ФУТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Олег ТЕРЁХИН: РОССИЯНЕ В «ЗЕНИТЕ»
СЕЙЧАС ТОЛЬКО ПОДЫГРЫВАЮТ
ЛЕГИОНЕРАМ
Иностранный легион команды Семака качественнее спартаковского

Собеседник «Спорт уик-энда» – экснападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин.

На дистанции «Зенит»
будет первым

- «Зенит», «Спартак» и ЦСКА занимают
первые три места в таблице. Так и будет
продолжаться?
- Ну, «Зенит»-то будет постоянно идти пер-

вым, а к этой тройке может подтянуться ещё
«Локомотив», ну, и «Динамо», конечно, мой
родной клуб. Московские клубы разыграют
второе-третье места. «Сочи» после ухода Федотова вряд ли окажется так высоко, как в прошлом сезоне.
- Думаете, «Локомотив» подтянется?
- А почему нет? Пока ничего страшного,
только три тура прошло, ещё играть и играть,
впереди вагон времени.
(Окончание на 6-й стр.)

ХОККЕЙ. «ЛИГА СТАВОК SOCHI HOCKEY OPEN-2022»

КОМАНДА РОТЕНБЕРГА
ВЫШЛА В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ
Что характерно – армейцы прибавляют в третьих периодах

Питерские армейцы с двух побед над минским
«Динамо» и «Адмиралом» начали предсезонный
турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022». Дублем в этих матчах отметился Михаил Воробьев, а хет-трик сотворил новобранец команды
Дамир Жафяров. Что характерно, в обеих встречах «красно-синие» прибавляли в третьих
периодах, выиграв их со счетом 2:0. После двух игровых дней команда Романа Ротенберга
единолично возглавляет турнирную таблицу.
лась Марату Хуснутдинову.
В начале встречи команды обменялись удаПервым соперником СКА стало минское
«Динамо». В составе армейцев появились на лениями, но их не реализовали. Затем больше
льду многие новички: Дамир Жафяров, Марат атаковали динамовцы, заставляя Александра
Хайруллин, Алекс Грант, Александр Никишин, Самонова быть в постоянном напряжении.
(Окончание на 7-й стр.)
Михаил Пашнин, а капитанская литера доста-

СКА – «АДМИРАЛ» – 6:2

Воробьев зашел с дубля…
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РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 4-й ТУР

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: ЗИМОЙ «ЗЕНИТ»
МОЖЕТ ОТДАТЬ БРАЗИЛЬЦЕВ В АРЕНДУ,
ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ОБЕСПЕЧИТ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Чего ждать от матча «Ахмата»
с «Зенитом», куда Семаку девать
лишних игроков питерского клуба
и когда он перестанет нервничать?
На эти и другие вопросы ответил
экс-главный тренер «Локомотива»
и «Рубина».

Ринат Дасаев и Сережа Родионов в этом со мной солидарны.
С другой стороны жалко Игоря Шалимова
Итнервью с известным защитником «Спартака» - на 3-й стр.

ЕВРОКУБКИ-2022/23. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ЧЕРЧЕСОВ И ГОЛОВИН ОСТАЛИСЬ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ БЕЗ ПОБЕД

Семак пока страхуется,
потому и напряженный

Вчера в Лиге Европы и Лиге конференций
играли девять клубов из бывшего Союза. Верх взяли
только два - чемпион и бронзовый призёр чемпионата СССР

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Ринат Саярович, разгром «Локомотива» «Зенитом» для вас закономерный?
- Могу сказать, что оборона «Локомотива» не случайно допустила погрешности. Если ее постоянно раскачивать, расшатывать, то рано или поздно она начинает давать сбои. Срыв Баринова - это, конечно, недопустимо. У
парня сдали нервы: и гол, и удаление.
Неуравновешенный поступок.
- Клубам РПЛ сейчас по силам
останавливать бразильский трезубец «Зенита»: Вендел - Малком Клаудиньо?
- Сложно. Для этого нужно иметь
как минимум шесть игроков в защитной линии, которые обладают высокой квалификацией, не теряют концентрации и читают игру. Такое количество найти в наших клубах сложно.
Поэтому и трещит любая оборона со
временем. Правда, тут надо, чтобы латиноамериканцы «Зенита» не травмировались, не дисквалифицировались,

Владимир СОЧНОВ:
ЕСЛИ ПРОВАЛИТСЯ «СПАРТАК»
НА УРАЛЕ - БУДЕТ ПРОСТО БЕДА

не потеряли мотивацию. И тогда «Зенит» к осеннему перерыву обеспечит
себе запас прочности.
- Для Семака головная боль, что
два состава у него под рукой?
- Это проблема. Всех накормить
одной игрой нельзя. Все равно кого-то
придется посадить на лавку. А вот как
уже внутри коллектива это все сгла-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ЗАЩИЩАЕТ ТРОН
Российскому теннисисту будет сложно остаться первой ракеткой
мира после US Open и почти невозможно – по итогам года

После увертюры в Атланте на полную мощь зазвучала US Open Series,
предшествующая US Open. На этой неделе в календаре два мужских и два
женских турнира. У теннисистов был выбор между соревнованиями серий
250 и 500.
полутора часов и по одному брейку в
каждом из двух сетов. «После паузы,
Первая ракетка мира Даниил Мед- растянувшейся на полтора месяца, не
ведев предпочел более скромный тур- так-то просто входить в игровой ритм,
нир, в мексиканском Лос-Кабосе. Это - признался Даниил. – Тем более, на
относительно новая точка на теннис- харде, где последний раз играл весной
ной карте мира. В Мексике в послед- в Майами. Мог бы сделать и побольше
нее время появилось немало богатых брейков, но, когда побеждаешь, всё и
людей, которые не прочь проявить так в порядке». Отметим, что это 250-я
себя в роли теннисных меценатов. победа Медведева в профессиональНе случайно именно в эту страну был ной карьере.
в прошлом году перенесен из Китая
Итоговый турнир WTA.
Мужской турнир в Лос-Кабосе
впервые был проведен в 2016 году.
Для Медведева хардовая осень –
Организаторы всегда привлекали на важнейший период сезона. Ему преднего звезд мирового тенниса. В этом стоит защищать огромное количество
году им удалось договориться с пер- рейтинговых очков, набранных в провой ракеткой мира. На правах первого шлом году. Не только 2000 за US Open,
«сеяного» Медведев начал выступле- но и 1000 за победу на Masters в Канаде,
ние со второго круга и не испытал ни- 600 за финал в Париже и 360 за полуфикаких проблем в поединке с 224-й ра- нал в Цинциннати. Всего две трети рейкеткой мира австралийцем японского тинговых очков на сегодняшний день!
происхождения Ринки Хидзикатой.
«Конечно, слежу за борьбой за лиДля победы Медведеву хватило дерство в рейтинге, - признался Медве-

Возвращение в Лос-Кабосе

Рейтинговые расклады
на осень

дить - вопрос. Как-то надо из ситуации
выходить. По зиме можно, если будет
очковой запас, кого-то отдать в аренду, рискнуть. Бразильцев, например,
куда-то в Европу отправить. Человека три. За деньги. Они с удовольствием съездят. Раз гора в виде еврокубков не идет к Магомету…
(Окончание на 2-й стр.)
дев. – Понимаю, что год, скорее всего,
на первой строчке завершит Рафаэль
Надаль. Даже если я хорошо выступлю
на всех турнирах. Ставлю перед собой
реальную цель: как можно дольше
удерживать за собой первую строчку».
Медведев абсолютно прав. В прошлом сезоне Надаль осенью не играл, и
у него сгорят всего 500 очков, половина за победу на Masters в Канаде в 2019
году. Эти очки, по решению АТР, были
заморожены из-за отмены многих турниров по причине коронавируса.
Более того, с лидерской позиции на одну неделю может сместить
Даниила не играющий сейчас из-за
травмы Александр Зверев. У него
вскоре сгорит 1000 очков за прошлогодний Masters в Цинциннати, но, чтобы к старту этого турнира остаться на
первом месте в рейтинге, Медведеву
нужно добавить 135 очков. Для этого
нужно либо дойти до финала в ЛосКабосе, либо до четвертьфинала на
следующей неделе в Монреале.

Рублев говорит о политике

Три других российских теннисиста заявились на турнир АТР 500 в
Вашингтоне. В центре внимания возглавляющий «посев» Андрей Рублев.
Его еще до начала соревнований настойчиво пытали, может ли теннис
быть независимым от политики.
(Окончание на 8-й стр.)
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Прежние регалии, кажется, ничего
не значат, и даже в еврокубковых турнирах невелика им цена. Вот, например, английский «Ноттингем Форест»,
который в своё время два года подряд
выигрывал Кубок чемпионов. На долгое время «лесники», ворота которых в
ту пору защищал обладатель мирового
рекорда по наибольшему количеству
официальных матчей в карьере (1390)
Питер Шилтон, исчезли с обозримого
футбольного горизонта. Пока, наконец,
весной нынешнего года вновь не добились права выступать в Премьер-Лиге.
Наверное, только болельщики с немалым стажем помнят земляков Робин
Гуда, который разбойничал в Шервудском лесу как раз около Ноттингема.
Впрочем, вчера мы получили пример от противного. Девять команд
с просторов бывшего Советского
Союза взяли старт в 3-м раунде квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Семь из них никак не засветились в чемпионате Союза, ничем не
запомнились, а некоторые и не могли,
потому что не существовали в ту пору
вовсе. Результаты у них не завидные три ничьих и четыре поражения. А вот
два клуба с регалиями, успехи и имена
футболистов которых когда-то были
известны каждому любителю футбола

- именно два этих клуба одержали победы. Возможно, это всего лишь совпадение. Но всё равно слух ласкают
названия, знакомые с детства.
«Заря» из Ворошиловграда, который нынче Луганск, стала чемпионом
СССР с Владимиром Онищенко на
острие атаки и под руководством ленинградского тренера Германа Зонина
ровно 50 лет назад, в 1972 году. А шестью сезонами ранее «Нефтяник», который позже превратился в «Нефтчи»,
ведомый в наступление Анатолием
Банишевским, выиграл бронзовые медали союзного чемпионата. Наверное,
совпадение, но тем не менее…
«Заря» с одним легионером в составе в польском Люблине взяла верх
над румынской «Университатя» - 1:0.
«Нефтчи» в Баку победил венский «Рапид» - 2:1. У остальных всё хуже…

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 3-й раунд
квалификации. Первые матчи
«Заря» (Украина) - «Университатя» (Румыния) - 1:0. Гол: Нагнойный, 55.
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Рапид» (Австрия) - 2:1. Голы: Жабер, 44

(1:0). Сеиф, 60 (2:0). Бургшталлер, 90+5 (2:1).

«Шахтёр» С (Белоруссия) - ЧФР
(Румыния) - 0:0
(Окончание на 6-й стр.)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

НАС ГАСЯТ, А МЫ ЯРЧЕ ГОРИМ

Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и другие
атлеты сборной России подтверждают статус мировых лидеров

В Чебоксарах продолжается чемпионат России по легкой атлетике, и
здесь происходят настоящие чудеса. В
столице Чувашии спортсмены сражаются не только за результаты, титулы и
призовые, но и за право участвовать в
Спартакиаде. Этот турнир, возрожденный от советских времен, – практически наши малые Олимпийские игры.
Здесь сойдутся в честном противоборстве лучшие из лучших спортсменов
России от каждого вида спорта. Отметим, что без участия в национальном
первенстве попасть на Спартакиаду
не удастся никому, даже при наличии
самого высокого рейтинга.
В столицу Чувашии съехались ведущие легкоатлеты. В секторе для прыжков в высоту особое внимание было
приковано к Марии Ласицкене. В беге
с барьерами – к восстановившемуся от
травмы Сергею Шубенкову. А в секто-

ре шестовиков в прицелах объективов
блистала несравненная Анжелика Сидорова. Именно они правили бал.

Рекордный старт

Чемпионат России стартовал с рекорда. Первыми медали национального первенства разыграли ходоки
на дистанции 10 000 метров. Вицечемпион мира Василий Мизинов (Челябинская область) финишировал с
рекордом России - 38:14.24. Предыдущее достижение принадлежало Виктору Бураеву и продержалось с 2000
года (38:46.4). Серебряным призером
соревнований стал Антон Курбатов
(Республика Мордовия) - 38:33.10, который также превзошел предыдущий
рекорд страны. Замкнул тройку призеров Сергей Кожевников (Республика
Мордовия) - 39:14.44.
(Окончание на 8-й стр.)
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«АХМАТ» - «ТЕРЕК». 4-Й ТУР. НАКАНУНЕ

Куртуа в Петербург не переедет,
а у Одоевского добротный
уровень для РПЛ

- Насколько изменился стиль
игры «Зенита» в этом сезоне?
- Три тура только прошло, давайте
оставим далеко идущие выводы. Пока
вижу контроль мяча, взрывные действия в штрафной - техника зенитовцев позволяет, взаимодействие между
игроками налажено. Какие-то моменты могут создать с закрытыми глазами. Но все равно этот свой конек надо
подпитывать, шлифовать. Нет, наверное, сейчас таких откровенных забросов на Дзюбу, как раньше. Отказались.
И это разумно. Ведь у Сергеева, к примеру, другая манера игры.
- В чем логика была руководства,
когда еще на несколько лет продлили контракты с бразильскими
лидерами - Венделом, Малкомом,
Клаудиньо?
- Напрашивается мысль, что в «Зените» через год рассчитывают получить допуск в Европу. Но и для чемпионата России сохранить таких мастеров
неплохо. Ведь сразу речь идет о престиже РПЛ. Зачем отпускать хорошего
футболиста, который согласен играть
и приносить пользу клубу? Другой вопрос, если кто-то сам хочет уйти.
- «Зенит» без бразильцев станет
другой командой?
- Конечно, другой. Но это не значит, что она сразу вниз рухнет. Просто
перестроят игру, рисунок. Какие-то
приоритеты будут по-другому расставлены в атаке. Но если наше возвращение в Европу затянется, то все
легионеры потихоньку уйдут. Особенно у клубов нижней и средней
части таблицы. Иностранцы и так там
- штучный товар, причем не самый
качественный. Их можно заменить нашими игроками.
- Но «Зенит» хочет приобрести
еще одного легионера - в центральную зону обороны. Там есть проблема?
- Да, какая там проблема? Ловрен
еще в «Зените». Чистяков в расцвете сил. Есть казахстанский легионер Алип. Хороший парень. Караваев должен вскоре восстановиться.
- Проблема ли, что сейчас в «Зе-

ните» три вратаря одного класса
- Одоевский, Кержаков и Иван.
Проблема
только в игровом
времени, как его
разделить. А так,
это качественные
вратари, включая,
молодого Одоевского. Конечно, он
еще свои пеночки
получит. Но видно,
что уровень хороший,
добротный
для Премьер-лиги.
Тем более что суперголкипера на
рынке сейчас не
найдешь. Куртуа же
в «Зенит» не придет. Вообще у питерской команды проблем нет. Надо только радоваться.

Дзюба превратился в подающего
надежды ветерана

- А у конкурентов «Зенита» по
старту - ЦСКА, «Спартака» - проблем много?
- Они могут сыграть удачно с «Зенитом». Может, даже его победить. Но на
длинной дистанции стабильно поставленной игры нет пока ни у «Спартака»,
ни у ЦСКА, хотя армейцы немного и перестроились, по сравнению с весенней частью чемпионата. Но насколько все это стабильно? Все остальные,
кроме «Зенита», будут кувыркаться. А
питерцы не должны допустить осечку
больше одного раза.
- ЦСКА сейчас единственный
клуб, кроме «Зенита», который
в новичков активно вкладывает
деньги.
- По количеству, может, и да, а по
качеству - посмотрим. ЦСКА пока - загадка. «Динамо» сдало, по сравнению
с прошлым сезоном. Для меня это очевидно. Тем более что несколько игроков они потеряли, остальные выглядят
хуже. «Локомотив» вроде подавал положительные знаки, но очки теряет.
«Краснодар» еще надо шлифовать и
шлифовать. Словом, конкурентов серьезных у «Зенита» нет. Питерцы могут
спать спокойно.
- При недоставке квалифицированных кадров в чемпионате России
почему-то не вызвали ажиотажа
бывшие лидеры «Зенита», которые
вышли на рынок. Оздоев пристроился только в середняке чемпионата Турции, Дзюба по-прежнему без
работы.
- Не могу сказать, что я этим поражен. Крен во многих командах сделан в пользу молодых игроков, а эти
ребята уже где-то отошли на второй
план. Такой грустный момент всегда
для спортсменов. Незаметно они превращаются из юных, подающих надеж-

ды, в юных, подающих надежды ветеранов. Наверное, поэтому Дзюба и не
может найти клуб. И дело, думаю, не в
деньгах, а еще и в стиле, во взаимоотношениях с тренерами, руководством,
командой.

«Ахмат» будет лететь вперед,
но грозненцы заигрываются

- Может, для Дзюбы работа со
Слуцким в «Рубине» - лучший выход
из ситуации?
- Может. Если до конца августа никакая команда Премьер-лиги заинтересованность к нему не проявит. Причем одной заинтересованности мало,
нужно ее подкрепить и материальным
фактором… Тогда Дзюбе есть смысл
напрямую помочь команде Слуцкого
выйти в РПЛ и там уже играть. Может,
такая договоренность и есть: найду
клуб сильнее - уйду, нет - я у вас.
- В субботу «Зенит» играет с «Ахматом» в Грозном. Ждать ли сюрпризов от этой встречи?
- Да, «Ахмат» может удивить. Эмоциональная составляющая там все-таки
присутствует - при любом тренере. Но
слабое место грозненцев - заигрываются. Опытная команда всегда найдет
момент, чтобы поймать их на контратаке, на потери концентрации. Они и
ЦСКА с разницей в четыре мяча влетали, и «Спартаку» - в три. Соперник «Зенита» способен одолеть серьезного соперника на волевых усилиях, а может и
провалиться. Эмоционально «Ахмат» в
субботу будет лететь вперед. Отобрать
очки у чемпиона всегда почетно.
- Удивило ли вас, что Агаларов,
лучший бомбардир прошлого сезона, нашел применение только в
«Ахмате»?
- Это объяснимо. Регион более подходит для ребят с южным менталитетом, им там легче адаптироваться. Но
посмотрим… Возможно, Агаларов перестроится, расширит свой игровой
потенциал, и начнет забивать не только как в «Уфе».
Иван МЕДВЕДЕВ.

А СУДЬИ КТО?

АССИСТЕНТОМ VAR В ГРОЗНОМ БУДЕТ РЕФЕРИ - ЖЕНЩИНА

Матч «Ахмат» - «Зенит» обслужит
бригада Сергея Иванова. 38-летний арбитр из Ростова-на-Дону, как сообщает
официальный сайт «сине-бело-голубых»
назначен на игру с участием питерской
команды в 28-й раз в карьере. Ему помогут ассистенты Варанцо Петросян,
также представляющий Ростов-на-Дону,
и Константин Шаламберидзе из Москвы.

Резервным судьей будет Максим Перезва из подмосковного Раменского. Главный арбитр VAR - краснодарец Анатолий
Жабченко, его ассистент - Екатерина Курочкина из Малаховки.
Ранее Сергей Иванов обслуживал 27
матчей с участием «Зенита», в которых
питерцы одержали 17 побед, пять раз
сыграли вничью и потерпели пять по-

ражений. Последняя встреча команды
Сергея Семака с арбитром из Ростована-Дону состоялась 7 марта 2022 года,
когда «сине-бело-голубые» обыграли
«Уфу» на «Газпром-Арене» - 2:0.
Матч против «Ахмата» пройдет в
Грозном в субботу, 6 августа, и начнется в 20:00. В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

КАК ЭТО БЫЛО. «АХМАТ» - «ЗЕНИТ»

РПЛ, 4-й тур. 6 августа. Грозный, «Ахмат-Арена». 20.00

КТО ЗАПИШЕТ В АКТИВ «ЗЕНИТА» ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОЛ В ГРОЗНОМ?

Только в этом году «Зениту» удалось выйти из ничейной
полосы своих матчей в российских чемпионатах на «АхматАрене» с командой из Чеченской Республики. С декабря
2017-го в четырёх встречах подряд петербуржцы расходились миром с хозяевами поля - 0:0, дважды по 1:1 и 2:2. В
апреле 2022-го в 24-м туре предыдущего турнира «синебело-голубые» в Грозном выиграли. Юри Алберто забил
гол на 39-й минуте, Александр Ерохин удвоил счёт на 90-й.
Победив с результатом 2:0, «Зенит» продолжил лидировать
в чемпионате. Сейчас он также располагается на первой
строке турнирной таблицы и на «Ахмат-Арене» сойдётся в
споре с командой, занимающей восьмое место. Руководимый Андреем Талалаевым коллектив в текущем розыгрыше
сыграл на домашней арене со «Спартаком» (1:1) и «Факелом» (2:1).
В завтрашнем матче главный тренер грозненцев будет
смотреть за игрой из стадионной ложи. Экспертно-судейская
комиссия РФС подтвердила правильность предъявления Талалаеву двух жёлтых карточек петербургским арбитром Артёмом Любимовым в матче третьего тура «Сочи» - «Ахмат».
«Зелёно-белые» проиграли сочинцам (1:2), поэтому дополниwww.sport-weekend.com

тельно настроены на предстоящее противоборство.
В выездных матчах с «Ахматом» зенитовцы в предыдущий раз брали верх в четвертьфинале кубка России - 2:1
в дополнительное время, в апреле 2020-го. На пропущенный гол от хозяев они ответили мячами Эмилиано Ригони и Юрия Жиркова. А в чемпионатах страны до выигрыша
в апреле 2022-го трёхочковый успех датируется апрелем
2015-го. Безвыигрышный период растянулся на семилетие!
В указанной игре голы у «Зенита» забили Олег Шатов и Саломон Рондон, у «Терека», как тогда именовался «Ахмат»,
- Андрей Семёнов. 33-летний Андрей Сергеевич, игравший
в сборной России, воспитанник московского «Спартака»,
защищает цвета грозненского футбольного клуба уже восемь с половиной лет. Он выходит на поле с капитанской
повязкой.
В заключение отметим такую деталь: в проведённых с
«Тереком»/ «Ахматом» играх российских чемпионатов - выездных и домашних - «сине-бело-голубые» поражали ворота соперника 49 раз (пропустили 25 мячей). Будет ли завтра
юбилейный гол? И если да, кто его запишет в актив?
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Главный тренер «сине-белоголубых» накануне матча с «Ахматом» в рамках традиционного брифинга поделился мнением о сопернике, матчах в Грозном и конкуренции в составе.
- В «Ахмате» теперь выступает
Гамид Агаларов - лучший бомбардир прошлого сезона в чемпионате.
Как-то по-особенному защитников
готовите к борьбе именно с ним?
Или он один не решает всего?
- Конечно, Гамид очень здорово
провел прошлый чемпионат, очень
много забивает. Мы должны обращать
внимание на его индивидуальные
качества, прекрасную игру в штрафной площади. Но сейчас у «Ахмата»
три нападающих. Поэтому, кто будет
играть, решит главный тренер. Будем
готовиться к любому развитию событий. Понятно, что нападающий - часть
команды. И самое важное, как играет
команда, как она помогает создать нападающему хороший момент.
- Вопрос по Даниле Круговому. По
статистике и количеству игрового времени он проигрывает конкуренцию Дугласу Сантосу за место
в основном составе на позиции левого защитника. Зимой СМИ сообщали, что Круговой хотел уйти в
аренду. Но тогда вы были против,
заявив, что Данил - важный игрок
ближайшего резерва. Стоит отметить, что ему все-таки 24 года и
проблемы с игровым временем могут сказаться в дальнейшем негативно на его карьере и развитии.
Хотелось бы узнать ваше нынешнее мнение по ситуации с Круговым
и о его будущем в «Зените». Может
быть, стоит отдать его в аренду?
- Думаю, что не стоит абсолютно.
Что касается Данила, - ему нужно работать. Когда он выглядит хорошо, то
играет. Что касается конкуренции, то я
уже говорил, что Дуглас может играть
не на одной позиции. Всё дело в том,
насколько Круговой готов работать,
выигрывать конкуренцию или находиться в лучших кондициях. Место мы
ему найдем - главное, чтобы он играл.
По поводу аренды - не думаю, что он
молодой игрок, которому требуется
то или иное развитие. Он уже готовый,
сформировавшийся футболист. Конечно, ему есть над чем работать. Но в целом это крепкий игрок нашей обоймы. Десять человек не смогут весь сезон отыграть. Если пользоваться таким
подходом, тогда нужно оставлять десятерых футболистов, а остальных - в
аренду. Такого не бывает.
- Кто может не сыграть с «Ахматом»? И вообще, когда команда едет в Грозный, то произносят
штамп: «нас ждет тяжелый матч».
Какова специфика матчей в Грозном?
- Вы правы - это не рядовой штамп.
Все матчи в Грозном складываются
очень сложно. С чем это связано? «Ахмат» - южная команда, эмоциональная.
Она будет готовиться на максимально
возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой.

Плюс поле там очень медленное всегда. Преимущества в быстроте работы
с мячом, передачи отчасти нивелируются на таком газоне. Всё вместе это
выравнивает шансы команд. На одну
из главных ролей выходят движение,
борьба, настрой. В этих компонентах
«Ахмат» традиционно силен. Поэтому
игры складываются сложно.
По кадрам у нас ничего не изменилось существенно. Вячеслав Караваев
фрагментарно начинает заниматься с
командой, делает какие-то упражнения. Густаво Мантуан потихоньку будет принимать участие в каких-то общекомандных упражнениях. На следующей неделе они должны полноценно тренироваться. Что касается Далера Кузяева, то он немножко позже начнет тренироваться.
- Если можно уточнить, позже
относительно заявленного срока
в четыре недели или от этого момента?
- Позже, чем Густаво и Вячеслав.
Если их мы ждем уже на следующей
неделе в общекомандных занятиях, то
Далера чуть-чуть позже.
- Как бы вы охарактеризовали
вратарскую бригаду «Зенита»? С
точки зрения лет всё вроде бы сбалансировано: ветеран, молодой и
футболист среднего возраста. Какова сейчас ситуация?
- Ситуация стабильная. Вы правы в плане возраста сформировано очень
неплохо. В плане состояния - Одоевский неплохо выглядит, более уверенно, чем в начале сезона. Миша Кержаков продолжает работать и не опускается ниже своего уровня, всегда готов
сыграть. Ивану нужно чуть-чуть адаптироваться, набрать хорошие кондиции. Мы, конечно, будем искать возможности, чтобы посмотреть его в
деле, когда представится для этого
шанс.
- После матча в Химках вы говорили, что не хватило эмоций после яркой победы в Суперкубке над
«Спартаком». Сейчас был разгром
«Локомотива». Нет ли у вас опасения, что будет опять недооценка
соперника, который не такой именитый?
- Это часть нашей работы, естественно. Опасения всегда присутствуют в той
или иной степени. Команда нормально
готовится сейчас. Предыдущий матч
все уже забыли, по крайней мере, у нас
в команде. Готовимся только к следующей игре против «Ахмата».
- В конце недели празднуется
Международный день пива. Вы его
отметите в случае хорошего результата? Как вообще относитесь
к пиву?
- По поводу пива - у меня нет никаких с ним взаимоотношений. Не
могу выступить каким-то советчиком.
Любителей поздравляю с этим днем.
Думаю, это действительно большой
праздник для людей, которые любят
данный напиток. Для меня это обычный рядовой день будет, к сожалению
или к радости. Я лучше День вина бы
отметил, а пива - нет (улыбается).

Полузащитник «сине-бело-голубых» перед матчем в Грозном заявил, что место в стартовом составе
«Зенита» еще нужно заслужить.
- Зелимхан, в прошлом матче вы
удачно вышли на замену. Вообще
для вас как лучше: выйти ярко на замену и запомниться результативным действием или отыграть все
90 минут, но, возможно, не очень
удачно? Как вообще боретесь с
тем, что приходится сидеть на
скамейке?
- Я к этому нормально отношусь, потому что надо заслужить место в старте. Здесь собраны футболисты, которые выигрывали чемпионство и доказали право на свое место. Мне нужно
работать, доказывать. Как говорится,
всему свое время. Я к этому нормально отношусь и продолжаю работать.
- А что по поводу первого вопроса?
- Трудный вопрос. И в основе хочется играть, и пользу приносить. Если
буду плохо играть, то 90 минут точно
не проведу на поле.
- Выезд в Грозный, на Кавказ - особенный матч, учитывая, что рядом ваши родные места?
- Для меня особенный, потому что
я, можно сказать, еду домой, увижу
друзей и родных. И матчи там серьез-

ные, потому что бывает очень тяжело.
Особенный настрой на игры в Грозном. Будет интересно.
- Вы забили первый мяч в официальном матче за «Зенит». Прошли
после этого очередной тоннель?
- Я, наверное, рекордсмен по тоннелям (улыбается). Да, досталось. Самый тяжелый тоннель был, мощно ударили (улыбается).
- Чем для вас Петербург отличается от Москвы?
- Очень хорошо чувствую себя в Петербурге, спокойно делаю свою работу. Буду дальше продолжать и доказывать.

Зелимхан БАКАЕВ: И В ОСНОВЕ ХОЧЕТСЯ
ВЫХОДИТЬ, И ПОЛЬЗУ КОМАНДЕ ПРИНОСИТЬ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но Семак, похоже, по-прежнему
сильно опасается за результат. И
количество легионеров в «Зените»
увеличилось.
- Страхуется, наверное. Для многих
команд отобрать очки у «Зенита» - чуть
ли не полсезона уже оправдано. А если
победить, то и вообще - задача выполнена. О команде заговорили, она сенсацию сотворила и прочее. Это отношение соперника мобилизует. Поэтому,
наверное, Семак и такой напряженный.
Но очки придут, отрыв настанет, тогда и
придет небольшое расслабление.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: В ГРОЗНОМ МЕДЛЕННОЕ
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: ЗИМОЙ «ЗЕНИТ»
ПОЛЕ. ПОЭТОМУ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
МОЖЕТ ОТДАТЬ БРАЗИЛЬЦЕВ В АРЕНДУ,
ВЫЙДУТ ДВИЖЕНИЕ, БОРЬБА И НАСТРОЙ
ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ОБЕСПЕЧИТ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
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Владимир СОЧНОВ:
ЕСЛИ ПРОВАЛИТСЯ «СПАРТАК»
НА УРАЛЕ - БУДЕТ ПРОСТО БЕДА

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 4-й тур

Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ:: «АХМАТ» БУДЕТ ИГРАТЬ «НА НОЛЬ»,
ПОЭТОМУ «ЗЕНИТ» ЗАБЬЁТ ОДИН ГОЛ

Конкурс «Футбол-прогноз»

Не простая замена

Два форварда, вышедших на замену, сумели и успели забить по два гола. Зенитовец Иван Сергеев расправился с
обороной «Локомотива». Нижегородец Тимур Сулейманов
заставил капитулировать защиту ЦСКА. Дубль от джокера результат достойный.
Два гола Сулейманова всё же весомей: оформил дубль
при счёте 0:2 и принёс ничью своей команде. Сергеев забивал голы при счёте 2:0 и 4:0.

Грозная связка

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил победный гол «Химкам». Ассистировал ему Даниил Уткин. Два

Положение на 5 августа

И В Н П М О
1. «Зенит»
3 2 1 0 9-1 7
2. «Спартак»
3 2 1 0 9-3 7
3. ЦСКА
3 2 1 0 7-2 7
4. «Сочи»
3 2 0 1 5-5 6
5. «Динамо»
3 1 2 0 8-4 5
6. «Ростов»
3 1 2 0 4-3 5
7. «Химки»
3 1 1 1 4-2 4
8. «Ахмат»
3 1 1 1 4-4 4
9. «Краснодар»
3 1 1 1 6-7 4
10. «Кр. Советов» 3 1 1 1 5-6 4
11. «Оренбург»
3 1 0 2 6-8 3
12. «Факел»
3 0 2 1 6-7 2
13. «Пари НН»
3 0 2 1 3-6 2
14. «Локомотив» 3 0 2 1 3-8 2
15. «Торпедо»
3 0 1 2 2-8 1
16. «Урал»
3 0 0 3 1-8 0
Бомбардиры. Эдуард Сперцян
(«Краснодар»), Федор Смолов («Динамо») - по 4. Владимир Сычевой («Оренбург»), Николай Комличенко («Ростов»),
Квинси Промес («Спартак») - по 3.
4-й тур РПЛ. 6 августа, суббота.
«Урал» - «Спартак» («Матч Премьер» 14:55). ЦСКА - «Факел» («Матч ТВ» - 17:00).
«Краснодар» - «Локомотив» («Матч ТВ»
- 19:50). «Ахмат» - «ЗЕНИТ» («Матч Премьер» - 19:55). 7 августа, воскресенье.
«Сочи» - «Пари НН» («Матч ТВ» - 19:55).
«Торпедо» - «Химки» («Матч Премьер»
- 14:55). «Крылья Советов» - «Динамо»
(«Матч Премьер» - 17:25). «Ростов» «Оренбург» («Матч Премьер» - 19:55).

били, развернулась контратака. Сутормин должен был вернуться в оборону.
Но его там не оказалось, а Вендел вернулся - и выбил мяч с «ленточки».
Представьте, чем бы завершился этот
эпизод, не окажись Вендела на поле. И
как вообще при таком повороте событий могла бы вообще пойти игра. Так
что забивать «Зениту» можно - «Химки» уже показали. Перевес «Зенита»
над конкурентами большой, но не
возьмусь сказать, что в чемпионате
уже всё ясно…
Андрей БАРАБАШ.

Экспертно-судейская
комиссия
оценила работу судьи Владимира
Москалёва в матче 3-го тура между
«Уралом» и «Краснодаром» (1:3). В заявлении ЭСК, в частности, говорится:

И НЕ ТОЛЬКО В ТАШКЕНТЕ…

Аргумент Промеса

Форвард «Спартака» Квинси Промес заработал в матче с
«Оренбургом» (4:1) сразу 4 очка по системе «гол+пас». Два
забитых мяча и две передачи у спартаковца.
Когда спорят, «вернулся» Промес или нет, то как не
вспомнить события пятилетней давности. Такой же «финт»
нападающий уже проделывал за «Спартак» - но только в
Лиге чемпионов, в матче против «Севильи» - те же «2+2».

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на
70-й минуте матча. Члены комиссии
единогласно считают, что в действиях Алексея Ионова в единоборстве
за мяч с вратарём Ильёй Помазуном

имелись элементы симуляции, так как
он умышленно отставлял правую ногу
в направлении вратаря, инициируя
контакт с ним, который убирал свои
руки во избежание контакта с нападающим».

ОФИЦИАЛЬНО

ЛУЧШИЕ - УТКИН, ФЕДОТОВ И МАРАДИШВИЛИ

РПЛ при поддержке генерального партнёра, букмекерской компании Winline, и при участии экспертов канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и болельщиков выбрала лучшего игрока, тренера и автора самого красивого гола июля в Мир РПЛ.
Winline игрок месяца: Даниил
Уткин
Конкуренты - Фёдор Смолов, Эдуард Сперцян, Квинси Промес, Игорь
Акинфеев.
Квинси Промес стал первым в голосовании болельщиков, однако в борьбе за награду его опередил Даниил
Уткин - за полузащитника «Ростова»
проголосовали эксперты РПЛ и «МАТЧ
ПРЕМЬЕР».
www.sport-weekend.com

СТАТИСТИКА «ЗЕНИТА»

обстоятельства отметим в этой связи.
Во-первых, работает связка воспитанников «Краснодара». Во-вторых, она организовала гол в третьем (!) матче
подряд. Уткин делает передачу - Комличенко расстреливает ворота.

ЭСК СООБЩАЕТ…

Ионов симулировал

пока сам по себе, а команда - тоже
сама все решает. Не могу сказать, что
новый тренер что-то изменил. Вот влетят кому-нибудь со счетом 0:4 - и увидим, какие решения примет наставник, какие - клуб. А Семак разве не заслужил высокой оценки - все время на
первом месте финиширует. Или Федотов, только принявший ЦСКА?
- В итоге с учетом голосований
болельщиков с комментаторами
победил в июле как раз Федотов.
- Если Абаскаль продолжит в том же
стиле, может он после первого круга
возглавит топовую команду в Европе так что ли, по мнению экспертов РПЛ?
Нас от еврокубков отцепили, как они
оценивают? Наверное, это рекламные
игры его агентов. Критериев оценки
лучшего тренера месяца вообще-то не
существует - все это слишком субъективно. Футбол - такое сейчас шоу, что
по трем матчам определяют лучшего
тренера лиги (смеется).
- Сохранит Абаскаль победный
темп в Екатеринбурге?
- Я был сегодня как раз в «Спартаке», встречался с ребятами в манеже - с
Ринатом Дасаевым, Сережей Родионовым. Общее мнение такое: если «Спартак» не выиграет - это будет беда просто. С другой стороны жалко и Игоря
Шалимова. Если «Урал» сгорит, то его
могут и убрать - ни одного очка в новом сезоне в четырех турах… Но один
из нынешних лидеров не должен уступать аутсайдеру, так что рассчитываю
на победу «красно-белых» со счетом
3:1. А не то, случись поражение, Абаскаля еще и в отставку сразу отправят
- вчера был лучшим, а завтра
В. СОЧНОВ
3-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ станет худшим, в сегодняшнем
(«Спартак» М)
Итоги
(«Зенит») «Спартаке» такой поворот уже,
наверное, никого не удивит.
1:2 (1) ........«Урал» - «Краснодар» - 1:3 ......0:0 (0)
- А «Зенит» продолжит
0:1 (0) ......... «Факел» - «Динамо» - 3:3....... 1:2 (0)
серию побед в Грозном, где
3:1 (1) .......«Зенит» - «Локомотив» - 5:0 .... 3:0 (1)
всегда у него тяжело скла2:1 (5) ............«Сочи» - «Ахмат» - 2:1 ..........1:1 (0) дывается игра?
1:1 (3) ........... «Пари НН» - ЦСКА - 2:2 .........0:2 (0)
- Думаю, что команда Сема2:1 (1) ......«Спартак» - «Оренбург» - 4:1 ....3:1 (1) ка возьмет три очка. Не могу с
2:0 (0) ....«Кр. Советов» - «Торпедо» - 1:1 ..1:0 (0) полной уверенностью судить
1:0 (5) ..........«Ростов» - «Химки» - 1:0 ........1:1 (0) об итоговом счете - 2:1 или 3:1
в пользу питерцев. Знал бы Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 16:2.
поставил у букмекеров, а так
«Спартак» - «Зенит» - 27:15.
- попробую угадать. 2:1 в ГрозЗа точно угаданный результат - 5 очков. За праном победит «Зенит».
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
Валерий КОВАЛЕНКО.

«Не ожидал такой прыти от «Спартака» в самом начале сезона, откровенно говоря, - сказал наш эксперт
из команды ветеранов «краснобелых» Владимир Сочнов. - Я сторонник старой приметы - «Плохая
вошь начинает со старта резво» (смеется). Но сам вид такой турнирной
таблицы меня не может не радовать «Спартак» в тройке лидеров. Семь очков в трех турах, две победы кряду с
одинаковым счетом 4:1 над «Краснодаром» и «Оренбургом» - это хорошо,
но хотелось бы, чтобы команда при
этом показывала и такую же красивую
игру. Ее по-прежнему нет. Посмотрим
- сезон только начинается. От «Зенита»
тоже никто не ожидал, что он разгромит «Локомотив» 5:0...
- Или откроет сезон ничьей с
«Химками» 1:1.
- И это тоже. Посмотрим, туров десять пройдет, тогда будем оценивать
по серьезному уровень игры. Евгений
Серафимович Ловчев, наш лучший
эксперт прав: рано игру судить, еще не
факт, что «Спартак» лучше играет - впереди матчи с командами помастеровитей, посильнее.
- Еще один ветеран «краснобелых» Анзор Кавазашвили очень
резко оценил результат голосования экспертов РПЛ, выбравших Абаскаля лучшим тренером июля. Мол,
он только из деревни приехал, а вы
его возносите.
- Вот-вот, тренер еще с командой
как следует не познакомился, а какието люди его лучшим выбирают. У меня
сложилось впечатление, что тренер

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

К ИТОГАМ 3-го ТУРА

Ринат Дасаев и Сережа Родионов в этом со мной солидарны.
С другой стороны жалко Игоря Шалимова

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

кто допустил меньше грубых
ошибок, которых вообще-то
тьма. Против игроков атакующей линии плотно не играют, в
штрафной разреженное пространство - забивай не хочу. Вот
такая визитная карточка РПЛ в
июле нынешнего года.
- «Зенит» в субботу играет
в Грозном. Какой ждём результат?
- 1:0 в пользу «Зенита». Домашний матч «Ахмата» - особый,
с поддержкой главы республики. Но это может и мешать - ответственность высока. А игроков
высокого класса, кроме Бериши,
в команде нет. Думаю, что «Ахмат» сосредоточится на обороне. Главная задача - не пропустить.
Наставник хозяев Талалаев - сторонник жёсткой игровой дисциплины. На
«ноль» будут стоять, вряд ли полетят
вперёд с шашками наголо. Если ранний гол не состоится, то пойдёт монотонная игра. Это хуже, но рано или
поздно «Зенит» забьёт.
- У «Зенита» действительно такой страшенный перевес над конкурентами?
- Потенциально - да. Но всё может
измениться, если со временем у зенитовцев начнёт падать уровень мотивации. Календарь «Зенита» в последние
годы известен - игра в субботу, игра
в среду. Матчи в Лиге чемпионов, в
сборной, насыщенная, словом, жизнь.
Каждый предыдущий матч, даже если
неудачный, давал мотивацию на следующий. Сейчас же делать нечего целую
неделю. Между тем граф Калиостро
в известном фильме говорил: время
надо наполнять событиями, тогда оно
летит незаметно...
А событий особых нет. Победил позавчера, вчера, сегодня, и, кажется,
завтра победишь… Играть в полную
силу с такими мыслями каждому просто невозможно. К тому же команда
набирает игровую форму туру примерно к шестому, поэтому никто ещё
«Зениту» упорного сопротивления не
оказал. Но всё равно с «Химками» ничего не получалось. Могли
проиграть. И, поверьте,
В. СОЧНОВ
4-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ ещё будут выходить на
(«Спартак» М)
06.08 - 07.08
(«Зенит») поле команды, нацеленные обыграть во что бы то
6 августа, суббота
ни стало именно «Зенит».
1:3
«Урал» - «Спартак» (15:00)
0:2 Думаю, судьба борьбы за
2:0
ЦСКА - «Факел» (17:30)
2:0 титул зависит не от конку1:1
«Краснодар» - «Локомотив (20:00) 2:1 рентов, а от «Зенита».
1:2
«Ахмат» - «Зенит» (20:00)
0:1
Вот пример: перед тем
как была атака на ворота
7 августа, воскресенье
1:3
«Торпедо» - «Химки» (15:00)
1:2 «Зенита» в матче с «Локо1:1 «Крылья Советов» - «Динамо» (17:30) 1:1 мотивом», зенитовцы по3:0
«Ростов» - «Оренбург» (20:00)
1:0 давали угловой удар на
3:1
«Сочи» - «Пари НН» (20:00)
2:0 противоположной половине поля. Москвичи мяч вы-

- Сергей Геннадьевич, с крупным
счётом проиграли мы представителю команды ветеранов «Спартака» Владимиру Сочнову в минувшем туре. Что пошло не так?
- Поздравляю своего бывшего одноклубника (смеётся). Рад за Володю.
А что до точности прогнозов, то наверстаем чуть позже, когда увидим в
деле все команды. Пока же приходится гадать на кофейной гуще. Именно,
что гадать. «Крылья Советов» в матче
с «Зенитом» получили два пенальти за
десять минут - предсказать такой ход
событий было просто невозможно.
И очень много в каждой игре грубых
ошибок в обороне. Отсюда град голов.
К этому надо привыкнуть.
- Вы уже говорили, что множество забитых мячей не радует.
- Да, потому что сколько забили,
столько и пропустили. Защита дырявая. Вратарь «Локомотива» практически не допускал ошибок в матче с
«Зенитом», а результат 0:5. Уже одно
это обстоятельство говорит о том, насколько же была слаба оборона соперника, который мог забить куда больше
голов, чем пять. И то, что «Локо» час
игры держался, всё это благодаря не
организации игры, а индивидуальным
качествам нескольких футболистов вратаря Худякова, защитника Едвая и
полузащитника Баринова. Но трое - не
команда, потому изрешетил их оборону «Зенит».
Пять забил «Зенит» - это можно понять. Но вот «Факел» в минувшем туре
забил три гола динамовцам - и все три,
кстати говоря, три из опорной зоны.
При такой никудышной постановке игры в обороне Смолов, который
штампует дубли, сейчас может 40 мячей за сезон забить. Не удивлюсь. Не
хочу принижать заслуги форварда, но
нельзя ведь не согласиться с тем, что
уровень игры в обороне заметно упал.
Это объективная оценка.
Голы забиваются прямо по центру
ворот! С пяти-шести метров позволяют бить. И «Факел» не сильнее «Динамо», и «Ростов» не лучше «Химок».
Выиграть мог каждый. Выиграл тот,

Winline тренер месяца: Владимир
Федотов
Конкуренты - Сергей Семак, Гилермо Абаскаль, Валерий Карпин,
Олег Василенко.
Эксперты лиги сделали выбор в
пользу Гилермо Абаскаля. Тем не менее благодаря голосам экспертов
«МАТЧ ПРЕМЬЕР» и болельщиков
победу одержал наставник ЦСКА. В
июле армейцы, которых месяцем ранее возглавил Федотов, набрали семь
очков - «всухую» обыграли «Урал» (2:0)
и «Сочи» (3:0), а также сыграли вничью
с «Пари НН». Команда Федотова идёт в
тройке лидеров с «Зенитом» и «Спартаком», а уступает им только по разнице мячей.

Winline гол месяца: Константин
Марадишвили
Конкуренты - Максим Глушенков,
Виктор Мозес, Хорхе Карраскаль, Арсен Захарян, Владимир Ильин, Алексей Каштанов, Давид Караев
Удар через себя в ворота «Ростова» принёс Константину Марадишвили единогласную победу в борьбе за
приз автору лучшего гола июля. Полузащитник «Локомотива» вошёл в игру
на 83-й минуте при счёте 1:1, когда его
команда играла вдесятером. Железнодорожники вскоре пропустили второй мяч, но в добавленное время Марадишвили подключился к атаке и после передачи Дмитрия Живоглядова
точно пробил через себя. Гол принёс
«Локомотиву» ничью - 2:2.

После разгрома Локомотива» со
счётом 5:0 в летописи «Зенита» значится 21 одна победа с аналогичным
результатом в рамках чемпионата
страны. В союзном первенстве «синебело-голубые» громили соперников с
пятью безответными голами в девяти
матчах, на нынешнем этапе истории
таких побед набралась уже дюжина.
Полный список «мальчиков для
битья» вдохновляющий. Среди битых
два московских клуба - «Спартак» и
ЦСКА. Пять команд из столиц союзных
республик - «Молдова», «Пахтакор»,
«Кайрат» плюс дважды битые тбилис-

ское «Динамо» и «Арарат». Это на союзных просторах.
Широка география и российская.
Разумеется, «Спартак». На днях «Локомотив» присовокупили к столичной
когорте. А катилась волна по российским городам и весям так: «Тюмень» и
«Факел», «Краснодар» и «Мордовия»,
«Арсенал» и «Тосно», «Анжи» и «Рубин». «Ростову» пары не нашлось, так
и «Ростов» били дважды.
Били соперников даже в гостях - в
Ташкенте и в Сибири, на Дону и даже в
Туле, куда со своим футбольным самоваром, оказывается, ходят…

КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

СМОЛОВ ДОГНАЛ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Нападающий «Динамо» Фёдор
Смолов забил два гола в матче с
«Факелом» (3:3). Этот результат позволил форварду подняться до отметки в 98 голов в рамках чемпионата страны.
В зачёт Клуба Григория Федотова
Смолов забил 137-й и 138-й голы, и,
таким образом, догнал прославленного нападающего сборной СССР Сергея

Сальникова, который составе нашей
национальной команды стал олимпийским чемпионом Игр 1956 года в
Мельбурне.
Дальше не менее завидные рубежи. Достаточно сказать, что знаменитые игроки «Спартака» Юрий Гаврилов
и Фёдор Черенков забили по 141 голу,
а Эдуард Стрельцов и Валерий Карпин
- по 143.
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Право на проведение 15-го по счету чемпионата мира по футболу
доверили США. После того, как было обнародовано соответствующее
решение ФИФА, скептики предрекали турниру провал. Ведь в то время
в США даже не проводился чемпионат страны по футболу, а профессиональная лига MLS только создавалась. Не было и болельщицкой аудитории, а телевидение не уделяло должного внимания соккеру. Зато
идею проведения ЧМ-1994 поддержал такой влиятельный политик,
как Генри Киссинджер.

Соккер потеснил
американский футбол

К тому же серьезных конкурентов
у США не было. Заявку Бразилии раскритиковала инспекция ФИФА, а в Марокко только пообещали построить
девять новых стадионов. Американцам ничего строить не пришлось. Для
соккера прекрасно подошли арены,
которые использовались для американского футбола. Организаторы
ЧМ-1994 потратили на подготовку и
организацию турнира всего 500 млн.
долларов.
Скептики в итоге были посрамлены. Средняя посещаемость игр проходившего в нефутбольной стране
чемпионата составила около 69 тысяч
зрителей, а всего матчи чемпионата
посетили почти 3,6 млн. человек. Этот
показатель до сих пор не превзойден,
хотя, начиная со следующего чемпионата мира, количество участвующих в
нем команд возросло с 24 до 32, соответственно, количество игр увеличилось с 52 до 64.
Минимальная по вместимости
арена в Вашингтоне была рассчитана
на 57 тысяч зрителей. Стадион в Пасадине, пригороде Лос-Анджелеса, вмещал больше 90 тысяч. Эта арена была
задействована на Олимпиаде-1984, и
именно там прошли финал и матч за
третье место ЧМ-1994. Причем на решающей встрече присутствовало почти 95 тысяч болельщиков.

Россия вместо СССР, бывшая
Югославия - без футбола

Заявки на участие в чемпионате
мира подали 147 стран. Могло быть и
больше, но далеко не все государства,
образовавшиеся после распада СССР и
Югославии, смогли участвовать в отборочном цикле. Из 15 республик бывшего Союза такое право получили лишь
четыре. Усилиями президента РФС Вячеслава Колоскова правопреемницей
СССР в ФИФА была признана Россия.
Как ни старались представители
Федерации футбола Украины доказать,
что в советской сборной последних лет
преобладали киевляне, и на этом основании нужно провести либо специальный турнир, либо квалификационные
матчи с участием сборных России и
Украины, ничего у них не вышло. Кроме российской команды в отборочном
цикле участвовали сборные Латвии,
Литвы и Эстонии. Они до второй мировой войны принимали участие в квалификации чемпионатов мира, и на этом
основании ФИФА вновь предоставила
прибалтам такое право.
С распавшейся на пять независимых государств Югославией дела обстояли еще хуже. Правопреемницей
единого государства стала федерация,
объединявшая Сербию с Черногорией
и сохранившая на первых порах историческое название. Только сыграть в
отборочном цикле ЧМ-1994 «юги» не
смогли из-за санкций ООН, а четырем
остальным сборным пришлось ждать
еще четыре года. Российской команде
повезло. Из-за санкций против Югославии в отборочной группе осталось
всего пять команд, хотя в остальных
было по шесть-семь.
И уж совсем интересная история
получилась со сборной Чехословакии.
Эта страна распалась на две независимые в январе 1993-го, когда отборочный цикл был в самом разгаре. Чехия
и Словакия продолжили турнир единой командой. Домашние матчи она
провела в Остраве и Кошице, как раз
вблизи проведенной границы. Провела успешно, но пробиться в финал не
смогла из-за поражения, которое потерпела от бельгийцев в Праге команда еще единой Чехословакии.

Ни себе, ни фаворитам

Сборные прибалтийских республик
бывшего Союза на путевки в США не
претендовали, но сыграли важную роль
в их распределении. Датчане, сенсационно выигравшие Евро-1992, в Риге и
Вильнюсе довольствовались нулевыми
ничьими. Латвийская сборная на своем
поле еще и у испанцев очки отобрала. В
результате судьба путевки на ЧМ-1994
решалась в последнем туре в Севилье,
где испанцы победили датчан со счетом 1:0. Действующие чемпионы Европы сетовали на, мягко говоря, слишком
«домашнее» судейство, но «свои» очки
нужно было брать в Риге и Вильнюсе.
Политические изменения в Европе
позволили перевести туда сборную
www.sport-weekend.com

Бразильцы празднуют забитый
гол и рождение будущей звезды
футбола
Израиля. Бывшие социалистические
страны уже не возражали против того,
чтобы играть в Рамат-Гане. Израильская команда также сыграла важнейшую роль в распределении путевок на
ЧМ-1994. Она попала в очень сильную
группу вместе с командами Австрии,
Болгарии, Франции и Швеции.
Скандинавы уверенно провели
отборочный цикл, и сомнений в том,
что «Тре Крунур» полетит за океан, не
было. Вторая путевка, по всем раскладам, должна была достаться французам. Им достаточно было взять всего
лишь очко в двух домашних матчах
против сборных Израиля и Болгарии.
«После победы над австрийцами мы собрались на ужин в одном
из ресторанов Софии, - рассказывал
корреспонденту «Спорт уик-энда»
неплохо владеющий русским языком
полузащитник сборной Болгарии 90-х
годов Красимир Балаков. – И вдруг
заметили странное движение официантов. Каждый норовил подойти к
нашему столику и сообщить, что в Париже Израиль обыграл Францию. Мы
пытались отшучиваться, что сейчас на
дворе октябрь, а не 1 апреля, а мы в
Софии, а не в Габрово. Пока Христо
Стоичков не оторвался от бокала и не
подошел к висевшему в холле телевизору. Там сообщали сенсационный
результат, прервав все передачи».
Форвард сборной Израиля Реувен

За это нарушение против Игоря
Симутенкова в штрафной болгар пенальти не был назначен
Атар забил победный мяч на «Парк де
Пренс» на четвертой добавленной минуте. У болгарской сборной появился
шанс, но ведь нужно было еще самим
выиграть в столице Франции! После
того, как Эрик Кантона открыл счет на
32 минуте, «трехцветные» уже мысленно заказывали билеты в США.
Даже пропущенный в первом тайме гол, автором которого стал Эмил
Костадинов, не смутил хозяев. До заветной путевки в финал французам не
хватило минуты. Костандинов красивейшим ударом заставил капитулировать Бернара Лама. Франция погрузилась в траур. Команда, которую многие
считали фаворитом предстоящего
мундиаля, осталась за его бортом.

«Письмо 14-ти» как зеркало
российского футбола

Сборная России, дебютировавшая
в отборочном цикле ЧМ-1994, легко
решила задачу по выходу в финал.
Серьезных соперников у нее не было.
Югославы, как уже отмечалось, попали
под санкции ООН, венгры переживали
глубокий кризис, а вместе с нашей командой из группы в финал вышла сборная Греции. Впервые в своей истории.
Заключительный, уже ничего не решавший в плане турнирной стратегии,
матч россияне в Афинах проиграли.
После этого на свет появилось печально знаменитое «письмо 14-и». Правда,
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ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. США-1994

ФУТБОЛЬНЫЕ КОЛУМБЫ

В США был установлен рекорд посещаемости
один из подписантов, Олег Саленко, сразу же отозвал свою
подпись, а Андрей Канчельскис
просто не мог ее поставить по
причине отсутствия в Афинах.
Матч против сборной Греции
он пропускал из-за травмы.
Главным тренером сборной России был в то время Павел Садырин. Он
пришел в национальную
команду из
ЦСКА, который стал последним чемпионом СССР. Возглавлявший
сборную СНГ на Евро-1992
Анатолий Бышовец был бы и рад продолжить работу, но Содружество Независимых Государств в ФИФА не входило. Возглавлявший же РФС Колосков
сделал ставку на Садырина, с которым
работать было гораздо проще.
А вот футболисты, по большей части игравшие в европейских клубах,
в своем письме сообщали, что хотели
бы видеть наставником национальной
сборной Бышовца. Главным образом
потому, что в отличие от Садырина тот
мог договориться с руководством о достойных премиальных и нормальном
материально-техническом обеспечении сборной. Эти пункты в «письме 14и» шли под вторым и третьим номерами. Четвертого просто не было.
До сих пор идут споры о том, кто же
инициировал этот документ, навеянный эпохой гласности. Сам Бышовец
утверждает, что был польщен оказанным ему футболистами доверием, но
для него письмо стало сюрпризом. Многие полагают, что руками футболистов
водил Олег Романцев, который в начале
90-х возглавлял московский «Спартак».
Он сумел собрать под красно-белыми
знаменами сильнейших футболистов
из многих республик бывшего Союза.
Среди подписавших «письмо 14-и»
преобладали спартаковцы и уехавшие
за границу именно из этого клуба.
Руководство РФС поддержало
Садырина. Повышать премиальные,
не говоря уж об оплате перелетов
бизнес-классом и пятизвездочных
отелей, функционеры не собирались.
Последствия футбольного бунта (как
всегда в России, бессмысленного и
беспощадного) оказались плачевными. Из 14-и подписантов восемь после раздумий и уговоров отозвали
свои подписи. До конца стояли только
инициатор письма, капитан команды
афинского образца Игорь Шалимов, а
также Василий Кульков, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Сергей
Кирьяков и Канчельскис. Они так и
не сыграли на ЧМ-1994. В результате
сборная России отправилась в США
обескровленной и ожидаемо завершила турнир на групповой стадии.

Рекорд Саленко не помог

Справедливости ради отметим,
что сборной Садырина не повезло с
жеребьевкой. Российская команда
попала в одну группу с будущими чемпионами и бронзовыми призерами
ЧМ-1994 сборными Бразилии и Швеции. Сыграть с ними на равных нашей
команде, расколотой на группировки,
не удалось. Лишь в последнем матче
группового турнира россияне разгромили сборную Камеруна – 6:1. Пять
мячей в этой встрече забил Саленко.
У дружины Садырина появился
шанс попасть в число четырех из шести лучших команд, занявших в своих
квартетах третьи места и попадающих
в плей-офф по дополнительным показателям. Ведь за победу впервые начислялось три очка, а разница мячей у
сборной России была положительной.
На беду Садырина, заключительные матчи в четырех других группах
проводились уже после того, как
россияне завершили выступление
на групповом этапе. Претенденты на
выход в плей-офф все просчитали:
итальянцы сгоняли результативную
ничейку с мексиканцами, а бельгийцы проиграли сборной Саудовской
Аравии. В этой встрече полузащитник
аравийцев Саид Аль-Овайран уже на
5-й минуте беспрепятственно прошел
с центра поля к воротам соперников
и забил гол. После этого обе команды тянули время, ожидая финального
свистка. Бельгийцев совершенно не
смутило третье место в группе. Они
помнили о ЧМ-1986, где с такой же
стартовой позиции в плей-офф добра-

лись до полуфинала.
Среди команд, занявших третьи места в группах, россияне опередили только сборную Южной Кореи. В качестве
тренера-консультанта с ней работал
Бышовец. Азиатская команда в своем
квартете сыграла вничью с испанцами и
боливийцами, а в заключительном туре
с минимальным счетом уступили действующим чемпионам – сборной ФРГ. В
Сеуле таким итогом остались довольны,
а Бышовец позже часто рассказывал о
том, как готовил южнокорейских футболистов к мундиалю.

Марадоне повезло больше,
чем Эскобару

Проиграли заключительный матч
группового турнира и аргентинцы,
уступившие болгарам. Двукратные
чемпионы мира с большим трудом
завоевали путевку в США, победив в
стыковых матчах команду Австралии.
В своей отборочной группе аргентинцы умудрились проиграть в БуэносАйресе сборной Колумбии – 0:5. После этого главный тренер команды
Альфио Басиле отправился на поклон
к Диего Марадоне.
После ЧМ-1990 имя Диего чаще попадало на страницы криминальной
хроники, чем в отчеты о футбольных
матчах. Его уличили в употреблении
наркотиков, и европейские клубы уже
не предлагали контракты. В 1993-м
Марадона вернулся на родину в клуб
«Ньюэллз Олд Бойз». В сборную его не
вызывали до той самой поры, когда
над Аргентиной нависла угроза не попасть на очередной чемпионат мира.
В первых матчах в США посвежевший и сбросивший лишние килограммы Марадона выглядел так, как
подобает королю футбола. В игре с
командой Греции, которую аргентинцы разгромили, Марадона забил красивый мяч, сыграв в «стенку» с Фернандо Редондо. Этот гол он посвятил
скептикам, которые ставили крест на
его карьере. В матче против нигерийцев победный мяч был забит после
шикарного паса Марадоны.
После этой игры у Диего взяли
допинг-пробу. В ней обнаружили сразу пять запрещенных препаратов, и
Марадону дисквалифицировали на 15
месяцев. Никто не поверил его версии
о том, что всему виной лекарство от
гриппа и капли в нос. После этого поражение аргентинцев от болгар уже
никого не удивило. Сентиментальный
Редондо после проигранного матча
заявил, что все 90 минут искал на поле
Марадону, но не мог найти. После ЧМ1994 Диего уже не вернулся в сборную.
Судьба колумбийского защитника Андреса Эскобара еще печальнее.
Сборная этой страны великолепно
провела отборочный цикл, но уже после второго матча в группе потеряла
шансы на выход в плей-офф. Роковым в
игре с командой США стал автогол Эскобара. Пытаясь прервать прострел Джона Харкса, он срезал мяч в свои ворота.
Колумбийцы досрочно вернулись
домой, и в родном Медельине еще
до окончания мундиаля Эскобара настигла пуля убийцы. Выпустив в футболиста шесть пуль, он кричал: «Гол!
Гол! Гол!» Футболист скончался в больнице через 45 минут. Власти Колумбии
устроили Эскобару пышные похороны, в честь него проводят международный турнир по уличному футболу.
Его убийца был приговорен к 43 годам
тюрьмы, но отсидел только 11 лет и
в 2005 году за хорошее поведение
вышел на свободу. Сейчас болеет за
сборную Колумбии.

Без Марадоны
аргентинцы проиграли

Самые интересные матчи ЧМ-1994
были сыграны в первых двух раундах
плей-офф. Блестящий футбольный
спектакль увидели болельщики в исполнении сборных Румынии и Аргентины. Без Марадоны южноамериканцы уступили. Румынский футбол на
рубеже 80-90-х годов был на подъеме,
но даже победа бухарестской «Стяуа»
в Кубке европейских чемпионов не
была воспринята всерьез.
Лишь после крушения режима
Чаушеску, когда ведущие румынские
футболисты пополнили ряды европейских клубов, о команде, возглавляемой генерал-майором Ангелом Йорданеску, заговорили с уважением. В
четвертьфинале сборная Румынии по
пенальти проиграла шведам, но на ре-

путации лидеров команды это не сказалось. Именно 90-е годы считаются
золотым веком румынского футбола.
После успехов команд с Черного
континента на двух предыдущих чемпионатах мира африканским сборным
предоставили три места на ЧМ-1994.
Успешнее других выступили в США
нигерийцы. Они вышли в плей-офф с
первого места в группе, опередив по
дополнительным показателям сборные Болгарии и Аргентины, и были
очень близки к тому, чтобы выйти в
четвертьфинал. Лишь на 89-й минуте
итальянский голеадор Роберто Баджо
сумел сравнять счет в матче первого
раунда плей-офф. Он же забил в овертайме, отправив африканцев домой.

Милутинович создал
проблемы будущим
чемпионам

С большими проблемами в 1/8 финала столкнулись будущие чемпионы
мира. Бразильцам противостояли хозяева. Отсутствие национального чемпионата, как это ни парадоксально,
благотворно сказалось на подготовке
сборной США к домашнему турниру.
Лучшим футболистам из университетских команд специальную стипендию
платила федерация. Готовить сборную
пригласили югославского специалиста Бору Милутиновича. Он к тому времени исколесил чуть ли не весь свет,
а последним местом работы перед
заключением контракта с Федерацией футбола США была национальная
команда Коста-Рики.
Милутинович руководил пятью различными сборными на чемпионатах
мира по футболу. По этому показателю
с ним может сравниться только бразилец Карлос Альберто Паррейра, который возглавлял сборную своей страны
на ЧМ-1994. Только Милутинович является единственным тренером, выходившим в плей-офф чемпионатов мира
с четырьмя разными командами. Прервалась эта серия лишь на ЧМ-2002,
где серб руководил сборной Китая.
На домашнем чемпионате американцы уверенно вышли из группы без
особой помощи арбитров. При этом
в составе команды было всего шесть
легионеров, выступавших в далеко
не самых известных клубах Европы и
Мексики. Против бразильцев команда
Милутиновича сыграла от обороны,
но так грамотно, что будущие чемпионы очень долго не могли ее взломать.
Победу принес гол, забитый Бебето на
73-й минуте.

Предсказания Ванги сбылись

Победителя в матче Болгария – Мексика выявила только серия послематчевых пенальти. Удача в ней улыбнулась
болгарам, которые перед отъездом в
США всей командой посетили бабушку
Вангу. Она предсказала выход в полуфинал, что в итоге и осуществилось. Хотя
мало кто верил, что сборной, успевшей
вскочить в американский экспресс в
последнюю минуту, удастся обыграть
действующих чемпионов мира в четвертьфинале. Тем не менее, сборной
Германии пришлось паковать чемоданы. Победный мяч, по иронии судьбы,
забил Йордан Лечков, выступавший в
бундеслиге за «Гамбург».
Любопытно, что накануне чемпионата мира известный африканский
колдун по имени Шариф Омар Абубакар заявил о готовности …оказать
услуги Берти Фогтсу. Даже гарантировал медали. Тренер действующих
чемпионов мира отмахнулся от назойливого потенциального помощника.
Мол, сборная Германии и так сильна,
без всяких колдунов с соперниками
способна разобраться. После фиаско
бундесмандшафт в поединке с болгарами специалист по чародейству и
волшебству еще долго издевался над
известным тренером, раздавая интервью европейским средствам массовой
информации.

Первый блин Адвоката
комом

Настоящим украшением мундиаля
стал четвертьфинальный матч Бразилия – Нидерланды. Голландцы привезли в Америку классную команду,
которую тренировал Дик Адвокат.
Даже Денис Бергкамп, страдавший
аэрофобией и избегавший перелетов,
согласился отправиться через океан.
Правда, по ходу чемпионата в рядах «оранжевых» в очередной раз
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РОССИЯ – ИСЛАНДИЯ - 1:0 (0:0)

Россия: Черчесов, Хлестов, Кульков,
Онопко, Колотовкин, Шалимов, Добровольский, Карпин, Ледяхов (Татарчук, 46),
Юран (Колыванов, 77), Кирьяков.
Исландия: Б. Кристинссон, Мартейнссон, Йонссон, Вальссон, Бергссон,
А. Гретарссон, Р. Кристинссон (Хаконарсон, 88'), Гудьонсен (Бьярнасон, 75'), Орлигссон, Маргейрссон, С. Гретарссон.
Гол: Юран, 65.

чемпионатов мира
вспыхнул конфликт между коренными
жителями Амстердама и Роттердама и
обладателями паспортов Королевства
Нидерланды, чьи отцы приехали из
Суринама. Но на игру с бразильцами
дружина Адвоката собралась и забыла
о дрязгах. Проигрывая по ходу матча
два мяча, голландцы сравняли счет после точных ударов Бергкампа и Арона
Винтера. Путевку в полуфинал будущим чемпионам принес изумительным
по точности и силе ударом Бранко.

Звездный час
будущего сенатора

В полуфиналах ярко проявили себя
лидеры сборных Бразилии и Италии.
В рядах «Скуадры Адзурры» блистал
Роберто Баджо, а у южноамериканцев
роль первой скрипки взял на себя Ромарио. Для него именно год мундиаля
стал звездным. Форвард был признан
лучшим игроком ЧМ-1994, а в составе
«Барселоны» забил 30 мячей в чемпионате Испании.
Свою карьеру Ромарио начинал
в клубе «Васко да Гама», за который
болеет сам Пеле. Парень был талантливый, но уже в юности приобрел
скандальную репутацию. За нарушение режима его даже изгнали из юношеской сборной Бразилии.
Это не смутило скаутов ПСВ. В
Эйндховене у бразильского легионера
практически все время были проблемы с партнерами и тренерами, что не

помешало ему забить за пять сезонов
98 мячей. Летом 1993-го «Барселона»,
не торгуясь, выложила за бразильского легионера 3 млн. фунтов стерлингов. Тренеры бразильской сборной
долгое время безуспешно пытались
совместить яркую индивидуальность
Ромарио с командной игрой. Помог
сезон, проведенный в «Барсе», которую тренировал Йохан Кройфф. В
США Ромарио забил пять важнейших
голов, а еще один мяч записал на свой
счет в послематчевой серии пенальти
в финале.
После чемпионата мира его герой
так и не сумел избавиться от репутации скандалиста. Это стоило ему участия в ЧМ-2002, где бразильцы снова
стали чемпионами. Хотя карьера лучшего игрока американского мундиаля
была долгой. В 2007-м 41-летний форвард вернулся в «Васко да Гама», чтобы
преодолеть рубеж в тысячу забитых
голов за карьеру. И это ему удалось!
На стадионе «Сан-Жануарио» в Риоде-Жанейро, где произошло знаковое
событие, установили статую Ромарио.
Повесив бутсы на гвоздь, лучший
футболист ЧМ-1994 ушел в большую
политику. Скандальная репутация,
приобретенная в бытность игроком,
этому не помешала. Скорее, поспособствовала. В 2010 году героя американского мундиаля избрали в нижнюю
палату Национального Конгресса Бразилии, а в 2015-м он стал федеральным

Сборная Бразилии - чемпион мира

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Дмитрий РАДЧЕНКО: КАМЕРУНЦЫ
МАТЧ НЕ СДАВАЛИ

В США Павел Садырин постоянно тасовал состав, задействовав в итоге
всех приехавших на чемпионат мира футболистов. Немногие провели все
три матча. Одним из них был Дмитрий Радченко, который вспомнил подробности как самого ЧМ-1994, так и отборочного цикла.
- Вашим дебютом в сборной Рос- ких не было. Шалимов в то время здосии стал отборочный матч против рово играл в итальянской серии A, был
команды Люксембурга, на который лидером и на поле, и в раздевалке.
пришли меньше трех тысяч зрите- После долгого перелета успели
лей. Не обидно было, что к нашей к началу чемпионата адаптирокоманде болельщики не проявили ваться в США?
интереса?
- Прилетели мы заблаговременно,
- Этот матч как-то не отложился в но полностью акклиматизироваться,
памяти. Возможно, в конце октября мне кажется, так и не удалось. Было
условия не располагали к посещению очень жарко. Даже мне, поигравшему
стадиона, возможно, людям просто в Испании.
было не до футбола.
- В стартовом матче соперника- Запомнился ли матч в Афинах, ми сборной России были бразильцы.
после которого родилось печально Чувствовалось, что это будущие
памятное «письмо 14-и»?
чемпионы мира?
- Сразу после матча никакого пись- Бразильцы изначально были в
ма никто не подписывал. Были просто числе фаворитов. И подбор игроков
какие-то разговоры. У меня сразу была был великолепный, и подготовил эту
четкая позиция: футболисты не долж- команду Карлос Альберто здорово. Мы
ны вмешиваться в процесс назначения пытались оказать достойное сопротренеров. Никто никого не заставлял тивление, но пропустили два гола со
ставить подписи, каждый поступал «стандартов»: первый после розыгрытак, как считал нужным.
ша углового, второй с пенальти. Сде- Инициатором процесса был лали все, что смогли, но нужно быть
тогдашний капитан команды объективным: бразильцы владели
Игорь Шалимов?
инициативой и были просто сильнее.
- Не могу утверждать это. Сразу по- Ключевой для распределения
сле матча уехал в Испанию, где тогда мест в группе была вторая игра со
играл, следил за событиями в Москве шведами?
- Конечно. Мы здорово начали, поиздалека. Конечно, Шалимов как капитан команды пользовался авторитетом вели в счете после реализованного
Олегом Саленко пенальти, владели
и был лидером сборной.
- В первых матчах под руковод- инициативой. Переломным моментом
ством Павла Садырина с капитан- стало удаление Сергея Горлуковича,
ской повязкой сборную выводил на получившего две желтые карточки.
поле Станислав Черчесов. Кто на- Практически целый тайм играли вдесятером. После того как пропустили
стоял на смене капитана?
- Сам Садырин. Даже выборов ника- второй гол, я мог забить, потом Анwww.sport-weekend.com
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РОССИЯ – ЛЮКСЕМБУРГ - 2:0 (2:0)

Роже Милла и Олег Саленко
сенатором от штата Рио-де-Жанейро.
Срок полномочий истекает в 2023-м, и
о ближайшем будущем ему можно не
беспокоиться.

Россия: Черчесов, Хлестов, Кульков,
Онопко, Мостовой, Шалимов, Добровольский, Карпин, Радченко (Татарчук,
79), Юран, Кирьяков (Бородюк, 60).
Люксембург: Ван Рейсвейк, Босси,
Бирсенс, Хольц (Гроф, 63), Вольф, Жиррес, Эллерс, Вайс, Сайбене (Тиль, 87),
Лангерс, Малдже.
Голы: Юран, 5 (1:0); Радченко, 24 (2:0).

Финал американского мундиаля
вошел в историю как первый, когда
судьба золотых медалей решалась в
послематчевой серии пенальти. Тренеры «Скуадры Адзурры» пошли на
риск. Получивший травму в полуфинале Роберто Баджо вышел в стартовом
составе. С первых минут начал встречу
и Франко Барези. Капитан «Скуадры
Адзурры» получил травму в первом
матче турнира против норвежцев и с
тех пор на поле не появлялся.
Финал проходил с большим преимуществом бразильцев, но ни Ромарио,
ни его партнерам так и не удалось поразить ворота Джанлуки Пальюки. А
в дополнительное время два великолепных шанса упустил Роберто Баджо.
Серия пенальти началась с того, что
голкипер бразильцев Таффарел отразил удар Барези. Только и Пальюка не
сплоховал, выиграв дуэль у Марсио
Сантоса. Пятым у итальянцев вышел к
«точке» Роберто Баджо - и пробил выше
ворот. Чемпионами стали бразильцы.
По мнению большинства болельщиков
и специалистов, справедливо.
Результат финала несколько подсластил российским болельщикам
горькую пилюлю. Все-таки не комунибудь проиграли наши парни в
стартовом матче, а чемпионам мира!
Кстати, главным болельщиком сборной России в США был Леня Голубков,
рекламировавший с телеэкранов печально известную фирму Сергея Мавроди. Вместо традиционного слогана
«Куплю жене сапоги» он вещал: «Мы
болеем за наш футбол!» И добавлял
название рекламируемой им финансовой пирамидой.
Увы, именно с МММ да еще с пресловутым «письмом 14-и» ассоциировался в начале 90-х российский
футбол. Дебют сборной России на чемпионатах мира получился смазанным,
а Садырина на посту главного тренера
сборной сменил не Бышовец, которого жаждали видеть авторы пресловутого письма, а Романцев.

ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ – 0:4 (0:1)

Роковой промах
Роберто Баджо

дрей Пятницкий. К сожалению, вместо
этого пропустили третий. Играть было
вдвойне тяжело, потому что в Детройте над стадионом закрыли крышу.
- Видно было, что камерунцы в
заключительном матче группового турнира валяли дурака?
- Мне уже надоело опровергать это
расхожее заблуждение. Камерунцы гарантированно выходили в плей-офф в
случае победы. В «Депортиво» уже
после чемпионата мира играл вместе
с голкипером камерунской сборной
Жаком Сонго’О. Мы даже подружились
и часто вспоминали этот матч. Бывают
такие игры, когда у одной команды все
получается. После двух поражений
нам терять было нечего, понимали, что
нужно выиграть заключительную игру
и по возможности забить как можно
больше. Практически все свои моменты реализовали.
- Все вспоминают пять голов Саленко. А вы помните шестой, который забили?
- Конечно. Пошла контратака по
флангу, и Володя Бесчастных сделал
передачу в центр. Саленко перевел
мяч мне, и удался точный удар.
- Надеялись, что получится выйти в плей-офф с третьего места с
тремя очками?
- После матча со сборной Камеруна
верили, что это реально. Оставались в
США и смотрели, как складываются
матчи в других группах. К сожалению,
все сложились не в нашу пользу.
- Какие самые яркие воспоминания остались от вашего единственного чемпионата мира?
- Какого-то уныния не было. Понимали, что чемпионат мира проходит
раз в четыре года, и шанс просто сыграть на нем предоставляется не всем.
Сборная России сыграла, одержав яркую результативную победу, и вошла в
историю.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Люксембург: Кох, Босси, Петри, Бирсенс, Вольф, Малдже, Вайс, Сайбене (Скуто,
84), Эллерс, Грофф, Морокутти (Тиль, 61).
Россия: Черчесов, Горлукович, Иванов, Онопко, Канчельскис, Шалимов, Добровольский, И. Корнеев (Кульков, 66),
Колыванов, Юран, Кирьяков (Попов, 77).
Голы: Кирьяков, 11 (0:1); Кирьяков, 46
(0:2); Шалимов, 58 (0:3); Кульков, 90 (0:4).

РОССИЯ – ВЕНГРИЯ - 3:0 (0:0)

Россия: Харин, Онопко, Иванов, Горлукович, Канчельскис, Шалимов, Добровольский, Корнеев (Кульков, 56), Колыванов, Юран, Кирьяков (Мостовой, 74).
Венгрия: Петри, Чаби, Телек, Дуро
(Банфи, 63), Леринц, Мартон, Киприх, Балог (Винце, 63), Пишонт, Детари, Ковач.
Голы: Канчельскис, 55 (1:0); Колыванов, 61 (2:0); Юран, 85 (3:0).

РОССИЯ – ГРЕЦИЯ - 1:1 (0:1)

Россия: Харин, Горлукович, Онопко,
Иванов, Канчельскис, Шалимов, Добровольский, Кульков (Татарчук, 65), Колыванов, Юран, Кирьяков.
Греция: Мину, Апостолакис, Колицидакис, Манолас, Калидзакис, Цалухидис,
Марагос, Ниоплиас, Махлас (Антониу, 86),
Митропулос (Карапиалис, 67), Циантакис.
Голы: Митропулос, 44 (0:1); Добровольский, 70-пен (1:1).

ИСЛАНДИЯ - РОССИЯ –1:1 (1:1)

Исландия: Б. Кристинссон, Биргиссон, Йонссон, Тордарсон, Дервич, Р.
Кристинссон (Гретарссон, 70), Бергссон,
Стефанссон, Гуннлаугссон, Гудьонсен,
Сверриссон (Ингольфссон, 83).
Россия: Харин, Горлукович, Онопко,
Иванов, Канчельскис, Татарчук (Корнеев,
68), Добровольский, Кульков, Колыванов, Юран (Ледяхов, 75), Кирьяков.
Голы: Сверриссон, 26 (1:0); Кирьяков,
39 (1:1).

ВЕНГРИЯ - РОССИЯ –1:3 (1:1)

Венгрия: Вег, Пуглич, Куттор, Бордаш,
Банфи, Липчеи (Халмаи, 67), Чертеи, Альберт (Ковач, 57), Клаус, Детари, Винце.
Россия: Харин, Горлукович, Онопко,
Иванов, Канчельскис, Шалимов, Пятницкий (Добровольский, 70), Никифоров, Колыванов, Юран (Бородюк, 55), Кирьяков.
Голы: Пятницкий, 15 (0:1); Никифоров, 20-авт. (1:1); Кирьяков, 52 (1:2); Бородюк, 90 (1:3).

ГРЕЦИЯ – РОССИЯ - 1:0 (0:0)

Греция: Мину, Апостолакис, Каратаидис, Манолас, Иоаннидис, Цалухидис,
Саравакос (Александрис, 77), Ниоплиас,
Махлас, Митропулос (Марагос, 34), Циантакис.
Россия: Черчесов, Хлестов, Онопко,
Никифоров, Кульков, Шалимов, Добровольский, Попов (Мостовой, 82), Колыванов, Юран (Саленко, 46), Кирьяков.
Гол: Махлас, 79.

Остальные матчи. Греция – Исландия - 1:0. Венгрия – Исландия - 1:2.
Люксембург - Венгрия – 0:3. Исландия
- Греция – 0:1. Греция – Венгрия – 0:0.
Греция – Люксембург – 2:0. Венгрия –
Греция – 0:1. Люксембург – Исландия 1:1. Исландия - Венгрия – 2:0. Исландия
- Люксембург – 1:0. Люксембург - Греция - 1:3. Венгрия – Люксембург - 1:0.
1. Греция
2. Россия

И В Н П М О
8 6 2 0 10-24 14
8 5 2 1 15-4 12

3. Исландия
4. Венгрия
5. Люксембург

8 3 2 3
8 2 1 5
8 0 1 7

7-6
6-11
2-17

8
5
1

ЧМ-1994. Бостон, Вашингтон, Даллас, Детройт,
Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Орландо, Сан-Франциско, Чикаго.
17 июня – 17 июля

ГРУППА A. США – Швейцария – 1:1.
Румыния – Колумбия – 3:1. Швейцария – Румыния – 4:1. США – Колумбия
– 2:1. Румыния – США – 1:0. Колумбия
– Швейцария – 2:0.
И В Н П
М О
1. Румыния
3 2 0 1 5-5 6
2. Швейцария
3 1 1 1 5-4 4
3. США
3 1 1 1 3-3 4
4. Колумбия
3 1 0 2 4-4 3
ГРУППА B
БРАЗИЛИЯ - РОССИЯ - 2:0 (1:0)

Бразилия: Таффарел, Жоржиньо, Рикардо Роша (Алдаир, 75), Марсио Сантос,
Леонардо, Дунга (Мазиньо, 85), Мауро
Сильва, Раи, Зиньо, Бебето, Ромарио.
Россия: Харин, Никифоров, Горлукович, Хлестов, Кузнецов, Тернавский,
Пятницкий, Карпин, Цымбаларь, Юран
(Саленко, 55), Радченко (Бородюк, 77).
Голы: Ромарио, 26 (1:0); Раи, 52 – пен.
(2:0).

Камерун – Швеция - 2:2.

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 3:1 (1:1)

Швеция: Равелли, Нильссон, П. Андерссон, Бьерклунд (Эрлингмарк, 89),
Юнг, Шварц, Терн, Ингессон, К.Андерссон
(Ларссон, 84), Брулин, Далин.
Россия: Харин, Горлукович, Никифоров, Кузнецов, Хлестов, Попов (Карпин,
40), Онопко, Мостовой, Бородюк (Галямин, 51), Саленко, Радченко.
Голы: Саленко, 4 – пен. (0:1); Брулин,
37 – пен. (1:1); Далин, 59 (2:1); 81, (3:1).

Бразилия – Камерун - 3:0.

РОССИЯ - КАМЕРУН – 6:1 (3:0)

Россия: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Тернавский, Онопко, Цымбаларь,
Тетрадзе, Корнеев (Радченко, 64), Карпин, Ледяхов (Бесчастных, 77), Саленко.
Камерун: Сонго’О, Кана-Бийик, Татав,
Агбо, Либиих, Н’Дип-Акем, Омам-Бийик,
М’Феде (Милла, 46), Калла, Фоэ, Эмбе
(Чами, 48).
Голы: Саленко,15 (1:0); Саленко, 41
(2:0); Саленко, 45 – пен. (3:0); Милла,
47(3:1); Саленко,72 (4:1); Саленко,75 (5:1);
Радченко,81 (6:1).

Бразилия – Швеция - 1:1.
И В Н П
М
1. Бразилия
3 2 1 0 6-1
2. Швеция
3 1 2 0 6-4
3. Россия
3 1 0 2 7-6
4. Камерун
3 0 1 2 3-11

О
7
5
3
1

ГРУППА C. Германия - Боливия - 1:0.
Испания - Южная Корея – 2:2. Германия - Испания – 1:1. Боливия - Южная
Корея – 0:0. Испания – Боливия – 3:1.
Германия - Южная Корея – 3:2.
И В Н П
М О
1. Германия
3 2 1 0 5-3 7
2. Испания
3 1 2 0 6-4 5
3. Южная Корея 3 0 2 1 4-5 2
4. Боливия
3 0 1 2 1-4 1
ГРУППА D. Аргентина – Греция –

4:0. Нигерия – Болгария – 3:0. Аргентина – Нигерия – 2:1. Болгария – Греция
– 4:0. Болгария – Аргентина – 2:0. Нигерия – Греция – 2:0.
И В Н П М О
1. Нигерия
3 2 0 1 6-2 6
2. Болгария
3 2 0 1 6-3 6
3. Аргентина
3 2 0 1 6-3 6
4. Греция
3 0 0 3 0-10 0
ГРУППА E. Ирландия – Италия –
1:0. Норвегия – Мексика – 1:0. Италия
– Норвегия – 1:0. Мексика – Ирландия
– 2:1. Ирландия – Норвегия – 0:0. Италия – Мексика – 1:1.
И В Н П М О
1. Мексика
3 1 1 1 3-3 4
2. Ирландия
3 1 1 1 2-2 4
3. Италия
3 1 1 1 2-2 4
4. Норвегия
3 1 1 1 1-1 4
ГРУППА F. Бельгия – Марокко – 1:0.
Нидерланды - Саудовская Аравия – 2:1.
Саудовская Аравия – Марокко – 2:1.
Бельгия – Нидерланды - 1:0. Нидерланды - Марокко – 2:1. Саудовская Аравия
– Бельгия – 1:0.
И В Н П М О
1. Нидерланды
3 2 0 1 4-3 6
2. Сауд. Аравия 3 2 0 1 4-3 6
3. Бельгия
3 2 0 1 2-1 6
4. Марокко
3 0 0 3 2-5 0
1/8 ФИНАЛА. Германия – Бельгия – 3:2. Испания – Швейцария – 3:0.
Швеция - Саудовская Аравия – 3:1. Румыния – Аргентина - 3:2. Нидерланды
- Ирландия - 2:0. Бразилия – США - 1:0.
Италия - Нигерия – 2:1 (д. в.). Болгария
- Мексика - 1:1 (пен. - 3:1).
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Италия – Испания – 2:1. Бразилия – Нидерланды –
3:2. Болгария – Германия - 2:1. Швеция
– Румыния - 2:2 (пен. – 5:4).
ПОЛУФИНАЛЫ. Италия – Болгария
– 2:1. Бразилия – Швеция – 1:0.
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Швеция –
Болгария – 4:0.
ФИНАЛ
БРАЗИЛИЯ – ИТАЛИЯ – 0:0 (Пен.
-3:2)

Лос-Анджелес, «Роуз Боул Пасадина».
94 194 зрителей.
Бразилия: Таффарел, Жоржиньо
(Кафу, 21), Алдаир, Марсио Сантос, Бранко, Мауро Силва, Дунга, Мазиньо, Зиньо
(Виола, 106), Ромарио, Бебето.
Италия: Пальюка, Мусси (Аполлони,
35), Барези, Мальдини, Бенарриво, Берти, Д. Баджо (Эвани, 95), Альбертини, Донадони, Р. Баджо, Массаро.
Послематчевые пенальти забили: Ромарио, Бранко, Дунга - Альбертини, Эвани.
Не забили: Марсио Сантос – Барези,
Массаро, Р. Баджо.
Судья: Пуль (Венгрия).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й раунд квалификации. Первые матчи

«КАРАБАХ» НЕ УСТУПИЛ
КОМАНДЕ ЧЕРЧЕСОВА

Сразу несколько первых матчей
3-го этапа отборочного турнира Лиги
чемпионов фактически подвёл итог
дуэлей досрочно. Два клуба из республик бывшего СССР - литовский
«Жальгирис» и армянский «Пюник» проиграли с одинаковым счётом 0:5.
Прощай, Лига чемпионов? Почти наверняка. Но и утешительный бонус
велик! Если сенсации не случится,
то чемпионы Литвы и Армении из
«Пути чемпионов» главного еврокубвкового турнира отправятся в
раунд плей-офф Лиги Европы. Совсем даже неплохо… Похоже, такая
же планида ждёт кипрский «Аполлон» и датский «Мидтьюлланд», которые проиграли первые матчи с
разгромным счётом.

Гол забили без Головина

Тем временем «Монако» на своём
поле свёл к ничейному результату 1:1
первый матч с ПСВ. Монегаски, пропустив гол ближе к перерыву, ушли от поражения на 80-й минуте. К тому моменту на
поле в составе хозяев не было уже Александра Головина, который начал игру в
«основе» и был заменён за четверть часа
до истечения основного времени.
Беспристрастность судейских решений должен был гарантировать
VAR, введённый УЕФА с этой стадии
отборочного турнира в Лиге чемпионов. Что же, система видеопомощи
арбитрам без дела не простояла. В
концовке первого тайма мяч угодил
в кисть руки защитника ПСВ, но после
просмотра спорного эпизода рефери
не назначил пенальти, как того требовали трибуны стадиона «Луи II».
Сквитав результат в концовке, «Монако» мог и вырвать победу, но за ПСВ
сыграла фортуна - мяч угодил в штангу
ворот голландского клуба. Но нам уже
пора с берегов Средиземного моря в
столицу Молдавии.

этим обстоятельством и взяла верх со
счётом 2:1. Досадный результат для
«Шерифа», который позволил сопернику одержать волевую победу…
Хозяева открыли счёт, реализовав
бесспорный пенальти, однако через
пять минут также пропустили гол после удара с 11-метровой отметки. Два
удара с «точки» - ничья к перерыву. Но
уже в начале второго тайма гости из
Пльзеня вышли вперёд.
Отметим: как часто бывает, «Виктория» удвоила результат после упущенного «Шерифом» шанса. При счёте
1:1 заводила атак тираспольского клуба бразилец Пернамбуко пробил со
штрафного в «девятку», но в отчаянном
прыжке голкипер чехов Станек перевёл
мяч в перекладину. Не забили - и через
две минуты получили в ответ. Так выглядел ключевой отрезок поединка…

В Баку дуэль завершили миром

На берегах Каспия «Карабах» сыграл
вничью с командой Станислава Черчесова - «Ференцварошем» (1:1). Хозяевам поля не повезло - VAR в самом конце первого тайма отменил взятие ворот
венгров. Через неделю им предстоит в
Будапеште побороться за победу.
Черчесов на пресс-конференции заявил: «Соперник играл дома, зрители гнали его вперёд. Была высокая температура на улице, мы отошли немного назад,
хотя имели моменты у чужих ворот. Несмотря на то, что отдали пространство,
инициативу игры мы не отпускали. Есть
игра и есть результат. Команда от меня
услышит моё мнение, публично разбирать я ничего не буду. Мы сыграли 1:1,
разбирать игру будем по возвращении».
Главный тренер азербайджанского
клуба Гурбан Гурбанов отметил: «Соперник умеет играть с мячом. Было
очень много борьбы, больше, чем в
предыдущих матчах. Все определится
уже в ответной встрече».

«Шериф» отправили на «Зимбру» Уроженцу Херсона ассистировал
Да, напомним, что «Шериф», злой
уроженец Харькова
волей УЕФА принимающий конкурентов не в Тирасполе, играет в Кишинёве, на стадионе «Зимбру» - по сути,
в общем-то, нейтральном. Чешская
«Виктория» сполна воспользовалась

В польской Лодзи киевское «Динамо» обыграло австрийский «Штурм»
со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 28-й минуте забил однофамилец

защитника клуба «Зенит» и сборной
России Караваев. Нашего зовут Вячеслав, киевлянина - Александр. Он,
кстати, родом из Херсона, жители которого в большинстве своём мечтают
как можно скорей начать жизнь под
сенью двуглавого орла. Что интересно: Караваев забил с передачи Артёма
Беседина, носителя русской фамилии,
которая известна с XVII века как дворянская в Курской губернии. А наш
Беседин родился в Харькове - до Курска по прямой меньше 200 км. Но это
к слову, краткий экскурс в историю…
«Путь чемпионов»
«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Жальгирис» (Литва) - 5:0. Голы: Ветлесен,
33 - пенальти (1:0). Пеллегрино, 36 (2:0).
Сальвесен, 58 (3:0). Хейбротен, 61 (4:0).
Эспейор, 90+3 (5:0).

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Пюник» (Армения) - 5:0. Голы: Букари, 29
(1:0). Кингс Кангва, 33 (2:0). Букари, 44
(3:0). Букари, 70 (4:0). Митрович, 77 (5:0).

«Маккаби» Хф (Израиль) - «Аполлон» (Кипр) - 4:0. Голы: Пеберн, 38 - в

свои ворота (1:0). Аль-Фаз, 54 (2:0). АльФаз, 62 (3:0). Пьерро, 79 (4:0).

«Шериф» (Молдавия) - «Виктория» (Чехия) - 1:2. Голы: Аканби, 36 -

пенальти (1:0). Хоры, 41 - пенальти (1:1).
Буха, 55 (1:2).

«Карабах» (Азербайджан) - «Ференцварош» (Венгрия) - 1:1. Голы:
Боли, 17 (0:1). Овусу Квабена, 34 (1:1).

«Лудогорец» (Болгария) - «Динамо» З (Хорватия) - 1:2. Голы: Перич, 6
(0:1). Падт, 9 - в свои ворота (0:2). Текпетей, 22 (1:2).

Проигравшие команды отправятся
в раунд плей-офф Лиги Европы.
«Путь представителей лиг»
«Монако» (Франция) - ПСВ (Голландия) - 1:1. Голы: Верман, 38 (0:1).
Дисаси, 80 (1:1).

«Динамо» К (Украина) - «Штурм»
(Австрия) - 1:0. Гол: Караваев, 28.
«Юнион» (Бельгия) - «Рейнджерс»
(Шотландия) - 2:0. Голы: Теума, 27 (1:0).

Ванзейр, 76 - пенальти (2:0).

«Бенфика» (Португалия) - «Мидтьюлланд» (Дания) - 4:1. Голы: Рамуш,

16 (1:0). Рамуш, 33 (2:0). Фернандес, 40 (3:0).
Рамуш, 61 (4:0). Систо, 77 - пенальти (4:1).

Проигравшие команды из «Пути
представителей лиг» попадают в групповой этап Лиги Европы.
Ответные матчи - 9 августа.

ЕВРОКУБКИ-2022/23. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ЧЕРЧЕСОВ И ГОЛОВИН
ОСТАЛИСЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ БЕЗ ПОБЕД

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Рига» (Латвия) - «Жил Висенте»
(Португалия) - 1:1. Голы: Аурелио, 18

(1:0). Боселли, 63 (1:1).

РФШ (Латвия) - «Хибернианс»
(Мальта) - 1:1. Голы: Велла, 39. Сарич, 85
(1:1). Удаление: Алдама («Хибернианс»),
26. Нереализованный пенальти: Мареш
(РФШ), 50.

«Пайде» (Эстония) - «Андерлехт»
(Бельгия) - 0:2. Голы: Рафаэлов, 10 (0:1).

Сильва, 40 (0:2).

АПОЭЛ (Кипр) - «Кызыл-Жар СК»
(Казахстан) - 1:0. Гол: Ефрем, 27.
«Зриньски» (Босния) - «Тобол»
(Казахстан) - 1:0. Гол: Янкович, 76. Уда-

«Мольде» (Норвегия) - «Кишварда» (Венгрия) - 3:0. Голы: Хуссейн, 63
(1:0). Фофана, 80 (2:0). Линнес, 82 (3:0).

«Славия» (Чехия) - «Панатинаикос» (Греция) - 2:0. Голы: Шранц, 45+2
(1:0). Усор, 56 (2:0). Удаления: Паласиос
(«Панатинаикос»), 40; Эдуардо Сантос
(«Славия»), 52.

ЦСКА Сф (Болгария) - «Сент-Патрикс» (Ирландия) - 0:1. Гол: Атакайи, 87.
«Хамрун Спартанс» (Мальта) «Левски» (Болгария) - 0:1. Гол: Кра-

стев, 90+5. Нереализованный пенальти:
Крастев («Левски»), 11.

вацко» (Чехия) - 3:0. Голы: Мор, 17 (1:0).
Линкольн, 45+2 (2:0). Линкольн, 81 (3:0).

АЕК (Кипр) - «Партизан» (Сербия)
- 2:1. Голы: Мениг, 18 (0:1). Гарсия, 34 (1:1).
Миличевич, 70 (2:1).

«Мальмё» (Швеция) - «Дюделанж» (Люксембург) - 3:0. Голы: Кисе

Телин, 54 (1:0). Тойвонен, 81 (2:0). Бирманчевич, 85 (3:0). Нереализованный пенальти: Бергет («Мальмё»), 48. Удаление:
Моррен («Дюделанж»), 31.

«Марибор» (Словения) - ХИК
(Финляндия) - 0:2. Голы: Браун, 47 (0:1).
Радулович, 64 (0:2).

«Вадуц» (Лихтенштейн) - «Коньяспор» (Турция) - 1:1. Голы: Сасере, 72

«Линфилд» (Сев. Ирландия) «Цюрих» (Швейцария) - 0:2. Голы:

«Лугано» (Швейцария) - «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - 0:2. Голы: Йосе-

«Олимпиакос» (Греция) - «Слован» (Словакия) - 1:1. Голы: Грин, 63
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «Шкупи» (Сев.Македония) - 3:1

(1:0). Лееманс, 48 (2:0). Ндионе, 52 (3:0).

«Сепси» (Румыния) - «Юргорден»
(Швеция) - 1:3. Голы: Эдвардсен, 26 пенальти (0:1).Асоро, 31 (0:2). Асоро, 53
(0:3). Тудорие, 79 - пенальти (1:3).
«Балканы» (Косово) - «Клаксвик»
(Фареры) - 3:2. Голы: Грипши, 30 (1:0).

Крузиляк (ДАК-1904), 68.

«Чукарички» (Сербия) - «Твенте»
(Голландия) - 1:3. Голы: Ротс, 8 (0:1). Влап,

ления: Чорлука («Зриньски»), 55; Томашевич («Тобол»), 84.

«Фехервар» (Венгрия) - «Петрокуб» (Молдавия) - 5:0. Голы: Дардай, 20
(1:0). Кодро, 23 - пенальти (2:0). Стопира,
35 (3:0). Петряк, 66 (4:0). Зивзивадзе, 88 пенальти (5:0).

«Виборг» (Дания) - «Б-36» (Фареры) - 3:0. Голы: Йенсен, 21 - пенальти
«Вольфсберг» (Австрия) - «Гзира
Юнайтед» (Мальта) - 0:0
ДАК-1904 (Словакия) - ФКСБ (Румыния) - 0:1. Гол: Тамм, 69. Удаление:
КуПС (Финляндия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) - 0:2. Голы: Нсаме, 25 (0:1).
Мешак, 40 (0:2).

«Спартак» Тр (Словакия) - «Ракув» (Польша) - 0:2. Голы: Лопес, 30

(0:1). Лопес, 45+1 - пенальти (0:2).

АИК (Швеция) - «Шкендия» (Сев.
Македония) - 1:1. Голы: Хасани, 1 (0:1).

Гвидетти, 17 (1:1).

«Викинг» (Норвегия) - «Слайго
Роверс» (Ирландия) - 5:1. Голы: Три-

пич, 4 (1:0). Фридйонссон, 8 (2:0). Траоре,
53 (3:0). Сэндберг, 60 (4:0). Аустбо, 86 (5:0).
Коули, 89 - пенальти (5:1).

«Лиллестрем» (Норвегия) - «Антверпен» (Бельгия) - 1:3. Голы: Альмей-

да, 5 (0:1). Кнудсен, 45+3 (1:1). Найнгголан, 50 (1:2). Найнгголан, 86 (1:3).

«Маккаби»Т-А (Израиль) - «Арис»
(Греция) - 2:0. Голы: Йованович, 29 (1:0).
Зехави, 84 (2:0).
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(1:0). Демир, 89 (1:1).

фи, 39 (0:1). Селмани, 85 (0:2).

Кореница, 41 (2:0). Рахмани, 50 (3:0). Клетцкард, 69 (3:1). Клетцкард, 88 (3:2). Удаление: Фэрё («Клаксвик»), 90+3.
31 (0:2). Бренет, 43 (0:3). Ковач, 59 (3:1).

«Брондбю» (Дания) - «Базель»
(Швейцария) - 1:0. Гол: Дивкович, 75.
«Брейдаблик» (Исландия) - «Истанбул Башакшехир» (Турция) - 1:3.
Голы: Алексич, 38 (0:1). Туруч, 52 (0:2). Эйнарссон, 64 (1:2). Алексич, 90+2 (1:3).

«Викингур» (Исландия) - «Лех»
(Польша) - 1:0. Гол: Сигурпалссон, 45.
«Данди Юнайтед» (Шотландия) АЗ (Голландия) - 1:0. Гол: Миддлтон, 61.
«Хайдук» (Хорватия) - «Гимарайнш» (Португалия) - 3:1. Голы: Магальяйнс, 61 (0:1). Сахити, 67 (1:1). Мельняк, 75 (2:1). Кровинович, 87 (3:1).

Ответные матчи - 11 августа.
ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й раунд
квалификации. Первые матчи
Семью матчами стартовал отборочный турнир в Лиге Европы.
«Фенербахче» (Турция) - «Сло-

Айегун, 8 (0:1). Гнонто, 64 (0:2).
(0:1). Эль-Араби, 87 (1:1).

Голы: Берк, 13 - пенальти (1:0). Уоттс,
29 (2:0); Кевен, 77 (2:1). О`Нилл, 90+7 (3:1).
Удаление: Хамиди («Шкупи»), 84.

Ответные матчи - 11 августа.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 3-й тур
«Рубин» - «Уфа» - 0:0
И В Н П М О
1. «КамАЗ»
3 3 0 0 5-2 9
2. «Арсенал
3 2 1 0 7-3 7
3. «Волгарь»
3 2 0 1 4-4 6
4. «Краснодар-2» 3 2 0 1 3-3 6
5. «Алания»
3 1 2 0 4-2 5
6. «Енисей»
3 1 2 0 5-4 5
7. «Балтика»
3 1 1 1 5-4 4
8. «Рубин»
3 1 1 1 4-3 4
9. «Нефтехимик» 3 1 1 1 2-1 4
10. «Кубань»
3 1 1 1 2-1 4
11. «ДинамоМахачкала» 3 1 1 1 2-2 4
12. «Шинник»
3 1 1 1 4-5 4
13. «Уфа»
3 1 1 1 2-3 4
14. «Родина»
3 1 0 2 3-5 3
15. «Велес»
3 1 0 2 2-4 3
16. «Акрон»
3 0 1 2 3-5 1
17. «Волга»
3 0 1 2 2-5 1
18. «СКА-Хабаровск» 3 0 0 3 4-7 0
Бомбардиры: Делькин («Волгарь»), Василий Алейников («СКА-Хабаровск») - по 3.

гол!
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Олег ТЕРЁХИН: РОССИЯНЕ
В «ЗЕНИТЕ» ТОЛЬКО
ПОДЫГРЫВАЮТ ЛЕГИОНЕРАМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А с «Торпедо» что будет?
- Торпедовцы только вышли в РПЛ,
им тяжело сейчас. Для них главное сохранить место в Премьер-лиге. С таким составом ни за какие высокие места «Торпедо» бороться не будет.
- По итогам ничьей «Зенита» с
«Химками» не закрались сомнения
насчёт очередного чемпионства
питерцев?
- Не закрались. Я же говорю, что
играть ещё долго, и на дистанции «Зенит» будет первым. Там всё решают легионеры.
- В «Спартаке» тоже есть легионеры.
- Но в «Зените» они лучше.
- А российские футболисты какую роль играют в питерском клубе?
- Подыгрывают легионерам.
- Чего ожидаете в матче «Ахмат» – «Зенит»?
- Все будут биться и с «Зенитом», и
со «Спартаком», и с ЦСКА, и с «Локомотивом».

Ждать ли сюрпризов
от «Спартака»?

- ЦСКА примет «Факел».
- «Армейцы» – фавориты матча.
Всегда московские клубы считаются
фаворитами, когда играют против середняков и аутсайдеров, тем более
дома. А против них выходят и бьются.
- «Урал» не набрал ни одного очка
в первых трёх турах и теперь сыграет со «Спартаком».
- «Уралу» тяжело. Стартанули екатеринбуржцы не очень, мягко говоря. Не
знаю, как будет у них со «Спартаком».
В том году «Урал» тоже стартовал плохо, а потом обыграл и «Локомотив», и
«Динамо». А на бумаге фаворит «Спартак», да.
- От самого «Спартака» стоит
ждать сюрпризов в этом сезоне?
- Сюрпризов – не думаю, а за
второе-третье место они будут биться.
- Я имел в виду, стоит ли ждать
от «Спартака» сюрпризов в виде
крупных поражений.
- Если от «Зенита», то да. Но пропускать 7 мячей – это всё равно перебор. А так, что бы ни говорили, «Зенит»
сильнее.

Кокорин уже отдыхает

- Как оцениваете «Краснодар»?
- Сторожук хорошо работает, молодец. Достойно играют почти без легионеров. Но выше четвёртого-пятого места вряд ли поднимутся с таким составом.
- Пишут, что «Фиорентина» не
хочет включать Кокорина в заявку на сезон.
- Ой, про него даже говорить не
хочу. Никому это не интересно. «Пусть
говорят» – знаете, была такая передача.
- Почему Кокорин не интересен?
- Не знаю, где он будет и как будет.
Но как футболист он уже всё, человек
отдыхает.
- Гасперини отклонил переход
Алексея Миранчука из «Аталанты»
в «Торино».
- Я тоже из прессы читаю. Понятно, что играть надо Миранчуку, но мы
не знаем всех трансферных подоплёк.
Посмотрим, где он окажется перед новым чемпионатом. Уверен, что Алексей хочет играть, зачем ему сидеть на
скамейке? Наверняка агенты подыскивают ему варианты. И не надо Миранчуку возвращаться в Россию, пускай
играет в Европе, здесь ему делать нечего.
- А если не отпускают?
- Я думаю, договорятся по-любому
в итоге.

«Зенит» работает так,
будто завтра еврокубки

- Вернёмся к Российской премьерлиге. «Динамо» поедет в гости к
«Крыльям Советов».
- Весной самарцы крупно победили
динамовцев, но то весной было. Опять
же, посмотрим. В атаке у «Динамо» нет
больших проблем, а в защите есть, поэтому и на трансферном рынке в этом
ключе работают.
- По словам Геннадия Орлова, «Зенит» работает так, будто завтра
еврокубки.
- Люди выходят на полный стадион
и стремятся к победам. Да, еврокубков нет, но первое место внутри чем-

пионата никто не отменял. Если есть
силы выигрывать чемпионство, то почему это не делать? «Зенит» покупает
сильно качественных по меркам России легионеров, а другие клубы зачастую приобретают непонятно кого.

В Турции футбол
интенсивней, чем в РПЛ

- Вы сказали про полный стадион
в Питере. А будет ли он полным,
когда систему Fan ID введут повсеместно?
- Вообще не понимаю, что это за
ерунда, бред какой-то. Почему Fan ID
в Москве не ввели, а в других отдельных городах ввели?
- Ограниченно тестируют.
- Ну что ж в Москве-то не тестируют? Чтобы там никто не ходил на трибуны. Не хотят пока
- Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк».
- Наверно, там зарплата у него
больше, чем ему предлагали в России.
А чемпионат в Турции хороший.
- Сильнее российского?
- Да как угадать? Может, в Турции
футбол поинтенсивней. Мне кажется,
он по-любому не хуже нашего. Там стадионы постоянно полные собираются,
и там люди умирают по футболу – не
то, что у нас.
- А как у нас?
- Ну, вы посмотрите – в Уфе тысяча
человек на стадионе. В Воронеже – побольше, да. А в Турции всегда по 30-40
тысяч. В России столько ходят только
на топ-клубы, да и то не каждый раз.

Состав у «Рубина» хороший,
а футбол плохой

- «Уфа» теперь в Первой лиге.
- Я смотрел игру «Рубин» – «Уфа», 11
тысяч пришло. Людей загнали на трибуны, я уверен, а так бы они на этот
матч не пошли. Очень плохой футбол
показали обе команды, причём у «Рубина» состав-то хороший.
- Гонку бомбардиров РПЛ на данный момент возглавляют Смолов
и Сперцян.
- Смолов какое-то время не забивал, но то, что он бомбардир, вообще
не новость. Сперцян – воспитанник
«Краснодара», я же сказал, что там ребята хорошие. И за Комличенко я рад
– он наш парень, краснодарский. Молодец, нашёл свою команду, забивает
– это хорошо. А плохо и жалко, что сейчас не играет сборная.
- Есть ли смысл собирать её просто для тренировок, как было один
раз в марте?
- Вряд ли. Для чего? Валерию Георгиевичу виднее. Я думаю, нет смысла.
Игроки и так друг друга знают, общаются между собой.

Дзюба в Первую лигу
не пойдёт

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- До сих пор не перешёл никуда
Дзюба.
- Здесь так же, как и с Оздоевым.
Дзюба ищет себе последний хороший
контракт на 2-3 года. И правильно делает. Что он, будет за рубль играть, что
ли?
- Что-то долго Артём себе новый клуб выбирает.
- Ну, ничего страшного, выберет.
- Может, это клубы не стоят в
очереди за Дзюбой?
- Не в этом дело, а в том, что далеко
не все потянут его зарплату.
- Это главное?
- Сто процентов, конечно. А что, в
Европе не так? Роналду и Левандовски
тоже выбивают себе деньги. Опять же,
век футболистов короток, все хотят побольше заработать.
- Дзюба тренировался с «Рубином».
- Да, поддерживал форму, в чём
проблема? Они друзья с Леонидом
Викторовичем. Нормальное явление.
- Может, в итоге на казанском
клубе Дзюба и остановится?
- На мой взгляд, Артём однозначно
в Первую лигу не пойдёт, там ему неинтересно, это не то.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ХОККЕЙ. ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР

«Лига Ставок Sochi Hockey Open- 2022»
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ПОСЛЕ ВТОРОЙ ПОБЕДЫ

Роман РОТЕНБЕРГ: ЗАЛОГ УСПЕХА - ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

КОМАНДА РОТЕНБЕРГА ВЫШЛА ОБОРОНА, ПЛЮС ИМПРОВИЗАЦИЯ В АТАКЕ
В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ
- СКА вторую игру на турнире старается действовать комбинационно, вариативно, играть в давление, в
активный хоккей. Можно ли сказать,
что такой атакующий «гусарский»
стиль игры тренер Ротенберг будет
прививать команде и в сезоне?
- Залог успеха – железобетонная
оборона, мы всегда от этого отталкиваемся. Да, когда мы забиваем 4, 5, 6
шайб, то можем рассчитывать на победу, отталкиваемся от того, что все должны хорошо играть в обороне и помогать вратарю. Это залог нашего успеха. В атаке, конечно, креатив, импровизация, «отдал – открылся», все работаем вместе. Мы уже видим прогресс – в
первой игре было больше ошибок. Второй период сегодня не получился, вчера было наоборот. Наша задача – держать темп и выигрывать каждый период, поэтому будем работать, чтобы все
60 минут играть в активный современный хоккей с тем прессингом, который
вы отметили, - приводит слова Романа
Ротенберга официальный сайт СКА.
- Вопрос не по этой игре: Матвей
Мичков во время матча сборной
U25 получил повреждение. Можете
рассказать, что с ним и на сколько
он выбыл?
- Хоккей – жесткая мужская игра.
Матвей очень серьезно готовился самостоятельно к сезону. По игровому
эпизоду не могу прокомментировать,
насколько это было по правилам или
нет, но знаю одно – Емелин всегда
играет очень жестко. На прошлогоднем турнире у нас Галимов получил
травму в столкновении с ним. Нужно
быть готовым к таким силовым приемам. Наша система – это наносить удар
первым, делать предупреждающие силовые, чтобы избежать травмы, ведь
когда игрок раскрывается, как это сделал Мичков в кораблике, есть большой
риск получить повреждение. Деталей

травмы Матвея я не знаю, но, возможно, он выбыл на два месяца. Желаем
ему здоровья и надеемся, когда он вернется в состав, то будет еще сильнее.
- Почему решили отправить Матвея именно в сборную, а не попробовали его в главной команде СКА?
- Мы играем против одних и тех же
соперников. Матвей получает максимальное игровое время – он лидер
команды U25 по этому показателю.
Вчера они обыграли «Авангард», сегодня на равных сыграли с минским «Динамо». Где-то эта ситуация с силовым
приемом Емелина встряхнула молодую команду. Да, они вели 3:1 и проиграли, но для них это очень серьезный
опыт. В том числе и для Матвея.
- Штаб СКА существенно преобразился в межсезонье. Расскажите
подробнее о функционале каждого
из тренеров.
- Мы уже публиковали эту информацию. Альберт Лещев отвечает за защитников вместе с Сергеем Зубовым,
Константин Шафранов и Евгений Корешков отвечают за нападающих. В
то же время мы все работаем вместе,
у нас слаженный тренерский штаб. И
это приносит результат. Каждый специалист в штабе – большой профессионал, но самое главное – коллективный труд и личный вклад каждого.
- Расскажите, что это за инициатива: проводить дополнительные
пятиминутки и серию буллитов?
Уже во втором вашем матче такое.
- Если вы следили за СКА в предыдущие годы, то мы на каждом предсезонном турнире играли овертаймы «3
на 3» и пробивали буллиты – это тренировочный процесс. Конечно, мы хотим
всегда выигрывать в основное время,
забивать минимум три шайбы за первые 10 минут, но хоккей диктует свои
правила и нужно отталкиваться от ситуации. У нас есть план «А» и план «Б», по-

Александр КОЖЕВНИКОВ: НИКИШИН - СЕЙЧАС
САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЗАЩИТНИК В РОССИИ.
НО В СКА СЛИШКОМ МНОГО ТАЛАНТОВ

брать игрока из Евросоюза, давление ведь идет серьезное.
- Не думаю. Есть у них только один
бывший вратарь - придурок! Но ему
много раз шайба попадала в голову,
тут уже ничего не попишешь.
- Вы про Гашека?
- Да. Одним словом, негодяй! Но,
конечно, не финнов и шведов надо
брать, чтобы возникало меньше головной боли у руководства и тренеров.
Нужны канадцы! Они едут, им никто не
запрещает, тюрьмой не угрожает. Придурки только в Европе! Наверное, придет время – жизнь их научит. Пускай
сейчас поиграют за копейки. Пока же
европейские чиновники своих же людей гробят, издеваются над ними.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ближе к концу периода соперники
снова по разу сыграли в большинстве,
но нули на табло остались.
В начале второй двадцатиминутки
минчане открыли счет. С третьей попытки Самонова переиграл Степан
Звягин. Но «красно-синие» довольно
быстро на это ответили. Захар Бардаков подправил шайбу после кистевого
броска Никишина – 1:1. Затем подопечные Романа Ротенберга включили
прессинг, и на 38-й минуте Михаил Воробьев реализовал большинство.
Третий игровой отрезок начался
с гола «из раздевалки» в исполнении
СКА. Во второй раз отличился Михаил Воробьев, завершивший красивую
комбинацию, в которой участвовали
Степан Фальковский и Артем Федоров.
Ну, а менее чем за две с половиной
минуты до сирены Федоров поставил
окончательную точку в этом матче – 4:1.
По регламенту турнира вне зависимости от счета в основное время
команды провели тренировочный
овертайм в формате «3 на 3», а также
пробили по 5 буллитов. Дополнительная пятиминутка завершилась без заброшенных шайб, а в серии буллитов
снова сильнее оказался СКА. Хайруллин, Воробьев, Жафяров и Федоров
реализовали четыре броска из пяти.

Жафяров отметился хет-триком

Вторым соперником армейцев стал
«Адмирал», который накануне огорчил хозяев турнира, обыграв их со счетом 4:2. Но на СКА дальневосточников
не хватило, поскольку уже по итогам
первого периода счет был 3:0 в пользу
«красно-синих». Сначала реализовал
большинство Жафяров, подкарауливший отскок шайбы от борта после
мощного броска Игоря Ожиганова на

7-й минуте. Спустя 17 секунд счет стал
2:0 – отличился Артем Швец-Роговой.
Ну, а на последней минуте стартового
игрового отрезка питерцы забили третий гол - Федоров с передачи Данила
Моисеева отправил шайбу в сетку.
Начало второй двадцатиминутки выдалось относительно спокойным, но затем «Адмирал» прибавил, и Артем Гареев реализовал удаление Ожиганова. В
дальнейшем «моряки» оживились и попытались развить свой успех, но, как часто бывает в таких случаях, пропустили
контратаку, в которой выше всяких похвал сыграл защитник Даниил Пыленков, практически без помех вогнавший
шайбу в ворота голкипера Александра
Лазушина – 4:1. Однако уже через 9 секунд случился второй гол «Адмирала»,
дублем отметился Гареев, снова сократив отставание до двух шайб.
В заключительном отрезке СКА прибавил, и если гол Владислава Цицюры
судьи не засчитали, поскольку он был
забит ногой, то шайба Жафярова влетела в ворота «Адмирала» по всем
правилам хоккейного искусства – Хуснутдинов из круга вбрасывания сделал
передачу на дальнюю штангу, откуда
новобранец СКА оформил дубль.
Ну, а спустя еще три минуты, после
того, как «моряки» остались втроем
против пятерых армейцев, все тот же
Жафяров с передачи Федорова оформил хет-трик – 6:2.
Тренировочный овертайм прошел
без голов, а вот с буллитами у «красносиних» получилось хуже, чем накануне
с минским «Динамо». 2:0 - в пользу соперника.
Впереди армейцев ждет день без
игр, а 6 августа СКА на льду дворца
спорта «Шайба» встретится с хозяевами турнира – ХК «Сочи».

ЭКСПЕРТИЗА

В преддверии первого контрольного турнира нынешнего лета в Сочи
СКА провел рекордный обмен в истории КХЛ. За защитника «Спартака»,
вице-чемпион Олимпиады в Пекине, Андрея Никишина СКА отдал пять своих игроков (Седова, Чибрикова, Свечкова, Кровякова и Кукштеля) и права
еще на четырех хоккеистов, чье будущее сейчас связано с НХЛ (Марченко,
Морозов, Мальцев и Рубцов). Кто выиграл от такой грандиозной сделки и
может ли Никишин превратиться в будущую звезду российского хоккея? Эти
и другие вопросы мы обсуждали с двукратным олимпийским чемпионом.
и Свечков уже засветились в КХЛ, и в
Для «Спартака»
молодежную сборную вызывались, и в
получить за одного игрока
первую привлекались. А в московском
клубе им точно будут уделять повысразу пятерых прекрасно
- Александр Викторович, кто шенное внимание.
- У СКА и без обмененных игроков
выиграл от такого грандиозного
хватает талантливой молодежи.
обмена?
- Я думаю, что все. И хоккеисты, и Не слишком ли их много для одного
команды. «Спартак» сейчас омолажи- клуба? Ведь сейчас только в сборвается, на перспективу будет работать. ной U-25, которая выступает в
Для «красно-белых» прекрасно за одно- Сочи, две с лишним пятерки из Пего игрока, пускай и очень хорошего, по- тербурга.
- У СКА хорошая школа, все услолучить пятерых. Ну, и СКА взял защитвия
созданы. Ротенберг в этом плане
ника очень перспективного. Полагаю,
в составе армейцев он будет сильней- молодец! Создал такие условия, что
и в Северной Америке, в НХЛ многие
шим, если ничего с ним не случится.
- У Никишина пока за плечами позавидуют... Но в СКА, действительно,
только один сильный сезон – про- слишком много талантов, и правильшлый, когда он стал известен всей ное решение их отдавать в другие места, чтобы они получили возможность
стране. Какие у него перспективы?
- Он самый перспективный сейчас развиваться. Поэтому я и говорю, что
в России защитник, что там говорить. все выиграли от этого обмена.
Правда, здорово играет. И на тренировках отлично отрабатывает, отзывы
о нем хорошие. Лишь бы прошел испытание медными трубами. Иногда
они могут сильно помешать. Но игрок,
правда, талантливейший.
- Но Никишин в «Спартаке» был
лидером, а в СКА будет одним из
многих. Излишняя конкуренция спалила уже многих сильных игроков в
петербургской команде.
- Я думаю, ему не грозит забвение.
Будет выходить в первых звеньях, надеюсь, что станет одним из оплотов
питерской обороны.
- Кто-то из хоккеистов, которых отдал СКА, может заиграть в
«Спартаке» уже сейчас?
- Каждый из этой пятерки способен выходить в основе, если доверие
будет. Наставник «Спартака» Борис
Миронов ведь до этого как раз с молодежью работал, и результаты хорошие
показывал. Прошлый сезон для него –
первый на уровне КХЛ. Он молодежи
доверяет. Откуда появился тот же Никишин? Он ведь именно при нем раскрылся, звездой стал. Те же Чибриков
www.sport-weekend.com

«Ак Барс» – однозначно фаворит
будущего сезона.
Что ни имя, то звезда КХЛ

- Отдал еще СКА права на Марченко, Морозова, Мальцева и Рубцова. Стоит ли ждать кого-то из
этой четверки в ближайшее время
в КХЛ?
- Нет, скорее, это на перспективу.
Они же не собираются возвращаться, все хотят в НХЛ закрепиться. Но
и «Спартак», повторяю, получил пять
игроков, которые уже вскоре могут
приносить пользу.
- У кого, на ваш взгляд, из этой
четверки все-таки больше шансов
выйти на лидирующие позиции в
НХЛ?
- Трудно сказать. Надо к своему тренеру попасть. Смотрите, сколько наших
ребят на этом обожглись. Вот есть наглядный пример - Ничушкин. Моталсямотался туда-сюда, не забивал, пахал
как папа Карло. Но только в минувшем
сезоне прорезался в «Колорадо». И
сразу все пошло как надо, видно, что
талантливый парень. Просто доверия

раньше ему не хватало. Поэтому тут
зависит от того, к кому попадут те же
Марченко и Морозов. Я наставников
«Ванкувера» и «Вегаса» плохо знаю.
- Чтобы не зависеть от расположения тренера, нужно быть
хоккеистом уровня Капризова или
Овечкина?
- Согласен. Капризов – звезда, сомнений не вызывало ни у кого. Только
травмы могли ему помешать сделать
карьеру. А для игроков ниже уровнем, многое зависит от тренера: кто
партнеры, куда поставят. Сколько
хороших ребят, уехав за океан и не
проявив себя, просто пропали для нашего хоккея.
- До Никишина СКА приобрел еще
и Яшкина. Удачный ход?
- Это вообще здорово. Яшкин –
игрок «а-я-я-й какой». Большую пользу
СКА принесет. Здорово, что армейский
клуб нацелен на победу и в предстоящем сезоне. Впрочем, петербуржцы
все последние годы ставят большие
цели. Но сейчас у них слишком серьезный конкурент. В «Ак Барсе» думают
только об успехе в Кубке Гагарина.
Чемпионат обещает быть интересным.
- У «Ак Барса» вообще собирается
по нынешним временам дрим-тим.
- Для меня «Ак Барс» – однозначный фаворит предстоящего сезона. По
именам. И Знарок - тренер опытнейший. Тем более что руководство идет
ему навстречу, исполнителей собирают отборных. Хорошо поработали
селекционеры, агенты. Команда боевая! Приятно будет за ней наблюдать.
Что ни имя, то звезда КХЛ. Остальные
клубы будут только пытаться навязать
конкуренцию казанцам.

Нужны канадцы!
Придурки только в Европе

- Но Яшкину нужен топовый
центр типа Шипачева, чтобы реализовать свой снайперский талант.
В СКА такие просматриваются?
- Конечно, здорово вновь было бы
увидеть их связку, но Шипачев-то в
Казани устроился! Однако и в СКА Яшкину есть, кому помогать, да он и сам
может реализовать момент и забить.
У него индивидуальное мастерство
очень высокое. Топовой игрок для нашей лиги.
- Яшкин – гражданин Чехии. Не
рискованно ли в данной ситуации

Ротенберг – не из хоккейной
когорты, но талантливый человек.
Что вы все на него нападаете?

- В предстоящем сезоне Ротенберг остается главным тренером
СКА, а Брагин ушел на должность
консультанта. Потянет он без помощи опытного специалиста?
- Ротенберг и в прошедшем сезоне
себя показал здорово, с хорошей стороны. Да и Брагину дают работать, его
не выгнали. Что здесь такого? Перестановка произошла. Что вы все на
Романа нападаете? Он стремился к
должности главного тренера и добился того, что хотел. Да он не из хоккейной когорты, но талантливый человек,
смотрите, сколько он сделал для нашего хоккея, тот же бренд «Красная
Машина». На него не нападать надо,

ТВ-ГИД

Пятница, 5 августа

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Бавария». «Матч ТВ»,
21:25. Winline Кубок России. Женщины. 1/4 финала. ЦСКА - «Енисей». «Матч
Премьер», 14:55. «Звезда-2005» - «РязаньВДВ». «Матч Премьер», 17:25. «Локомотив» - «Чертаново». «Матч Премьер»,
19:55. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» - «Эстудиантес». «Матч ТВ», 03:25 (05.08).
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧР. «Матч ТВ»,
15:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Женщины.
Россия - Белоруссия. «Матч ТВ», 18:55.

Суббота, 6 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 4-й тур. «Урал»
- «Спартак». «Матч Премьер», 14:55. ЦСКА
- «Факел». «Матч ТВ», 17:00. «Краснодар»
- «Локомотив». «Матч ТВ», 19:50. «Ахмат»
- «ЗЕНИТ». «Матч Премьер», 19:55.
Чемпионат Германии. «Вольфсбург»
- «Вердер». «Матч Футбол-1», 16:25. «Боруссия» М - «Хоффенхайм». «Матч Футбол-2», 16:25. «Унион» - «Герта». «Матч
Футбол-3», 16:25. «Боруссия» Д - «Байер».
«Матч Футбол-3», 19:25.
ХОККЕЙ. «Лига Ставок Sochi Hockey

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

этому мы тренируем и овертаймы. Это
хорошая практика, смотрим разные
сочетания. Сегодня попробовали выпустить трех нападающих, что хорошо
сработало. Думаю, будем и дальше это
использовать. Игра покажет, мы действуем от смены к смене, от периода к
периоду, от тренировки к тренировке.
3 августа. СКА – «Динамо» Мн - 4:1
(0:0, 2:1, 2:0)
2-й период: 25:37 - Звягин (Горбунов,
Шинкевич) - 0:1; 27:22 - Бардаков (Никишин, Хайруллин) - 1:1; 37:18 - Воробьев
(Хайруллин) - бол., 2:1. 3-й период: 41:08
- Воробьев (Федоров, Фальковский) - 3:1;
57:39 - Федоров (Воробьев, Моисеев) - 4:1.

Россия U25 – «Авангард» - 4:3 (1:0,
0:1, 3:2). ХК «Сочи» - «Адмирал» - 2:4
(1:1, 0:1, 1:2).
4 августа. СКА – «Адмирал» – 6:2
(3:0, 1:2, 2:0)

1-й период: 06:55 - Жафяров (Ожиганов) – бол., 1:0; 07:12 - Швец-Роговой (Бардаков) – 2:0; 19:44 - Федоров (Моисеев,
Воробьев) – 3:0. 2-й период: 33:34 - Гареев (Елисеев, Шулак) – бол., 3:1; 35:37 - Пыленков (Воробьев, Федоров) – 4:1; 35:46
- Гареев (Елисеев, Криштоф) – 4:2. 3-й период: 50:10 - Жафяров (Хуснутдинов) –
5:2; 53:10 - Жафяров (Федоров) – бол., 6:2.

Россия U25 - «Динамо» Мн - 3:5
(3:2, 0:2, 0:1). ХК «Сочи» - «Авангард»
- 4:6 (2:2, 0:3, 2:1).

Оставшиеся матчи СКА

6 августа, 15:45. «Сочи» – СКА.
7 августа, 16:00. СКА – «Авангард».
9 августа, 19:30. СКА – Россия U25.
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
СКА
2 2 0 0 0 0 0 10-3 4
«Динамо» Мн 2 1 0 0 0 0 1 6-7 2
РоссияU25
2 1 0 0 0 0 1 7-8 2
«Адмирал»
2 1 0 0 0 0 1 6-8 2
«Авангард»
2 1 0 0 0 0 1 9-8 2
ХК «Сочи»
2 0 0 0 0 0 2 6-10 0
а поддерживать. Зависть – не очень
хорошая вещь! Да, мы привыкли, что в
основном команды возглавляют бывшие игроки. Но времена меняются.
- Если мы считаем, что Ротенберг еще очень молод и неопытен,
то Ларионова, наоборот, многие
называют слишком старым для
дебютанта. В качестве главного
тренера клуба КХЛ – «Торпедо» он
дебютирует в 60 лет.
- Вот это будет интересно, конечно,
увидеть. Игорю уже давно следовало
идти главным тренером в профессиональную команду. Он живой человек,
у него полно идей, есть шанс все это
воплотить. Время пришло, контракт
получил. Да, наверное, рискует. Будет
к нему пристальное внимание, каждую ошибку станут рассматривать под
микроскопом. У нас же как: выигрываешь – и ты наверху, если нет – сразу начинают поливать. Только черное или
белое – середины нет.
- Насколько реально провести
перекрестный плей-офф в будущем
сезоне? КХЛ пока окончательного
ответа не дала.
- Я давно за это ратую, для болельщиков такой розыгрыш – вообще фантастика! Нужно вводить что-то новое,
интересное. Свое попробовать. Что
мы все копируем НХЛ, где постоянно
одни и те же пары? Состав конференций, дивизионов почти один и тот же
– все привыкают, и, как правило, получается не такой красочный плей-офф.
А здесь может получиться интересно.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
Open». «Авангард» - «Динамо» (Минск).
«КХЛ», 11:55. «Сочи» - СКА. «КХЛ», 15:40.
Сборная России - «Адмирал». «КХЛ»,
19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Спартак»
- «Дельта». «Матч ТВ», 13:25. «Локомотив» - «Кристалл». «Матч ТВ», 14:55. ЦСКА
- Сборная Санкт-Петербурга. «Матч
Страна», 16:25. «Строгино» - «Крылья Советов». «Матч Страна», 17:55.

Воскресенье, 7 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 4-й тур.
«Сочи» - «Пари НН». «Матч ТВ», 19:55.
«Торпедо» - «Химки». «Матч Премьер»,
14:55. «Крылья Советов» - «Динамо».
«Матч Премьер», 17:25. «Ростов» - «Оренбург». «Матч Премьер», 19:55.
Чемпионат Германии. «Штутгарт»
- «Лейпциг». «Матч Футбол-3», 16:25.
«Кельн» - «Шальке». «Матч Футбол-3»,
18:25.
ХОККЕЙ. «Лига Ставок Sochi Hockey
Open». СКА - «Авангард». «Матч ТВ»,
15:55. «Адмирал» - «Динамо» (Минск).
«КХЛ», 11:55. «Сочи» - Сборная России.
«КХЛ», 19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. «Локомотив» - «Спартак». «Матч ТВ», 18:25.

5 - 7 августа 2022 г.

8

эхо недели

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НАС ГАСЯТ, А МЫ ЯРЧЕ ГОРИМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Выше Исинбаевой!

А затем пришел черед Анжелики
Сидоровой. На недавнем чемпионате Москвы серебряный призер Олимпийских игр в Токио показала лучший результат сезона в мире - 4,86 м.
Это на сантиметр выше, чем прыгнула несколькими днями ранее в Юджине американка Кэтти Нажотт, ставшая
чемпионкой мира.
Бедная Кэтти… На этот раз Анжелика еще выше взлетела над её головой.
В Чебоксарах российская прыгунья
завоевала золотую медаль с результатом 4,91 метра! Это новый рекорд чемпионатов России, предыдущий принадлежал двукратной олимпийской
чемпионке Елене Исинбаевой (4,90),
который был установлен в 2016 году. И
лучший результат сезона в мире!
Второе место заняла Полина Кнороз
- 4,65 метра. Спортсменка дважды неудачно пробовала взять 4,75 метра. Третьей стала Елизавета Бондаренко (4,45).
«Оба прыжка примерно одного и
того же уровня, эмоции те же самые.
Понятно, что 4,91 выше, но если цели
нет, то без разницы, какой результат,
- сказала спортсменка. – Почему не
стала прыгать пять метров? Когда выплескиваешься эмоционально, смысла нет пробовать. В нынешнем сезоне
вряд ли буду».
Как жаль, что Анжелика, победившая на чемпионате мира 2019 года в
Катаре, была лишена возможности
отстоять свой титул из-за санкций,
наложенных на российский спорт
международными спортивными организациями! Она бы всем утерла нос.
«Ни на что сегодня не рассчитывала, потому что... все понятно. Конечно,
довольна результатом, но прыжок даже
не самый лучший получился, от этого то
ли радостно, то ли грустно. Не знаю, что

и сказать», - добавила спортсменка.

Шубенков первый – как всегда

Чемпион мира 2015 года Сергей
Шубенков ожидаемо стал победителем забега на 110 м с барьерами.
31-летний спортсмен преодолел дистанцию за 13,38 секунды. Второе место
занял Олег Спиридонов (13,96), третьим стал Максим Лобков (14,12). Анатолий Киселев был дисквалифицирован в финальном забеге за фальстарт.
Среди женщин чемпионкой России в
беге на 100 м с барьерами стала Ирина
Болдырева (13,22), второе место заняла Дарья Осипова (13,38), третьей стала Виктория Погребняк (13,46).
«Я считаю, что мой бег был на «четыре с минусом», можно было и получше, - сказал Шубенков. - Маленько мне
не хватило сил. К трем стартам в один
день я не привык пока».

Мировой уровень Ласицкене

В секторе для прыжков в высоту мы
с замиранием сердца следили за выступлением Марии Ласицкене. Мало кто
сомневался в победе трехкратной чемпионки мира. Мария первенствовала с
результатом 1,94 метра. Второе место с
результатом 1,91 м заняла победительница первенства планеты среди юниоров Наталья Спиридонова из Пскова,
третье – петербурженка Мария Кочанова. Теперь уже экс-чемпионка страны взлетела на ту же высоту, но по числу попыток уступила Спиридоновой.
А Ласицкене на достигнутом не
остановилась. Уже в статусе победителя Мария с третьей попытки покорила
планку на высоте двух метров, подтвердив свой феноменальный мировой уровень. Попытка взять рекордные 2,04 м на этот раз не удалась.
«Не настраивалась на определенный результат, - рассказала чемпионка. - В секторе бывает все, что угодно.

Работала, боролась. Спасибо девочкам, что мы так высоко забрались. Хотела бороться за золото, хотелось порадовать болельщиков и себя, хочется
дарить им любовь. У меня впереди
еще два старта: перед Спартакиадой и
сама Спартакиада. Продолжаем прыгать, сегодня радуемся, а завтра забываем и идем работать».
Спартакиада пройдет с 20 по 29
августа в Москве, Казани и СанктПетербурге.

Легкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
МУЖЧИНЫ 100 м. 1. Ярослав Ткалич
(Москва – Смоленская обл.) – 10,32. 2. Данила Тен (Краснодарский край – Амурская
обл.) – 10,33. 3. Игорь Образцов (Ульяновская обл.) – 10,35. 110 м с/б. 1. Сергей
Шубенков (Московская обл. – Алтайский
край) – 13,38. 2. Олег Спиридонов (СанктПетербург – Калининградская обл.) –
13,96. 3. Максим Лобков (Волгоградская
обл.) – 14,12. 5000 м. 1. Владимир Никитин (Москва – Пермский край) – 13.15,50.
2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская обл.)
– 13.16,63. 3. Евгений Кунц (Москва) –
13.42,49. Длина. 1. Александр Меньков
(Красноярский край – Мордовия) – 7,77
(вторая лучшая попытка – 7,72). 2. Данил
Чечела (Московская обл. – Красноярский
край) – 7,77 (7,43). 3. Артём Примак (Краснодарский – Хабаровский края) – 7,74.
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 1. Кристина Макаренко (Москва – Красноярский край)
– 11,32. 2. Кристина Хорошева (Пензенская – Тульская обл.) – 11,63. 3. Марина
Максимова (Нижегородская обл.) – 11,66.
Шест. 1. Анжелика Сидорова – 4,91. 2.
Полина Кнороз (обе – Москва) – 4,65. 3.
Елизавета Бондаренко (Краснодарский
край) – 4,45. Высота. 1. Мария Ласицкене
(Московская обл. – Кабардино-Балкария)
– 2,00. 2. Наталья Спиридонова (Москва –
Псковская обл.) – 1,91. 3. Мария Кочанова
(Санкт-Петербург) – 1,91. Длина. 1. Елена
Соколова (Москва – Белгородская обл.)
– 6,54. 2. Полина Лукьяненкова – 6,50. 3.
Екатерина Левицкая (обе – Краснодарский край) – 6,43… 10. Анастасия Кукушкина (Саратовская обл.) – 5,90.

ГАНДБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

ПЕТКОВИЧ ПРОВЕРИЛ В ДЕЛЕ МОЛОДЕЖЬ
И рассчитывает открыть новые имена на Спартакиаде,
которая с 20 по 29 августа состоится в Санкт-Петербурге, Москве и Казани

Главный тренер мужской национальной команды Велимир Петкович подвел итог сбора в Звенигороде в интервью «Быстрому центру».
«Мы сделали все, что хотели, - рассказал Петкович. - Жаль, что приехали
не все игроки. Мне хотелось видеть в
составе представителей «Чеховских
медведей». Санталов, Корнев, Остащенко – важные для нас игроки. Но
уже ничего не поделаешь. Зато сейчас
я получил возможность проверить в
деле молодежь, пригласить которую
раньше не было возможности».
Впечатления у наставника позитивные. Например, Алексею Кречетову из СКИФа всего 19 лет, но, по словам тренера, это боец! В будущем он
станет для сборной интересен. Егор
Овчинников – тоже молодой парень,
но способный, грамотно дирижирует
партнерами, обороняется лучше, чем
некоторые более опытные мастера.
В числе участников сбора был
представитель петербургской «Невы»
Михаил Гредасов. 21-летний новичок
петербургского клуба выступает на
позиции правого крайнего, броско-

вая рука – левая, что добавляет игроку
особой ценности. Основные достижения Гредасова на молодежном уровне
связаны с дублем «Чеховских медведей», в составе которого игрок побеждал в турнире «молодежек», еще дважды став с «медвежатами» вторым. Есть
в активе Михаила и звание победителя
Спартакиады молодежи в России.
Доволен Петкович и всеми тремя
вызванными на сбор вратарями. «Меня
спрашивали, почему пригласил именно
их – ведь у них не лучшая в российской
лиге статистика. Но я хотел проверить в
деле именно высоких, фактурных голкиперов. Те же Грушко, Киреев – хорошие
игроки, но не такие рослые, и у меня
было желание посмотреть на вратарей
другого типа», - рассказал Петкович.
Хорошее впечатление произвел
Александр Лысенко из «Виктора». Андрей Верещагин уже привлекался в
сборную и весьма ярко проявил себя,
обратив внимание специалистов не
только богатырской фактурой, но и техническими навыками. Еще один голкипер - Владислав Мартыненко. Ему в «Чеховских медведях» сложно конкуриро-

вать с опытными Дмитрием Павленко и
Артемом Грушко, но он не унывает.
Самым опытным игроком на сборе
был Даниил Шишкарев. Ему досталась
особая роль.
«Я не хотел, чтобы в команде были
одни новички, - рассказал Петкович.
- А с Даниилом у нас отличные отношения, он мой капитан и большой
авторитет для всех партнеров. Где-то
Шишкарев может подстегнуть тех, кто
выкладывается не на сто процентов».
На каждой позиции в сборной есть
конкуренция. Наставника, правда, беспокоит место левого крайнего. Сорока
сейчас без клуба, так что остался лишь
Остащенко. «Но, возможно, я буду наигрывать на углу кого-то из полусредних.
Пока не готов говорить об этом подробнее», - поделился планами Петкович.
Главный тренер сборной рассчитывает на то, что ему удастся открыть новые имена потенциальных кандидатов в национальную команду. Самый
массовый предстоящий старт – Спартакиада, которая с 20 по 29 августа
состоится в Москве, Казани и СанктПетербурге.

МЕЖДУ ТЕМ

В понедельник, 1 августа, агентство
РУСАДА распространило официальное заявление, в котором говорится
о том, что к игроку гандбольного клуба ЦСКА Дмитрию Киселёву применено наказание в виде дисквалификации
на три месяца.
Причина – наличие положительной
пробы, выявленной в результате прохождения допинг-контроля после ответного полуфинального матча OLIMPBET
Cуперлиги с «Пермскими медведями»,
который состоялся в Москве 14 мая.
Таким образом, Киселёв не сможет принять участие в соревнованиях
под эгидой ФГР и международных турнирах до окончания вышеуказанного
срока. Также он отстранен от тренировочного процесса в составе ЦСКА. Дисквалификация вступает в силу с даты

уведомления спортсмена о возможном нарушении им антидопинговых
правил, а именно – с 8 июня 2022 года.
«Мы, безусловно, сожалеем о случившемся. – прокомментировал ситуацию президент Федерации гандбола
России Сергей Шишкарёв. - Киселёв
– ведущий игрок ЦСКА и сборной России, с которым и клуб, и национальная команда связывают большие надежды. Профессионал должен уметь
вести себя соответствующим образом
как на спортивной площадке, так и за
ее пределами. Вне всяких сомнений,
он подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ДМИТРИЙ КИСЕЛЁВ ОТСТРАНЕН ОТ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ

Президент федерации отметил, что
случай с Киселевым большой урок не
только гандболистам, но и всем, кто связал свою жизнь с профессиональным
спортом. Будем надеяться, что бывший
гандболист петербургской «Невы» сделает соответствующие выводы.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа

МЕДВЕДЕВ ЗАЩИЩАЕТ ТРОН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Это один из немногих видов спорта, который может, - отметил российский теннисист в интервью авторитетному сайту, специализирующемуся
в основном на киберспорте. – В профессиональном туре игроки со всего
мира, мы путешествуем по всему миру
и практически не зависим от властей
своих стран. У тенниса хорошие шансы
оказаться вне политики».
Отрешившись от политики, в стартовом матче (на правах «сеяного» он
начинал со второго круга) Рублев победил британца Джека Дрэйпера, занимающего 81-ю строчку в рейтинге.
Сам Рублев, который сейчас восьмая
ракетка мира, назвал матч тяжелым
и отметил, что выложился на все сто
процентов. Со второго круга начинали
и два других российских теннисиста,
попавших в «посев».
Соперником Аслана Карацева, 15-й
ракетки турнира, стал швед Микаэль
Имер, обыгравший в первом круге
британца Энди Маррея. И с россиянином темнокожий скандинав в трех
сетах справился.
Испытал проблемы в стартовом
матче «посеянный» под 7-м номером
Карен Хачанов, хотя его соперником
был пробившийся в основную сетку
через квалификацию немец Доминик
Кепфер. А вот в третьем круге Карен
встречался с японцем Йосихито Нисиокой и уступил на двух тай-брейках.
Во втором сете Хачанов повел с брейком, но позволил японскому теннисисту сравнять счет. А в укороченных
геймах преимущество Нисиоки было
безоговорочным.

Калинская и Самсонова
побеждают фаворитов

В проходящем в Вашингтоне параллельно с мужским женском турнире
серии WTA 250 в основной сетке две
российские теннисистки. Путевку в четвертьфинал оформила Анна Калинская.
В первом круге она уверенно обыграла
американку Мэдисон Бренгл, навесив
сопернице «баранку» во втором сете.
Во втором Анне противостояла экспервая ракетка мира румынка Симона
Халеп, «посеянная» под третьим номером. Калинская выиграла первый сет в
12-м гейме, а во втором при счете 0:2
румынка снялась с соревнований.
В двух сетах обыграла пятую ракетку турнира бельгийку Элизе Мертенс
наша Людмила Самсонова. За путевку
в четвертьфинал она сражалась с австралийкой Айлой Томлянович. Проиграв первый сет, Людмила уверенно
выиграла два последующих.

Принципиальная дуэль
в Калифорнии

На турнире WTA 500 в Сан-Хосе
уже в первом круге встретились две
теннисистки, чьи имена чаще всего
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МУЖЧИНЫ. Вашингтон. ATP 500.
Хард. Призовой фонд 1 953 285 долларов. 2-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 1)
- Джек Дрэйпер (Великобритания) – 6:4,
6:2. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 7) - Доминик Кепфер (Германия, кв.) – 6:7, 7:5, 6:4.
Микаэль Имер (Швеция) – Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 15) - 6:4, 3:6, 6:4. 3-й круг.
Йосихито Нисиока (Япония) - ХАЧАНОВ
– 7:6, 7:6. Лос-Кабос. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 822 110 долларов. 2-й
круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Ринки Хидзиката (Австралия, кв.) – 6:4, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Сан-Хосе. WTA 500.
Хард. Призовой фонд 757 900 долларов. 1-й круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) - Елена Рыбакина (Казахстан) – 1:6,
6:2, 6:0. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия,
9) - Камила Джорджи (Италия) – 7:6, 4:6,
7:5. 2-й круг. КАСАТКИНА - Тэйлор Таунсенд (США, кв.) – 6:4, 6:0. КУДЕРМЕТОВА - Клэр Лю (США) – 6:2, 7:5. Вашингтон. WTA 250. Хард. Призовой фонд
251 750 долларов. 1-й круг. Людмила
САМСОНОВА (Россия) - Элисе Мертенс
(Бельгия, 5) – 7:6, 6:4. Анна КАЛИНСКАЯ
(Россия) - Мэдисон Бренгл (США) – 6:3,
6:0. 2-й круг. КАЛИНСКАЯ - Симона Халеп
(Румыния, 3) – 7:5, 2:0, отказ Халеп. САМСОНОВА – Айла Томлянович (Австралия)
– 4:6, 6:3, 6:2.

ПЛАВАНИЕ

ГОРЯЧИЕ ПОБЕДЫ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Второй этап Всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде прошел в Санкт-Петербурге.
Акваторию у «Лахта Центра» спортсмены опробовали еще в прошлом
году: здесь прошел второй этап Кубка
России. На этот раз, как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания, в Северную столицу
приехали сильнейшие пловцы страны.
Первыми стартовали мужчины.
Температура воды – 18,6 десятых
градуса, проплыть нужно четыре круга. Каждый – 1 километр 250 метров.
Ориентиры – желтые и красные буи.
Если желтый, можно обогнуть с любой
стороны. Красный должен обязательно остаться слева от пловца.
В соревновании мужчин в финишном створе победу вырвал участник
Олимпиады в Токио, многократный
чемпион страны Кирилл Абросимов.
На первом этапе соревнований, который прошел в Пензенской области, он
был лишь четвертым, и задачу взять
реванш у соперников выполнил.
«Первый круг ловил ощущения. Понимал, как круг выглядит, где течения,
где волны, такие вот вещи смотрел. В
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мелькали в СМИ в последнее время.
Интересно, что «сеяной» в сетке была
не чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, представляющая Казахстан,
а россиянка Дарья Касаткина. Ведь в
нынешнем сезоне британский «Большой шлем», забанивший теннисистов
из России и Белоруссии, остался без
рейтинговых очков. Вот и Рыбакина
осталась за бортом «Топ-20», а Касаткина сейчас – 12-я ракетка мира.
Проиграв первый сет, Дарья перехватила инициативу, уверенно выиграла второй, а третий и вовсе
всухую. Интересными были послематчевые комментарии теннисисток. «В
первом сете играла хорошо, но затем
потеряла концентрацию, - призналась
Рыбакина. – У меня была тяжелая неделя после Уимблдона. Много дел и
перемещений, не хватило времени
для подготовки к хардовому сезону».
Касаткина акцентировала внимание на том, что ее соперница одна
из самых агрессивных теннисисток в
профессиональном туре. «Чтобы победить, нужно заставить ее ошибаться,
- отметила российская теннисистка. –
Мне удалось переломить ход встречи
во втором сете. Особенно важным был
гейм при счете 2:1 на ее подаче. Сделала брейк – и все пошло, как надо».
Во втором круге Касаткина обыграла
американку Тэйлор Таунсенд, также навесив сопернице «баранку» в заключительном сете. В Сан-Хосе после отказа
Гарбинье Мугурусы в число «сеяных»
попала и Вероника Кудерметова. Она
начала турнир с трудовой победы над
итальянкой Камилой Джорджи в трех
сетах, а во втором круге встретилась с
американкой Клэр Лю и, одержав уверенную победу, вышла в четвертьфинал.
Светлана НАУМОВА.
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целом финишная прямая каждый круг
была тяжелая, волна сильная, но в целом я доволен сегодня», – поделился
впечатлениями Кирилл.
Соревнования женщин завершились спортивной драмой. Софью Колесникову из Челябинской области
дисквалифицировали за контактную
борьбу с соперницей, причем за доли
секунды до финиша. Победу праздновала спортсменка из Волгограда – чемпионка страны Яна Курцева.
«Я рада, что у меня появилась такая возможность – испробовать совершенно другое плавание в гидрокостюме. В такой холодной воде я еще не
плавала, но я рада, что такое существует в мире», – рассказала победительница Яна Курцева.
«Спортсмены и тренеры с радостью приехали в Санкт-Петербург, тем
более что совпало с Днем военноморского флота, так что два события.
Дальше будем наращивать количество
участников. Привлекать различные
возрастные группы. Я думаю, это будет одним из лучших соревнований
на открытой воде в стране», – отметил
президент Всероссийской федерации
плавания Владимир Сальников.
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