ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

МЫ НА ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ТОЛЬКО ВНИЗ
Исполком УЕФА определил Россию на 12-е место. Увы, с этой позиции можно теперь
только опускаться, а каждая ступень отступления означает очень многое

Из-за отсутствия наших клубов в еврокубках-2022/23 нам казалось, что таблица коэффициентов УЕФА перестала
сильно интересовать читателей нашей
газеты. Однако, судя по возрастающему количеству вопросов, поступающих в редакцию, это не так. И действительно, сейчас в клубных турнирах
УЕФА происходит достаточно много
событий, непосредственно касающихся России. Прежде всего, потому что
рано или поздно любая дисквалифи-

кация заканчивается. И важно понять,
с какого рубежа нашей стране придется производить рестарт.
Исполком ведомства Александера Чеферина постановил за нынешний
год простоя начислить нашей стране
самый низкий коэффициент последней
пятилетки (4.333). Если этот показатель
приплюсовать уже сейчас, то Россия наберет 26.215 балла и займет 12-е место
вслед за Бельгией и Сербией. Эти страны нам уже никак не догнать, потому го-

раздо важнее то, кто находится сейчас
позади и насколько. Ведь каждая ступень может решать очень многое.
К сожалению, рассчитывать на
успехи наших клубов в этом сезоне мы
не можем - остается ждать неудач конкурентов. Сейчас по горячим следам
3-го отборочного раунда мы можем
лишь заметить, что на этом рубеже сохранили полный состав лишь 8 стран,
и все они находятся впереди России.
(Окончание на 7-й стр.)

1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Голландия
7. Португалия
8. Шотландия
9. Австрия
10. Бельгия
11. Сербия
12. Россия
13. Норвегия
14. Украина
15. Швейцария

18/19
22.642
19.571
15.214
12.642
10.583
8.600
10.900
6.750
6.200
7.800
6.000
7.583
5.375
5.600
3.900

19/20
18.571
18.928
18.714
14.928
11.666
9.400
10.300
9.750
5.800
7.600
6.000
4.666
3.750
7.200
6.400

20/21
24.357
19.500
15.214
16.285
7.916
9.200
9.600
8.500
6.700
6.000
5.500
4.333
6.500
6.800
5.125

21/22
21.000
18.428
16.214
15.714
18.416
19.200
12.916
7.900
10.400
6.600
9.500
5.300
7.625
4.200
7.750

22/23
2.285
2.285
2.500
2.285
1.416
2.100
2.333
1.200
1.600
2.100
1.375
4.333
2.750
1.900
2.250

Сумма Ком.
88.855
7/7
78.712
7/7
67.856
8/8
61.854
7/7
49.997
6/6
48.500
5/5
46.049
5/6
34.100
3/5
30.700
5/5
30.100
5/5
28.375
2/4
26.215
0/0
26.000
3/4
25.700
3/5
25.425
3/4
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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 5-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НЕЧЕГО БЫЛО БУХТЕТЬ,
ЧТО «ЗЕНИТ» УЖЕ ЧЕМПИОН. НО У
СЕМАКА СОСТАВ ВСЕ РАВНО СИЛЬНЕЙ

Анзор КАВАЗАШВИЛИ: СЕМАКУ ПОРУЧИЛИ
ДЕРЖАТЬ В УМЕ ЕВРОКУБКИ.
ВОТ ОН И ПЕРЕСТРАХОВЫВАЕТСЯ

Интервью с Веденеевым читайте на 3-й стр.

ФУТБОЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Заслуженный мастер спорта,
полуфиналист чемпионата Европы-1968 поделился мыслями о нынешнем чемпионате, проблемах
«Зенита», капкане Семака и феномене Дзюбы.

ШАЛИМОВ И ЮРАН ОТКРЫЛИ
СЕЗОН ОТСТАВОК РПЛ

Сразу две тренерские отставки на этой неделе произошли
в командах РПЛ: Игорь Шалимов покинул «Урал», а Сергей Юран
в очередной, третий раз, расстался с «Химками»
«Урала»? Российских и иностранных
Первая отставка сезона
специалистов, временно находящихся

- Анзор Амберкович, что порадовало на старте нынешнего чемпионата РПЛ?
- Обнадеживает то, что много забивается голов, атакующий футбол
доминирует над вялым не очень резким стилем, который часто показывают наши команды. Особенно те, которые боятся вылететь из РПЛ. И тем самым заранее себе обеспечивают нулевой результат. Очень радует «Зенит».
Но, обратите внимание, рядом с ним
«Спартак», забивающий даже больше.
Это вызывает некое умиление в том
плане, что не только команда Семака
будет доминировать в нашем чемпионате, но и «Спартак» наконец-то рехнулся и начал показывать атакующий
футбол.
- Но нельзя скидывать со счетов
еще и ЦСКА.
- Да, команду возглавил Федотов,
и она сразу оживилась, стала играть
лучше, намного результативнее. Много было разговоров, что зря сняли Березуцких. Но я понимаю руководство
футбольных клубов - им нужен только
результат. Если в прошлом выдающиеся футболисты не могут его показать,
то с ними расстаются.
- Между тем к «Зениту» много
претензий после ничьих с «Химками» и «Ахматом». При Семаке команда показала худший старт.
- Я не думаю, что это можно считать
неуспешным началом. Вас товарищи
из Петербурга избаловали! Привыкли
постоянно выигрывать и еще обязательно с крупным счетом. Вы уже начинаете зазнаваться. Не надо! Футбол

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» рехнулся и начал снова
показывать атакующий футбол

тем и красив, что приносит неожиданные результаты. Но если «Зенит» споткнется в какой-то отдельной встрече,
то все равно будет набирать мощь. У
питерской команды лучшие футболисты на сегодня в чемпионате РПЛ.
Сильнейшие легионеры! Клуб может
взять любого игрока с российским паспортом, которого захочет. За любые
деньги купит. И все поедут в Петербург
с открытым забралом.

Как во времена СССР ЦСКА
«раскулачил» профсоюзы

- Скорее всего, что так и будет.
- Вот, например, один из лучших
футболистов первой половины прошлого сезона Бакаев, бывший спартаковец, пока не имеет места в основе,
поскольку у него в конкурентах очень
сильные в техническом плане бразильские футболисты. Но Зелимхан
все-таки войдет в состав и будет как
лошадь работать и поможет команде.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ. Итоги 3-го раунда

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ВЫЛЕТЕЛ
ПОСЛЕ ДОМАШНЕГО ПОРАЖЕНИЯ

Станислав Черчесов после матча признал победу соперника
заслуженной, но о футболистах своей команды сказал: «Они мои
игроки, а мои игроки - лучшие в мире»
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
Главная резонансная сенсация 3-го
раунда квалификации «Путь чемпионов» главного футбольного еврокубка - поражение в домашнем матче и
вылет венгерского клуба «Ференцварош», который возглавляет бывший
тренер сборной России Станислав
Черчесов.
После ничьей на выезде с «Карабахом» все с оптимизмом расценивали
шансы «Ференцвароша» на выход в
заключительный раунд плей-офф. Тем

более, что в прошлом туре после домашнего поражения команда Черчесова сумела в ответном поединке разгромить «Слован» - 4:1. Теперь задача
в ответном матче казалась куда более
посильной. Однако, видимо, в уме так
посчитали и венгерские футболисты, в
то время как азербайджанцы настроились на решительный бой и одержали
выездную победу - 3:1! «Ференцварош» вылетел (точнее, перелетел в
Лигу Европы), дальше в Лиге чемпионов идет «Карабах».

У «Зенита» все впереди.
- Тот же Бакаев, который в любой другой команде был бы лидером, сейчас в «Зените» выходит
только на замену. Как Семаку в такой ситуации всех держать в тонусе и чтобы не было недовольных?
- Могу привести пример времен
СССР, когда назначили одного великого тренера в ЦСКА. Не буду называть
фамилию, слишком одиозная фигура.
Так вот он сразу заявил: зря нас всегда называли «конюшней», мы сделаем
великий футбольный клуб. И пошел к
министру обороны с рацпредложением: «У нас в стране много классных
футболистов, которые могут усилить
ЦСКА! «Динамо» мы не будем трогать,
чтобы с МВД не ссориться, а профсоюзы надо раскулачить, их игроков
призовем в армию». Министр задал
вопрос: «А сколько надо»? «Нужно
человек 50».
(Окончание на 2-й стр.)
После матча 58-летний российский
специалист так прокомментировал
вылет своих подопечных из Лиги чемпионов:
«Сегодня мы никак не проявили себя на поле. С первого момента мы не вошли в игру так, как должны были, такое начало в принципе нарушило наши планы. Теоретически мы
были полностью готовы ко всему, но
на практике оказалось, что это не так.
Мы уступили более доминирующему
сопернику, так что я должен сказать,
что это заслуженное поражение.
После такой игры можно сильно
поддаться эмоциям, поэтому сейчас я
должен взять паузу, спокойно посмотреть матч ещё раз - и только тогда я
смогу оценить её должным образом. Я
уже поговорил с командой. Как бы то
ни было, они мои игроки, а мои игроки - лучшие в мире».
(Окончание на 6-й стр.)
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Президент «Урала» Григорий Иванов
сообщил об уходе Игоря Шалимова.
«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», - приводит слова Иванова официальный сайт «Урала».
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Игоря Шалимова Евгений Аверьянов. О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно, также говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
«Урал» проиграл все четыре матча
на старте сезона и занимает последнее
место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Шалимов тренировал «Урал» с августа 2021 года, сменив на посту главного тренера Юрия Матвеева.
Предыдущим клубом в карьере
52-летнего Шалимова был грозненский «Ахмат». Специалист покинул команду летом 2020-го. Ранее, с 2016 по
2018 год, Шалимов возглавлял «Краснодар». В первый сезон под руководством тренера команда заняла четвертое место в чемпионате России.
Кто будет призван для спасения

в статусе безработного, предостаточно.
Но дело не в том, кто станет новым наставником уральцев, а то, как руководство клуба планирует усиливать команду. Ведь в новый сезон «Урал» вступил
явно недоукомплектованным, и если
всё оставить в прежнем виде, тут даже
Гвардиола и Анчелотти не помогут.
Первоначально было заявлено, что
к матчу 5-го тура с «Факелом» команду будет готовить ассистент Шалимова Евгений Аверьянов. Однако вслед
за этим поступила информация о
том, что во главе «Урала» встанет бывший главный тренер владикавказской
«Алании» Спартак Гогниев. По информации «Чемпионата», в самое ближайшее время стороны заключат трудовое соглашение.
Гогниев играл за «Урал» на позиции
нападающего с 2012 по 2016 год.
(Окончание на 8-й стр.)
Отставки и назначения
сезона-2022/2023
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 9 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.

НАКАНУНЕ ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

Алексей СТРЕПЕТОВ: ЖДУ ИСХОДА
ПЕРВОЙ ДУЭЛИ СЕМАКА С ФЕДОТОВЫМ
Эксперт «Спорт уик-энда» о неожиданном отступлении «Зенита»
из тройки лидеров чемпионата России и первых тренерских отставках

После четвертого тура троевластие в турнирной таблице Премьерлиги не сохранилось. Неожиданно из трио лидеров выпал «Зенит».
И уже на старте чемпионата состоялись две первые тренерские отставки. Эти события корреспондент
«Спорт уик-энда» обсудил с бывшим игроком и тренером «Зенита»
Алексеем Стрепетовым.

Лучший игрок нынешнего «Зенита»
- Вендел, а не Клаудиньо

- Можно ли говорить о том, что
субботний матч с ЦСКА будет проверкой возможностей нынешнего
«Зенита»?
- Сформулировал бы вопрос подругому: будет ли он проверкой возможностей ЦСКА. После четырех матчей главному тренеру армейцев Владимиру Федотову пропели немало дифирамбов. По большей части, заслуженных. Новый главный тренер за короткий срок сумел поставить своей
команде игру и придать уверенности
игрокам. Тем интереснее будет тренерская дуэль между Федотовым и

Семаком. У ЦСКА очень симпатичная
атака, но есть очевидные проблемы в
обороне, которые надо использовать.
- В Грозном питерцы потеряли
Клаудиньо. Можно ли говорить о
том, что потеря столь креативного игрока невосполнима?
- Неоднократно отмечал, что у «Зенита» очень длинная скамейка, с которой все рвутся в бой. Конечно, Клаудиньо, как модно сейчас говорить, был
заводилой бразильской карусели. Но
в обойме остались Малком и Вендел,
последнего считаю лучшим на сегодняшний день игроком команды.
- Некоторые эксперты даже прогнозируют перевод в среднюю линию Дугласа Сантоса…
- Вариантов у Семака много, но Сантос может усилить опорную зону, сыграв в паре с Барриосом. Может занять место левого центрального защитника при схеме с пятью игроками
обороны. В качестве главного креативщика Дугласа, при всем уважении
к нему, представить трудно.
(Окончание на 6-й стр.)
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Анзор КАВАЗАШВИЛИ: СЕМАКУ ПОРУЧИЛИ
ДЕРЖАТЬ В УМЕ ЕВРОКУБКИ.
ВОТ ОН И ПЕРЕСТРАХОВЫВАЕТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Хороший аппетит.
- И всех нужных игроков из профсоюзных команд отправили на призывной пункт. Вскоре они очутились
в спортклубе ЦСКА, все 50 человек. А
сколько выходит на поле? Одиннадцать. И еще пять в запасе, при необходимости могут выйти на замену. И
что вы думает, после этого ЦСКА стал
чемпионом СССР?
- Уверен, что нет.
- Угадали. Наоборот, они развалили свою команду, и пришлось из 50
набранных 45 игроков отправить по
различным армейским клубам: от Хабаровска до Львова. Вот я и ответил
на ваш вопрос. Да, сегодня в «Зенит»
набирают футболистов. Но здесь надо
учитывать позицию Семака. В прошлом сезоне нашим клубам запретили участие в европейских турнирах,
сборную отцепили. Объявили, что легионеры могут покидать команды без
компенсаций. Может быть, в этот момент Семак испугался и начал приглашать футболистов из России.

Таких нападающих, как Дзюба,
в России просто нет

- Но почти все легионеры остались в «Зените».
- Договорились, зарплаты им платят хорошие. Что этим пацанам из
Бразилии и Южной Америки, которые прилично играют, еще нужно? Зачем им куда-то уезжать, такие деньги
в жизни они нигде больше не заработают. Вот и остались, играют. А «Зенит»
еще и новичков взял. Но им места не
находится, естественно.
- У Бакаева сейчас в конкурентах
Малком и Клаудиньо. Может ли он
кого-то из бразильцев вытеснить
из состава?
- Не думаю. Это два первоклассных
бразильских игрока. Бакаев может вытеснить из основного состава кого-то
из наших, того же Мостового.
- Как вы прокомментируете
ошибку, которую допустил Одоевский в матче с «Ахматом»? Надо ли
теперь молодого вратаря отправлять в запас набираться опыта?
- Слушаю и удивляюсь. Вы же не

беспокоились, когда Одоевский играл
в последних матчах и не ошибался.
Парень нормально стоял в воротах:
звезд не ловит, но и «пенки» не пропускает. А сейчас с тревогой спрашиваете у меня, профессионального вратаря, как сложится его судьба? Все как
было, так и будет... Вот 18-летний пацан
Худяков в «Локомотиве», как вы считаете, он готов к РПЛ или нет?
- Наверное, да.
- Если бы меня спросили, я бы тоже
ответил, что готов. Но в связи с возрастом психология еще расшатана.
Ему надо годик, чтобы окрепнуть. Но
данные великолепные. Я не о росте, а
об умении выбора позиции, о выходах
на верховые мячи. При этом он очень
жесткий мальчик, может и кулаки, и
зубы показать. Именно такие вратари
всегда пробивают себе дорогу. То же
самое касается и Одоевского. Тем более что в такой команде, как «Зенит»,
голкипер имеет право пропустить
одну «пенку» за сезон.
- Мы продолжаем сравнивать
нынешних нападающих «Зенита» с
Дзюбой. Достигают ли Кассьерра
с Сергеевым его уровня, равная ли
это замена?
- Найти замену Дзюбе того периода, когда он только перешел в «Зенит»
и блистал, невероятно трудно. Нападающих с такой атлетической фигурой, с такой отменной техникой владения мячом, с прекрасным умением
прикрывать его корпусом в единоборствах, зряче отдать пас или в окружении защитников пробить в свободный
угол на сегодняшний день в России
нет. Но я говорю только о футбольных
качествах Дзюбы. Про него, как про человека, ничего говорить не буду, не так
хорошо с ним знаком.

Боимся ФИФА и УЕФА!
А они нас только доят

- Сейчас нет еврокубков, но у Семака по-прежнему выходит в составе по восемь легионеров. Наставник «Зенита» так опасается
за результат?
- Я вам объясню доходчиво. Господин Дюков где раньше работал? Президентом «Зенита»! Контакт у него с

клубом как был, так и остался. Почему
на сегодняшний день «Зенит» не жалеет денег на хороших иностранных
футболистов? Потому что Дюков еще
надеется, что ФИФА и УЕФА разрешат
нашим командам выступать в еврокубках, а сборной - на чемпионатах мира и
Европы. Поэтому Семак и перестраховывается, ему поручили держать в уме
еврокубки, достойное выступление в
них. Но это огромная ошибка даже
такого опытного человека и финансиста как Дюков. Никто в ближайшие
два-три года нас даже близко не подпустим к евротурнирам и мундиалю.
Все это только мечтание Дюкова. По
этой же причине из-за пустых мечтаний президента РФС мы не включаем
в наши соревнования команды Крыма, который уже входит в территорию
Российской Федерации. Боимся ФИФА
и УЕФА! А чего их бояться? Мы уже на
уровне закона признали, что это наши
территории. Я не говорю о Луганской
или Донецкой республиках, пока там
ведутся военные действия, наводится
порядок. Их, понятно, пока принимать
рано. Но Крым, Южную Осетию, Приднестровье…
- Там хотят проводить отдельный чемпионат.
- Почему бы эти регионы не ввести
во Вторую лигу? Сделать отдельную
зону. Мы всего боимся! А они нас только доят. Вы знаете, кто был генеральным спонсором УЕФА? Газпром! Слава
Богу, что сейчас не платят и у «Шальке»
деньги забрали.
- Как вам видится субботнее
противостояние «Зенит» - ЦСКА на
«Газпром-Арене»?
- Будет война на поле, очень сильная борьба. Не только потому, что
Федотов настроен против «Зенита»!
Нет! Он просто хочет доказать, что не
зря признан лучшим тренером прошлого сезона. Подтвердить свое реноме. Поэтому будет настраивать команду на победу. Получится или нет
- уже другой вопрос. Но армейцы со
своим составом, имиджем должны
наконец-то показать зубы «Зениту».
Причем зубы хорошие, красивые, а
не обломанные!
Иван МЕДВЕДЕВ.

«ЗЕНИТ» - ЦСКА. ПЕРЕД ИГРОЙ

Алексей СУТОРМИН: МНЕ С МАЛКОМОМ НА ФЛАНГЕ
КОМФОРТНО. НАДЕЮСЬ, ЕМУ ТОЖЕ

Универсал «сине-бело-голубых» в игре с «Ахматом»
провел свой сотый матч за «Зенит». О том, что это для
него означает, и о предстоящей игре с ЦСКА он рассказал в интервью официальному сайту клуба.
- В этом сезоне против «Зенита» соперники действовали по-разному: кто-то поглубже в обороне,
кто-то чуть смелее в прессинге. К какому стилю в исполнении ЦСКА готовитесь?
- Мы в основном отталкиваемся от того футбола, в который умеем играть, приносящий нам результат. Не столь
важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будем мы. Последний матч сыграли вничью, ЦСКА со «Спартаком» лидируют.
Это хорошая афиша. Надеюсь, придет много болельщиков,
и мы сможем порадовать их и игрой, и результатом.
- Сто матчей за лучший клуб России - серьезная
веха. Как вы оцениваете этот период своей карьеры?
- На цифры я особого внимания не обращаю, но сто
матчей - достаточно большой отрезок. Он вместил и три
чемпионства, и Кубок России, и два Суперкубка - есть что
вспомнить. Надеюсь, что впереди следующая сотня матчей.
Надо к этому стремиться, получать удовольствие от футбола и радовать болельщиков игрой и титулами.
- Что за прошедший период запомнилось особо?
- Первым приходит в голову матч с «Челси» на выезде,
хоть мы его и проиграли. Атмосфера, уровень футбола. Когда ты понимаешь, чего хочешь, и это удается делать на поле,
возникает очень приятное ощущение. Надеюсь, таких матчей у нас еще будет достаточное количество.
- Вы забили 13 голов за «Зенит» в официальных матчах. Какой главный для вас?
- В первую очередь, это гол в ворота «Мальмё» - тогда
я впервые забил в Лиге чемпионов. Хорошо помню и первые свои голы за «Зенит» - дубль «Рубину». Один из них забит головой, а это я вообще нечасто делаю. Ну и гол «Краснодару» в чемпионском матче после хорошей комбинации
тоже выделю.
- Пять ваших голов забиты с пенальти. Но в этом
сезоне пенальтистами были другие игроки. С чем это
связано?
- У нас есть из кого выбирать, пробить могут многие ребята. Пока пенальти назначали в тот момент, когда меня не
было на поле. Так что надеюсь, в этом сезоне у меня тоже
появится возможность пробить с «точки».
- В «Зените» вы освоили роль правого защитника.
Что самое сложное для вас в игре на этой позиции?
- Сложностей хватает. Это вопрос и переключения, и отбора, и занятия какой-то определенной позиции. С опытом
уже всё делаешь автоматически, но у меня иногда появляются в игре на этот счет какие-то мысли. А если задумался, то потерянная доля секунды может повлиять на эпизод.
www.sport-weekend.com

Я над этим работаю, анализирую свою игру, стараюсь прибавлять.
- Игра в Грозном показала, что вы продвинулись далеко вперед в плане подкатов.
- В этом плане у меня всегда нормально было. В Грозном
один подкат получился чистым, а за второй мне дали желтую карточку. При этом в обоих эпизодах я был уверен, что
точно достану мяч. Во втором случае не получилось - соперник успел пробросить. Это была ошибка, через которую
ты понимаешь, какую позицию надо было занять. Желтая
карточка у защитника в первом тайме - всегда опасная ситуация для команды. Как и штрафной неподалеку от твоих ворот. Нужно с холодной головой подходить ко всему этому.
- На правом фланге вы обычно взаимодействуете
с Малкомом. Насколько хорошо понимаете друг друга
на поле?
- Мне комфортно, надеюсь, ему тоже. У нас с ним как-то
сразу пошло, когда я только начал играть крайним защитником. Сейчас соперники подстраиваются под нас, анализируют нашу игру, но мы стараемся что-то изобретать.
- Вообще, в игре «Зенита» заметно латиноамериканское влияние. Насколько иностранцы и российские
футболисты совпадают в понимании того, что должно происходить на поле?
- Мне кажется, взаимопонимание у нас на хорошем
уровне. С такими партнерами приятно выходить на поле.
Это касается не только бразильцев, но и Барриоса с Матео,
и русских ребят. «Зенит» нередко забивает голы после красивых комбинаций, но понятно, что нельзя останавливаться на достигнутом.
- В межсезонье вы забили два мяча в ворота ЦСКА, а
«Зенит» без особых проблем победил 3:0. Но официальный сезон армейцы начали мощно. Стоит ли рассматривать их как главного конкурента в борьбе за медали?
- Вообще никого из конкурентов нельзя сбрасывать со
счетов. Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству. ЦСКА - топ-клуб для нашей
страны. Понятно, что у всех бывают неудачные полосы, но
сейчас армейцы начали сезон очень хорошо. Новый тренер, приехали легионеры, восстановились российские ребята, и команда показывает симпатичный футбол. Если они
так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали.
- Три матча на «Газпром-Арене» в этом сезоне - 4:0,
3:0, 5:0. О чем говорит такая тенденция?
- О том, что мы хорошо играем дома. На «ГазпромАрене» при своих болельщиках ловим кураж, создаем
много моментов и реализуем их. Надо делать всё для того,
чтобы так же играть и в гостях.

гол!
«ЗЕНИТ» - ЦСКА. 5-й ТУР. НАКАНУНЕ

Сергей СЕМАК: ЖАЛЬ, ЧТО
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК ПОТЕРЯЛИ
КЛАУДИНЬО, НО ПОЯВИЛСЯ
ШАНС У ДРУГИХ ИГРОКОВ

Накануне матча с ЦСКА состоялась открытая для прессы (15 минут) тренировка «Зенита», которой
предшествовал традиционный брифинг главного тренера «сине-белоголубых».
- Против ЦСКА не сыграют Одоевский, Кузяев, под вопросом участие Мантуана, травмирован Клаудиньо. Повлечет ли это за собой
изменение тактической схемы с
учетом того, что армейцы много
забивают (11 мячей) и имеют очень
быстрых нападающих?
- Посмотрим. В любом случае, у нас
есть игроки, которые могут играть на
нескольких позициях. Мы можем перестраиваться по ходу матча независимо от того, какую модель выберем
изначально. Есть всегда запасной вариант, как развивать наши атаки или
как проще обороняться. Что касается кадровых проблем, то они всегда
есть в той или иной степени. Жаль, что
потеряли Клаудиньо на определенный срок. Но появилась возможность
у других игроков проявить себя, воспользоваться тем шансом, который
представился, - цитирует Сергея Семака пресс-служба «Зенита».
- Уже есть определенность, кто
сыграет против ЦСКА - Кержаков
или дадите шанс Ивану?
- Посмотрим, пока еще не определились. У нас есть несколько тренировочных занятий. Будем смотреть за
состоянием и Миши, и Ивана. Ближе к
матчу решим, кто начнет игру в стартовом составе.
- Два последних матча «Зенит»
начинал с восемью легионерами в
стартовом составе - это максимум по нынешнему лимиту. Не создает ли он вам проблему? Не проще
было бы, если бы его полностью отменили?
- Конечно, было бы гораздо проще.
Но правила есть правила - отталкиваемся от того, что есть. Пока лимит проблем не создает. У нас достаточно рос-

А СУДЬИ КТО?

сиян в обойме - тех, кто может выйти
и сыграть.
- В интервью после матча с «Ахматом» вы заметили, что результат закономерен, а ошибки в обороне стали его основной причиной.
Как готовитесь в этом смысле к
матчу с ЦСКА? В чем сильные стороны армейцев?
- Что касается нашей игры, то не вижу
глобальных проблем. В игре с «Ахматом» были индивидуальные ошибки, человеческий фактор всегда имеет место.
Что касается обороны, то соперники,
когда мы играли в меньшинстве, только один момент создали - и то после
индивидуальной ошибки, технического брака. От индивидуальных ошибок
никуда не деться. Что касается армейцев, то пока они играют хорошо, набирают очки, много забивают. Но мы больше будем отталкиваться от своей игры.
Наша задача - показывать свой максимум, играть так, как мы умеем, чтобы радовать болельщиков и набирать очки.
- Возможен ли вариант, при котором Сергеев и Кассьерра будут
играть вместе?
- Конечно, такой вариант возможен. Он имеет место быть, я уже об
этом говорил. Нужно понимать, насколько эта модель и связка необходима именно сейчас или по ходу матча. Мы будем следить за состоянием
и Вани, и Матео. Но пока не готов сказать, насколько они в этой игре готовы
вместе выйти и выйдут ли.
- Несмотря на ошибку, допущенную Алипом, как в целом оцениваете игру его и Адамова?
- Думаю, что и Нуралы, и Арсен
вышли неплохо. Какие-то помарки
тактического характера были, но в
том, что касается игры в обороне, надежности - никаких проблем у нас не
было. Дома в этом отношении немножко проще. Понятен и газон, и технического брака меньше, потому что качество поля у нас гораздо лучше и позволяет играть быстрее.

«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» КУКУЯНА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

12 - 14 августа 2022 г.

Матч «Зенит» - ЦСКА обслужит бригада Павла Кукуяна.
40-летний арбитр из Сочи, как сообщает пресс-служба
«Зенита», назначен на игру с участием «сине-белоголубых» 13-й раз в карьере. Ему помогут ассистенты
Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Андрей Образко
из Ставрополя. Резервным судьей будет петербуржец
Иван Абросимов. Главный арбитр ВАР - Евгений Турбин
из подмосковного Дмитрова, его ассистент - Максим Гаврилин, представляющий Владимир.
Ранее Павел Кукуян работал на 12 матчах с участием
«Зенита», в которых питерцы одержали 6 побед, 3 раза
сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
Последняя встреча команды Сергея Семака с судьей
из Сочи состоялась 15 мая, когда «сине-бело-голубые» на
выезде сыграли вничью с московским «Спартаком» - 1:1.
Матч против ЦСКА пройдет на «Газпром-Арене» в
субботу, 13 августа, и начнется в 17:00. В прямом эфире
встречу покажет федеральный канал «Матч ТВ».

«ЗЕНИТ» - ЦСКА. КАК ЭТО БЫЛО

РПЛ, 5-й тур. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 13 августа. 17.00

ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ БЕЗВЫИГРЫШНАЯ
СЕРИЯ АРМЕЙЦЕВ В ПЕТЕРБУРГЕ?

ЦСКА приезжает в Петербург в
ранге команды, занимающей первое
место в турнирной таблице. В текущем чемпионате клуб провёл пока
только одну гостевую встречу. В Нижнем Новгороде армейцы сыграли
вничью с «Пари НН» - 2:2, хотя вели в
счёте по ходу игры - 2:0. И в выездных
матчах с зенитовцами «красно-синие»
теряли очки, причём в последнее десятилетие это повторялось с пугающей болельщиков ЦСКА регулярностью. Так, предыдущая победа армейцев над «Зенитом» в городе на Неве
датируется апрелем 2011-го. По факту тогда сыграли вничью - 1:1, однако из-за нарушения регламента (отсутствие в заявке доморощенного
футболиста) петербуржцам присудили техническое поражение (0:3). Весной того года, к слову, соперники сходились в очном споре ещё дважды. В
Краснодаре «сине-бело-голубые» взяли верх над ЦСКА в Суперкубке России (1:0), а в четвертьфинале кубка
страны на «Петровском» успеха добились армейцы - 2:0. С того времени и длится безвыигрышная серия
«красно-синих» в матчах с «Зенитом»
в Петербурге. Но за одним исключением (матч в апреле 2018-го - 0:0) зрители были свидетелями голов.

Больше всего мячей соперники
забили в майской игре 2019-го - 3:1.
У зенитовцев отличились Себастьян
Дриусси (дубль) и Эмилиано Ригони, у гостей - воспитанник СДЮСШОР
«Зенит» Иван Обляков. Участие последнего в завтрашней игре под вопросом по причине повреждения, полученного в предыдущем туре. В рядах «Зенита» не будет травмированного Клаудиньо, который огорчал
армейцев голом в ноябрьском прошлогоднем матче в Москве. «Синебело-голубые» тогда выиграли - 2:0,
второй мяч в компенсированное ко
второму тайму время забил Андрей
Мостовой. В Петербурге в российских
чемпионатах за рассматриваемый с
2011года период времени авторами
зенитовских голов были российские
футболисты Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Ренат Янбаев, Роман
Широков, Юрий Жирков и Александр
Ерохин (по одному мячу). Иностранные футболисты отмечались голами
чаще. Армейские ворота, которые защищали Игорь Акинфеев и в одной из
игр Сергей Чепчугов, мячи посылали
Халк (пять раз), Сердар Азмун (трижды), Себастьян Дриусси (дважды) и
Эмилиано Ригони.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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ФУТБОЛ. Мнение специалиста

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НЕЧЕГО БЫЛО БУХТЕТЬ, Юрий БЕЛОУС: «ЗЕНИТУ» НЕ ПРОЙТИ
ЧТО «ЗЕНИТ» УЖЕ ЧЕМПИОН. НО У
СЕЗОН НА ЛЁГКОМ АЛЛЮРЕ
СЕМАКА СОСТАВ ВСЕ РАВНО СИЛЬНЕЙ ЭТОТ
Абаскаль оказался зубастым котом в мешке, и Федотов Конкурс «Футбол-прогноз»

- Наставник ЦСКА Владимир Федотов перед матчем
5-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
с «Зенитом» заявил, что ко- В. СОЧНОВ
12.08 - 14.08
(«Зенит»)
манда Семака не заметит («Спартак»)
потери бойца - травмиро12 августа, пятница
ванного Клаудиньо. На ваш
0:1
«Факел» - «Урал» (19:30)
1:1
взгляд, какие проблемы могут помешать питерцам в
13 августа, суббота
игре 5-го тура?
1:1 «Локомотив» - «Кр. Советов» (15:00) 1:0
- Один игрок в такой коман3:1
«Зенит» - ЦСКА (17:00)
2:1
де, как «Зенит», действитель1:2 «Динамо» - «Краснодар» (20:00)
1:0
но, глобального влияния не
14 августа, воскресенье
может оказать. Но дело в том,
1:1
«Химки» - «Ахмат» (15:00)
1:1
что Клаудиньо - не единствен0:0 «Оренбург» - «Торпедо» (17:30)
1:1
ная потеря у «Зенита» сейчас.
0:2
«Пари НН» - «Ростов» (17:30)
1:2
Караваев давно не играет - его
2:0
«Спартак» - «Сочи» (20:00)
3:1
подменяли то Сутормин, то Кузяев. Но полноценными такие
подмены не выглядели, правый фланг сильно скажется на конечном резульпостоянно проседал, так сейчас еще и тате. Никто не думал, что Ловрен так
Далер травму получил. Поэтому игра- ошибется в том эпизоде - не сплохоет Сутормин, в каком бы состоянии он вал бы хорват, не пришлось бы пожани находился, а Алексей может быть рить Одоевскому. А так ошибка одноне в очень хорошей форме.
го повлекла за собой ошибку другого,
Стал ошибаться Чистяков - в про- такие моменты заставляют тренеров
шлом сезоне тоже бывало такое, их немножко мозгами шевелить, а не потогда страховал Барриос. Вильмар как чивать на лаврах.
бы пятым защитником помогал меж- Получается, что ЦСКА, находяду Суторминым и Чистяковым. Сейчас щийся на ходу, возглавляющий сейЧистяков не удовлетворяет - вышел час турнирную таблицу, в более выЛоврен, но он тоже оказался не пол- годном положении не только моральностью готов после большого игрово- но, но и фактически - по составу.
го перерыва: сборы не прошел, необ- Честно говоря, я смотрю ЦСКА - и
ходимой игровой практики ему не хва- по настроению, по движению они вытает пока. Помимо этого сказывает- глядят неплохо, как и большинство
ся отсутствие ушедших Азмуна и Дзю- наших команд этим летом. Но ничего
бы - пары нападающих, которые дол- выдающегося не вижу. Надо смотреть,
го играли в команде. Эта связка на- с кем они сыграли - уровень сопернирабатывалась годами, была возмож- ков. Есть у армейцев несколько ключеность играть длинными передачами, вых игроков, которые решают моменбыстро переводить мяч в атаку фор- ты на поле. Про «Спартак» я больше
варду на острие. Этого сейчас нет, со- знаю, поскольку про него чаще говостав и стиль игры меняется. Получает- рят. У «красно-белых» просто слабые
ся, что Клаудиньо - пятая-шестая поте- соперники были в первых четырех
ря перед ЦСКА и отнюдь не определя- турах, а «Урал», наоборот, получил все
ющая. Я уже не говорю о том, что Ра- сильные команды. Эти два поезда разкицкий тоже ушел.
минулись между собой, а руководство
Когда состав крепкий, команда на клубов спрашивает по очкам, невзиходу, понятно, что есть кем подменить рая на силу соперников. Поэтому у
игрока. А когда отсутствует почти по- «Зенита» все равно больше вариантов,
ловина команды, слаженной игры, я больше шансов, тем более в домашдумаю, тренеры «Зенита» вряд ли до- нем матче - я не результат имею в виду
бьются. Одно дело играть с «Крылья- прежде всего, а качество игры.
ми» или «Локомотивом», которые тоже
Питерцы и последний матч должны
испытывали глобальные потери, дру- были выигрывать, но ряд факторов не
гое - встреча с ЦСКА, командой более позволил добиться желаемого резульвысокого уровня. Здесь уже тренерам тата - не пошла игра, удары не прош«Зенита» придется поломать голову. ли даже с близкого расстояния. БываЯсно, что неожиданных ходов будет ет же, что залетает и с 25 метров, а тут
меньше в атаке, при этом бразильские у того же Малкома с пяти метров мимо
связки все равно продолжат работать. ворот получилось. Это должно не треЕдинственный плюс, что команда мо- нерский штаб больше всего беспокожет быть в обороне сыграет более на- ить, а самих игроков - почему не полудежно, потому что сейчас игра выстра- чается попасть в «рамку».
ивается так, что идет акцент на атаку
- Инсайдеры нагнетают, что в
- «Зенит» атакует большими силами и случае неудачи под Семаком может
не всегда хватает физической возмож- закачаться кресло - не вызывают у
ности вернуться в оборону тому же вас улыбку такие сентенции?
Малкому или Клаудиньо.
- Надо же чем-то заполнить паузу
А так если условно выйдет Бакаев, между матчами (смеется). Была бы
что скорее всего и произойдет, он, ко- Лига чемпионов - тем для разговоров
нечно, будет более ответственно от- было бы гораздо больше. А там еще и
ходить в оборону, активно страховать, Лига Европы, Лига конференций, сборотбирать, прессинговать - показывать ная, а сейчас четыре тура прошло - и
весь набор оборонительных действий. уже не о чем говорить, «Зенит» опустиВ этом плане - небольшой плюс, тем ли - ниже некуда, турнирную таблицу
более и тренерам будет возможность препарируют, а все еще впереди. С
посмотреть, сможет ли Зелимхан сы- другой стороны, нечего было бухтеть,
грать два полных тайма. Выходя на за- что «Зенит» уже чемпион. Но у Семака
мену, он не всегда мог показать себя, а состав все равно сильней, правда, они
за два тайма у него, наверное, появят- чуть раньше начали играть - Суперкуся моменты и возможность забить с бок взяли и должны к декабрю уйти с
одного или со второго.
каким-то отрывом. А что будет весной,
- Молодой голкипер Одоевский никто не знает. Тут «Спартак» обыграл в
после своей ошибки в матче с «Ах- 4 турах три не самые мощные команды
матом» имеет шанс снова поя- - и его уже возвели на пьедестал.
виться в составе?
Как правило, у «Зенита» после пло- Это была не ошибка Одоевского, хой игры всегда следует хорошая. Реа скорее промах тренерского штаба, зультат игры со «Спартаком» в Суперпошедшего на такой шаг. Хотя, мо- кубке сыграл плохую службу - с «Химкажет, это и был эксперимент, который ми» во втором тайме команда выглядетоже был необходим - надо же что-то ла откровенно плохо. Зато следующий
менять в обороне. Это только начало матч с «Крыльями» играли очень хорочемпионата, впереди долгий путь, и шо, потом все получалось и с «Локомодаже если сейчас ошибся тренерский тивом» - эти две крупные победы опять
штаб, то в глобальном плане это не так сыграли злую шутку перед «Ахматом»,
в Грозном не удалось вылоВ. СОЧНОВ
4-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ житься полностью. Естествен(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») но, что сейчас опять жду от «Зенита» подъема, да и пропустили
1:3 (3) .......... «Урал» - «Спартак» - 0:2 ........ 0:2 (5)
питерцы за 4 тура меньше всех
2:0 (1) ............. ЦСКА - «Факел» - 4:1........... 2:0 (1) - один раз. У ЦСКА нет сейчас
1:1 (0) .. «Краснодар» - «Локомотив» - 3:0 2:1 (1) игроков атакующей линии, ко1:2 (0) ........... «Ахмат» - «Зенит» - 0:0......... 0:1 (0) торых можно опасаться. Кто-то
1:3 (5) ........ «Торпедо» - «Химки» - 1:3 ...... 1:2 (1) из них может забить два-три ко1:1 (0) .... «Кр. Советов» - «Динамо» - 0:2 .. 1:1 (0) мандам уровня «Урала» - вот и
3:0 (1) ....... «Ростов» - «Оренбург» - 2:1 .... 1:0 (3) все. С обороной у них дела об3:1 (1) ..........«Сочи» - «Пари НН» - 2:1 ....... 2:0 (1) стоят гораздо лучше. НесчастВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 11:12 ные случаи, конечно, неизбежны, но армейцы обороняются
«Спартак» - «Зенит» - 38:27
очень хорошо. Много «Зенит»
За точно угаданный результат - 5 очков. За пране забьет - 2:1 в пользу хозяев.
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
Валерий КОВАЛЕНКО.
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
www.sport-weekend.com

сильный тренер, который в ЦСКА, скорее всего, надолго

Собеседник «Спорт уик-энда» известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус.

Тройку лидеров снизу
поджимает «Динамо»

- Юрий Викторович, как оцените
ничью «Зенита» с «Ахматом»?
- Конечно, это потеря очков питерцами. Но с другой стороны, «Зенит»
провёл большую часть матча в меньшинстве, и во втором тайме получил
травму один из ключевых футболистов
команды. Ни для кого не секрет, что выезд к «Ахмату» не лёгкая прогулка. Как
говорил Юрий Павлович Сёмин, ничья
на выезде - шаг вперёд. При этом борьба за первое место намечается очень
острая. ЦСКА и «Спартак» сейчас смотрятся очень уверенно, поэтому Сергей Богданович должен озаботиться
тем, чтобы «Зенит» терял очки как можно реже. Питерцы не пройдут дистанцию турнира на лёгком аллюре.
- Соперники «сине-бело-голубых»
стали сильнее?
- Мы видим, что в ЦСКА пришёл
очень хороший тренер - Федотов. Помоему, пришёл надолго. Плюс вернулись Чалов и Кучаев, которые забивают. Здорово действует на поле тот же
Карраскаль. ЦСКА на самом деле налаживает свою игру. На мой взгляд, эта
тройка - «Спартак», «Зенит» и ЦСКА вполне может до конца остаться определяющей в борьбе за чемпионство.
Но вы не забывайте, что снизу поджимает «Динамо», которое усиливается
очень серьёзно. Я думаю, что оно будет выглядеть по-другому, когда станет полностью укомплектовано.

Задача ЦСКА и «Спартака» сохранить свежесть на весь сезон

- За счёт чего преобразился
«Спартак»?
- Все говорили, и так на самом деле
есть, что Абаскаля приглашали как
кота в мешке. Но этот кот в мешке оказался зубастым. Мы видим, что за последние годы «Спартак» впервые показывает ту игру, за которую его полюбили миллионы болельщиков. Весёлую, с огромным количеством моментов. Да, «Урал» пока явный аутсайдер,
но нанести в Екатеринбурге 24 удара
по воротам - это тоже дорогого стоит.
- А не рано ли хвалить «краснобелых»?
- Понятно, что самый справедливый показатель - турнирная таблица после 30-го тура. Судя по первым
четырём турам, «Спартак» выглядит
очень интересно, то же самое могу
сказать и про ЦСКА. Но мы помним,
как весной пели дифирамбы армейцам после воссоединения братьев Березуцких, а потом результаты команды

резко пошли вниз. Задача тренерских
штабов ЦСКА и «Спартака» - сохранить
лёгкость и свежесть на весь сезон безо
всяких провалов в функциональной и
физической готовности.

«Зениту» еще и повезло в Грозном

- Семак не уверен, что Одоевский
вернётся в старт после дисквалификации.
- Конкуренция никогда не мешала
ни на какой позиции, в том числе на
вратарской. Одоевский молодой, а Кержаков возрастной. Семак будет делать
выбор между ними, опираясь не только
на своё мнение, но и на мнение своих
помощников по вратарям. Один из них
- легендарный Михаил Бирюков, сверхопытный специалист. Другой - Юра
Жевнов, с которым мне довелось поработать в ФК «Москва», очень умный парень. Уверен, они сделают Сергею Богдановичу правильные подсказки.
- Во втором тайме в Грозном «Зенит» много оборонялся. Это удаление так повлияло?
- Не только - ещё залихватская игра
«Ахмата». Грозненцы здорово выходили в атаку и в каких-то моментах даже
прощали соперника. Особенно запомнился эпизод, когда Агаларов, как говорится, дал маху в штрафной площади. С этой точки зрения «Зениту» в
какой-то мере и повезло.
- Если Клаудиньо выбыл на какойто срок, что это значит для питерского клуба?
- Это была бы существенная потеря, он определяющий игрок для «Зенита». Но давайте всё-таки дождёмся
результатов обследования.
- До субботнего матча «Зенит»
обыграл «Ахмат» 3 раза подряд.
- Честь и хвала Талалаеву, он сделал
правильные выводы из предыдущих
поражений. «Ахмат» - цепкая и кусачая
команда, плюс именно против «Зенита» все выходят как на решающий бой.

«Локо» лидирует по количеству,
скажем так, «киксов»

- Что происходит с «Локомотивом»? Лишь 2 очка после 4 туров.
- Здесь могу только развести руками. Пока «Локомотив» лидирует по количеству, скажем так, «киксов». То тренеры оттуда ушли, то вернулись, то
опять пришли, то ушли - вообще непонятно, кто за что там отвечает. Скоро уже год, как мы не знаем, кто в «Локомотиве» реальный главный тренер. И работа менеджмента не может
это перекрыть. Такого даже при Ольге
Юрьевне не было.
- Почему «Локомотив» много
пропускает именно в концовках?
- Это говорит о том, что команда
физически не готова, получается так.
- Цорн говорит о скорых приобретениях.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Время ещё есть, хорошие новички действительно могут прийти. Никто же не говорит, что всё, на «Локомотиве» пора ставить крест. Эта команда когда-то считалась пятым колесом в московской футбольной телеге,
а сейчас, если «Локомотив» играет неуспешно, мы говорим, что клуб с такими
финансовыми возможностями и вниманием со стороны РЖД обязан идти
в верхней части турнирной таблицы.

«Краснодар» выкосили,
но он снова прорастает

- А «Краснодар» радует?
- Радует. Он не может не вызывать
симпатий. Срабатывает стратегия Галицкого. Сторожук, не широко известный тренер, справляется с поставленными задачами. Конечно, они большие молодцы. Если менеджмент, владелец клуба и спортивная дирекция
посмотрят и внимательно прикинут,
то могут приобрести по игроку топуровня для нашего чемпионата в каждую линию, чтобы команда заблистала
ещё более яркими красками.
- До борьбы за чемпионство
«быки» не дотянут?
- Ещё рано об этом говорить. Сейчас задача «Краснодара» - играть стабильно и добиваться успеха. Раньше
мы говорили, что это растущая команда, и сейчас, после некоторых пертурбаций, это снова растущая команда.
Давайте не будем торопиться и проследим за очередным витком становлением «Краснодара».
- «Факел» многие хвалят за самоотверженность и отдачу игре, но
особых дивидендов это воронежцам не приносит.
- Почему не приносит? 20 с половиной лет их не было в Премьер-лиге, а
сейчас они молодцы. Василенко удалось создать задорную команду. Он напоминает мне Эдуарда Малофеева, который призывал играть в искренний
футбол. Воронеж - потрясающий футбольный город. «Факел» собирает полный стадион, команду поддерживают
от мала до велика, и руководству региона стоит обратить на клуб больше
внимания, помочь ему найти спонсоров. Потому что оставлять такой регион без футбола на высшем уровне было
бы неправильно.
- Теперь пятое колесо «Торпедо»?
- Объективно на сегодняшний день
это недоукомплектованная команда,
и я сочувствую тренерскому штабу Бородюка. Руководству клуба надо было
изначально понимать, что есть огромная разница между Премьер-лигой
и ФНЛ - или, как сейчас её называют,
Первой лигой, слава Богу, что вернулись к этому названию.

Виктор ТРЕМБАЧ: ЕСЛИ «ЗЕНИТ» НАЧНЕТ СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ,
СНОВА ПОЙДУТ РАЗГОВОРЫ ОБ ОТСТАВКЕ СЕМАКА

Собеседник «Спорт уик-энда»
полузащитник
«сине-белоголубых» первой половины 1970-х
Виктор Трембач.
- Виктор Николаевич, «Зенит»
идёт не на первом месте и даже не
на третьем. Непорядок?
- Да господи, только четыре тура
сыграли! Могли, конечно, питерцы
победить «Ахмат», хоть и вдесятером
второй тайм провели. Удаление в футболе - это не удаление в хоккее. В футболе, если у тебя на поле на одного игрока меньше, большой трагедии
нет. Всё равно «Зенит» должен был выигрывать, по идее, в гостях у «Ахмата».
Забил бы Малком на последних секундах - и была бы победа питерцев.
- То есть поводов для беспокойства нет?
- Опять же, только четыре тура прошло, какое беспокойство? Вот если
сейчас «Зенит» проиграет дома ЦСКА,
отставание от первого места увеличится до пяти очков, тогда можно будет о чём-то беспокоиться. Я не говорю, что «Зенит» просто обязан разрывать всех вокруг. Это игра, здесь всё
может быть. Клаудиньо вот на месяц
выбыл, и неизвестно, как это на питерцах скажется. Он же хороший легионер, значимый, от него многое зависит.
- Неожиданно из «Химок» уволен
Юран, ходят слухи про договорные
матчи.

- Я читал, что якобы он с «Ростовом»
о чём-то договаривался. Но откуда такая информация? Мне кажется, всё это
чепуха, придумывают, наговаривают
на Юрана. А зачем, не знаю. Как пойдёт у Писарева в «Химках»? Это я у вас
тоже могу спросить (смеётся).
- Алексей Миранчук наконец перешёл из «Аталанты» в «Торино».
- Он в «Аталанте» особо не играл.
Думаю, там сейчас рады, что от него
избавились. Ну не можем мы играть
за границей в хороших клубах, не можем. Класса нет такого у наших футболистов. Если Миранчук остаётся в
Италии, то пусть, конечно, дальше там
играет, дерзает, молодец.
- «Локомотив» обитает в конце
таблицы - что с ним происходит?
- Железнодорожники ещё наберут
очки. Когда тренера поменяют (смеётся). Частая смена тренеров ни к чему
хорошему не приводит, и пример тому
- много команд. Меняют тренеров, меняют - и на одни и те же грабли наступают.
- «Зенит» уже четыре года главного тренера не меняет.
- Это пока не меняет. А займут второе место - и легко Семака снимут.
Они же привыкли только к чемпионству, больше ничего их не устраивает.
Я не говорю, что прямо завтра Семака
захотят убрать, но если пойдут явные
намётки на то, что «Зенит» сдаёт позиции, и сдаёт их уверенно, тогда и нач-

нутся разговоры об отставке.
- «Спартак» надолго обосновался среди лидеров?
- Посмотрим, со «Спартаком» всякое может быть, ничему не удивишься. Там есть хорошие легионеры - Мозес и так далее. Но они, конечно, не такие, как в «Реале», и, возможно, даже
не такие, как в «Айнтрахте». Вряд ли
наш футбол ждёт что-то хорошее. Мне
кажется, пока эта заваруха не закончится, сами знаете какая, ничего хорошего не будет.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
Положение на 12 августа
И В Н П М О
1. ЦСКА
4 3 1 0 11-3 10
2. «Спартак»
4 3 1 0 11-3 10
3. «Сочи»
4 3 0 1 7-6 9
4. «Зенит»
4 2 2 0 9-1 8
5. «Динамо»
4 2 2 0 10-4 8
6. «Ростов»
4 2 2 0 6-4 8
7. «Химки»
4 2 1 1 7-3 7
8. «Краснодар» 4 2 1 1 9-7 7
9. «Ахмат»
4 1 2 1 4-4 5
10. «Кр. Советов» 4 1 1 2 5-8 4
11. «Оренбург» 4 1 0 3 7-10 3
12. «Факел»
4 0 2 2 7-11 2
13. «Пари НН»
4 0 2 2 4-8 2
14. «Локомотив» 4 0 2 2 3-11 2
15. «Торпедо»
4 0 1 3 3-11 1
16. «Урал»
4 0 0 4 1-10 0
Бомбардиры: Сперцян («Краснодар»), Комличенко («Ростов»), Смолов
(«Динамо»), Промес («Спартак») - по 4.

4

12 - 14 августа 2022 г.
Два чемпионата, состоявшихся во Франции, разделяют 60 лет и
целая вечность в эволюции футбола. К концу XX века самая популярная игра уже перестала быть просто спортивным развлечением для
почтенной публики. В футбольном
бизнесе крутились миллиарды, а
телетрансляции матчей чемпионата мира били все рейтинговые рекорды. Неудивительно, что ФИФА
решила увеличить число участников финальной части чемпионата
до 32 команд.

Европу при реформе обделили

Первоначально на проведение
ЧМ-1998 претендовали четыре федерации. Англичане, получив Евро-1996,
отказались сами, швейцарцев отвергла комиссия ФИФА. У них не было ни
должного количества стадионов, ни
необходимой для приема огромной
армии болельщиков инфраструктуры. Даже чемпионат Европы с участием 16 команд через десять лет Швейцария смогла провести только на пару
с Австрией.
На исполкоме ФИФА, состоявшемся 2 июля 1992 года, конкурировали
всего две заявки. Французская получила 12 голосов, марокканская - 7.
Уже в 2015 году, пойдя на сделку с ФБР
в ходе расследования коррупционных
скандалов, американский футбольный
функционер Чак Блейзер заявил: «На
выборах страны проведения ЧМ-1998
имели место взятки».
Под подозрение попали французы
и, прежде всего, возглавлявший заявочный комитет Мишель Платини. Его
уже уличили в коррупции по другому
делу и еще не оправдали. Только выяснилось, что подкупить членов исполкома пытались марокканцы. Разбираться дальше, выявлять и наказывать конкретных супостатов не стали.
От увеличения числа финалистов
выиграли все континентальные конфедерации кроме УЕФА. Старому Свету досталось всего 15 путевок, причем одна из них была гарантирована стране-хозяйке чемпионата. Хотя
количество национальных федераций в Европе заметно возросло после распада бывших социалистических стран. Появились шесть новых
сборных из бывшего Союза в дополнение к четырем участникам отбора
на ЧМ-1994, пять из бывшей Югославии, а также команды Чехии и Словакии вместо единой.
В Южной Америке всего десять
стран, но им выделили целых пять
мест в финале. Бразилия получила
путевку автоматически как действующий чемпион мира. Остальные девять команд провели отбор в привычном ныне формате: двухкруговой турнир без деления на группы. Билеты во
Францию забронировали команды Аргентины, Парагвая, Колумбии и Чили.
Правда, чилийцы опередили финишировавших пятыми перуанцев только по разнице забитых и пропущенных мячей. У Чили она была «+14», а у
Перу «-1».

Дебют для рождения хита

В зоне КОНКАКАФ три путевки в
финальном турнире разыграли шесть
команд. Победителями стали сборные
Мексики, США и Ямайки. Без этой команды турнир во Франции был бы не
так интересен, а лидер группы «Чайф»
Владимир Шахрин не сочинил бы знакомый в России каждому хит: «Какая
боль, какая боль, Аргентина - Ямайка - 5:0!»
Успехи африканского футбола на
последних чемпионатах мира заметно увеличили представительство Черного континента в финальной части
мундиаля. В континентальном отборе
стартовали 36 сборных. В финальном
раунде пять путевок оспаривали 20
команд, разбитых на квартеты. Их завоевали команды Камеруна, Марокко,
Нигерии, Туниса и ЮАР.
Как всегда, по сложной схеме проходил отбор в азиатской зоне. На последнем этапе десять команд были
разбиты на две группы. Лелеявшие честолюбивые надежды дебютанты из
Узбекистана и Казахстана замкнули
одну из них. Не таким уж слабым оказался азиатский футбол, как это виделось функционерам из Ташкента и
Астаны. Напрямую в финал вышли победители групп, сборные Саудовский
Аравии и Южной Кореи.
Занявшие вторые места команды
Японии и Ирана оспорили третью прямую путевку от Азии. В стыковом матче
победила команда Страны восходящего солнца - 3:2, причем победный гол
японцы забили за две минуты до окончания овертайма. Впрочем, и иранцы
поехали во Францию. Для этого им
пришлось провести два стыковых матча против лучшей команды зоны Океании. В Тегеране австралийцы сумели
www.sport-weekend.com
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добиться ничейного результата - 1:1. В
Мельбурне к 75-й минуте хозяева вели
- 2:0, но умудрились пропустить за четыре минуты два мяча. Правило выездного гола уже действовало.

До стыков дело лучше не доводить

В Европе участники отбора были
разделены на девять групп. Путевки в
финал получали их победители, а также лучшая команда из числа занявших вторые места. Ее оказалась сборная Шотландии. Восемь команд провели стыковые матчи. Одной из них стала
сборная Украины, опередившая в своей группе португальцев. Правда, в стыковых матчах «жовто-блакитные» уступили также дебютировавшим в отборочных матчах хорватам.
Сборная Югославии, за которую
играли сербы и черногорцы, не испытала проблем в стыках с венграми. По
сумме двух матчей «юги» обыграли соперников со счетом 12:1. Бельгийцы
одолели ирландцев, а еще одну путевку после стыковых матчей получила команда Италии. «Скуадра Адзурра» после ничьей в Москве одержала победу
с минимальным счетом в Неаполе.
Винить в том, что пришлось играть
стыки с итальянцами, российские футболисты могли только себя, да еще
чешского арбитра Вацлава Крондла.
После неудачи на Евро-1996, где сборная России под руководством Олега
Романцева не вышла из группы, главным тренером был назначен Борис
Игнатьев. В его распоряжении были
пусть и проигравшие все, что можно,
но все же самые талантливые последние воспитанники советской школы
и пока самое талантливое поколение
российского футбола.

Крондл расквитался
за «Пражскую весну»

При жеребьевке сборная России
попала в одну группу с командами
Болгарии, Израиля, Кипра и Люксембурга. Цикл начался с подарка, который сделали нам израильтяне, обыгравшие дома болгар. Календарь был
составлен так, что матчи с полуфиналистами ЧМ-1994 состоялись уже под
занавес отборочного цикла. И, как выяснилось, все решилось в Софии, где
хозяева за счет победного гола Трифона Иванова досрочно обеспечили
себе путевку в финал. В Москве россияне уверенно переиграли принципиального соперника, но эта победа уже
никого не радовала.
Виновником неудачи на стадионе
«Васил Левски» был объявлен чешский
арбитр Вацлав Крондл. Он не назначил
четыре стопроцентных пенальти в ворота хозяев. Руководители РФС потребовали дисквалификации арбитра и
аннулирования результатов игры.
Крондлу предъявили даже обвинения в получении взятки от болгар.
Нашли немецкого менеджера Бернда Вемайера, который также требовал
скальпа чешского арбитра за помощь
французской «Бастии» в финале Кубка
«Интертото-1997». Доказать факт получения денежного вознаграждения ни
в том, ни в другом случае не удалось.
Ошибки чешского арбитра ФИФА
признала. Его отстранили от судейства международных матчей пожизненно. Строгое наказание, если бы не
одно обстоятельство: в Софии Крондл
вышел на поле со свистком в последний раз. Он по возрасту завершал карьеру действующего арбитра. После
того, как страсти улеглись, пан Вацлав
вошел в судейский комитет ФИФА и
стал… курировать подготовку и работу российских арбитров. Как шутил
рефери ФИФА Игорь Егоров, шансов
попасть в судейскую элиту при таком
кураторе ни у него, ни у других российских арбитров не было.
Довелось слышать версию о том,
что семья Крондла пострадала во время «Пражской весны», и чешский арбитр просто ненавидел русских. Естественно, найти какие-то доказательства было еще сложнее, чем подтвердить материальную заинтересованность судьи в победном для хозяев
результате софийского матча. Хотя поражение в столице Болгарии могло и
не стать роковым. Нужно было просто
обыгрывать на выезде сборные Израиля и Кипра, но в этих встречах команда Игнатьева довольствовалась ничьими.

Увертюра на десяти аренах

Финальная часть ЧМ-1998 прошла
в десяти городах. Хотя Сен-Дени, где
специально к мундиалю был построен
80-тысячный «Стад де Франс», входит
в парижскую агломерацию. Туда доходят две ветки столичного метро, а скоростная электричка делает остановку
на полпути между Северным вокзалом
и аэропортом «Шарль де Голль». Жеребьевку французы провели в Марселе.
Непосредственно перед церемонией на стадионе «Велодром» состоялся
товарищеский матч между сборными
Европы и остального мира. В командах было по одному футболисту из 32
команд, пробившихся в финал. Представители Старого Света проиграли
- 2:5, а у победителей дублем отметился бразилец Роналдо (не путать с
Криштиану Роналду!). Формат турнира
с участием 32 команд получился идеальным. Все сборные проводили по
три матча группового турнира, а затем
16 лучших играли в плей-офф.
Матч открытия состоялся на «Стад
де Франс», где действующие чемпионы мира победили шотландцев. Во
втором матче с участием бразильцев
российский арбитр Николай Левников пощадил марокканского футболиста, который грубым приемом остановил Роналдо. Вместо удаления ограничился жестом на продолжение игры.
Неудивительно, что после этого он не
получил больше назначений на игры
ЧМ-1998. В третьем матче группового
турнира досрочно обеспечившие себе
выход в плей-офф действующие чемпионы мира фактически отдали игру
норвежцам.

Аргентинцы и французы
стартовали мощно

Со стопроцентным показателем
прошли матчи группового турнира хозяева, разгромившие сборные ЮАР и
Саудовской Аравии и победившие датчан. Вторыми ожидаемо стали скандинавы, которым хватило победы над
аравийцами и ничьей с южноафриканцами. Наставник сборной Саудовской
Аравии знаменитый бразилец Карлос
Альберто Паррейра был уволен еще
по ходу турнира после второго поражения.
Три победы на групповой стадии
одержали и аргентинцы. Кроме воспетого группой «Чайф» разгрома сборной Ямайки, дружина Даниэля Пассареллы с минимальным счетом обыграла японцев и хорватов. Чемпион мир
1978 года Пассарелла был не прочь через двадцать лет выиграть золотые медали в качестве тренера. В его распоряжении были такие звезды, как Диего Симеоне и Габриэль Батистута. На
первом этапе аргентинцы выглядели
очень солидно.
В квартете, где играли сборные
Бельгии, Мексики, Нидерландов и Южной Кореи в четырех матчах из шести
команды разошлись миром. Для бельгийцев ничья с корейцами стала роковой. В плей-офф вышли голландцы и мексиканцы, добившиеся побед
над аутсайдером. Успешно решили задачу выхода в плей-офф румыны с англичанами. Причем подопечные Ангела Йорданеску отпраздновали этот
успех, покрасив всей командой волосы в цвета национального флага.
Вписал свое имя в историю нападающий сборной Хорватии Роберт
Просинечки. Он стал первым и пока
единственным футболистом, забивавшим голы на чемпионатах мира за две
сборные. За восемь лет до французского мундиаля в Италии Просинечки отличился в составе сборной Югославии.

Футбол вне политики

Организаторы ЧМ-1998 опасались
матча между сборными Ирана и США.
В спортивном плане эти команды не
могли соперничать со сборными Германии и Югославии. Им они ожидаемо
уступили. Тревога перед игрой аутсайдеров основывались на непростых отношениях между странами, объявлявших друг друга империями зла.
В преддверии матча в Лионе обстановка накалялась. Иранские беженцы
устроили акцию протеста на прессконференции главного тренера сборной своей исторической родины Джалаля Талеби. Этот специалист после
того, как стражи исламской революции
на какое-то время запретили футбол в
Иране, трудился за рубежом. Даже в
Калифорнии, где тренировал университетскую команду. За три недели до
ЧМ-1998 его позвали возглавить национальную сборную, отправив в отставку хорвата Томислава Ивича.
Признанный лучшим игроком
Азии Хадад Азизи перед игрой с американцами вспоминал жертв ираноиракской войны. Витали слухи о возможных беспорядках, из-за чего на
лионском стадионе «Жерлан» были
приняты беспрецедентные меры
безопасности. А вот Талеби призывал
сконцентрироваться на футболе, и его
слова возымели действие.
Футболисты вышли на поле с букетами цветов. Команды сделали совместное фото, а американцы даже,
нарушив регламент, первыми подошли для рукопожатия. Сам матч прошел
в духе fair play и завершился победой
иранцев. Несколько игроков из этой
сборной, включая отличившегося воинственными заявлениями Азизи, после ЧМ-1998 играли в клубах MLS.

«Наш человек» во Франции

«Группой смерти» назвали квартет,
в котором играли команды Болгарии,
Испании, Нигерии и Парагвая. В стартовом матче испанцы из-за ошибок
голкипера Андони Субисаретты проиграли нигерийцам. Затем дружина
Хавьера Клементе довольствовалась
ничьей с командой Парагвая. В заключительном матче испанцы разгромили болгар - 6:1, как четыре года назад
россияне - команду Камеруна. Как и
на ЧМ-1994, бомбардирские подвиги
оказались напрасными.
Нигерийцы просто «слили» игру
сборной Парагвая. У «Суперорлов» к
этому времени были дела поважнее.
Досрочно обеспечив выход в плейофф, футболисты начали выбивать повышенные премиальные. Споры игроков с функционерами из федерации напоминали фарс и широко комментировались прессой. В результате в 1/8 финала датчане просто разгромили потерявших боевой дух соперников. В составе сборной Нигерии выступал единственный представитель российского
чемпионата на ЧМ-1998 - московский
торпедовец Августин Эгуавон.
В российский клуб нигерийский защитник перебрался из команды MLS
«Сакраменто Скорпионз». До этого
успел поиграть в Бельгии и Испании.
Эгуавон стал первым африканцем в чемпионате России. Он быстро освоился в
«Торпедо» и в нескольких играх даже
был капитаном команды. Увы, в начале
1999 года Августин получил травму, уехал из России на лечение и не вернулся. Карьеру игрока Эгуавон закончил в
мальтийском клубе «Слима Уондерерс».

Драматичные пенальти и первый
«золотой гол»

Итоги групповых турниров дали повод говорить о некоей несправедливо-

сти, допущенной при распределении
континентальных квот. Из пяти южноамериканских сборных в плей-офф
пробились четыре, а из 15 европейских
- десять. Компанию им составили только команды Мексики и Нигерии.
Сенсаций в 1/8 финала не было.
Многочисленная бразильская торсида, приехавшая поддержать действующих чемпионов мира, требовала от
футболистов сатисфакции за поражение от норвежцев. Под горячую руку
дружине Марио Загало попались чилийцы. В групповом турнире команда, ведомая Марсело Саласом и Иваном Саморано по прозвищу Грозный,
продемонстрировала классный футбол, но бразильцам ничего противопоставить не смогла.
Перекрашенные румыны не смогли отыграться после пенальти, реализованного форвардом хорватской
сборной Давором Шукером, который
стал лучшим бомбардиром ЧМ-1998.
Голландцы прошли югославов за счет
гола Эдгара Давидса на второй компенсированной минуте. Нелегко досталась путевка в четвертьфинал хозяевам. Парагвайцы стояли насмерть у
своих ворот, надеясь на серию 11-метровых и мастерство своего голкипера Хосе-Луиса Чилаверта. Надежды
южноамериканцев перечеркнул точный удар подключившегося к атаке
центрального защитника Лорана Блана на 113-й минуте. Это мяч вошел в
историю чемпионатов мира как первый «золотой гол». Впоследствии это
правило отменили.
Самым зрелищным в первом раунде плей-офф стал матч между сборными Англии и Аргентины, судьба которого решалась в серии пенальти. В
основное время команды забили по
два мяча. Гол-красавец записал на
свой счет юный Майкл Оуэн, который
по пути к воротам Карлоса Роа обыграл трех защитников. В начале второго тайма за удар Диего Симеоне был
удален Дэвид Бекхэм. Оставшись в
меньшинстве, англичане дотянули до
серии 11-метровых, но в этой лотерее
удача улыбнулась аргентинцам. Проклятие послематчевых пенальти родоначальники футбола снять не смогли.
Судьбу четвертьфинального матча
между сборными Франции и Италии
также решили пенальти. Эта игра в отличие от поединка между англичанами и аргентинцами зрелищностью не
отличалась. Слишком уж велика была
цена поражения. После нулевой ничьей команды доверили выяснение
судьбы путевки в полуфинал вратарям
и пенальтистам. У итальянцев дрогнул
при равном счете вышедший к «точке» последним Луиджи ди Бьяджо. Не
сумели переиграть вратаре и бившие
вторыми Деметрио Альбертини и Биксант Лизаразю.

Тюрам забил вовремя

С одинаковым счетом бразильцы
в четвертьфинале обыграли датчан, а
голландцы - аргентинцев. Победный
гол у «оранжевых» великолепный Деннис Бергкамп забил за минуту до финального свистка. Этот матч запомнился еще и удалением аргентинца Ариэля Ортеги, боднувшего голкипера Эдвина ван дер Сара.
Главную сенсацию в четвертьфиналах сотворили хорваты. Дебютанты
чемпионата мира разгромили сборную Германии. Правда, у немцев именно на этот турнир пришлась смена поколений национальной команды. За
два года до этого бундесмандшафт выиграла чемпионат Европы, но из того
состава против хорватов играли только два футболиста - голкипер Андреас Кепке и форвард Юрген Клинсманн.
Это не умаляет заслуг «шахматных»,
которые в полуфинале заметно потрепали нервы французам и уступили будущим чемпионам с минимальным
счетом, а в матче за третье место обыграли голландцев. Любопытно, что
оба гола в ворота хорватов забил защитник Лилиан Тюрам. До этого он не
поражал ворота соперников в играх за
сборную, а эти два гола так и остались
единственными.
В другом полуфинале бразильцы в
серии пенальти обыграли голландцев.
Этот матч стал звездным часом голкипера Таффарела, отразившего удары
с 11-метровой отметки Филипа Коку
и Рональда де Бура. У бразильцев все
вышедшие к «точке» совладали с нервами.

Узник рекламных контрактов

В финале сошлись действующие
чемпионы и хозяева турнира. Пробле-
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Париж чествовал своих чемпионов.
За них болела вся страна

мы в бразильской команде начались
еще до отъезда во Францию. Лучший
игрок предыдущего мундиаля Ромарио не полностью восстановился после травмы. Врачи, а также прикомандированный к сборной в качестве координатора от федерации Зико посоветовали Загало не включать Ромарио
в заявку. Обиженный футболист нарисовал и вывесил в туалете на базе
сборной карикатуру на обоих З.
На связку «Ро-Ро», как любовно
окрестила торсида Ромарио и Роналдо, на мундиале чемпионам рассчитывать не приходилось. Это заметно
упростило задачу соперникам, которые понимали: для того, чтобы играть
с бразильцами на равных, нужно нейтрализовать Зубастика. Главный тренер голландцев Гус Хиддинк, для которого это был первый чемпионат
мира в карьере, перед полуфинальной игрой даже заявил, что видит у
бразильцев проблемы с атакой. Роналдо мгновенно отреагировал на эту
реплику: «Если с плохой организацией
атаки мы забили в пяти матчах 13 голов, что бы было с хорошей?»
Перед финальной игрой у бразильцев возникла серьезнейшая проблема. Когда помощники Загало заполнили протокол, в стартовом составе не
оказалось Роналдо. Буквально за несколько минут до стартового свистка
последовала просьба о внесении изменений, и Роналдо все-таки вышел
на поле.
Что же случилось на «Стад де
Фрнс»? Сосед Зубастика по номеру на временной базе, будущая звезда «Анжи» Роберто Карлос, рассказал
журналистам, что Роналдо корчился
в судорогах, напоминавших эпилепсию. Такой диагноз
ставил бы крест
на футбольной карьере Роналдо, и
врачи предпочли
ограничиться диагнозом «нервное
расстройство на
почве перенапряжения». Пытались
найти и следы отравления.
По другой версии, на участии Роналдо в финале настояли спонсоры.
Нельзя было обойтись без участия
лучшего
игрока
ЧМ-1998. Реклама
футбольной экипировки оказалась
весомее заботы о

здоровье игрока. В финале Роналдо
напоминал бледную тень лучшего футболиста турнира. Борьбы за «золото»
не получилось.

Футбол сплотил Францию

Французы вышли на финальную
игру предельно мобилизованными,
а 80-тысячный стадион, где лишь несколько секторов были отданы бразильцам, гнал «трехцветных» вперед.
Уже в первом тайме Зинедин Зидан забил головой два гола-близнеца после
подач угловых. Бразильцам не помогли даже удаление Марселя Десайи и
полчаса игры в большинстве. И вдесятером французы забили. Перед самым
финальным свистком Эммануэль Пети
довел счет до разгромного.
Летом 1999 года корреспондент
«Спорт уик-энда» встретился на Елисейских Полях с пребывавшим в Париже в фактической эмиграции первым
мэром Санкт-Петербурга Анатолием
Собчаком. На вопрос, что произвело
на него наибольшее впечатление за
время жизни во Франции, не слишком
жаловавший футбол политик ответил:
«Изменения, которые произошли в сознании французов за время чемпионата мира. Его начинала команда, состоявшая из одиннадцати человек, а заканчивала вся страна».
Последний чемпионат мира в XX
веке еще раз подтвердил необычайную привлекательность футбола для
телевидения. Игры посмотрели 37
млрд телезрителей, в среднем 78 миллионов за матч. Телеаудитория, наблюдавшая за ходом финальной игры,
составила два миллиарда человек.
Каждый третий житель планеты наблюдал за триумфом сборной Франции на домашнем чемпионате.
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РОССИЯ - КИПР - 4:0 (2:0)

Россия: Черчесов, Р. Мамедов, Никифоров, Онопко, Тернавский, Канчельскис, Радимов (Харлачев, 66), Тетрадзе,
Бесчастных, Колыванов (Тихонов, 60),
Радченко (Канищев, 46).
Кипр: Петридес, Ларку (Тимофеу, 61),
Хараламбус, Д. Иоанну, Г. Христодулу, Андреу, М. Христодулу, Панаи, Гогич, И. Иоанну (Феодоту, 89), Александру (Малекос, 77).
Голы: Никифоров, 7 (1:0); Колыванов,
34 (2:0); Никифоров, 50 (3:0); Бесчастных,
82 (4:0).

ИЗРАИЛЬ - РОССИЯ - 1:1 (0:0)

Израиль: Коэн, Хальфон (Бенадо,
81), Амсалем, Хазан, Брумер, Шелах, Банин, Ревиво, Беркович (Зохар, 89), Харази (Розенталь, 78), Нимни.
Россия: Черчесов, Минько, Никифоров, Бушманов (Радимов, 67), Карпин, Тетрадзе, Онопко, Канчельскис, Бесчастных, Колыванов, Радченко (Тихонов, 46).
Голы: Брумер, 63 (1:0); Колыванов, 80
(1:1).

ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 0:4 (0:2)

Люксембург: Кох, Ванек, Девиль,
Штрассер, Вайс, Сайбене, Бирсенс,
Грофф (Позинг, 4), Ганзер (Хольц, 46), Лангерс, Тиль (Амодио, 83).
Россия: Черчесов (Овчинников, 75),
Минько, Никифоров, Тихонов, Карпин,
Тетрадзе, Онопко, Канчельскис, Бесчастных (Радимов, 81), Колыванов, Мостовой
(Бушманов, 46).
Голы: Тихонов, 34 (0:1); Канчельскис,
39 (0:2); Бесчастных, 58 (0:3); Карпин,
81(0:4).

КИПР - РОССИЯ - 1:1 (1:1)

Кипр: Петридес, Феодоту, Питтас, Андреу, Мисос, Ларку, Малекос (Меланаркитис, 86), Папавасилиу, Гогич (Окас, 84),
Иоанну (Энгомитис, 77), Тимофеу.
Россия: Черчесов, Попов, Чугайнов,
Цымбаларь (Герасименко, 69), Тетрадзе,
Карпин, Онопко, Канчельскис, Мостовой,
Колыванов, Симутенков.
Голы: Гогич, 31 (1:0); Симутенков, 33 (1:1).
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РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 3:0 (1:0)

Россия: Овчинников, Радимов (Зубко, 68), Ковтун, Косолапов, Тетрадзе (Попов, 26), Чугайнов, Онопко, Аленичев,
Бесчастных (Гришин, 46), Кечинов, Симутенков.
Люксембург: Кох, Ванек, Позинг, Бирсенс, Штрассер, Сайбене (Амодио, 89),
Эллерс, Вайс, Лангерс (Тиль, 66), Кардони (Ламборель, 74), Девиль.
Голы: Кечинов, 20 (1:0); Гришин, 55
(2:0); Симутенков, 57 (3:0).

РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ - 2:0 (2:0)

Россия: Овчинников, Радимов, Никифоров, Косолапов, Яновский, Цвейба,
Онопко, Аленичев, Гришин (Есипов, 90),
Черышев (Ковтун, 83), Бесчастных (Тихонов, 61).
Израиль: Коэн, Хальфон, Амсалем,
Хазан, Шелах, Бенадо, Розенталь (Харази, 46), Ревиво (Зоар, 58), Беркович, Нимни, Охана (Мизрахи, 75).
Голы: Радимов, 8 (1:0); Косолапов, 38
(2:0).

БОЛГАРИЯ - РОССИЯ - 1:0 (0:0)

Болгария: Здравков, Кишишев, Иванов, М. Петков, Гинчев, Янков, Костадинов (Илиев, 73), Стоичков (И. Петков, 85),
Пенев, Балаков, Лечков.
Россия: Овчинников, Ковтун, Никифоров, Косолапов (Хохлов, 46), Яновский, Цвейба, Онопко, Канчельскис, Аленичев, Колыванов, Симутенков (Черышев, 76).
Гол: Иванов, 55.

РОССИЯ - БОЛГАРИЯ - 4:2 (2:0)

Россия: Овчинников, Попов, Чугайнов, Цвейба, Яновский, Тихонов, Онопко, Аленичев (Косолапов, 82), Юран (Веретенников, 67), Колыванов, Симутенков
(Радимов, 46).
Болгария: Здравков, Кишишев, Иванов, М. Петков, Гинчев, Янков, Зафиров,
Стоичков (Костадинов, 54), Пенев, Илиев
(Груев, 67), Лечков (Боримиров, 54).
Голы: Аленичев, 14 (1:0); Колыванов,
41 - пен. (2:0); Юран, 52 - пен. (3:0); Але-
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КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Владислав РАДИМОВ: В СОФИИ АРБИТР НЕ НАЗНАЧИЛ
ЧЕТЫРЕ СТОПРОЦЕНТНЫХ ПЕНАЛЬТИ

Из десяти матчей отборочного
цикла ЧМ-1998 Владислав Радимов,
выступавший тогда за испанскую
«Сарагосу», принял участие в восьми. Не вышел на поле лишь в двух
ключевых играх группового турнира - на Кипре и в Болгарии. Именно в них решилась судьба команды
Бориса Игнатьева. Главный тренер
«Зенита-2» вспоминает о событиях
четвертьвековой давности.
- Сборная России могла пробиться во Францию?
- Убежден, что команда, выступавшая в отборочном цикле ЧМ-1998, не
реализовала свой потенциал. Ведь в
ее составе были настоящие звезды
отечественного футбола - Станислав
Черчесов, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Андрей Канчельскис, Игорь
Колыванов. Да весь состав можно перечислять. Да и мотивация была хорошая: на Евро-1996 мы не вышли из
группы, пусть даже из той, где играли
будущие финалисты, сборные Германии и Чехии. Хотели попасть на чемпионат мира и там пошуметь.
- Чего же не хватило, чтобы опередить болгар?
- Конечно, должны были в этой компании быть первыми. Только слишком
много было против нас.
- Первые очки сборная России
потеряла в гостевой встрече в Израиле, причем по ходу матча проигрывала, и Колыванов сравнял счет
только на 80-й минуте…
- Меня как раз выпустили на поле
после пропущенного мяча. Самое интересное, что гостевую ничью в Израиле сочли вполне приемлемым результатом, ведь до этого болгары там
проиграли. Руководство, во всяком
случае, было довольно набранным
очком.
- Помните, по какой причине не
сыграли на Кипре, где сборная России также не смогла победить?
- Насколько помню, тогда не попадал в состав «Сарагосы», и меня просто не вызвали на сбор. Игру в Софии
наблюдал из-за ворот. Тогда только
восстанавливался после травмы плеча и остался в запасе.
- Действительно чешский арбитр Крондл «убил» нашу сборную?
- На этот счет даже двух мнений
быть не может. Он не назначил четыре
стопроцентных пенальти! Это даже не
«рука божья» Марадоны, которую арбитр не заметил. Крондл все видел, но
просто «убивал» нашу команду. Когда я
играл за «Левски», болгары часто вспоминали этот матч и говорили, что ничего подобного не видели.
- Перед игрой в Софии тревожные ощущения, связанные с судейничев, 57 (4:0); Груев, 68 (4:1); Костадинов, 78 (4:2).
Нереализованный пенальти: Пенев,75

Остальные матчи. Израиль - Болгария - 2:1. Люксембург - Болгария 1:2. Кипр - Израиль - 2:0. Кипр - Болгария - 1:3. Израиль - Люксембург - 1:0.
Люксембург - Израиль - 0:3. Болгария
- Кипр - 4:1. Израиль - Кипр - 2:0. Болгария - Люксембург - 4:0. Болгария - Израиль - 1:0. Люксембург - Кипр - 1:3.
Кипр - Люксембург - 2:0.
И В Н П М О
1. Болгария
8 6 0 2 18-9 18
2. Россия
8 5 2 1 19-5 17
3. Израиль
8 4 1 3 9-7 13
4. Кипр
8 3 1 4 10-15 10
5. Люксембург
8 0 0 8 2-22 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
РОССИЯ - ИТАЛИЯ - 1:1 (0:0)

Россия: Овчинников, Радимов, Чугайнов, Попов (Тихонов, 78), Яновский,
Ковтун, Онопко (Цвейба, 43), Аленичев,
Юран, Колыванов, Канчельскис (Хохлов,
46).
Италия: Пальюка (Буффон, 31), Неста,
Мальдини, Д. Баджо, Каннаваро, Костакурта, Пессотто (Бенарриво, 54), Альбертини, Вьери, Ди Маттео, Раванелли (Дель
Пьеро, 60).
Голы: Вьери, 50 (0:1); Каннаваро, 52 автогол (1:1).

ИТАЛИЯ - РОССИЯ - 1:0 (0:0)

Италия: Перуцци, Пессотто (Неста,
77), Феррара, Костакурта, Каннаваро,
П. Мальдини, Д. Баджо, Альбертини, Ди
Маттео, Казираги, Раванелли (Дель Пьеро, 77).
Россия: Овчинников, Ковтун, Никифоров, Онопко, Попов, Радимов (Семак,
66), Хохлов, Яновский (Симутенков, 60),
Аленичев, Юран (Бесчастных, 79), Колыванов.
Гол: Казираги, 53.

ством, были?
- Никто об
этом даже не
думал. Мы настраивались
на встречу с
серьезным
соперником,
который
на
прошлом чемпионате дошел
до полуфинала.
За болгар играли
Стоичков
и Костадинов,
Балаков и Иванов.
Настоящие
звезды
европейского
футбола! Никто
и предположить не мог, что судьбу
встречи решит судья.
- Каким было настроение игроков сборной России, когда узнали,
что в стыках придется играть с
итальянцами?
- Расскажу любопытную историю.
После домашней игры с болгарами,
которую мы выиграли, летел в Испанию одним рейсом с делегатом или
инспектором матча, сейчас даже
вспомнить не могу. И он мне сказал:
«В стыках у вас будут итальянцы, а
первый матч будете играть дома». И
откуда только знал? Мне этого очень
не хотелось. Думаю, что и остальным
игрокам сборной России тоже. В самолете подумал, что испанский товарищ шутит, но все сбылось.
- В московском матче со «Скуадрой Адзуррой» были шансы победить?
- Нашим козырем было поле на стадионе «Динамо». Итальянцы на таких
газонах играть не привыкли. В конце
первого тайма получил травму основной вратарь «Скуадры Адзурры» Пальюка, и на замену вышел совсем еще
молодой Буффон. Только у нас в этом
эпизоде получил травму Канчельскис,
находившийся в прекрасной форме.
Играли мы неплохо, но ничья, конечно, была в пользу итальянцев.
- В Неаполе шансов не было вообще?

- Увы, в гостевом матче против итальянцев ничего создать практически
не удалось. Очень тяжело было играть
в Неаполе, где 80 тысяч зрителей поддерживали свою сборную. Не могу
сказать, что итальянцы показали выдающуюся игру. Хозяева держали в уме
московский результат и играли по счету, а во втором тайме забил Казираги,
воспользовавшийся ошибкой наших
защитников.
- У Игнатьева был хороший контакт с игроками?
- Мне кажется, что на Евро-1996 у
нас была более дружная команда. И
потенциал у сборной, которой руководил Романцев, был выше. По ходу
отборочного цикла ЧМ-1998 из национальной команды убрали Карпина
и Мостового. Не со всеми тренерам
удавалось находить общий язык.
- Какое впечатление осталось
от матчей во Франции, за которыми вы наверняка наблюдали?
- Смотрел чемпионат в Испании,
где отдыхал с семьей. Конечно, запомнился Зидан, блиставший на домашнем чемпионате. Запомнился провал
испанской сборной, не сумевшей выйти из группы, и великолепный дебют
хорватов. У «шахматных» выделялись
игравшие тогда в испанской лиге Шукер и Ярни.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-1998. Сен-Дени, Париж, Бордо, Ланс, Лион, Марсель, Монпелье,
Нант, Сент-Этьен, Тулуза. 10 июня- 12 июля.
ГРУППА A. Бразилия - Шотландия И В Н П М О
2:1. Марокко - Норвегия - 2:2. Шотлан- 1. Германия
3 2 1 0 6-2 7
3 2 1 0 4-2 7
дия - Норвегия - 1:1. Бразилия - Марок- 2. Югославия
ко - 3:0. Норвегия - Бразилия - 2:1. Ма- 3. Иран
3 1 0 2 2-4 3
рокко - Шотландия - 3:0.
4. США
3 0 0 3 1-5 0
И В Н П М О
ГРУППА G. Англия - Тунис - 2:0. Ру1. Бразилия
3 2 0 1 6-3 6
мыния - Колумбия - 1:0. Колумбия - Ту2. Норвегия
3 1 2 0 5-4 5
нис - 1:0. Румыния - Англия - 2:1. Англия
3. Марокко
3 1 1 1 5-5 4
- Колумбия - 2:0. Румыния - Тунис - 1:1.
4. Шотландия
3 0 1 2 2-6 1
И В Н П М О
3 2 1 0 4-2 7
ГРУППА B. Италия - Чили - 2:2. Ка- 1. Румыния
3 2 0 1 5-2 6
мерун - Австрия - 1:1. Чили - Австрия - 2. Англия
1:1. Италия - Камерун - 3:0. Италия - Ав- 3. Колумбия
3 1 0 2 1-3 3
стрия - 2:1. Чили - Камерун - 1:1.
4. Тунис
3 0 1 2 1-4 1
И В Н П М О
ГРУППА H. Аргентина - Япония 1. Италия
3 2 1 0 7-3 7
1:0. Хорватия - Ямайка - 3:1. Хорва2. Чили
3 0 3 0 4-4 3
тия - Япония - 1:0. Аргентина - Ямайка
- 5:0. Аргентина - Хорватия - 1:0. Ямай3. Австрия
3 0 2 1 3-4 2
ка - Япония - 2:1.
4. Камерун
3 0 2 1 2-5 2
ГРУППА C. Дания - Саудовская АраИ В Н П М О
3 3 0 0 7-0 9
вия - 1:0. Франция - ЮАР - 3:0. Дания 1. Аргентина
3 2 0 1 4-2 6
- ЮАР - 1:1. Франция - Саудовская Ара- 2. Хорватия
вия - 4:0. ЮАР - Саудовская Аравия - 3. Ямайка
3 1 0 2 3-9 3
2:2. Франция - Дания - 2:1.
4. Япония
3 0 0 3 1-4 0
И В Н П М О
ПЛЕЙ-ОФФ
1. Франция
3 3 0 0 9-1 9
1/8 ФИНАЛА. Италия - Норвегия
2. Дания
3 1 1 1 3-3 4
- 1:0. Бразилия - Чили - 4:1. Франция 3. ЮАР
3 0 2 1 3-6 2
Парагвай (д.в.). Дания - Нигерия - 4:1.
4. Сауд. Аравия 3 0 1 2 2-7 1
Германия - Мексика - 2:1. Нидерланды
- Югославия - 2:1. Хорватия - Румыния ГРУППА D. Парагвай - Болгария 1:0. Аргентина - Англия - 2:2 (пен. - 4:3).
0:0. Нигерия - Испания - 3:2. Нигерия
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Франция - Болгария - 1:0. Парагвай - Испания Италия - 0:0 (пен. - 4:3). Бразилия - Да0:0. Нигерия - Парагвай - 3:1. Испания
ния - 3:2. Нидерланды - Аргентина - 2:1.
- Болгария - 6:1.
Хорватия - Германия - 3:0.
И В Н П М О
ПОЛУФИНАЛЫ. Бразилия - Нидер1. Нигерия
3 2 0 1 5-5 6
ланды - 1:1 (пен. - 4:2). Франция - Хор2. Парагвай
3 1 2 0 3-1 5
ватия - 2:1.
3. Испания
3 1 1 1 8-4 4
Матч за 3-е место. Хорватия - Ни4. Болгария
3 0 1 2 1-7 1
дерланды - 2:1.
ФИНАЛ
ГРУППА E. Мексика - Южная Корея
Франция - Бразилия - 3:0 (2:0)
- 3:1. Нидерланды - Бельгия - 0:0. МекСен-Дени. «Стад де Франс». 75 000
сика - Бельгия - 2:2. Нидерланды - Юж- зрителей.
Франция: Бартез, Тюрам, Десайи, Леная Корея - 5:0. Бельгия - Южная Корея
беф, Лизаразю, Дешам, Пети, Карамбе
- 1:1. Нидерланды - Мексика - 2:2.
(Богоссян, 57), Зидан, Джоркаефф (ВиейИ В Н П М О
ра, 74), Гиварш (Дюгарри, 66).
1. Нидерланды
3 1 2 0 7-2 5
Бразилия: Таффарел, Кафу, Алда2. Мексика
3 1 2 0 7-5 5
ир, Жуниор Байано, Роберто Карлос, Сезар Сампайо (Эдмундо, 73), Дунга, Ривал3. Бельгия
3 0 3 0 3-3 3
до, Леонардо (Денилсон, 46), Бебето, Ро4. Южная Корея 3 0 1 2 2-9 1
ГРУППА F. Югославия - Иран - 1:0. налдо.
Голы: Зидан, 27 (1:0); Зидан, 45+1 (2:0);
Германия - США - 2:0. Германия - Югос- Пети,90+3 (3:0).
лавия - 2:2. Иран - США - 2:1. ЮгослаУдаление: Десайи, 68.
вия - США - 1:0. Германия - Иран - 2:0.
Судья: Белькола (Марокко).
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ФУТБОЛ. НАКАНУНЕ ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

Алексей СТРЕПЕТОВ: ЖДУ ИСХОДА ПЕРВОЙ
ДУЭЛИ СЕМАКА С ФЕДОТОВЫМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У Ловрена сейчас мощнейшая
мотивация

вать место в основе?
- Конечно, Бакаев - это чисто спартаковский игрок. Только он умеет
играть и в бразильский футбол. Не сомневаюсь, что в «Зените» он себя проявит и принесет большую пользу команде. Это созидатель, который может и завершить атаку точным ударом.
Для «Спартака» уход Бакаева - потеря,
но «красно-белые» ничего не сделали
для того чтобы сохранить игрока.

- Из-за удаления в Грозном пропустит матч с ЦСКА Даниил Одоевский, защищавший ворота «Зенита» в стартовых матчах. Фол последней надежды в поединке с «Ахматом» - это ошибка вратаря?
- До голевого момента в том эпизоде было еще очень далеко. Вратаря
поставил в тупик Ловрен. Есть закон:
если вратарь покидает свои владения,
он должен сыграть в мяч. При этом рядом с игроком «Ахмата» был опытный
хорватский защитник, который не продолжил борьбу за мяч. Вместо этого
Деян сбросил скорость и стал наблюдать за форвардом хозяев со стороны.
А ведь он обязан был не пустить к мячу
соперника! Тогда бы и фолить Одоевскому не пришлось.
- С одной стороны, Ловрен - капитан команды и лидер раздевалки, с другой - явно не демонстрирует игру, ради которой его покупали.
Еще один важный нюанс - хорват не
покинул РПЛ, воспользовавшись новым правилом ФИФА и УЕФА, а сохранил верность «Зениту», несмотря
на давление в родной стране. Нужно
ли питерцам стараться сохранить
Ловрена, из-за которого остается
на скамейке тот же Чистяков?
- Есть еще и Алип, и Адамов, но такими опытными и авторитетными игроками, как Ловрен, разбрасываться нельзя. Нужно сделать скидку на долгое отсутствие игровой практики. С каждой
игрой Деян будет прибавлять. Жду, что
он будет на поле таким же безоговорочным лидером, каким долгое время
был Иванович. У Ловрена сейчас мощнейшая мотивация, связанная с участием сборной Хорватии в чемпионате
мира. Что будет после Катара, прогнозировать трудно. Очень надеюсь, что
капитан команды поможет «Зениту»
выиграть вторую чемпионскую звезду. Если же Деян изъявит желание продолжить карьеру в другом месте, можно будет только поблагодарить его за
игру в питерском клубе.

- После четвертого тура в РПЛ
состоялись сразу две тренерские
отставки. Уход Шалимова с поста
главного тренера «Урала» можно
объяснить результатами, но не
поспешил ли босс екатеринбургского клуба Иванов со своим решением?
- По игре «Урал» уступил только в
Оренбурге, рассыпавшись после удаления. В остальных трех играх достойно
противостоял сильным соперникам. В
прошлом сезоне очень внимательно
следил за этой командой. Шалимов поставил просто отличную игру, которая
позволяла «Уралу» отнимать очки даже
у лидеров. Для меня четыре поражения
на старте нынешнего чемпионата - полнейшая неожиданность. Словно другая
команда на поле! Мне кажется, все же
еще как минимум еще один тур Шалимову нужно было дать поработать. Думаю, он без работы не останется.
- Среди кандидатов на пост
наставника «Урала» значится и
Александр Кержаков. Стоит ли молодому тренеру рисковать репутацией, принимая находящуюся на
последнем месте команду и не имея
рычагов для привлечения серьезного усиления?
- У Кержакова уже есть опыт. В
прошлом сезоне он сумел сохранить
«Нижний Новгород» в РПЛ, не имея
ни солидного состава, ни серьезного
бюджета. Даже переходных игр сумел
избежать. Зная бойцовский характер
Александра, не сомневаюсь, что он
сможет зарядить своей уверенностью
футболистов «Урала». Если предложение серьезное, Кержаков его примет.
Да и Премьер-лига - это орбита, с которой тренеру нельзя сходить.

- Кроме ЦСКА во главе турнирной таблицы сейчас «Спартак». У
московских клубов даже все показатели одинаковые. Можно ли говорить о том, что «красно-белые» в
нынешнем сезоне составят реальную конкуренцию «Зениту»?
- Из двух столичных клубов на старте мне больше понравился ЦСКА. В команде Федотова каждый знает свое
место и свой маневр. В «Спартаке»
подкупает то, что команда Абаскаля
играет в фирменный спартаковский
футбол. У них очень симпатичная атака, которой всегда славились «краснобелые». После первых успехов команда почувствовала, что может претендовать на многое. Это тоже очень важный момент. «Спартак» может и должен составить конкуренцию лидерам. Пока можно выделить желание и
задор, которых в последние годы частенько не доставало.
- Не жалеют ли спартаковцы,
что отпустили Бакаева, который
в «Зените» пока не может отвое-

- Не удивила отставка Юрана,
который в прошлом сезоне сохранил «Химки» в РПЛ, а уже в нынешнем изрядно потрепал нервы «Зениту» в первом туре?
- Нужно уже привыкать к нелогичным решениям руководителей российских клубов. Юран - тренер с непростым характером, и наверняка
что-то произошло внутри подмосковного клуба. К игре «Химок» претензий,
по большому счету, быть не может. У
этой команды, как мне кажется, даже
появилось нахальство, которым в бытность игроком славился Юран.
- В эпоху Интернета в сети гуляет множество версий, но преобладают две. Начнем с заявления о том,
что Юран пытался договориться
на финише прошлого сезона с Карпиным о бартере: три очка для пытающихся спастись «Химок» в обмен на
шесть в нынешнем сезоне…
- Только почему-то все уже забыли,
как закончился матч предпоследнего
тура прошлого чемпионата. «Ростов»

Абаскаль прививает команде…
спартаковский футбол

Без работы Шалимов не останется

К игре «Химок» претензий
быть не может

гол!

ведь выиграл - 2:1! И в нынешнем сезоне «Химки», если следовать этой логике, никому ничего не должны. А «Ростов» снова выиграл.
- Вторая версия: Юран не поставил на матч в Ростове Садыгова,
сына главного инвестора клуба…
- Тоже полная чушь. Юран неоднократно подчеркивал, что на поле выходят те, кто лучше готов. Когда Садыгов
отвечал этим критериям, то выходил и
даже забивал Акинфееву.

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ВЫЛЕТЕЛ ПОСЛЕ
ДОМАШНЕГО ПОРАЖЕНИЯ
Станислав Черчесов после матча признал победу соперника
заслуженной, но о футболистах своей команды сказал:
«Они мои игроки, а мои игроки - лучшие в мире»

Юран ждет получения неустойки

- Почему же Юран не обращается в суд, чтобы взыскать с клеветников кругленькую сумму?
- Думаю, что просто ждет, пока «Химки» заплатят неустойку за досрочное
расторжение контракта. Как только это
произойдет, не сомневаюсь, что весьма квалифицированные юристы подадут грамотно составленный иск.
- А зачем бывший министр спорта Московской области, а ныне депутат Госдумы и председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявляет, что Юрана
приглашали только для того, чтобы он сохранил клуб в РПЛ?
- Видимо, слишком долго длились переговоры с Писаревым, который пришел на смену Юрану. Подтвердить или
опровергнуть утверждение босса «Химок» должен экс-главный тренер команды. Юран ведь мог получить бонусы за
выполнение задачи и найти новое место
работы. Видимо, в подмосковном клубе
не слишком заботятся о репутации.

Для Бородюка момент истины
наступит в Оренбурге

- Еще одна команда, в которой
дамоклов меч навис над главным
тренером, это «Торпедо»…
- Для Бородюка моментом истины
будет предстоящий матч в Оренбурге. Под его руководством «Торпедо»
завоевало право играть в РПЛ, опыта Бородюку тоже не занимать. Он в
сборной ассистировал великим! Только пока сложно говорить о том, что в
«Торпедо» уже сложился боеспособный коллектив. Москвичи пополняют
состав уже по ходу чемпионата, приглашая не востребованных в других
клубах ветеранов - Бабурина, Кутепова, Смольникова. Мне бы очень хотелось, чтобы «Торпедо» пришло в элиту надолго. Именно эта команда, а не
«Спартак», может именоваться народной. По крайней мере, рабочей. Ведь
в СССР автозаводцы представляли известные на всю страну предприятия.
- При системе «осень - весна» новичкам РПЛ приходится комплектоваться по ходу нового сезона. «Торпедо» берет ветеранов, «Оренбург»
- латиноамериканских легионеров, а
«Факел» рассчитывает на тех, с кем
добился успехов в первой лиге…
- Любая модель имеет право на существование. Конечно, сейчас даже в
«Оренбург» поедут легионеры из Южной Америки, но нужно подобрать качественное пополнение, да еще и постараться взять лидеров в каждую линию. А вот «Факел» заслуживает уважения. На старте чемпионата мы видели очень симпатичную команду, которая, не имея в составе известных игроков, бьется в каждой игре, не взирая
на имена соперников.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Молдавский «Шериф» после домашнего поражения (1:2) не смог отыграться в Пльзени, вновь уступив с
таким же счетом «Виктории». Вылетел
и армянский «Пюник», дважды с сухим
счетом проигравший «Црвене Звезде»
- 0:5 и 0:2.
Обратим внимание на ход ответного матча «Динамо» Загреб - «Лудогорец» (4:2). Болгарские футболисты, огорченные неудачей, завершали матч с семью полевыми игроками.
В 4-м заключительном круге
квалификации (раунде плей-офф)
«Пути чемпионов» 16/17 и 13/24 августа встретятся:
«Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Чехия); «Маккаби» Х (Израиль)
- «Црвена Звезда» (Сербия); «БудеГлимт» (Норвегия) - «Динамо» Зг (Хорватия); «Копенгаген» (Дания) - «Трабзонспор» (Турция).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ «ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ». Ответные
матчи
«Ференцварош» (Венгрия) - «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН) - 1:3
Голы: Зубир, 7 (0:1). Ваджи, 54 (0:2).
Ваджи, 78 (0:3). Траоре, 86 (1:3).
Первый матч - 1:1.

«Аполлон» (Кипр) - «МАККАБИ» Х
(ИЗРАИЛЬ) - 2:0
Голы: Онженда, 19 (1:0); Колл, 27 (2:0).
Первый матч - 0:4.

«Пюник» (Армения) - «ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - 0:2

Голы: Канга, 44 - с пенальти (0:1); Павков, 60 (0:2).
Нереализованный пенальти: Катай, 30
(«Црвена Звезда»).
Первый матч - 0:5.

«ВИКТОРИЯ» (ЧЕХИЯ) - «Шериф»
(Молдавия) - 2:1

Голы: Климент, 10 (1:0). Аканби, 47 - с
пенальти (1:1). Москера, 62 (2:1).
Первый матч - 2:1.

«ДИНАМО» Зг (ХОРВАТИЯ) - «Лудогорец» (Болгария) - 4:2

Голы: Дрмич, 12 (1:0); Оршич, 27 - с пенальти (2:0); Оршич, 44 (3:0); Десподов,
45+4 (3:1); Десподов, 49 - с пенальти (3:2);
Петкович, 87 - с пенальти (4:2).
Удаления: Янков, 17; Рик, 72; Карничник, 86 (все - «Лудогорец»).
Первый матч - 2:1.

«Жальгирис» (Литва) - «БУДЕГЛИМТ» (НОРВЕГИЯ) - 1:1 (1:0).
Голы: Кьереме, 39 (1:0). Мугиша, 51
(1:1).
Удаление: Мамич, 55 («Жальгирис»).
Первый матч - 0:5.

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ
Если в шести матчах квалификации
«Путь чемпионов» ни в одном не потребовалось дополнительное время,
то из четырех встреч «Пути представителей лиг» две потребовали овертайма.

СУПЕРКУБОК УЕФА. ФИНАЛ

ПЯТЫЙ СУПЕРКУБОК «РЕАЛА»!

Анчелотти в четвертый раз выиграл супертрофей, а Бензема стал вторым бомбардиром мадридцев за всю историю клуба
«Реал» (Испания) - «Айнтрахт» (Германия)
- 2:0 (1:0)
Голы: Алаба, 37 (1:0). Бензема, 65 (2:0).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер 85), Эдер
Милитао, Алаба, Менди; Кроос, Каземиро, Модрич
(Родриго 67); Вальверде (Камавинга 76), Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос 85)
«Айнтрахт»: Трапп, Туре (Аларио 70), Тута,
Н'Дика; Кнауфф, Соу, Роде (Гетце 58), Ленц; Камада,
Линнстрем (Коло Муани 58), Борре
Предупреждение: Аларио (90).
Судья: Майкл Оливер (Англия).
10 августа. Хельсинки. «Олимпийский стадион».
31042 зрителя.

Мадридский «Реал» завоевал пятый Суперкубок УЕФА, обыграв «Айнтрахт» из немецкого
Франкфурта. Триумфатор Лиги чемпионов без
видимого труда, на опыте, разобрался в Хельсинки со скромным победителем Лиги Европы.
Наставник испанского клуба Карло Анчелотти в
четвертый раз выиграл этот трофей как тренер,
а Карим Бензема стал вторым бомбардиром мадридцев за всю историю клуба.
«Айнтрахт» активно начал матч. Линнстрем
оторвался от опеки и заставил Куртуа продемонстрировать мастерство, а вскоре голкипер маwww.sport-weekend.com

дридцев вновь вынужденно вступил в игру, когда
Камада замыкал резвую контратаку ударом слева.
Однако мадридцы вскоре взяли мяч под свой
контроль и перевели игру на половину поля немцев.
На 17-й минуте Бензема выдал передачу Жуниору, а тот перевел мяч в ворота. Тута успел
прыгнуть под траекторию удара форварда и заблокировал его буквально на линии ворот.
Для «Айнтрахта» это был сигнал боевой тревоги, который немцы явно недооценили. После
серии атак «Реал» открыл счет. На 37-й минуте
Каземиро поборолся в штрафной и скинул мяч
головой на Алабу. Оставленный всеми австриец
без помех пробил в пустые ворота - 1:0.
После перерыва ситуация на поле мало изменилась. В полной уверенности в своих силах
«сливочные» продолжали атаковать. Винисиус
проверил на прочность Траппа, затем Каземиро
пробил издали в перекладину. А на 65-й минуте
пришел час Бензема. Винисиус нашел француза
пасом слева, и капитан испанцев мощно пробил
в касание, удвоив преимущество мадридцев - 2:0.
Таким образом, «Реал» в пятый раз выиграл
Суперкубок УЕФА. Еще трижды мадридцы прои-

грывали в споре за этот трофей.
«Королевский клуб» догнал «Барселону» и
«Милан» по количеству побед в турнире.
В активе Карло Анчелотти теперь четыре Суперкубка УЕФА. Ранее он дважды брал этот трофей с «Миланом» (2003, 2007) и еще два раза - с
«Реалом» (2014 и 2022).
Матч за Суперкубок УЕФА прошел в 47-й раз.
Победители Кубка чемпионов/Лиги чемпионов
выиграли 27 таких матчей.
Карим Бензема вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» за всю
историю. В его активе теперь 324 гола - больше
только у Криштиану Роналду (450).

ПОСЛЕ МАТЧА

Карло АНЧЕЛОТТИ, главный тренер «Реала»:
- К первому голу привел оставленный у штанги мяч. Наш план состоял в том, чтобы навешивать в эту зону, так как наш анализ показал слабость соперника на дальней штанге. Но в итоге
это оказалось, скорее, совпадением за исключением присутствия Каземиро в той зоне, поскольку мы просили его туда набегать… Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя

Киевское «Динамо» в основное
время уступило австрийскому «Штурму» - 0:1, отыграв дефицит в один мяч,
но в дополнительные 30 минут украинские футболисты сумели не только
добиться требуемого ничейного результата, но и вырвать победу. Что, конечно, не в пользу России в таблице
коэффициентов УЕФА.
Вылетела, проиграв в овертайме,
и команда Александра Головина «Монако». Монегаски уступили ПСВ - 2:3
после ничьей в первой встрече. Головин вышел в стартовом составе и был
заменен на 53-й минуте. После матча российский игрок был подвергнут
уничижительной критике болельщиков - им надо было на ком-то спустить
пар. Хотя сыграл Головин не лучшим
образом. Возможно, сказалось отсутствие игровой практики - ведь начало
чемпионата Франции Александр пропускал из-за дисквалификции (перебора желтых карточек на финише прошлого сезона).
Два остальных матча не потребовали дополнительной 30-минутки. В
основное время шотландский «Рейнджерс» сумел отыграть фору в два
мяча, которая была у бельгийского «Юниона» - 3:0. А «Бенфика» в обоих матчах продемонстрировала свое
превосходство над датским «Мидтьюландом» - 4:1 и 3:1.
В решающем 4-м круге квалификации (раунде плей-офф) за две путевки на групповой этап Лиги чемпионов поборются:
«Динамо» К (Украина) - «Бенфика»
(Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия) - ПСВ
(Нидерланды)
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ». 3-й отборочный раунд. Ответные матчи
«Митьюлланд» (Дания) - «БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) - 1:3

Голы: Фернандес, 23 (0:1); Араужо, 56
(0:2); Систо, 63 (1:2); Гонсалвеш, 88 (1:3).
Первый матч - 1:4.

«РЕЙНДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ) «Юнион» (Бельгия) - 3:0

Голы: Таверньер, 45 - с пенальти (1:0);
Чолак, 58 (2:0); Тиллман, 79 (3:0).
Удаление: Лазар Амани, 90+3 («Юнион»).
Первый матч - 0:2.

«Штурм» (Австрия) - «ДИНАМО» К
(УКРАИНА) - 1:2 (доп. время).
Голы: Хойлунд, 27 (1:0); Вивчаренко,
97 (1:1); Цыганков, 112 (1:2).
Удаление: Саркария, 105+1 («Штурм»).
Первый матч - 0:1.

ПСВ (НИДЕРЛАНДЫ) - «Монако»
(Франция) - 3:2 (доп. время).

Голы: Верман, 21 (1:0). Марипан, 58
(1:1). Бен-Йеддер, 70 (1:2). Гутьеррес, 89
(2:2). де Йонг, 109 (3:2).
Первый матч - 1:1.

команда по-прежнему голодна и мотивирована.
Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд.
Тибо КУРТУА, вратарь «Реала»:
- Мы могли забить на один или два мяча больше как в первом, так и во втором тайме. У нас
были три финала за последние несколько месяцев, и во всех трех мне удалось сохранить ворота на замке. Это всегда важно. Знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьем.
Оливер ГЛАСНЕР, главный тренер «Айнтрахта»:
- Мы прибавили по сравнению с прошлым
матчем, но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в
мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты. «Реал»
был сильнее и заслужил эту победу.
Себастьян РОДЕ, капитан «Айнтрахта»:
- Сегодня мы ощутили, что нас ждет в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Сильнейшие команды Европы возлагают на этот турнир большие надежды, полагаясь на индивидуальное мастерство своих игроков. Тут нужно защищаться
на пике своих возможностей. Мы действовали
дисциплинированно сегодня, и были фрагменты, когда нам удавалось удерживать позиции, но
против такой команды... Вы видели, ей достаточно момента, чтобы забить.

эхо недели
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ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

НА ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ТОЛЬКО ВНИЗ
Борис РАПОПОРТ: ПОСМОТРИМ, СМОГУТ ЛИ АРМЕЙЦЫ МЫ(Окончание.
Начало на 1-й стр.) ниже 12-й рейтинговой ступени.
в наших интересах желать
Подробнее о подоплеке нынешНА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ» ИГРАТЬ В ТАКОЙ АКТИВНЫЙ им Значит,
и дальнейших успехов. Как и клу- ний еврокубковых событий мы расбам других стран, уже опередившим скажем в следующем номере нашей
ФУТБОЛ, КАК С «ФАКЕЛОМ»
Россию в таблице коэффициентов газеты - в нашем традиционном рейсвоим ребятам, там специалисты появляются. Возьмите, к примеру, «Факел»
или «Крылья Советов». Тот же Федотов
как поднялся! Есть доверие. В «Сочи»
вернули Точилина. Здесь Ротенберг
грамотно и разумно подходит.
- Как вам ЦСКА?
- Команда производит сильное впечатление. Чувствуется рука и характер футболистов. Для ЦСКА неудачно
складывалась игра с «Факелом», армейцам было оказано серьезное сопротивление. У ЦСКА получил травму
один из ведущих игроков - Обляков.
Затем состоялся совершенно непонятный пенальти, который поставил
питерский арбитр. Тем не менее армейцы перестроились и отлично провели второй тайм! Соперник не знал,
куда бежать. Это говорит о том, что
ЦСКА начинает возрождаться. Команда проявила характер и размазала соперника. Сейчас нас ждет интересный
матч в Питере. Посмотрим, смогут ли
армейцы играть в такой же активный
футбол против «Зенита» или всё вернется на круги своя. Нашей команде надо очень серьезно готовиться,
разобрать игру соперника. Обратить
внимание на Мойзеса, который вышел слева вместо Облякова и хорошо
вписался в игру.
- Что можете сказать про нашумевшие отставки Шалимова и
Юрана?
- Думаю, что Иванову до последнего не хотелось идти на увольнение
Шалимова. Но у тренера «Урала» не
шло. Четыре поражения подряд - это,
конечно, край. Ходят слухи, что ему
на смену придет Спартак Гогниев. Не
знаю. Сейчас не так много свободных
тренеров.
Что касается Юрана, то здесь какие-

ХОККЕЙ. ЛИГА СТАВОК SOCHI HOCKEY OPEN

СБОРНУЮ U25 АРМЕЙЦЫ ДОБИЛИ ИЗ
«РАЗДЕВАЛКИ», НО В ИТОГЕ ТОЛЬКО ВТОРЫЕ
Питерские армейцы заняли второе место в предсезонном турнире
в Сочи. Заключительный матч на турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
игроки СКА провели против сборной
России U25, которую крупно победили со счетом 5:1. Но, поскольку «Авангард» в последнем туре обыграл «Адмирал», то «омские ястребы» при равенстве очков с армейцами заняли
первое место.
Армейцы с первых минут завладели инициативой, однако реальный
шанс открыть счет имела сборная U25,
поскольку за минуту до перерыва в ворота СКА был назначен буллит, но голкипер армейцев Дмитрий Николаев
его отразил.
Зато вторую двадцатиминутку питерцы провели ударно: Марат Хайруллин открыл счет, а Кирилл Танков его
увеличил. Затем уже после перерыва из «раздевалки» сначала оформил
дубль Хайруллин, а потом Валентин

УЕФА.
В 4-м отборочном раунде нам,
увы, придется болеть не «за» кого-то,
а «против» тех, кто сейчас находится

тинговом обзоре, который в этом сезоне мы еще не публиковали. Однако по
вашим вопросам поняли, что уже пора
возобновлять традиционные выпуски.

ЛИГА ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 3-й РАУНД. ИТОГИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бывший тренер и спортивный
директор «Зенита» считает, что в
ближайшую субботу нас ждет интересный матч на «Газпром-Арене», в
котором питерцы сыграют с ЦСКА.
- Стал ли для вас неожиданным
разгром «Локомотива» в Краснодаре?
- Два очка в четырех турах, конечно, немыслимо для «Локомотива». Причем по составу я бы не сказал, что у него есть большие проблемы. Просто не понятно, кто их тренирует, выставляет состав, определяет
тактику. Как бы вообще не пришлось
выбираться из подвала таблицы. Я бы
предложил один вариант: единственный, кто может исправить ситуацию
- это Юрий Павлович Сёмин. Посмотрел последнюю игру железнодорожников. Какое-то время играли вполне
приемлемо. То же самое было с «Зенитом». Но стоило им пропустить гол,
как они развалились. Психологического стержня в команде нет. Нет коллектива, лидеров, тренерской руки… Команда просто неуправляема и находится в тяжелом положении.
- Как вообще отнеслись к назначению Циннбауэра?
- То, что «Локомотив» сделал крен
в сторону немцев, и так было понятно. Его предшественник в прошлом
сезоне непонятно что делал с командой. По-моему, мы видим всё время
какую-то лотерею: получится или нет.
У «Локомотива» пока не получается.
Считаю, что приглашение иностранцев - это определенный риск, потому
что фамилий тренеров, которые приходили в «Локомотив» и «Спартак»,
я вообще не слышал. Непонятно, почему так долго не работают те же Рахимов, Кобелев… Хотя, где доверяют

то внутренние течения. Есть люди, которые вкладывают деньги в команду,
есть сын - футболист. В свое время,
когда я работал в «Ленинградце», он
играл против нас за «Долгопрудный».
Откровенно говоря, не блестяще. Но
вторая лига - другой турнир. Видимо,
решил, что место в «Химках» ему теперь забронировано. Юран - волевой
человек. Видимо, чему-то воспротивился. В результате ему второй раз подряд
указали в «Химках» на дверь. Подобное
возможно только в российском чемпионате. Ни в каком западном клубе,
в который вкладывают деньги всякие
шейхи, не требуют, чтобы какие-то родственники играли в футбол. «Химки»
вообще какой-то странный коллектив.
Помню, увольняли Черевченко, потом
возвращали его. Не знаю, кто там рулит.
До этого там были другие проблемы,
связанные с организацией работы. Стабильные деньги у них, судя по всему,
есть. Скорее всего, проблема в том, что
не нашлось контакта между главным
тренером и тем инвестором, который
вкладывает деньги в клуб.
Вадим ФЕДОТОВ.
выходит и проводит против нас лучшую игру в своей жизни, но мы к этому готовы, - подвел итог турнира наставник СКА Роман Ротенберг. - Команда находится под нагрузками - за 6
дней мы сыграли 5 матчей одним составом, но все выдержали темп, победили практически по всех играх. Нам
есть над чем работать, сейчас начнем
следующий серьезный микроцикл, будем отрабатывать и оттачивать те детали, которые увидели сейчас на турнире.
9 августа. СКА - Россия U25 - 5:1
(0:0, 2:0, 3:1)

Зыков довел счет до 4:0.
В дальнейшем команды обменялись голами. Григорий Кузьмин сократил разницу, но Иван Мищенко восстановил комфортные «+4».
СКА после этого турнира остался в
Сочи, где проведет до 20 августа второй сбор в среднегорье. В нем, кстати, примет участие Дмитрий Яшкин,
недавно подписавший контракт с ар2-й период: 22:45 - Хайруллин (Ожимейцами.
Жафяров) - 1:0; 24:56 - Танков (ПыПо итогам турнира Александр Са- ганов,
ленков, Швец-Роговой) - 2:0. 3-й период:
монов (СКА) был признан лучшим вра- 40:20 - Хайруллин (Хуснутдинов, Жафятарем, Дмитрий Бучельников (Россия ров) - 3:0; 41:09 - Зыков (Моисеев, ПашU25) - лучшим нападающим, а Дамир нин) - 4:0; 46:29 - Кузьмин (Грошев, Грудинин) - бол., 4:1; 59:32 - Пыленков (ЖафяЖафяров (СКА) - лучшим игроком.
- Побеждает, как и проигрывает, вся ров, Мищенко) - 5:1.
команда. У нас определенИ В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
но есть детали, которые не- 1. «Авангард»
5 4 0 0 0 0 1 20-13 8
обходимо улучшить: борьба 2. СКА
5 4 0 0 0 0 1 19-8 8
на «пятаке», игровая дисци- 3. «Динамо» Мн
5 2 0 0 0 0 3 13-17 4
плина, предстоит еще мно- 4. «Адмирал»
5 2 0 0 0 0 3 11-14 4
го работы. Все команды хо- 5. Россия U25
5 2 0 0 0 0 3 15-17 4
тят обыграть СКА, каждый 6. ХК «Сочи»
5 1 0 0 0 0 4 13-22 2

КХЛ. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«ОСНОВНОЙ ПУТЬ»
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «Словацко» (Чехия) - 3:0, 1:1. АЕК Л (КИПР) - «Партизан» (Сербия) - 2:1, 2:2.
«ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ»
«МАЛЬМЕ» (ШВЕЦИЯ) - «Дюделанж» (Люксембург) - 3:0, 2:2. «ШЭМРОК РОВЕРС»
(ИРЛАНДИЯ) - «Шкупи» (Сев. Македония) - 3:1, 2:1. «Линфилд» (Сев.Ирландия) «ЦЮРИХ» (ШВЕЙЦАРИЯ) - 0:2, 0:3. «ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) - «Слован» (Словакия) - 1:1, 2:2 (пен. 4:3). «Марибор» (Словения) - ХИК (ФИНЛЯНДИЯ) - 0:2, 0:1.

ПАРЫ 4-го ОТБОРОЧНОГО РАУНДА

«Днепр-1» (Украина) - АЕК Л (Кипр)
«Гент» (Бельгия) - «Омония» (Кипр)
«Аустрия» (Австрия) - «Фенербахче» (Турция)
«Цюрих» (Швейцария) - «Хартс» (Шотландия)
ХИК (Финляндия) - «Силькеборг» (Дания)
«Мальме» (Швеция) - «Сивасспор» (Турция)
«Ференцварош» (Венгрия) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Аполлон» (Кипр) - «Олимпиакос» (Греция)
«Пюник» (Армения) - «Шериф» (Молдавия)
«Лудогорец» (Болгария) - «Жальгирис» (Литва)

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 3-й раунд. Итоги

ОСНОВНОЙ ПУТЬ
АПОЭЛ (КИПР) - «Кызыл-Жар» (Казахстан) - 1:0, 0:0. «Нефтчи» (Азербайджан) «РАПИД» (АВСТРИЯ) - 2:1, 0:2. «Заря» (Украина) - «УНИВЕРСИТАТЯ» (РУМЫНИЯ) - 1:0,
0:3. «Чукарички» (Сербия) - «ТВЕНТЕ» (НИДЕРЛАНДЫ) - 1:3, 1:4. «СЛАВИЯ» (ЧЕХИЯ)
- «Панатинаикос» (Греция) - 2:0, 1:1. «Спартак» Т (Словакия) - «РАКУВ» (ПОЛЬША) 0:2, 0:1. КуПС (Финляндия) - «ЯНГ БОЙЗ» (ШВЕЙЦАРИЯ) - 0:2, 0:3. «Брондбю» (Дания)
- «БАЗЕЛЬ» (ШВЕЙЦАРИЯ) - 1:0, 1:2 (пен. 1:3). АИК (ШВЕЦИЯ) - «Шкендия» (Сев. Македония) - 1:1, 2:1. «Пайде» (Эстония) - «АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ) - 0:2, 0:3. «Лиллестрем»
(Норвегия) - «АНТВЕРПЕН» (БЕЛЬГИЯ) - 1:3, 0:2. «ВИКИНГ» (НОРВЕГИЯ) - «Слайго Роверс» (Ирландия) - 5:1, 0:1. «ВИБОРГ» (ДАНИЯ) - Б-36 (Фареры) - 3:0, 2:1. ЦСКА С (БОЛГАРИЯ) - «Сент-Патрикс» (Ирландия) - 0:1, 2:0. «Брейдаблик» (Исландия) - «БАШАКШЕХИР» (ТУРЦИЯ) - 1:3, 0:3. «ХАЙДУК» (ХОРВАТИЯ) - «Гимарайнш» (Португалия) - 3:1,
0:1. «Данди Юнайтед» (Шотландия) - АЗ (НИДЕРЛАНДЫ) - 1:0, 0:7. «МОЛЬДЕ» (НОРВЕГИЯ) - «Кишварда» (Венгрия) - 3:0, 0:2. ДАК-1904 (Словакия) - ФКСБ (РУМЫНИЯ)
- 0:1, 0:1. «ВАДУЦ» (ЛИХТЕНШТЕЙН) - «Коньяспор» (Турция) - 1:1, 4:2. «Рига» (Латвия) - «ЖИЛ ВИСЕНТЕ» (ПОРТУГАЛИЯ) - 1:1, 0:4. «Лугано» (Швейцария) - «ХАПОЭЛЬ»
Б-Ш (ИЗРАИЛЬ) - 0:2, 1:3. «Сепси» (Румыния) - «ЮРГОРДЕН» (ШВЕЦИЯ) - 1:3, 1:3. «Вольфсберг» (Австрия) - «Гзира Юнайтед» (Мальта) - 0:0, 4:0. «Хамрун» (Мальта) - «Левски» (Болгария) - 0:1, 2:1 (пен. 4:1). «ФЕХЕРВАР» (ВЕНГРИЯ) - «Петрокуб» (Молдавия)
- 5:0, 2:1. «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Арис» (Греция) - 2:0, 1:2.
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
«ЗРИНЬСКИ» (БОСНИЯ) - «Тобол» (Казахстан) - 1:0, 1:1. «Шахтер» С (Белоруссия) - ЧФР (РУМЫНИЯ) - 0:0, 0:1. «Викингур» (Исландия) - «ЛЕХ» (ПОЛЬША) - 1:0, 1:3.
РФШ (ЛАТВИЯ) - «Хибернианс» (Мальта) - 1:1, 3:1. «БАЛКАНЫ» (КОСОВО) - «Клаксвик» (Фареры) - 3:2, 1:2 (пен. - 4:3).

ПАРЫ 4-го ОТБОРОЧНОГО РАУНДА

ОСНОВНОЙ ПУТЬ
«Фиорентина» (Италия) - «Твенте» (Нидерланды)
«Вильярреал» (Испания) - «Хайдук» (Хорватия)
«Кельн» (Германия) - «Фехервар» (Венгрия)
«Вест Хэм» (Англия) - «Виборг» (Дания)
ЦСКА С (Болгария) - «Базель» (Швейцария)
«Вадуц» (Лихтенштейн) - «Рапид» (Австрия)
«Ракув» (Польша) - «Славия» (Чехия)
АПОЭЛ (Кипр) - «Юргорден» (Швеция)
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Ницца» (Франция)
«Университатя» (Румыния) - «Хапоэль» Б-Ш (Израиль)
«Башакшехир» (Турция) - «Антверпен» (Бельгия)
ФКСБ (Румыния) - «Викинг» (Норвегия)
«Партизан» (Сербия) - «Хамрун» (Мальта)
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Андерлехт» (Бельгия)
«Словацко» (Чехия) - АИК (Швеция)
«Мольде» (Норвегия) - «Вольфсберг» (Австрия)
АЗ (Нидерланды) - «Жил Висенте» (Португалия)
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
«Марибор» (Словения) - ЧФР (Румыния)
РФШ (Латвия) - «Линфилд» (Сев. Ирландия)
«Лех» (Польша) - «Дюделанж» (Люксембург)
«Шкупи» (Сев. Македония) - «Балканы» (Косово)
«Зриньски» (Босния) - «Слован» (Словакий)

Максим СОКОЛОВ: ВРАТАРЬ ФЕДОТОВ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ НАМНОГО БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ
РОССИИ, ЧЕМ МАТРОС. НАДЕЮСЬ, РАЗУМ ВОЗОБЛАДАЕТ

История с внезапным призывом в армию
вратаря сборной России, серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Федотова, остается одновременно и скандальной, и
парадоксальной. Голкипер, в последнее время выступавший в ЦСКА, по окончании сезона подписал контракт с «Филадельфией», но
вместо НХЛ оказался на флоте. В начале июля
воспитанник петербургского хоккея был задержан полицией и отправлен в военкомат,
откуда его путь лежал в военную часть ВМФ
России. В сентябре планируется первое заседание по иску Федотова к призывной комиссии города Санкт-Петербурга. В преддверии судебных тяжб, мнением по этой ситуации поделился экс-вратарь и тренер СКА, который много работал с Федотовым и хорошо
его знает.

Властные структуры показали, как могут
действовать. Теперь следует и к какому-то
компромиссу прийти

- Максим, в сентябре планируется первое
заседание по иску Федотова. Чего от него
ждать?
- Хорошо, что будет очное заседание. Иван
может представить свое видение ситуации судьям. Со своей стороны хотел бы его поддержать. Главное, чтобы Ваня не терял силы духа,
терпения. Именно этим сильны вратари… Не
буду разбирать: кто виноват, кто прав. Закон есть
www.sport-weekend.com

закон. Но рационализм должен присутствовать
в каждой идее. Всем ведь понятно, что Ваня в
кирзовых сапогах намного слабее, чем на коньках. И намного больше пользы принесет в хоккейной форме, в том числе и стране. В настоящий
момент Федотов номер один во вратарской линии. По крайней мере, среди тех, кто выступает
за пределами НХЛ - в КХЛ и Европе. Не знаю, может ли он стать героем России, находясь в рядах
ВС РФ, но с точки зрения хоккея героем страны
может стать вполне.
- Почему вообще возникла эта ситуация?
Ведь никого из известных спортсменов насильно в армию не забирали.
- Не знаю всех нюансов этого дела. Но если
Иван не учился в высшем заведении и просрочил посещение военкомата в установленный
срок, то подобных вещей следовало ожидать.
Но, повторяю, в военных рядах он намного менее продуктивен, чем как хоккеист. От этого нужно отталкиваться! Властные структуры показали,
как они могут действовать. Но теперь следует и к
какому-то компромиссу прийти.
- Наверное, это еще и какой-то пример для
хоккейной молодежи, что следует более ответственно подходить к своей карьере. Любая мелочь может ее разрушить.
- Не знаю по поводу примера… Но, разумеется, любой молодой человек в России должен
думать о том, что в установленные законом сроки его ждет призыв в ряды Вооруженных Сил. И

по крайней мере предпринимать какие-то шаги,
чтобы «упорядочить» свои отношения со службой в армии. Или проходить ее в установленные
сроки, или учиться в институте, что позволяет
получить законную отсрочку. Я не говорю сейчас
об аферах с покупкой военных билетов некоторыми хоккеистами, слухи об этом витают. С моей
точки зрения, это неприемлемо. Но есть другие,
легальные способы, чтобы отсрочить службу или
вовсе ее пропустить.

По потенциалу Федотов мог бы занять
ведущее место во вратарской линии
«Филадельфии»

- Как год, проведенный в армии, может
сказаться на карьере Федотова? Означает
ли, что ему трудно будет выйти на прежний
уровень?
- Не думаю, что карьера Вани пойдет под откос. Он умеет терпеть, а терпение - это вообще
вратарский козырь. Иван долго пробивался на
вершину, много работал. Вряд ли можно говорить о каком-то его прощании с большим спортом. Естественно, ему придется много трудиться,
чтобы вернуться на прежние рубежи... Но я уповаю на разум и не верю, что ему придется провести целый год вне хоккея.
- Вы хорошо знаете Федотова. Насколько
вообще логичен его взлет? Широкой публике
он стал известен только в прошлом сезоне

благодаря успешной игре за ЦСКА и сборную?
- Он шел к пику своей карьеры поступательно. И это очень правильно для вратаря. Когда такой парень всходит наверх, то набранную высоту держит очень долго. По потенциалу Федотов,
безусловно, игрок НХЛ. И в предстоящем сезоне занял бы ведущее место во вратарской линии
«Филадельфии». Сейчас, наверное, уже речь об
этом не идет. Но о возвращении в состав сборной России нужно думать обязательно.
- Если у вас информация, как родные вратаря переживают ситуацию? Нужна ли Федотову какая-то помощь?
- Помощь общественности никогда не помешает. В современном мире правильно, если каждый может высказать свою точку зрения. Что же
касается его родных и близких, то, по моей информации, они очень правильно действуют, здорово поддерживают Ивана и сделали все, чтобы
нивелировать удар по его психике. Федотов чувствует себя достаточно спокойно в этом смысле,
но мечтает о возвращении на хоккейную площадку.
- Если подытожить, насколько вероятным
вы считаете возвращение Федотова в большой хоккей в ближайшее время?
- Мне кажется, вероятность успешного завершения дела Федотова больше 50 процентов.
Надеюсь, разум возобладает, ведь хоккеист Федотов намного сильнее, чем матрос Федотов.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ШАХМАТЫ. НА ПЕРЕПУТЬЕ

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДВОРКОВИЧ СОХРАНИЛ ПОСТ ГЛАВЫ ФИДЕ ЧЕРЕЗ ПОРАЖЕНИЯ - К ПОБЕДАМ
Мир сделал выбор в пользу объединения, а не конфронтации и русофобии

В индийском Ченнаи прошли
выборы президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В
итоговом голосовании на генассамблее организации принимали участие два кандидата: действующий
глава организации россиянин Аркадий Дворкович и гроссмейстер из
Украины Андрей Баришполец.

Конкуренты без авторитета

Представитель Белоруссии Иналбек Шерипов снялся накануне «по состоянию здоровья», а француз Бахар
Куатли объявил об отказе баллотироваться непосредственно во время
генассамблеи. Таким образом, перед
делегатами стоял достаточно сложный выбор между двумя совершенно
разными путями развития шахмат в
ближайшие четыре года. И они выбрали мир вместо дальнейшей конфронтации.
Дворкович одержал очень уверенную победу: действующий президент
получил 157 голосов, его украинский
оппонент - лишь 16.
Одним из ключевых факторов, способствовавших массовому голосованию за Дворковича, по мнению гроссмейстера Сергея Шипова, стало то, что
за представителя России активно агитировал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, который пользуется невероятным авторитетом в шахматном мире.
Индиец зарекомендовал себя как доброжелательный человек с безупречной репутацией. По мнению Шипова,
именно на таких людей президенту
ФИДЕ и стоит опираться в дальнейшем.
«Для всех шахматистов мира Ананд
просто бог. Кроме того, это неконфликтный человек, политикой никогда не занимался. На таких людей, которые могут за счет своих жизненных
позиций объединять, а не разрушать,
и надо делать ставку», - отметил Шипов в интервью RT.

Мир проголосовал
за позитивную программу

«Огромное спасибо всем за поддержку. Я хочу поблагодарить членов
моей команды и всех людей, которые
помогали нам в этот период. Я ценю
каждый голос и то, что вы проголосовали за позитивную программу, которую мы сформулировали для ФИДЕ и
которую уже стараемся внедрять на

протяжении последних лет. Мы с нетерпением ждем работы с каждым из вас в
ближайшие четыре года. Для меня это
большая честь, привилегия и счастье
- работать для вас как одна команда и
как одна семья. Спасибо», - приводит
слова Дворковича пресс-служба Федерации шахмат России.
Российское шахматное сообщество
позитивно оценивает переизбрание
Дворковича.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который также является
главой попечительского совета Федерации шахмат России, отметил успех
соотечественника.
«Выборы, которые проходили на
конференции в Индии, приковывали
внимание многих во всем мире. Выборы главы ФИДЕ всегда очень важны, это мировое событие, и, конечно
же, в Кремле следили за ними и болели за Дворковича, за гражданина России. То, что он выиграл, - это очень хорошая новость».

У Карякина осталась
обида на Дворковича

А вот участник чемпионского матча
2016 года Сергей Карякин более чем
сдержанно высказался о победе соотечественника. И на то у него есть особые причины.
«Я бы предостерег тех людей, которые будут считать, что если россиянин
победил, то это пойдет на пользу российским шахматам. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что Дворкович
уже проявил себя, когда отстранили
наши сборные, отстранили меня. Он никак не заступился и ничего не сделал. Я
не очень понимаю, какие тут могут быть
позитивные изменения. Единственное,
что он может сделать, - это поменять
команду. Скажем, если он уберет Сутовского (Эмиля Сутовского, заместителя
главы ФИДЕ, который, по словам Карякина, руководит мировыми шахматами
из Израиля. - «СУ»), то это уже будет
хороший показатель, потому что с ним
будет возможен хоть какой-то контакт,
будет возможность договариваться».
Понять отношение Карякина к Дворковичу можно, ведь именно президент
ФИДЕ принял итоговое решение по отстранению Сергея из-за его политической позиции. А еще мало что сделал
для того, чтобы сборная России сыграла
во Всемирной шахматной олимпиаде.

Задача - вернуть сборные России
на международную арену

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр
Жуков надеется, что после переизбрания Дворковича российские спортсмены будут представлены на всех международных соревнованиях. «Очень рад,
что во главе FIDE остается россиянин,
- сказал он. - Надеюсь, что российские
шахматисты будут полноценно представлены на всех международных шахматных соревнованиях. А Ян Непомнящий станет чемпионом мира».
«Рад поздравить Аркадия Владимировича с переизбранием на должность президента FIDE, - отреагировал на переизбрание министр спорта РФ Олег Матыцин. - Подавляющее
большинство делегатов проголосовало за российского представителя, действующего главу организации, что говорит о его высоком авторитете и эффективной работе. Ценно то, что выборы отразили реальные результаты
деятельности и не подверглись политическому давлению. Безусловно, для
нас особенно важно, чтобы все российские спортсмены полноценно участвовали во всех международных турнирах, а на мировой арене была честная конкуренция, и побеждали в них
действительно сильнейшие. А в предстоящем матче за шахматную корону,
конечно, будем поддерживать нашего гроссмейстера Яна Непомнящего».
В общем, российские поклонники шахмат могут выдохнуть: в условиях гонения российского спорта переизбрание Дворковича на новый срок
- это большая победа для всех нас. А
тот факт, что Дворкович сохранил свой
пост, практически гарантирует, что в
2023 году россиянин Ян Непомнящий
сыграет матч за титул чемпиона мира с
китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Магнус Карлсен, напомним, сложил чемпионские полномочия.

В заключение

15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд был избран первым вицепрезидентом FIDE. Вице-президентами
организации стали азербайджанец
Маир Мамедов, норвежец Йоран АулинЯнсен. Казначеем FIDE избрана китаянка Чжу Чэнь. Все они входили в команду Дворковича на выборах президента.

ФУТБОЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ШАЛИМОВ И ЮРАН ОТКРЫЛИ СЕЗОН ОТСТАВОК РПЛ

Еще не остыла новость об увольнении главного тренера «Урала» Игоря Шалимова, как информационное
поле российского футбола наполнилось еще одним известием на аналогичную тему. Сергей Юран оставил
пост главного тренера «Химок».
Ладно, уход Шалимова - оснований
для такого шага было, в общем-то, достаточно: в четырех турах чемпионата
«Урал» потерпел четыре поражения и
находится на последнем месте в турнирной таблице. Но какие могут быть
претензии к Юрану у руководства «Химок»? Команда после 4 туров идет на 7
позиции, имея 7 очков!
Нынешнее соглашение с тренером истекает в конце текущего сезона. Юран возглавил «Химки» по ходу
предыдущего сезона. Он помог команде сохранить прописку в РПЛ, отстояв
ее в стыковых матчах. А с учетом того
что специалист уже третий раз пришел в подмосковный клуб, а теперь
третий раз его покинет, ситуацию иначе как абсурдной не назовешь. Напомним, что ранее он возглавлял подмосковную команду в 2008 и 2020 годах.
Как стало известно «Матч ТВ»,
увольнение Сергея Юрана с поста
главного тренера «Химок» обойдется
клубу в 35-40 миллионов рублей.
«Увольнение Юрана снова обойдется «Химкам» в серьезную сумму.
Как и в прошлый раз, клуб должен
будет выплатить неустойку в районе
35-40 миллионов рублей», - сообщил
«Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

И если клуб готов к такому шагу,
то, видно, основания для увольнения
очень весомые. Хотя, по другой информации, совершенно абсурдные.
«Юрана отправили в отставку изза того, что он не поставил в Ростове Садыгова-младшего. По моей информации, конфликт произошел после матча в Ростове, где Сергей Юран
не поставил на игру Илью Садыгова,
сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова», - сообщил журналист
Сергей Ильев, чье мнение приводит
metaratings.ru.
Вслед за этим - еще круче инсайд.
Юрана убрали якобы из-за «договорняка» с «Ростовом», то есть из-за попытки порешать некоторые дела…
Об этом сообщил журналист Иван
Карпов. И сразу нарвался на ответ
главного тренера «Ростова» Валерия
Карпина, который назвал данную информацию бредом. А сам Юран сказал,
что у любого, сделавшего ему подобное предложение, немедленно отлетела бы голова.
Ситуацию попытался прояснить
член наблюдательного совета «Химок»
Роман Терюшков. Он подтвердил, что
Юран покинул команду. Однако его
версия увольнения специалиста получилась более чем обтекаемой.
«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение
в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы
пришли к тому, что необходимо расстаться… В ближайшее время будут
подписаны документы, компенсация
будет выплачена», - сказал Терюшков в программе «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».

Свято место пустовало недолго. В
«Химки» быстренько сосватали тренера сборной России по футболу Николая Писарева, помощника Валерия
Карпина.
РФС согласовал Писареву возможность совмещения работы в «Химках»
и сборной России. Соглашения Писарева с «Химками» рассчитано до конца сезона-2023/24.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Юран в третий раз покинул «Химки»

«Благодарю руководство клуба за
оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в чемпионате России
в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав:
сплав молодости и опыта. С большим
желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный
атакующий футбол, который понравится зрителям», - сказал Писарев,
чей комментарий приводит прессслужба «Химок».
Николаю Писареву предстоит
узнать, насколько веселый это клуб,
«Химки». Если что не понятно, можно
спросить Юрана, который вряд ли теперь когда-либо вернется сюда. Четвертый заход - это уже явный перебор.

После триумфальной недели россияне дружно проиграли в Канаде

На прошлой неделе из четырех
турниров, проходивших в США, российские теннисисты выиграли три!
Вслед за Даниилом Медведевым и
Людмилой Самсоновой титул в СанХосе завоевала Дарья Касаткина.
Этот успех позволил ей подняться
на самую высокую в карьере строчку в рейтинге. В Торонто Касаткина отправилась в ранге 9-й ракетки мира.

В Топ-10 по праву

В финале турнира в Калифорнии
Касаткиной противостояла 29-летняя
Шелби Роджерс. В полуфинале она переиграла «посеянную» под 9-м номером Веронику Кудерметову. Американку отличает атакующий стиль, но
для победы над игроками уровня Касаткиной на протяжении всего матча
нужно поддерживать высокий темп.
На средних скоростях у Роджерс шансов не было.
В первом сете была вязкая и затяжная игра. Касаткина первой сделала брейк и повела- 2:1. Выйдя подавать при счете 5:4, Дарья не реализовала сетбол, позволила сопернице сравнять счет и перевести игру в
тай-брейк. В укороченном гейме борьбы не получилось. Всего два мяча удалось выиграть Дарье.
Не получилось борьбы и во второй
партии. В четвертом гейме российская теннисистка сделала брейк, после чего вообще ни одного гейма не
отдала. И третий сет прошел по такому
же сценарию с той лишь разницей, что
в концовке Касаткина смилостивилась
и позволила сопернице взять не один
гейм, а два. Заработав по итогам турнира 470 рейтинговых очков, Дарья
поднялась на 9-ю строчку в рейтинге
и на третью в чемпионской гонке.

Продолжения банкета не последовало Российское трио «поддержало» лидера

«Посев» на турнире в Торонто осуществлялся еще до окончания битвы
в Сан-Хосе, и Касаткина получила 11-й
номер. Впрочем, большой разницы с
девятым нет. Со жребием Дарье, которой пришлось лететь с тихоокеанского побережья на атлантическое, откровенно не повезло. В первом круге
выпало играть с чемпионкой US Open2019 Бьянкой Андрееску.
Канадская теннисистка в детстве
несколько лет прожила на исторической родине родителей, в Румынии.
Металась в выборе спортивных пристрастий, пробуя свои силы в фигурном катании, плавании, гимнастике и
даже в футболе. Вернувшись в Страну кленового листа, в хоккей не пошла, а сосредоточилась на теннисе.
Три года назад кроме US Open Бьянка выиграла еще и два турнира WTA
1000, в Индиан-Уэллсе и Торонто. Она
даже была четвертой ракеткой мира,
но выше подняться не смогла.
После череды травм и смен тренеров Андрееску на домашний турнир
заявилась в качестве 53-й ракетки
мира. Это не помешало Бьянке обыграть россиянку из Топ-10. Матч получился удивительный. Из 23 геймов 15
теннисистки выиграли на чужих подачах! Семь брейк-пойнтов реализовала
Касаткина, восемь - Андрееску.
Не сумела пробиться во второй
круг и Кудерметова. В стартовом поединке в Торонто она в трех сетах уступила Айле Томлянович, вышедшей в
основную сетку через квалификацию.
Может быть, и правильно поступила
Роджерс, которая не полетела из Калифорнии в Торонто?

Медведев притормозил
в турнирной гонке

Не повезло со жребием и первой
ракетке мира Даниилу Медведеву,
прилетевшему в Монреаль в качестве
победителя турнира в Лос-Кабосе. Выиграв первый в нынешнем сезоне титул, российский теннисист практически обезопасил себя до US Open от посягательств претендентов на первую
строчку в рейтинге. Соревнования в
Канаде на правах первого «сеяного»

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
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На турнире в Монреале не осталось ни одного российского теннисиста. Хотя в основной сетке их было
четыре. В стартовых матчах уступили
Аслан Карацев и Андрей Рублев. Что
интересно, с одинаковым счетом. Карацев проиграл американцу Максиму Кресси, а Рублев, начинавший на
правах «сеяного» под пятым номером
со второго круга, британцу Даниэлю
Эвансу. Как справедливо заметил Шамиль Тарпищев, для постоянных побед
Андрею нужно иметь план Б. Пока же
Рублев всегда играет в свой теннис, к
которому соперники уже приспособились.
Не смог выйти в третий круг и Карен Хачанов. Он начал турнир с победы над аргентинцем Франсиско Серундоло, хорошо зарекомендовавшим себя на летней серии на грунте в
Европе. В шведском Бостаде Серундоло даже выиграл свой первый в карьере титул. Во втором круге российскому теннисисту противостоял «посеянный» под 13-м номером хорват Марин
Чилич. Он не оставил Карену никаких
шансов. У Чилича была хорошая мотивация: эта победа стала для него 350-й
в карьере на харде.
Поражение наших теннисистов, конечно, обидны, но теперь у них появилась хорошая возможность подготовиться к следующему крупному турниру US Open Series в Цинциннати.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Монреаль. Masters.
Хард. Призовой фонд 5 926 545 долларов. 1-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия)
- Франсиско Серундоло (Аргентина) - 7:6,
5:7, 6:3. Максим Кресси (США) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 6:4, 6:4. 2-й круг. Даниэль
Эванс (Великобритания) - Андрей РУБЛЕВ
(Россия, 5) - 6:4, 6:4. Ник Кирьос (Австралия) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - 6:7,
6:4, 6:2. Марин Чилич (Хорватия, 13) - ХАЧАНОВ - 6:3, 6:2. ЖЕНЩИНЫ. Сан-Хосе.
WTA 500. Хард. Призовой фонд 757 900
долларов. Финал. Дарья КАСАТКИНА
(Россия, 7) - Шелби Роджерс (США) - 6:7,
6:1, 6:2. Торонто. WTA 1000. Хард. Призовой фонд 2 527 250 долларов. 1-й круг.
Айла Томлянович (Австралия, кв.) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 6:4, 2:6, 7:6.
Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 11) - 7:6, 6:4.
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он начинал со второго круга и сразу
же попал на грозного соперника.
Скандальный австралиец Ник Киргиос сейчас находится в отличной
форме, что доказал победой в воскресенье на турнире АТР 500 в Вашингтоне. В первой партии и Даниил, и Ник
радовали болельщиков уверенными
подачами и хорошей игрой на задней
линии. На приеме ни у одного из них
шансов практически не было. До первых брейк-пойнтов Киргиос добрался
лишь в десятом гейме, но реализовать
их не смог. Тай-брейк австралиец просто провалил.
Такая неудача могла выбить из колеи кого угодно, но Киргиоса она только мобилизовала. В первом же гейме
второй партии он сделал брейк, и этого хватило, чтобы сравнять счет по сетам. Лишь в начале третьей партии до
брейк-пойнтов добрался Медведев,
но реализовать их не смог. Зато Киргиос, поймав кураж, сделал два брейка - и подал на матч под ноль.
«Он был хорош в этой игре», - честно признал Даниил. Игру самого Медведева специалисты также признали достойной. А выигрывать всегда и
везде еще никому не удавалось. Даже
Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и
Новаку Джоковичу в их лучшие годы.
В турнирной гонке Даниил притормозил, но сохраняет неплохие шансы
остаться первой ракеткой вплоть до
старта турнира «Большого шлема».
В Монреале в стартовых матчах
проиграли также Стефанос Циципас
и Карлос Алькарас. Из-за травмы не
играет пока Александр Зверев. Обойти Медведева может только Надаль,
но для этого ему нужно выиграть стартующий в конце этой неделе Masters в
Цинциннати и надеяться, что Медведев не сможет выйти в четвертьфинал.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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