Австрия: Линденбергер, Русс, Штрайтер, Пфеффер, Вебер, Цзак, А. Огрис (Родакс, 66), Линцмайер, Польстер, Херцог
(Хертнагль, 78), Артнер.
СССР: Вик. Чанов, Бессонов, Хидиятуллин, Кузнецов, Горлукович, Черенков
(Алейников, 74), Михайличенко, Литовченко, Заваров, Протасов, Добровольский.

ГДР - СССР - 2:1 (0:0)

ГДР: Хейне, Kpeep, Штаманн, Линднер,
Дешнер, Заммер, Штюбнер, Штайнман
(Вайдеман, 88), Кирстен, Эрнст (Долль,
75), Том.
СССР: Вик. Чанов, Бессонов, Хидиятуллин, Кузнецов, Горлукович, Алейников, Михайличенко, Литовченко, Заваров, Протасов, Добровольский.
Голы: Литовченко, 74 (0:1); Том, 81
(1:1); Заммер, 83 (2:1).

СССР - ТУРЦИЯ - 2:0 (0:0)

СССР: Дасаев, Лужный (Рац, 84), Хидиятуллин, Зыгмантович, Горлукович, Яремчук, Михайличенко, Литовченко, Заваров,
Протасов, Добровольский (Черенков, 84).
Турция: Энгин, Реджеп, Кемаль, Семих, Гекхан, Мустафа (Метин, 46), Огюз,
Хакан (Чолак, 77), Риза, Рыдван, Фейяз.
Голы: Протасов, 68 (1:0); Протасов, 79 (2:0).

Остальные матчи. Турция - Исландия - 1:1. ГДР - Исландия - 2:0. Австрия - Турция - 3:2. Турция - ГДР - 3:1.
ГДР - Турция - 0:2. ГДР - Австрия - 1:1.
Исландия - Австрия - 0:0. Австрия - Исландия - 2:1. Исландия - ГДР - 0:3. Исландия - Турция - 2:1. Турция - Австрия
- 3:0. Австрия - ГДР - 3:0.
И В Н П
М О
1. СССР
8 4 3 1 11-4 11
2. Австрия
8 3 3 2 9-9 9
3. Турция
8 3 1 4 12-10 7
4. ГДР
8 3 1 4 9-13 7
5. Исландия
8 1 4 3 6-11 6

ЧМ-1990. Рим, Милан, Турин, Неаполь, Бари, Болонья, Верона, Генуя,
Кальяри, Палермо, Удине, Флоренция. 8 июня - 8 июля.
ГРУППА A. Италия - Австрия - 1:0. - 2:1. Бразилия - Шотландия - 1:0. КостаЧехословакия - США - 5:1. Италия - Рика - Швеция - 2:1.
США - 1:0. Чехословакия - Австрия - 1:0.
И В Н П
М О
Австрия - США - 2:1. Италия - Чехосло- 1. Бразилия
3 3 0 0 4-1 6
вакия - 2:0.
2. Коста-Рика
3 2 0 1 3-2 3
И В Н П
М О
3. Шотландия
3 1 0 2 2-3 2
1. Италия
3 3 0 0 4-0 6
4. Швеция
3 0 0 3 3-6 0
2. Чехословакия 3 2 0 1 6-3 4
ГРУППА D. Колумбия - ОАЭ - 2:0.
3. Австрия
3 1 0 2 2-3 2
ФРГ - Югославия - 4:1. Югославия - Ко4. США
3 0 0 3 2-8 0
лумбия - 1:0. ФРГ - ОАЭ - 5:1. ФРГ - КоГРУППА В.
лумбия - 1:1. Югославия - ОАЭ - 4:1.
РУМЫНИЯ - СССР- 2:0 (1:0)
И В Н П
М О
Румыния: Лунг, Редник, Андоние, По3 2 1 0 10-3 5
песку, Клейн, Ротариу, Тимофте, Сабэу, 1. ФРГ
3 2 0 1 6-5 4
Лупеску, Лэкэтуш (Думитреску, 87), Рэду- 2. Югославия
3. Колумбия
3 1 1 1 3-2 3
чою (Балинт, 80).
СССР: Дасаев, Бессонов, Хидиятуллин, 4. ОАЭ
3 0 0 3 2-11 0
О. Кузнецов, Горлукович, Рац, Алейников,
ГРУППА E. Бельгия - Южная Корея
Литовченко (Яремчук, 66). Заваров, Про- 2:0. Испания - Уругвай - 0:0. Испания
тасов, Добровольский (Бородюк, 76).
Голы: Лэкэтуш, 41 (1:0); Лэкэтуш, 57 - - Южная Корея - 3:1. Бельгия - Уругвай
пен.(2:0).
- 3:1. Уругвай - Южная Корея - 1:0. ИспаКамерун - Аргентина - 1:0.
ния - Бельгия - 2:1.
АРГЕНТИНА - СССР- 2:0 (1:0)
И В Н П
М О
Аргентина: Пумпидо (Гойкоэчеа, 10), 1. Испания
3 2 1 0 5-2 5
Симон, Монсон (Лоренцо, 77), Серрису- 2. Бельгия
3 2 0 1 6-3 4
эла, Батиста, Басуалдо, Бурручага, Олар3. Уругвай
3 1 1 1 2-3 3
тикоэчеа, Каниджиа, Марадона, Трольо.
СССР: Уваров, Бессонов, Хидиятуллин, 4. Юж. Корея
3 0 0 3 1-6 0
Кузнецов, Горлукович, Зыгмантович, АлейГРУППА
F.
Англия
- Ирландия - 1:1.
ников, Шалимов, Заваров (Лютый, 86), ПроНидерланды - Египет - 1:1. Англия - Нитасов (Литовченко, 74), Добровольский.
Голы: Трольо, 27 (1:0); Бурручага, 79 дерланды - 0:0. Ирландия - Египет - 0:0.
Англия - Египет - 1:0. Ирландия - Ни(2:0).
дерланды - 1:1.
Камерун - Румыния - 2:1.
И В Н П
М О
1. Англия
3 1 2 0 2-1 4
2. Ирландия*
3 0 3 0 2-2 3
3. Нидерланды
3 0 3 0 2-2 3
4. Египет
3 0 2 1 1-2 2
* Сборной Ирландии второе место
было присвоено по жребию.
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА. Камерун - Колумбия
- 2:1 (д.в.). Чехословакия - Коста-Рика
- 4:1. Аргентина - Бразилия - 1:0. ФРГ Нидерланды - 2:1. Ирландия - Румыния
Победа над сборной Камеруна - 0:0 (пен. - 5:4). Италия - Уругвай - 2:0.
лишь подсластила пилюлю прощания Югославия - Испания - 2:1 (д.в.). Англия
- Бельгия -1:0 (д.в.).
с ЧМ-1990 для советской команды.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Аргентина СССР - КАМЕРУН - 4:0 (2:0)
Югославия - 0:0 (пен. - 3:2). Италия
СССР: Уваров, Горлукович, Хидиятул- - Ирландия - 1:0. ФРГ - Чехословакия
лин, Кузнецов, Демьяненко, Зыгмантович, Алейников, Литовченко (Яремчук, - 1:0. Англия - Камерун - 3:2 (д.в.)
ПОЛУФИНАЛЫ. Аргентина - Ита72), Шалимов (Заваров, 46), Протасов, Долия- 1:1 (пен. - 4:3). ФРГ - Англия - 1:1
бровольский.
Камерун: H'Koно, Татав, Онана, Н'Дип, (пен. - 4:3).
Эбвелле, Мбоу, Кунде (Милла, 35), Кана
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Италия - АнБийик, М'Феде, Маканаки (Пагаль, 56), глия - 2:1.
Омам Бийик.
ФИНАЛ
Голы: Протасов, 20 (1:0); Зыгмантович,
ФРГ - Аргентина - 1:0 (0:0)
29 (2:0); Заваров, 52 (3:0); Добровольский,
62 (4:0).

Аргентина - Румыния - 1:1.
И В Н П
М О
1. Камерун
3 2 0 1 3-5 4
2. Румыния
3 1 1 1 4-3 3
3. Аргентина
3 1 1 1 3-2 3
4. СССР
3 1 0 2 4-4 2
ГРУППА C. Бразилия - Швеция - 2:1.
Коста-Рика - Шотландия - 1:0. Бразилия
- Коста-Рика - 1:0. Шотландия - Швеция

Рим. «Стадио Олимпико». 73 603 зрителя.
ФРГ: Иллгнер; Аугенталер, Колер,
Бреме, Бертольд (Ройтер, 73), Бухвальд,
Литтбарски, Хесслер, Маттеус, Клинсманн, Феллер.
Аргентина: Гойкоэчеа, Сенсини, Руджери (Монсон, 46), Лоренсо, Серрисуэла,
Симон, Басуалдо, Бурручага (Кальдерон,
53), Марадона, Трольо, Десотти.
Гол: Бреме, 85 - с пенальти.
Судья: Мендес-Кодесал (Мексика).
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гол!

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Первый отборочный раунд. Ответные матчи

ВЕСТИ РПЛ

МОЩНЫЙ СТАРТ «ФЕРЕНЦВАРОША»

ЦСКА ПОТЕРЯЛ ДВУХ
СТОЛПОВ ОБОРОНЫ

Команда Станислава Черчесова сокрушила чемпиона Казахстана и вышла на чемпиона Словакии

Чемпион Венгрии «Ференцварош»
под руководством российского тренера Станислава Черчесова сокрушил
«Тобол» из Костаная в ответном матче
первого раунда квалификации Лиги
чемпионов со счётом 5:1. Сильнейшая
команда Казахстана потеряла шансы
на благополучный для себя исход поединка уже к 21-й минуте. В этот момент
полузащитник хозяев Аисса Лайдуни
послал третий мяч в ворота «Тобола».
А до этого дубль успел оформить нападающий Адама Траоре.
Практически сразу же гости сократили отставание, однако обострить интригу не смогли. Игра в дальнейшем
шла под контролем «Ференцвароша», а
в концовке вышедший на замену Форчун Бэсси ещё дважды заставил капитулировать оборону «Тобола», который
на 81-й минуте остался вдесятером после удаления Серикжана Мужикова.
Во втором раунде квалификации
«Ференцварош» встретится со словацким «Слованом», который обыграл
батумское «Динамо». Первый матч
команда Черчесова проведёт 19 июля
на своём поле, ответная игра состится
26 июля в Братиславе.
«Ференцварош» (Венгрия) - «Тобол» (Казахстан) - 5:1
Голы: Траоре, 4 (1:0). Траоре, 17 (2:0).
Лайдуни, 21 (3:0). Сергеев, 23 (3:1). Бэсси,
74 (4:1). Бэсси, 90+1 (5:1).
Удаление: Мужиков («Тобол»), 81.

Уникальный дубль защитника
Зорана Гайича в Румынии

Армянский «Пюник» выбил из
борьбы команду Дана Петреску. «Пюник» - сильнейшая команда Армении
- сумел в Румынии, дважды уступая
ЧФР в счёте по ходу встречи, удержать
ничью (2:2) и взять верх в серии пенальти - 4:3.
Интересно, что голы гости оба раза
забивали «на флажке». Отличился
ставший героем сербский защитник
Зоран Гайич, который поразил ворота
чемпиона Румынии на 89-й и 119-й минутах, буквально за считаные секунды
до окончания сначала основного, а затем и дополнительного времени. Отметим, что клубом ЧФР, сошедшим с
дистанции после дуэли с «Пюником»,
руководит хорошо известный в России
специалист - бывший главный тренер
«Кубани» и московсого «Динамо» Дан
Петреску.
Чемпион Белоруссии солигорский
«Шахтёр» на своём поле проиграл словенскому «Марибору» со счётом 0:2 и
завершил выступление в Лиге чемпионов. Выбыл из главного еврокубкового турнира и чемпион Грузии - батумское «Динамо».

ЧФР (Румыния) - «ПЮНИК» (Армения) - 2:2 (пенальти - 3:4)
Голы: Боатенг, 6 (1:0). Гайич, 89 (1:1).
Петрила, 94 (2:1). Гайич, 119 (2:2).
Первый матч - 0:0.

«Шахтёр» С (Белоруссия) - «МАРИБОР» (Словения) - 0:2
Голы: Батурина, 12 (0:1). Батурина, 56
(0:2).
Первый матч - 0:0.

«Динамо» Бт (Грузия) - «СЛОВАН»
Бр (Словакия) - 1:2 (д.в)

Гол: Давиташвили, 104 (1:0). Барсегян,
115 (1:1). Вайсс, 120+3 (1:2).
Первый матч - 0:0.

В Баку чемпиона Польши
стёрли в порошок

Уступая 0:2 по сумме двух матчей,
«Карабах» забил пять мячей. В числе
участников следующего этапа квалификации оказался и азербайджанский
«Карабах», который после поражения
в гостях с минимальным счётом в Баку
на стадионе имени Тофика Бахрамова стёр в порошок чемпиона Польши
«Лех» - 5:1!
Интересно, что команда Гурбана
Гурбанова на своём поле первой пропустила гол - уже на первой же минуте!
- и по сумме двух матчей уступала полякам с разницей в два мяча. Однако,
как мы уже знаем, досадное начало
встречи ничуть не смутило «Карабах»,
который обрушил град мячей в ворота
«Леха». Следующим соперником чемпиона Азербайджана станет швейцарский «Цюрих».
В следующий раунд вышли также
«Шериф» из Тирасполя, латвийская
РФШ и литовский «Жальгирис».
«КАРАБАХ» (Азербайджан) «Лех» (Польша) - 5:1
Голы: Вельде, 1 (0:1). Кади, 14 (1:1).
Озобич, 42 (2:1). Медина, 56 (3:1). Кади,
74 (4:1). А.Гусейнов, 77 (5:1).
Первый матч - 0:1.

«ШЕРИФ» (Молдавия) - «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) - 1:0
Голы: Савич, 22 - в свои ворота.
Первый матч - 0:0.

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) - «ШКУПИ» (Македония) - 2:0

Голы: Пенья, 32 (1:0). Л.Кашаро, 69
(2:0).
Первый матч - 0:3.

РФШ (Латвия) - ХИК (Финляндия)
- 2:1 (пенальти - 4:5)
Голы: Зюзин, 48 (1:0). Панич, 56 (2:0).
Мурило, 75 (2:1).
Первый матч - 0:1.

«ЖАЛЬГИРИС» (Литва) - «Балканы» (Косово) - 1:0 (д.в.)
Гол: Ойевуси, 97.
Первый матч - 1:1.

«Тирана» (Албания) - «ДЮДЕ-

ЛАНЖ» (Люксембург) - 1:2

Голы: Бойич, 49 (0:1). Синани, 61 (0:2).
Ксикса, 78 (1:2).
Первый матч - 0:1.

«Хайбернианс» (Мальта) - «ШЭМРОК РОВЕРС» (Ирландия) - 0:0
Первый матч - 0:3.

«Сутьеска» (Черногория) - «ЛУДОГОРЕЦ» (Болгария) - 0:1
Гол: Сотириу, 53.
Первый матч - 0:2.

«Клаксвик» (Фарерские острова)
- «БУДЁ ГЛИМТ» (Норвегия) - 3:1

Голы: Миккельсен, 12 (1:0). Андреасен, 20 (2:0). Бонифаце, 55 (2:1). Андреасен, 85 (3:1).
Первый матч - 0:3.

«Викингур» (Исландия) - «МАЛЬМЁ» (Швеция) - 3:3

Голы: Гуннарссон, 15 (1:0). Бирманчевич, 34 (1:1). Беймо, 44 (1:2). Кристиансен, 47 (1:3). Хансен, 56 (2:3). Гуннарссон,
75 (3:3).
Первый матч - 2:3.

«ЛИНФИЛД» (Северная Ирландия) - «Нью-Сейнтс» (Уэльс) - 2:0
(д.в.)
Голы: Милгрю, 90+4 (1:0). Девайн, 95
(2:0).
Первый матч - 0:1.

Команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, продолжат выступление во
втором квалификационном раунде
Лиги конференций.

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

Криштиану Роналду получил
фантастическое предожение
из Саудовской Аравии

У нападающего «Манчестер
Юнайтед» Криштиану Роналду появился ещё один вариант продолжения карьеры - переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщают TVI и
CNN Portugal.
Согласно информации изданий, которые публикуют информацию в связке, предложение от боссов неназванного аравийского клуба следующее:
30 млн евро за трансфер для «Манчестер Юнайтед», 20 млн на комиссионные агентам и 250 млн в виде зарплаты
самому Роналду по контракту на два
сезона (125 млн за каждый год).
Напомним: 9 июля стало известно
о том, что Роналду не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне
в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок команды после
отпуска и поддерживал форму самостоятельно. Вместе с тем новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг на прессконференции подчёркивал, что Роналду
не говорил ему лично о желании покинуть клуб, и добавил, что футболист входит в его планы и не продаётся.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 1-й РАУНД

Новому наставнику армейского клуба Федотову предстоит решить
главный защитный ребус. Как и рулевому «Динамо» Йокановичу
Футбольный агент Роберт Чибеж,
представляющий интересы защитника ЦСКА Яки Бийола, сообщил, что армейский клуб завершил переговоры
по трансферу 23-летнего защитника с
«Удинезе».
А в четверг вечером армейский клуб
объявил о переходе словенского хавбека в итальянскую команду.
Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года.
На счету игрока 96 матчей, семь голов и
восемь результативных передач.
Потеря центрального защитника
Бийола очень болезненна для ЦСКА.
По окончании сезона армейцы расстались с напарником словенского
футболиста Хердуром Магнуссом, контракт которого подошел к концу. Летом клуб попытался вернуть исландца,
но тот предпочел продолжить карьеру
в «Панатинаикосе». В июне очередную
травму получил Бруно Фукс: бразилец,
купленный за 8 млн евро, за два года
провел в РПЛ только 7 матчей, при
этом ни один из них не отыграл полностью. А теперь последним гвоздем
в крышку защитной линии армейцев
стала потеря Бийола. Утешит ли ЦСКА
5 млн евро, которые, по расчетам
армейцев, удастся выручить клубу?
Нового главного тренера армейцев
Владимира Федотова (на фото) такой
расклад вряд ли успокоит.
Теперь в распоряжении Федотова
остался только один опытный центральный защитник - Игорь Дивеев.
Летом ЦСКА просматривал 22-летнего
Кирилла Большакова, который своим
шансом воспользоваться не сумел.
Впрочем, в РПЛ трансферное окно
закрывается 8 сентября. Времени как
будто бы достаточно. А может быть, и
нет.

Аналогичные беды настигли еще
одного фаворита грядущего чемпионата. Двух центральных защитников
потеряло московское «Динамо».
Продолжит карьеру в Бразилии Фабиан Бальбуэна, которым интересуются «Фламенго» и «Коринтианс». Контракт с немецким «Бохумом» заключил украинский центрбек Иван Ордец.
Потеря двух основных центральных защитников - большая проблема для команды. На этой позиции у
«бело-голубых» остался, как мы уже
отмечали, один Сергей Паршивлюк,
которому, если откровенно, для центральной зоны всё-таки не хватает
роста. Так что динамовцам, как и армейцам, предстоит спешно искать в
защитную линию пару столпов, что
сегодня является крайне непростой
задачей и главной головной болью
наставника «бело-голубых» Славиши
Йокановича.

Нигерийский нападающий Чидера Эджуке подписал контракт с «Гертой». Об этом сообщает пресс-служба
берлинского футбольного клуба. Соглашение с нигерийцем подписано на
один сезон.
ЦСКА приложил немало усилий,
чтобы сохранить в своих рядах забивного форварда. Сам нигериец остаться
был вроде как не против. Однако манипуляции его агентов привели к разрыву отношений с армейским клубом.
Впрочем, дело не только в агентах.
Весомую роль в выборе нигерийско-

го футболиста сыграл бывший главный
тренер московского «Динамо» Сандро
Шварц. За время работы в РПЛ немецкий специалист по достоинству оценил
атакующие качества нападающего ЦСКА
и решил, что форвард такого уровня
способен проявить себя и в бундеслиге.
Эджуке 24 года, он выступал за
ЦСКА с 2020 года. В составе команды
нападающий сборной Нигерии провел
65 матчей, в которых забил 10 голов и
отдал восемь результативных передач.
Остается Чидере столь же ярко проявить себя в «Герте».

ШВАРЦ ПЕРЕМАНИЛ
НАПАДАЮЩЕГО ЦСКА В «ГЕРТУ»

ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ «ЗЕНИТА»
ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ РПЛ

ЧТО 0:2, И ДАЖЕ 0:3 - ЕЩЁ НЕ ПОРАЖЕНИЕ!

Голы: Карасаускас, 49 - пенальти (1:0).
Красники, 51 (1:1). Белакович, 64 (2:1).
Додо, 80 - пенальти (3:1).
Первый матч - 0:1.

«ДРИТА» (Косово) - «Интер» (Финляндия) - 3:0
Голы: Симоновски, 2 (1:0). Муйа, 49
(2:0). Муйа, 51 (3:0).
Первый матч - 0:1.

«Европа» (Гибралтар) - «ВИКИНГУР» (Фареры) - 1:2

Голы: Ватхамар, 19 (0:1). Ватхамара,
45+1 (0:2). Санчес, 73 (1:2).
Первый матч - 0:1.

«Академия Пандев» (Северная
Македония) - «ЛЕХИЯ» (Польша) - 1:2
Голы: Гайос, 7 (0:1). Митровски, 59
(1:1). Петржак, 82 (1:2).
Первый матч - 1:4.

«Арарат» (Армения) - «ШКЕНДИЯ» (Северная Македония) - 2:2

Голы: Браво, 2 - в свои ворота (0:1).
Гуи, 45+3 (0:2). Малакян, 49 (1:2). Малакян, 79 (2:2).
Первый матч - 0:2.

«Кауно Жальгирис» (Литва) - «РУЖОМБЕРОК» (Словакия) - 0:0
Первый матч - 0:2.

«МИЛСАМИ» (Молдавия) - «Паневежис» (Литва) - 2:0

Голы: Спатару, 4 (1:0). Акпудже, 54 - в
свои ворота (2:0).
Первый матч - 0:0.

«ТУЗЛА СИТИ» (Босния) - «Тре
Пенне» (Сан-Марино) - 6:0

Голы: Смайлагич, 5 - пенальти (1:0).
Селикович, 49 (2:0). Кузманович, 50 (3:0).
Смайлагич, 57 (4:0). Сукилович, 58 (5:0).
Бурич, 83 (6:0).
Первый матч - 2:0.

СИК (Финляндия)
(Эстония) - 4:2 (д.в.)

-

«Флора»

Голы: Лиландер, 9 (0:1). Оямаа, 47 (0:2).
Йервис, 59 - пенальти (1:2). Йервис, 66
(2:2). Йервис, 85 (3:2). Тикканен, 113 (4:2).
Первый матч - 0:1.
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«ПАЙДЕ» (Эстония) - «Динамо» Тб
(Грузия) - 1:2 (пенальти - 6:5)
Голы: Шкиртладзе, 69 (0:1). Антилевский, 93 (0:2). Сингате, 115 (1:2).
Первый матч - 3:2.

«Дила» (Грузия) - «КуПС» (Финляндия) - 0:0
Первый матч - 0:2.

«ОЛИМПИЯ» (Словения) - 1:2 (д.в.)

Голы: Бедуре, 9 (1:0). Доффо, 80 (1:1).
Милович, 112 (1:2).
Первый матч - 1:1.

«КР Рейкьявик» - «ПОГОНЬ»
(Польша) - 1:0
Голы: Халлсон, 44.
Первый матч - 1:4.

«ПЕТРОКЛУБ» (Молдавия) - «Флориана» (Мальта) - 1:0

«Ларн» (Северная Ирландия) «СЕНТ-ДЖОЗЕФС» (Гибралтар) - 0:1

«РИГА» (Латвия) - «Дерри Сити»
(Ирландия) - 2:0

«ТРЕ ФИОРИ» (Сан-Марино) «Фола» (Люксембург) - 3:1

Гол: Цуркан, 26.
Первый матч - 0:0.

Голы: Рамос, 33 (1:0). Рамос, 76 (2:0).
Первый матч - 2:0.

«Атлетик» (Андорра) - «ГЗИРА»
(Мальта) - 0:1 (д.в.)
Гол: Жефферсон, 105.
Первый матч - 0:0.

«Б36 ТОРСХАВН» (Фареры) - «Борац» (Босния) - 3:1 (пенальти - 4:3)

Голы: Эгилссон, 35 (1:0). Эгилссон, 54 с пенальти (2:0). Эгилссон, 66 (3:0). Татар,
75 (3:1).
Первый матч - 0:2.

«Лапи» (Косово) - «БУДУЧНОСТЬ»
(Черногория) - 2:2

Голы: Дуканович, 23 (0:1). Адриано,
45+1 - пенальти (1:1). Мийович, 64 (1:2).
Куртай, 71 (2:2).
Первый матч - 0:2.

«МУРА» (Словения) - «Сфынтул»
(Молдавия) - 2:1
Голы: Петкович, 46 (1:0). Свинаренко,
77 (1:1). Даку, 81 (2:1).
Первый матч - 2:1.

«ХАМРУН» (Мальта) - «Алашкерт»
(Армения) - 4:1

Голы: Едигарян, 48 (0:1). Прша, 55 (1:1).
Гийомье, 63 (2:1). Джонни, 73 (3:1). Додо,
75 (4:1).
Первый матч - 0:1.

«НЬЮТАУН» (Уэльс) - «ХБ Торсхавн» (Фареры) - 2:1 (пенальти - 4:2)

Голы: Кованс, 35 (1:0). Мвандве, 45+1
(2:0). Петерсен, 48 (2:1).
Первый матч - 0:1.

«Дифферданж» (Люксембург) -

Гол: Валарино, 79.
Первый матч - 0:0.

28-летний экс-нападающий «Зенита», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Лука Джорджевич заинтересован в переходе в российский клуб.
«РБ Спорт» сообщает, что черногорский футболист до последнего рассчитывает получить предложение от клуба
РПЛ. Игрок был предложен российским
клубам, но «Оренбург», в частности, отказался от подписания футболиста.
В минувшем сезоне Джорджевич
выступал за датский «Вайле» и покинул команду свободным агентом. В
минувшем сезоне форвард провел 27
матчей, забил семь голов и отметился
двумя результативными передачами.
По информации источника, у футболиста есть предложения из Турции,
Скандинавии, Испании. Но он хотел бы
продолжить карьеру именно в России
и на данный момент отказался от других вариантов.

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«ЛИЕПАЯ» (Латвия) - «Гнилане»
(Косово) - 3:1

Голы: Го, 31 (1:0). Мендеш, 37 (1:1). Гурчиноски, 45+1 (2:1). Гурчиноски, 51 (3:1).
Первый матч - 1:0.

«Партизани» (Албания) - «САБУРТАЛО» (Грузия) - 0:1 (пенальти 4:5)
Голы: Гуляшвили, 53.
Первый матч - 1:0.

«СЛАЙГО РОВЕРС» (Ирландия) «Бала Таун» (Уэльс) - 0:1 (пенальти
4:3)
Голы: Эдвардс, 35.
Первый матч - 2:1.

«Искра» (Черногория) - «ЛЯЧИ»
(Албания) - 0:1
Голы: Мазрекай, 19.
Первый матч - 0:0.

«Клифтонвилл» (Северная Ирландия) - «ДУНАЙСЬКА» (Словакия)
- 0:3

Голы: Веселовски, 12 (0:1). Крстович,
65 (0:2). Крстович, 90 (0:3).
Первый матч - 1:2.

«КРУСЕЙДЕРС» (Северная Ирландия) - «Мэгпис» (Гибралтар) - 3:1

Голы: Хитли, 33 (1:0). Касьяро, 37 (1:1).
Винчестер, 80 (2:1). Бернс, 90+3 (3:1)
Первый матч - 1:2.

«БРЕЙДАБЛИК» (Исландия)
«Санта-Колома» (Андорра) - 4:1

-

Голы: Паредес, 30 (0:1). Торвалдссон,
45 (1:1). Гуннлаугссон, 50 - с пенальти
(2:1). Йеоман, 64 (3:1). Стейндорссон, 67
(4:1).
Первый матч - 1:0.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

15 - 17 июля 2022 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

«АХМАТ» - «ШИННИК» - 0:0

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Журавлев (Нижич, 46), Семенов, Быстров, Харин,
Швец, Тимофеев, Садулаев (Олейников, 57), Трошечкин (Фольмер, 57), Ильин (Конате, 57).

«АХМАТ» - «СТРОГИНО» - 3:0 (2:0)

Голы: Иналкаев, 10 (1:0). Конате, 34 (2:0). Алиев, 57 (3:0).
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Нижич (Журавлев, 39), Тодорович (Кадыров, 39), Ибишев, Кармаев, Олейников (Трошечкин, 39), Фольмер (Ильин, 39), Иналкаев, Мохаммед (Алиев, 39), Конате (Альсултанов, 39).

Встреча прошла в закрытом режиме в формате «2 тайма по 35 минут».
«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» - 3:3 (1:0)

Голы: Фассон, 17 (1:0). Миранчук, 57 (2:0). Изидор, 69 (3:0). Грулев, 69 (3:1). Смолов,
77 (3:2). Тюкавин, 90+21 (3:3).
«Локомотив»: Худяков (Гилерме, 90+1), Живоглядов (Ненахов, 90+1), Едвай (Мампасси, 90+1), Фассон (Марадишвили, 90+1), Миранчук (Куликов, 74. Бабкин, 90+31),
Баринов (Ротенберг, 84. Петров, 90+1. Ларин, 90+31), Тикнизян (Погостнов, 90+1), Карпукас (Магкеев, 78), Камано (Попов, 90+1. Раков, 90+31), Керк (Бека-Бека, 84), Изидор
(Раконьяц, 90+1).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 90+1), Паршивлюк (Варела, 77. Карапузов, 90+29), Скопинцев (Цесь, 90+1), Сазонов (Шагиахметов, 90+1), Кутицкий (Осокин, 90+1), Фомин
(Бегун, 90+1), Грулев (Лесовой, 84), Моро (Сулаквелидзе, 90+1), Макаров (Захарян, 77.
Зазвонкин, 90+28), Гагнидзе (Тюкавин, 77), Смолов (Гладышев, 77).
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ХОККЕЙ. Экспертиза

БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» В ЛИЦАХ

Сергей ЧЕРКАС: БРАГИН МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ ЛЮБУЮ
Денис ЗАХАРОВ: ОСТАНЬСЯ МЫ
КОМАНДУ. ДРУГОЙ ВОПРОС - ЗАХОЧЕТ ЛИ ОН ЕЩЁ В ЕВРОЛИГЕ, НАДЕЮСЬ, ВЫШЛИ
РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
БЫ В «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ».

Приход Зубова
и Корешкова - это усиление

- Был такой голливудский фильм
«Привычка жениться». У СКА привычка каждый год менять тренерский штаб?
- Не думаю, что стоит говорить о
переформатировании всего тренерского штаба. Просто главный тренер
ищет необходимых помощников: грамотных, квалифицированных. Поэтому приход Зубова и Корешкова, на мой
взгляд, - усиление.
- Но разве постоянные перемены
в тренерском штабе - путь к успеху?
- Видимо, в процессе сезона возникает некая неудовлетворенность работой тренеров. Поэтому и происходит некий поиск. Это абсолютно нормальное явление. Та же история, посмотрите, в ЦСКА. Выход Никитина в
финал Кубка Гагарина был признан
неудачей, поставили Федорова. И в
минувшем сезоне москвичи победили в плей-офф, но все равно убирают
Корешкова. Идет ротация - освежить
обстановку, чтобы классный тренер
принес что-то новое, минимизировал
погрешности. В сегодняшнем хоккее это абсолютно нормальная история.
По всей видимости, у СКА есть моменты, которые слабо сработали в прошлом сезоне, чтобы их улучшить - берутся новые специалисты.
- Что конкретно с приходом Зубова и Корешкова СКА постарается изменить в своей игре?
- Полагаю, Зубов будет отвечать за
защитную линию. Что касается Корешкова, то он станет уделять внимание
работе с нападающими и какой-то общей стратегии по улучшению игры в
атаке. Ему есть чем поделиться, в свое
время братья Корешковы были очень
серьезной силой в российском чемпионате. Я Женю хорошо знаю, приглашал его в свое время в питерское «Динамо», но он выбрал более интересный вариант. Плюс Юрзинов-старший,
который знает в хоккее все или почти
все, способен тренерскому штабу чемто помочь.

Отсутствие топовых приобретений
не означает, что СКА стал слабее

- У Брагина тоже богатый
опыт, но сейчас он больше будет
исполнять роль свадебного генерала - должность консультантаселекционера мало к чему обязывает. Валерию Николаевичу должно
быть обидно?
- В клубе очень много молодежи.

ВЕСТИ НХЛ

Наверное, он будет следить за ребятами, которые развиваются, давать
им какие-то рекомендации. Просматривать все команды системы СКА. А
обидно ли это? Хоккей - профессиональный спорт! Контракт подписывается до определенного дня, а потом он
или продлевается, или нет.
- Будет ли Брагин сейчас востребован на рынке в качестве главного тренера?
- Брагин достаточно успешно отработал полтора сезона главным в СКА.
На сегодня он - состоявшийся тренер,
который может абсолютно спокойно
возглавить любую команду. Не вижу
здесь никаких нестыковок. Но захочет
ли он работать самостоятельно? Это
другой вопрос.
- Станет ли для Ротенберга
нынешнее межсезонье тем моментом, которое позволит оценить
его как тренера?
- Уже прошлый сезон показал, что
Роман Борисович состоялся как тренер и может решать самые серьезные
задачи. Для этого есть необходимость
усиления штаба, каких-то звеньев в
атаке. И это делается. Комплектование СКА на сегодняшний день не закончилось. Уже на турнире в Сочи будет видно, в какой хоккей армейцы будут играть в следующем сезоне.
- То есть возможно кардинальное
изменения стиля?
- Не думаю, что кардинальное. И
в прошлом сезоне СКА старался действовать агрессивно, активно. Думаю, хоккей станет более качественным, скорости возрастут. Лично мне
будет интересно посмотреть на вратарскую линию армейцев, как она отработает. Прошлый сезон у Самонова
вышел недостаточно хорошим, но он
сможет добавить. Да и Николаев прогрессирует.
- Тем не менее СКА летом понес
серьезные потери. Четыре игрока
уехали в НХЛ, плюс Бурдасов выбрал
«Трактор». Достойных им по уровню армейцы пока не приобрели. Не
означает ли это, что питерцам
придется решать уже другие задачи?
- По большому счету, СКА как был
одним из сильнейшим клубов КХЛ,
так им и остается. Что касается покинувших команду игроков, то Бурдасов ушел, поскольку не проявил себя
в плей-офф и не соответствовал тем
деньгам, которые получал. Кузьменко уехал в НХЛ, там себя хочет попробовать... Но у армейцев очень сильная
подрастающая молодежь. Комплектование потихоньку продолжается. Да,
пока нет топовых хоккеистов. Но это
не означает, что команда станет слабее. Приобретен канадец Грант, который должен стать лидером обороны.
Полагаю, что и другие легионеры появятся. В целом курс очень понятный,
на свою систему.

Ткачев обладает только одним
козырем - технической оснащенностью

- Но пока не видно тех лидеров,
которые уже сейчас могут потащить за собой команду?
- Ведутся переговоры с Гусевым.
Если он останется, то для КХЛ - это бо-

Сергачёв стал самым высокооплачиваемым
русским защитником

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв, подписавший
новый контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым игроком обороны из числа россиян в истории НХЛ. За
восемь лет он заработает 68 миллионов долларов (по 8,5
за год). Однако новое соглашение Сергачёва с «молниями»
вступит в силу лишь с сезона-2023/2024. Россиянин выступает за «Тампу» уже пять лет. За это время он выиграл два
Кубка Стэнли (2020, 2021).

Сыграет ли Капризов
в одной команде с Федотовым?

Стало известно, что происходит с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым, которого не пускают в США. В
России, кстати, его может ожидать призыв в армию, как это
случилось с бывшим голкипером ЦСКА Иваном Федотовым
- уроженцем финского города Лаппеэнранта. Сейчас он готовится к принятию военной присяги в Северодвинске.
«У Кирилла была операция 10 дней назад, после чего
начинается процесс реабилитации. Как я понял, Капризов
проходит ее в Германии. Это займёт порядка двух-трёх недель. Потом он поедет в Америку, где займётся с местными врачами и начнёт готовиться к сезону, - поделился информацией в эфире телеканала «Матч ТВ» известный агент
Шуми Баваев. - Капризов - студент, у него есть отсрочка от
армии - справка, которая позволяет не служить».
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о двух попытках Капризова прорваться в США, в которых ему было отказано. Поэтому не исключено, что в следующем сезоне он
www.sport-weekend.com

евая единица. Тот же Федоров, приобретенный у «Динамо», может стать лидером. Прошлый сезон у него не очень
получился, но по большому счету он
форвард яркий, быстрый, атакующий.
От Жафярова тоже многого ждут.
- При этом СКА продал Ткачева в
«Авангард» всего за тысячу рублей.
Почему с ним не попробовали вновь
возобновить работу, тем более
что Брагина теперь нет у руля?
- Еще когда Ткачев уезжал в «ЛосАнджелес», я говорил, что он обладает только одним козырем - технической оснащенностью. Но без скорости
в НХЛ делать нечего. Такая же проблема у Гусева - у него есть игровой интеллект, характер, техника, но нет быстроты. При этом Никите уже 30 лет. Поэтому им надо хотя бы поддержать то,
что есть. На маленьких площадках НХЛ
очень динамичный хоккей, единоборства, без скорости ничего не получится.
- Но почему тогда Гусев с таким
упорством рвется за океан? Неужели его советники, агенты не могут
до него довести, что в НХЛ он неконкурентоспособен?
- Трудно сказать. Возможно, это делается с целью выторговать какие-то
более интересные условия в КХЛ. Или
Гусев действительно предпримет еще
одну попытку закрепиться в НХЛ. Но
мне кажется, что стороны договорятся, и Гусев снова будет в СКА.

Петров один собирал целые стадионы

- На фоне остальных клубов лиги
явным фаворитом предстоящего сезона выглядит «Ак Барс» с его
убойной селекцией - приглашением
Шипачева, Войнова, Радулова, Знарока?
- Естественно, «Ак Барс» будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Шипачев и Войнов были
сильнейшими в московском «Динамо». Не их вина, что «бело-голубые»
не смогли им подтвердить прошлогодние контракты. Плюс у казанцев своя
сильная школа. И тренер у них теперь
харизматичный и амбициозный, умеющий выигрывать - Знарок. Три Кубка
Гагарина просто так не возьмешь.
- Радулов может стать новым
лицом лиги? Сейчас в КХЛ мало
осталось харизматичных игроков. Хотя последние два сезона у
Александра в «Далласе» получились
очень невзрачными.
- Ждать, что сегодняшний Радулов
такой же, как семилетней давности,
не стоит. Но все равно - это мастер,
который в нужный момент может забить. Он мог потерять немного в скорости, но желание играть, энергия у
него остались. И появление таких мастеров - это всегда привлечение дополнительного зрителя на трибуны.
Вспоминаю, когда выступал за СКА,
в 1982 году в Ленинград перебрался
Владимир Петров. И он один собирал
целые стадионы. Зрители приходили
и скандировали в его честь кричалки:
«Во-ло-дя Пет-ров!!!» Нам даже сидеть
с таким мастером на одной скамейке
было почетно, не говоря о выходе на
лед. Понято, что это был уже не тот Петров, что в 1972-м или 1976 годах, но
все равно - великий хоккеист.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

будет играть в одной команде с Федотовым.

А ДАЛЬШЕ - РУЛЕТКА

Защитник «Зенита» Денис Захаров - один из тех незаметных героев, которые выходят на передний план в нужный момент. Именно
бросок баскетболиста сборной России решил в седьмом матче судьбу противостояния с ЦСКА и принес «сине-бело-голубым» первую в
истории победу в ВТБ Лиге и титул
чемпиона России.

По уровню таланта игроков
ЦСКА нет равных. Поэтому
старались бороться за счет
командных действий

- Денис, ваш одноклубник Сергей
Карасев перед началом сезона говорил, что превосходство ЦСКА над
соперниками больше сидит в головах игроков других команд. Был
ли какой-то момент в сезоне, когда поняли, что способны бороться
с армейцами на равных - не только
в отдельном матче, но и на финишной прямой?
- Мы еще год назад осознавали, что
у нас есть шансы соперничать с москвичами на равных, хотя и проиграли
в плей-офф. Понятно, что по уровню
талантов ЦСКА - если брать состав на
начало сезона - нет равных в Европе.
Ну, или по крайней мере они входят
в «Топ-3» Старого Света по именам.
Поэтому, старались больше играть за
счет командных взаимодействий. И
тут заслуга нашего тренера - Хавьера
Паскуаля.
- Какие эмоции ощущали в феврале, когда узнали, что «Зенит» не
доиграет Евролигу? Может, это,
наоборот, помогло команде в том
плане, что не пришлось распылять
силы на два фронта?
- Старались не акцентировать свое
внимание на политике, ведь ситуация
от нас никак не зависела. Оставались
профессионалами, ждали распоряжения клуба, где нам играть. У нас есть
контракт, обязательства: мы не можем
в разгар сезона расслабляться. Или,
наоборот, грустить, что не будем гдето выступать. А когда ситуация прояснилась, переключили полностью свой
фокус на ВТБ Лигу.
- Как, кстати, в этот момент
вели себя американские игроки?
- Может, и возникла небольшая паника в самом начале событий. Никто
толком не понимал, что произошло.
Разная информация приходила: в наших СМИ одна версия озвучивалась,
в их - другая. Руководство собрало команду буквально на следующий день
после начала СВО и сказало, что безопасности игроков ничего не угрожает, но воспримет любое решение баскетболистов с пониманием. И каждый сделал свой выбор.
- Насколько все-таки тяжело
клубу бороться сразу на двух фронтах - в Евролиге и Лиге ВТБ?
- В плане количестве матчей это
все-таки большая нагрузка. Но могу
сказать, что клуб создал игрокам все
условия - в плане логистики, размещения, перелетов. Одним словом, сделано все, чтобы мы чувствовали себя в
оптимальной форме.

Когда в Европе выступаешь нет права на ошибку

Похоже, что Кросби
замолвил словечко о Малкине

35-летний Евгений
Малкин, имеющий помимо российского еще
и американское гражданство, все-таки достиг соглашения о продлении контракта на четыре года с «Питтсбургом», о чем сообщила
пресс-служба клуба на
официальном сайте. Согласно своему новому соглашению
за четыре сезона он заработает 24,4 миллиона долларов
(6,1 за сезон).
По прошлому восьмилетнему контракту Евгений зарабатывал 9,5 миллиона в год. При этом первую часть прошлого сезона российский нападающий пропустил из-за
травмы колена, однако во второй проявил себя, сыграв
41 матч в регулярном чемпионате, записал на свой счёт 42
(20+22) очка при показателе полезности «-10» и 24 минутах
штрафного времени. Правда, после этого начались непонятки с продлением его контракта, и только вмешательство
партнера по команде Сидни Кросби, как утверждают заокеанские СМИ, подтолкнуло руководство «пингвинов» подписать Малкина на приемлемых для него условиях.
Всего за карьеру в НХЛ Евгений Малкин принял участие
в 981 встрече, где отметился 1146 (444+702) результативными действиями при коэффициенте полезности «+59».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Перед выходом из отпуска тренерский штаб СКА в очередной раз
подвергся серьезному форматированию. Валерий Брагин, еще в начале прошлого сезона возглавлявший
питерский клуб, переведен на должность консультанта-селекционера,
а новыми помощниками Романа Ротенберга стали Сергей Зубов и Евгений Корешков. К чему ведут новые
перемены, мы разбиралась с эксвратарем и тренером армейцев.
Плюс к этому советником главного
тренера СКА назначен Владимир
Юрзинов-старший.

- Уровень ВТБ лиги пока уступает
сильнейшему баскетбольному турниру Европы?
- Да, в Евролиге собраны лучшие
клубы, игроки. Самое главное отличие
- нет какого-то права на ошибку. Когда идет борьба очко в очко, за любую
тактическую оплошность, поспешную
атаку накажут. Игра настолько ровная, что если даже преимущество в 10
очков, ничего не значит - все может за
пару минут перевернуться. И нет явного фаворита. Команда, которая идет
в конце турнирной таблицы, может
обыграть кого-то из первой пятерки.
В ВТБ проходных матчей тоже не наблюдается, но все-таки наказания за
помарки на площадке не такие жесткие от соперника. Но с учетом, что от
России в последнем сезоне выступали
в Евролиге три клуба, не могу сказать,
что уровни турниров сильно отличаются. В «банкирской» лиге тоже хватает мастеровитых игроков.
- Если бы «Зенит» продолжил выступление в Евролиге, за что бы боролся на финише?
- Надеюсь, что как минимум вышли

бы в «финал четырех», а дальше, как
многие говорят, - это рулетка. Многое
зависит от того, кто подойдет к этим
матчам в лучшей физической и психологической форме, у кого из лидеров
пойдет игра именно в данный день.
Все это предугадать невозможно. В серии из нескольких матчей, наверное,
легче предугадать победителя - опираясь хотя бы на статистические показатели.
- У вас был уже опыт выступлений в плей-офф Евролиги год назад,
и «Зенит» потрепал нервы «Барселоне» прилично.
- Это да! Мы нашли правильный
подход к противнику в некоторых матчах, смогли сдержать лидеров «Барсы»
за счет правильной тактики. Шансы
пройти фаворита существовали. Но,
как говорится, «если бы»…
- Вы в свое время мечтали о НБА.
Может ли когда-нибудь в России, Европе интерес к баскетболу достичь
такого же уровня, как в Америке?
- Если говорить про саму игру, то
в НБА, на мой взгляд, больше акцент
идет на индивидуальные действия,
а в европейском чемпионате исход
в основном решают тактические моменты. Что касается интереса к баскетболу, то в некоторых европейских
странах он тоже большой. Например,
финальная серия между «Зенитом» и
ЦСКА вызвала настоящий ажиотаж. В
Питере постоянные аншлаги на матчах, многие не могли попасть на арену,
в Москве много народу собиралось.

Трибуны «СИБУРа»
в плей-офф напоминали
Сербию или Грецию

- Да, проблема лишнего билетика в «Сибур-Арену» существовала.
- Мне писали даже некоторые
друзья, которые не имеют никого отношения к баскетболу: какие
классные матчи, какая классная
серия! А если говорить про условную Грецию, Сербию, то там вообще большое внимание этому виду
спорта уделяется. Другое дело, что
в Америке у клубов больше залы.
Если самое большая арена в Европе
- у «Панатинаикоса» в Афинах - вмещает 15 тысяч, то в НБА норма - по
25-30 тысяч. Но это вопрос к руководителям, тем, кто строит стадионы.
- Чем, кстати, отличается болельщик «Зенита» от остальных?
- Особенно ярко наши болельщики себя проявили в концовке минувшего сезона. Ведь до этого существовали ковидные ограничения, не
позволяющие полностью заполнить
залы. Естественно, когда трибуны пустуют, есть ощущение, что чего-то не
хватает. Но в нынешнем плей-офф на
трибунах «Сибура» творилось нечто!
Поклонники «Зенита» реально нас
гнали вперед - в лучших традициях
сербов, греков - наций, которые в
хорошем смысле слова помешены на
баскетболе. Песни, скандирования в
течение всего матча! Это нам реально придавало сил, и я могу сказать
только теплые слова тем болельщикам, которые нас поддерживали и в
нас верили.
- Самый «горячий» стадион, где
вы выступали, за карьеру?
- Наверное, выделю домашние арены «Панатинаикоса» и «Црвены Звезды». В Белграде зал чуть поменьше,
чем в Афинах, и за счет этого создается
больший гул, шум, ажиотаж. И на сто
процентов «Сибур-Арена» - на матчах
с ЦСКА.
Василий СИБИРЯКОВ.

15 - 17 июля 2022 г.
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Кубок России

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Соревнования на родине Циолковского открыли новое имя,
с которым тренерский штаб связывает будущее сборной России

Фейерверк сложнейших элементов

Главная цель лидеров российской
команды - превзойти результаты, которые наши иностранные конкуренты
показали на Панамериканских, Паназиатских играх и чемпионате Китая,
отметил главный тренер сборной Андрей Родионенко. И эту задачу удалось
выполнить сполна. Такого фейерверка
сложнейших элементов, которые были
представлены в Калуге, любители спортивной гимнастики не видели давно.
Это был уровень мирового помоста.
Звезды российской сборной Никита Нагорный и Ангелина Мельникова
выиграли в самой престижной дисциплине - многоборье. Мельникова также взяла золото в вольных упражнениях и опорном прыжке и серебро
на бревне, где уступила Яне Вороновой. Нагорный завоевал право побороться за награды в финалах в вольных упражнениях и на перекладине,
но был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Триумфальным
получилось выступление победительницы Игр-2020 Виктории Листуновой,
которой не было равных в упражнениях на разновысоких брусьях.

Атлет с немыслимым потенциалом

В турнире, к сожалению, не смог
принять участия Артур Далалоян.
Один из главных героев Токио-2020,
выигравший чемпионат России-2022 в
многоборье, из-за болезни пропустил
весь подготовительный цикл и просто
физически не мог выйти на помост.
Без Далалояна борьба в главном виде
программы развернулась между Никитой Нагорным, Давидом Белявским
и восходящей звездой российской
гимнастики Даниэлем Мариновым.
Сражаясь друг с другом, олимпийские чемпионы, к своему великому
изумлению, обнаружили, что им на
пятки наступает 17-летний представитель Татарстана Даниэль Маринов.
Нагорному, невзирая на ряд ошибок,
всё-таки удалось одержать победу, а
вот Белявского дебютант сборной сумел подвинуть со второй на третью
позицию. Гвоздем программы Маринова стало выступление на перекла-

дине, где он выиграл с большим отрывом от лидеров.
Юный талант, кроме того, стал обладателем золота в упражнениях на
параллельных брусьях, а также серебра в опорном прыжке и бронзы в
вольных упражнениях.
17-летний спортсмен первый год
выступает на взрослых соревнованиях, он не имеет опыта участия в международных стартах за сборную России
как на взрослом, так и на юниорском
уровне. На внутрироссийских соревнованиях Маринов представляет Татарстан, куда переехал 10 лет назад из
Болгарии после развода родителей.
«Он пришел к нам недавно и попросил отпустить его в Софию встретиться с отцом, которого очень давно
не видел, - рассказала ТАСС старший
тренер сборной России Валентина Родионенко. - Они съездят вместе на отдых, а в августе Даниеэль приедет на
сбор национальной команды на «Озеро Круглое». Он нам сказал, что понимает, что такое Россия и что такое Болгария. И добавил, что никогда не уедет
из России, и мы ему верим».
Очень важно, что свое будущее Даниэль связывает исключительно с Россией. Даже несмотря на временное отсутствие международных стартов.
Родионенко отметила, что тренерский штаб сборной России рассчитывает на Маринова уже в текущем
олимпийском цикле. «Это один из тех
гимнастов, кто реально претендует на
попадание в национальную команду
на Игры-2024 в Париже, если нас туда
допустят. Маринов уже сейчас является одним из сильнейших многоборцев
страны, подтверждением чему является серебро, завоеванное этим спортсменом. Он стал настоящим открытием Кубка России в Калуге, это парень
с большим будущим и потрясающими
программами, который нам очень нужен», - заключила Родионенко.
«Маринов действительно талантливый парень, - сказал «Известиям» двукратный чемпион Европы, экс-капитан
сборной России Эмин Гарибов. - Не
думаю, что сейчас стоит вопрос удержать его любой ценой. Он сам открыто
говорит, что вырос в России и формируется здесь как спортсмен высокого
уровня. Никуда не собирается. Не стал
бы его раньше времени короновать,
но в свои 17 лет Даниэль показывает
отличные комбинации, сложность и
технику исполнения. Единственное,
ему не хватает международных стартов, чтобы проявить себя во всей красе. Он получает мало соревновательной практики, но сейчас это проблема
всех отечественных спортсменов».
Соревнования в упражнениях на
перекладине выиграл 28-летний представитель Волгограда Алексей Ростов,
в опорном прыжке и кольцах золото
завоевал Денис Аблязин. В финале же
отдельных видов победу праздновал
белорус Егор Шарамков.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

САМЫЙ НЕВЕЗУЧИЙ ЧЕМПИОНАТ
FINA перенесла ЧМ по водным видам спорта в Дохе
на февраль 2024 года. Что это дает российским спортсменам?

Международная федерация плавания (FINA) перенесла чемпионат мира
по водным видам спорта в Дохе с 2023
года на февраль 2024 года, сообщает
официальный сайт организации.
Соревнования пройдут со 2 по 18
февраля. Отметим: этот турнир также
станет отбором на Олимпиаду-2024 в
Париже. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов медалей.
«На нём будет предоставлена возможность квалификации на Игры2024 в плавании, синхронном плавании, плавании на открытой воде,
прыжках в воду и водном поло», - сказано в заявлении FINA.
Предстоящий чемпионат уже может претендовать на титул самого невезучего. Первоначально его плани-

ровалось провести с 16 июля по 1 августа 2021 года в Будапеште. Однако
после отказа Мексики принять чемпионат мира 2017 года именно столица
Венгрии подставила плечо FINA, и место проведения чемпионата 2021 года
стало вакантным. В итоге было объявлено, что городами-организаторами
станут японская Фукуока в 2021 году и
столица Катара Доха в 2023-м.
Однако пришла новая напасть коронавирус. Из-за пандемии, как известно, Олимпийские игры в Токио,
которые должны были состояться летом 2020 года, пришлось переносить
на июль-август 2021-го. Почти на те
же сроки, на которые были запланированы старты ЧМ по водным видам
спорта! И организаторам ничего не

УИМБЛДОН НЕ ОТПУСКАЕТ

Возвращение Мельниковой

У девушек борьба закипела со старта. Соперничество в многоборье развернулось между олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой и
чемпионкой России-2022 Викторией
Листуновой. Виктория, к сожалению,
получила травму и вынуждена была
сняться с соренований.
После этого конкуренцию Мельниковой постаралась навязать 17-летняя Владислава Уразова. После первого дня дуэли олимпийских чемпионок менее чем на балл впереди была
Мельникова. Во второй день Уразовой
удалось отыграть фору и даже выйти
вперед. Перед заключительным видом Владислава лидировала с отрывом 0,2 балла, однако удержать преимущество ей не удалось. На вольных
упражнениях Мельникова выступила
блистательно, хотя перед Кубком России тренировалась всего несколько
недель, а до этого не выступала полгода.
Однако без наград Листунова не
осталась. Виктория выиграла золото
в упражнениях на разновысоких брусьях. Она обошла Мельникову и Марию Минаеву, которая после многоборья добавила в свою копилку вторую
бронзу.
«Довольна своим выступлением, - призналась журналистам Виктория Листунова. - Рада, что получилось показать свой максимум. У меня
был только один подход - я должна
выложиться на сто процентов. Ошибки других? Они не влияли. Раньше у
меня была база повыше за счет более
сложного соскока, сейчас мы его упростили из-за безопасности. У меня была
травма, долгое время я не могла ровно приземляться на ноги. Поэтому решили перестраховаться».
«Результаты и качество исполнения
гимнасты показали замечательные.
Нам очень приятно, что у нас идет
смена поколений, появляются такие
гимнасты, как 17-летний Даниэль Маринов. Это наше будущее. Порадовало
и то, что наши знаменитости, олимпийские чемпионы, держат себя в форме
и идут к своей мечте, к тому, что они
еще хотят показать в спортивной гимнастике», - подвел итоги выступлении
атлетов старший тренер мужской
сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов.
Отдельно отметим, что в соревнованиях приняла участие двукратная
олимпийская чемпионка Алия Мустафина. Но уже не в качестве спортсменки, а в роли судьи! В Калуге состоялся судейский дебют Мустафиной
- она оценивала квалификацию вольных упражнений, причем свою работу
сделала на высочайшем уровне. Кому
как не ей знать все тонкости спортивного ремесла!
Алия завершила спортивную карьеру в 2021 году, а сейчас она тренирует женскую молодежную сборную
России.
Впереди у наших гимнастов - Спартакиада-2022 в Казани. Спартакиада
станет для российских спортсменов
альтернативой чемпионату мира2022. Соревнования по спортивной
гимнастике пройдут в столице Татарстана с 27 сентября по 1 октября.
оставалось, как вообще пропустить
чемпионат мира в Японии.
Следующим по плану шел ЧМ
в Дохе, запланированный на лето
2023 года. Однако Катар, которому в
ноябре-декабре 2022 года предстоит
принять чемпионат мира по футболу,
просто-напросто оказался не готов так
скоро провести еще одно международное соревнование столь крупного
масштаба. Вот и последовал очередной перенос водного ЧМ на февраль
2024-го…
Для России это даже на руку. Кто знает, будут ли к лету 2023 года отменены
санкции по отношению к нашей стране, в том числе и спортивные? А вот к
2024-му такая вероятность увеличивается. И это значит, что наши спортсмены с большой долей вероятности получат возможность квалифицироваться
на очередные Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля
по 11 августа 2024 года в Париже.

Результаты текущих турниров остаются
в тени дискуссий о Елене Рыбакиной

Из четырех турниров, проходящих на этой неделе, три проходят
в Европе на грунте. Далеко не все,
кто лелеет честолюбивые планы,
связанные с US Open Series, включают их в свой турнирный график.
И уж совсем сложно найти энтузиастов, которые после Уимблдона
заявляются на турнир в американском Ньюпорте на траве.

Чемпионку продолжают
делить

Правильно говорят, что у победы
много отцов. После женского финала
Уимблдона, завершившегося победой
Елены Рыбакиной, чемпионку разрывают на части. В Казахстане и России
продолжаются дискуссии о вкладе в
становление триумфатора Уимблдона. Рыбакина вынуждена была даже
предъявить казахстанский паспорт,
чтобы ее не заподозрили в сохранении российского гражданства (обе
страны не допускают двойного гражданства, хотя все желающие его всё же
имеют).
Чемпионка Уимблдона через социальные сети извинилась перед казахстанскими болельщиками за то, что не
прилетит в Алма-Ату. Физическое переутомление и эмоциональная выхолощенность заставили Рыбакину взять
паузу на восстановление. Часть своих
призовых она пожертвовала в фонд
развития тенниса Казахстана. Возможно, сама того не желая, Елена втянула руководителей ФТР в дискуссию о
вкладе в ее становление.
Ведь Рыбакина заявила, что не считает себя продуктом российской теннисной школы. На это президент ФТР
Шамиль Тарпищев резонно заметил:
«А где же она тренировалась 11 лет?»
Конечно, меняла спортивное гражданство Рыбакина еще не вполне сложившимся мастером, но научили ее играть
в теннис не в Алма-Ате или Астане, а в
Москве. К тому же пока рано называть
Елену звездой мирового тенниса. Она
даже в «Топ-20» рейтинга не входит
из-за того, что за нынешний Уимблдон
очки не начислялись. И войдет ли,
большой вопрос.
Это Ига Свентек, выиграв в 20 лет
уже второй турнир «Большого шлема»
и выдав беспроигрышную 37-матчевую серию, стала лидером мирового
тенниса, а Рыбакиной нужно еще доказывать свои притязания на корте.
Сколько их, чемпионок одного турнира, мы видели в последнее время!

Карацев отвечает
на обвинения победами

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ ТАМ,
ГДЕ НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
В Калуге, на родине знаменитого
ученого Константина Циолковского,
завершился Кубок России по спортивной гимнастике, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены России, Армении и Белоруссии.
Титулованные атлеты зачастую
игнорировали кубковый турнир,
ссылаясь на выступления в коммерческих турнирах за рубежом.
Но сейчас у наших звезд, по сути,
нет выбора, так как они отстранены от международных стартов на
неопределенное время. В результате в Калуге выступили сразу пять
олимпийских чемпионов: Никита
Нагорный, Денис Аблязин, Давид
Белявский, Ангелина Мельникова и
Виктория Листунова.

эхо недели

Всколыхнула общественность и публикация результатов расследования,
проведенного немецкими журналистами. Оно посвящено договорным
матчам в теннисе. Среди тех, кого
обвиняют в организации подобных
поединков, назван и Аслан Карацев.
Более того, тренера Егора Яцека, с которым российский теннисист, правда,
уже расстался, называют одним из организаторов «договорок».
Как сейчас принято, никакими фактами утверждения немецких расследователей не подкреплено. Естественно, и сам теннисист, и его ближайшее
окружение, и ветераны российского
тенниса, и руководство ФТР обратили на это внимание и призвали не
мусолить слухи. Хотя если вину Аслана докажут, ему грозит пожизненное
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Потапова осталась
в одиночестве

В календаре WTA на этой неделе два грунтовых турнира. В Будапеште
играла только одна россиянка, Камилла Рахимова. В первом круге она в
трех сетах обыграла «посеянную» под
седьмым номером румынку ЕленуГабриэлу Русе, а во втором в упорной
почти 4-часовой борьбе уступила
украинке Лесе Цуренко. Впрочем,
главное, что спортсменки из двух
стран имеют возможность выяснить
отношения на корте.
В Лозанне играли пять российских
теннисисток. Выделим 18-летнюю Эрику Андрееву, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Она
начинала в Красноярске, но для того,
чтобы совершенствоваться, переехала в Сочи. Родители Эрики нашли
вариант с контрактом со спортивномаркетинговым агентством IMG. Оказывает поддержку юному дарованию
и ФТР. Уходить под казахстанские знамена финалистка прошлогоднего юниорского «Ролан Гаррос» не собирается.
Грунт - любимое покрытие Андреевой, которая сейчас занимает 153-ю
строчку в рейтинге. В первом круге
Эрика обыграла стоящую чуть выше и
также пробившуюся в основную сетку
через квалификацию Анну Блинкову.
Во втором уступила опытной хорватке
Петре Мартич. На этой стадии завершила турнир и Анна Калинская. В первом круге она взяла верх над действующей чемпионкой турнира словенкой
Тамарой Зиданшек, «посеянной» под
седьмым номером, а во втором проиграла сербке Ольге Данилович.
Единственной российской теннисисткой, продолжающей борьбу в четвертьфинале, осталась Анастасия Потапова. Во втором круге она победила третью ракетку турнира румынку
Ирину-Камелию Бегу.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Бостад. Грунт. Призовой фонд 534 555 евро. 1-й круг.
Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - Лоренцо Сонего (Италия) - 6:0, 2:6, 6:4. 2-й круг. КАРАЦЕВ - Юго Гастон (Франция) - 6:2, 6:4.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 2) - Федерико
Кория (Аргентина) - 7:5, 4:6, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Лозанна. Грунт. Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й
круг. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения, 7) - 7:6, 3:6,
6:3. Анастасия ПОТАПОВА (Россия)
- Лючия Бронцетти (Италия) - 6:2, 3:6,
6:4. Ева Лис (Германия, кв.) - Варвара
ГРАЧЕВА (Россия, 8) - 7:5, 6:4. Эрика АНДРЕЕВА (Россия, кв.) - Анна БЛИНКОВА
(Россия, кв.) - 6:1, 6:2. 2-й круг. ПОТАПОВА - Ирина-Камелия Бегу (Румыния,
3) - 6:4, 6:2. Петра Мартич (Хорватия) АНДРЕЕВА - 6:4, 6:2. Ольга Данилович
(Сербия, кв.) - КАЛИНСКАЯ - 6:3, 3:6,
7:5. Будапешт. Грунт. Призовой фонд
203 024 евро. 1-й круг. Камилла РАХИМОВА (Россия) - Елена-Габриэла
Русе (Румыния, 7) - 6:4, 6:7, 6:3. 2-й круг.
Леся Цуренко (Украина) - РАХИМОВА 6:7, 6:4, 7:5.
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отстранение от тенниса и, возможно,
даже уголовное преследование.
Пока слухи мусолят, Карацев побеждает на турнире в шведском Бостаде. В первом круге он взял верх над
63-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего, во втором переиграл
француза Юго Гастона, занимающего
58-ю строчку в рейтинге. В четвертьфинале Карацева ждет поединок с
аргентинцем Франсиско Серундоло,
обыгравшим действующего чемпиона
Каспера Рууда.
После поражения фаворита главным претендентом на титул в Бостаде стал «посеянный» под вторым номером Андрей Рублев. Он начинал со
второго круга и в трехсетовом поединке обыграл Фернандо Кория. Аргентинец занимает сейчас 65-ю строчку в
рейтинге, но, как и все аргентинцы, на
грунте играть умеет.
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Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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