ФУТБОЛ. ВОСПОМИНАНИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

Андрей ПЯТНИЦКИЙ: ДЛЯ «СПАРТАКА» САМЫМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
СОПЕРНИКОМ БЫЛ ЦСКА. ДО ТОГО, КАК ТАКОВЫМ СТАЛ «ЗЕНИТ»
В Лиге чемпионов особенно запомнилась игра в Киеве,
когда после моей передачи Николаю Писареву осталось только закатить мяч в пустые ворота

На прошлой неделе в Пушкине почтили память футболистов «Пахтакора», погибших в авиакатастрофе 11
августа 1979 года. Матч между ветеранами «Пахтакора» и «Зенита» завершился вничью. Только куда важнее была возможность пообщаться с

легендами отечественного футбола.
Перед началом матча на вопросы журналистов ответил Андрей Пятницкий. Он начинал карьеру в ташкентском «Пахтакоре», а после распада СССР перешел в московский
«Спартак» и выступал за сборную Рос-

сии. Команда Олега Романцева, в которой не было легионеров из дальнего зарубежья, собрала под свои знамена лучших футболистов из многих
республик бывшего Союза и на равных играла с грандами европейского
футбола в Лиге чемпионов.

К сожалению, карьеру Пятницкого
прервала травма, полученная в матче
против сборной Фарерских островов.
Об игре одного из лучших плеймейкеров российского футбола до сих пор
вспоминают болельщики не только
«красно-белых».

«Пахтакор» навсегда остался
родной командой

- Какие воспоминания связаны у
вас с «Пахтакором»?
- Любому человеку свойственна память о родине. Для меня «Пахтакор» был
родной командой. Мальчишкой восторженно смотрел на игру Владимира Федорова и Михаила Ана. В ЦСКА меня направили по призыву, но после завершения службы ни секунды не сомневался,
что вернусь в Ташкент и помогу «Пахтакору» вновь стать клубом высшей лиги.
Если бы не распад СССР, то до конца карьеры играл бы за хлопкоробов.
(Окончание на 6-й стр.)
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Борис ИГНАТЬЕВ: НИКТО ОСОБО НЕ ПОНИМАЕТ ЗАСЛУГИ
СЕМАКА, А ВЕДЬ ОН НАХОДИТ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ
КОМАНДОЙ И ОБЩИЙ ЯЗЫК С РУКОВОДСТВОМ

В чем сила Семака, почему нет
надежды на хорошее выступление
конкурентов «сине-бело-голубых» и
что может помочь «Торпедо» в воскресном матче? Эти и другие вопросы мы обсуждали с экс-наставником
сборной России.

- Борис Петрович, матч «Зенита» с ЦСКА многие называли одним из центральных в первом круге. Равны ли оказались команды по
классу на данный момент?
- Матч феерическим получился.
Пока он стоит особняком в чемпионате. У меня было такое ощущение, что
приехал в английскую премьер-лигу,
образно говоря. Скорости хорошие,
много комбинаций, борьбы, тактических домашних заготовок. Команды
практически не давали пространства
сопернику, что тоже редкость.
- Да, у нас обычно игроки чув-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В какой клуб РПЛ ни сунься,
то бывший печник руководит,
то банкир

ствуют себя свободно на поле.
- Есть некая закономерность в победе «Зенита», хотя, на мой взгляд, ничья стала бы подобием некоего маяка
в развитии нашего футбола. Да, ЦСКА
было несколько обидно проигрывать.

Но у петербуржцев - преимущество в
качестве. У них больше подготовленных, мастеровитых игроков. А мастерство в любом деле имеет очень важную, если не главенствующую роль.
(Окончание на 2-й стр.)

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ- 2022/2023

ЛЮБИТЕЛИ БЬЮТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
отставку тренера Дениса Лопатина. А
вслед за этим последовало не менее
сенсационное продолжение.
Любительский клуб «СтавАгроСоюз» (Ивановское), выступающий в 4-м
дивизионе, обыграл представителя
2-й лиги «Ессентуки» со счетом 3:0 в
1-м раунде «Пути регионов» Фонбет
- Кубка России, привычнее говоря, в
1/256 финала.
Во втором раунде (1/128 финала)
«СтавАгроСоюз» сыграет 31 августа с
еще одним клубом 2-й лиги «Легионом» (Махачкала).
Потому уже никого не удивляло, что встречу «2DROTS» (Медийная
лига) - «Чертаново» (2-я лига) в прямом
эфире демонстрировали по главному

спортивному каналу страны «Матч
ТВ». И блогеры вновь одержали победу, причем с разгромным счетом - 3:0.
Заметим, что «Чертаново» занимает 4-е место в группе. Не отправят ли
теперь в отставку главного тренера
«Чертаново» Сергея Чикишева?
Кубок России-2022/23 едва начался, а уже можно сделать вывод, что руководство РФС сделало, похоже, правильный шаг в реформировании турнира. Никогда матчи 1/256 финала такого внимания не вызывали. А ведь
еще не вступили в борьбу клубы РПЛ
и не применена система «двойного
выбывания».
(Окончание на 7-й стр.)

КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
ПУТЬ РПЛ

Групповой этап

Группа А

Группа С

1-е и 2-е
места

Группа В

4 победителя

1/2
финала

ФИНАЛ
2 победителя

2 матча

2 матча

Победитель
2 матча

СУПЕРФИНАЛ
1 матч

Группа D

4 проигравших

3-и
места

ПУТЬ первой
и второй лиги, МРО
ПЛЕЙ-ОФФ:
с 1/256
до 1/8 финала*

1/4
финала

4

Проигравший

2 проигравших
1/2

1/4

ФИНАЛ

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч
Победитель

победителя

* Все раунды нижней сетки (от 1/256 до 1/8 финала) проходят в усеченном формате, поэтому в заключительном раунде отбора играют 8, а не 16 команд.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа
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ЧЕРЧЕСОВ РЕАБИЛИТИРОВАЛСЯ!

Будапештский «Ференцварош»,
ведомый российским тренером
Станиславом Черчесовым, разгромил ирландский «Шемрок Роверс»
в первом матче раунда плей-офф
Лиги Европы - 4:0. Чувствуется, что
венгерские футболисты сделали
правильные выводы после обидного поражения от «Карабаха» в
3-м квалификационном круге Лиги
чемпионов - эту встречу они провели предельно собранно до самого
финального свистка. Теперь ответная встреча в Дублине превратилась в чистую формальность.
Из остальных результатов выделим
поражение украинского «Днепра-1» и
бельгийского «Гента» на своем поле от
кипрских клубов АЕКа и «Омонии».
Напомним, что участники 4-го раунда квалификации Лиги Европы не
вылетают из еврокубков - проигравший проследует на групповой этап
Лиги конференций.
ЛИГА ЕВРОПЫ.
4-й отборочный круг. Первые матчи
«Ференцварош» (Венгрия) «Шэмрок Роверс» (Ирландия) - 4:0.
Голы: Ауски, 13 (1:0); Траоре, 34 (2:0); Траоре, 48 (3:0); Цивич, 90+4 (4:0). «Днепр-1»
(Украина) - АЕК (Кипр) - 1:2. Голы:
Альтман, 16 (0:1); Сваток, 29 - автогол
(0:2); Сваток, 90 (1:2). Удаление: Сарапий,
90+5 («Днепр-1»). «Лудогорец» (Бол-

гария) - «Жальгирис» (Литва) - 1:0.

И еще одна сенсация: жребий свел в одну группу «Зенит» со «Спартаком»

Новый формат Фонбет - Кубка
России с самых первых шагов привлекает к себе внимание. Ещё бы:
любители бьют профессионалов народу это всегда нравится!
В первом раунде «Пути регионов»
любительские клубы сыграли с представителями Второй лиги с наименьшим рейтингом. Кубок России нового формата с первых шагов поражает сенсациями и вызывает искренний
интерес.
В матче 1/256 финала «Амкал» (Медийная лига) - «Зоркий» (2-я лига) в серии пенальти верх взяла команда, выступающая под знаменем блогеров.
После матча руководство «профессионалов» из Красногорска отправило в

ЛИГА ЕВРОПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. Первые матчи

№ 68 (2828)

Гол: Татомирович, 2 - автогол. Удаление:
Казлаускас, 90+4 («Жальгирис»). «Пю-

ник» (Армения) - «Шериф» (Молдавия) - 0:0. ХИК (Финляндия) - «Силькеборг» (Дания) - 1:0. Гол: Браун, 80.
Удаление: Чалышир, 69 («Силькеборг»).

«Аполлон» (Кипр) - «Олимпиакос»
(Греция) - 1:1. Голы: Янга, 18 (1:0); Хван
Ин Бом, 29 (1:1). «Мальме» (Швеция)
- «Сивасспор» (Турция) - 3:1. Голы:
Зейдан, 18 (1:0); Леке, 30 (1:1); Кристиансен, 37 (2:1); Мойсандер, 68 (3:1). «Цю-

рих» (Швейцария) - «Хартс» (Шотландия) - 2:1. Голы: Шенкленд, 22 - с пе-

нальти (0:1); Герреро, 32 (1:1); Джемайли,
34 (2:1). «Гент» (Бельгия) - «Омония»
(Кипр) - 0:2. Голы: Харалампус, 20 (0:1);
Баркер, 76 (0:2). «Аустрия» (Австрия)

РПЛ. 6-й ТУР. НАКАНУНЕ

- «Фенербахче» (Турция) - 0:2. Голы:

Кинг, 8 (0:1); Дурсун, 89 (0:2). Удаление:
Галвао, 83 («Аустрия»).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. Первые матчи
Подробно расписывать квалификационные игры третьего по значимости
еврокубка, проходящего без участия
исключенных из-за политики российских клубов, мы не будем. Лишь заметим: чтобы Россия сильно не опустилась в таблице коэффициентов УЕФА
нам надо болеть за соперников команд из Греции, Чехии, Дании, Хорватии, Турции и Израиля.
«ОСНОВНОЙ ПУТЬ»
«Фиорентина» (Италия) - «Твенте» (Нидерланды) - 2:1.
Российский форвард Александр
Кокорин не попал в заявку «фиалок».
«Вильярреал» (Испания) - «Хайдук»
(Хорватия) - 4:2. «Вест Хэм» (Англия) «Виборг» (Дания) - 3:1. «Кельн» (Германия) - «Фехервар» (Венгрия) - 1:2. «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Ницца» (Франция) - 1:0. ЦСКА С (Болгария) - «Базель»
(Швейцария) - 1:0. «Вадуц» (Лихтенштейн) - «Рапид» (Австрия) - 1:1. «Ракув» (Польша) - «Славия» (Чехия) - 2:1.
«Юргорден» (Швеция) - АПОЭЛ (Кипр)
- 3:0. «Университатя» (Румыния) - «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - 1:1. «Башакшехир» (Турция) - «Антверпен» (Бельгия) - 1:1. ФКСБ (Румыния) - «Викинг»
(Норвегия) - 1:2. «Партизан» (Сербия)
- «Хамрун» (Мальта) - 4:1.. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Андерлехт» (Бельгия)
- 0:1. «Словацко» (Чехия) - АИК (Швеция) - 3:0. «Мольде» (Норвегия) - «Вольфсберг» (Австрия) - 0:1. АЗ (Нидерланды) - «Жил Висенте» (Португалия) - 4:0.
«ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ»
«Марибор» (Словения) - ЧФР (Румыния) - 0:0. РФШ (Латвия) - «Линфилд»
(Сев. Ирландия) - 2:2. «Лех» (Польша) «Дюделанж» (Люксембург) - 2:0. «Шкупи» (Сев. Македония) - «Балканы» (Косово) - 1:2. «Зрински» (Босния) - «Слован» (Словакия) - 1:0.
Победители завоюют путевки на
групповой этап Лиги конференций, а
проигравшие окончательно вылетят
из евротурниров.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ЗЕНИТ»
В МАТЧЕ С «ТОРПЕДО» МОЖЕТ
ПРОИГРАТЬ ТОЛЬКО САМ СЕБЕ

Интервью с Веденеевым читайте на 3-й стр.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

БОРОДЮК БУДЕТ ТРЕТЬИМ

Еще не остыли новости об увольнении главного тренера «Урала»
Игоря Шалимова и наставника «Химок» Сергея Юрана, как вслед за
ними отправился еще один специалист.
Пресс-служба московского «Торпедо» объявила об уходе Александра Бородюка с поста главного тренера клуба.
«Судьба тренера, с ней ничего не
сделаешь. Есть результат - есть работа,
нет - нет работы. Бородюк не первый
и не последний. Думаю, что больших
ожиданий от «Торпедо» не было. Все
говорили, что если команда качественно не усилится, то у нее будут проблемы. Так и получилось. С таким уровнем
футбола трудно удержаться в Премьерлиге. Здесь всё по-другому», - прокомментировал отставку почетный прези-

дент РФС Вячеслав Колосков.
На матч 6-го тура с «Зенитом» «Торпедо» приедет с новым тренером - Николаем Ковардаевым. О назначении
сообщается на сайте клуба. С февраля
нынешнего года Ковардаев работал
главным тренером «Торпедо-2».
Отставки и назначения
сезона-2022/2023
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай КОВАРДАЕВ.
6+

Цена свободная
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис ИГНАТЬЕВ: НИКТО ОСОБО НЕ ПОНИМАЕТ ЗАСЛУГИ
СЕМАКА, А ВЕДЬ ОН НАХОДИТ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ
КОМАНДОЙ И ОБЩИЙ ЯЗЫК С РУКОВОДСТВОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Почему получилось два таких
разных тайма? В первом - преимущество «Зенита» подавляющее, а
потом после перерыва мы увидели
другую команду.
- Питерский клуб четыре раза подряд побеждал в чемпионате, там есть
хорошие специалисты, есть Семак. Все
отлажено, выстроена клубная вертикаль. Один из руководителей - Андрей
Аршавин, который все знает в футболе, может направить. А в какой другой клуб РПЛ не сунься - там, образно
говоря, бывший печник работает, или
банкир… Я к тому, что у «Зенита» психологический перевес, он сильнее. И
мог расслабиться, зная о своем изначальном превосходстве. Надо отдать
должное ЦСКА, что армейцы нашли в
себе силы выйти из-под гипноза зенитовцев, прибавили. Им просто оставалось довести дело до логического конца, но не вышло...

Ничто не вечно под луной,
в том числе и Дзюба

- Аршавин, кстати, призывал
клубы РПЛ отказаться от легионеров в этом сезоне. Но у Семака попрежнему серьезная зависимость
от иностранцев, по 8 человек выходит на поле в стартовом составе.
- Я бы не стал искусственно отказываться от всего того, что может нам
предать некий вектор в развитии. Такие футболисты, как Малком, Клаудиньо и все остальные, которые есть
у Семака под рукой, задают тональность. И даже не так важно, кто конкретно сегодня выиграет в чемпионате России. Дело в развитии игроков. Омари Тетрадзе рассказывал, что
до попадания в «Рому» считал, что уже
все практически в футболе знает.
- Оказалось не так?
- Потом увидел, как бразилец Кафу
приходит за час до тренировки, разминается, сам тейпируется, делает все манипуляции подготовительного характера. И пересмотрел свой взгляд на
многие вещи. А если бы этого не было,
он так бы в своем соку и проканителился. Но я бы поддержал Аршавина в том,
что легионер легионеру рознь.
- Мало классных?
- Большинство иностранцев, которые варятся в нашем футболе, не те,
за которых стоит держаться. Да, такие
игроки, как Промес или питерские ребята, - это очень важно. Они способны воспитывать, наставлять, направлять партнеров. Но вообще сейчас самое время наступило для российских
игроков - надо давать им развивать-

ся. А нашим руководителям поглубже
погрузиться в проблемы, тренировочный процесс, понять, по каким параметрам мы буксуем.
- У «Зенита» пока неубедительно выглядят нападающие, у Сергеева и Кассьерры на двоих один гол.
Не рано ли «Зенит» отказался от
Дзюбы?
- Тут же много моментов. Мы с вами
можем просто рассуждать. А люди сидят и в деталях расставляют акценты. Сколько Дзюбе лет, как клуб с ним
должен действовать, как он может
разнообразить игру… Конечно, выступай Артем сейчас в таком клубе,
как «Урал», где нужно завоевать пространство, - безусловно, пригодился
бы такой большой мастер. Но с другой
стороны, ничто не вечно под луной, в
том числе и этот футболист. Надо развиваться, тем более «Зениту». Хотя, конечно, Дзюба мог бы играть в российском чемпионате...

Мантуан - может, это усиление,
но может, это и человек
на вторые роли

- Если бы снизил свои запросы?
- Но, возможно, Артему захотелось
чего-то свежего, нового. Не исключено, ему нравятся другие деньги. Искать себе клуб, как жену выбирать. Никто не знает, почему он ее выбрал, кроме самого мужчины.
- Можно ли сказать, что у «Зенита» по-прежнему слабые звенья
- оборона и вратари? Ведь ошибок в
этих линиях хватает даже в матчах с середнячками.
- Я бы не сказал, что они совсем
слабы, есть команды, у которых все
намного хуже. Но если думать в перспективе, о Лиге чемпионов, высоких
местах там, то я бы поговорил о центральных защитниках… Вот сейчас Родригао появился. В «Сочи» он смотрелся убедительно, а здесь пока не очень.
Вообще линию центральной защиты,
конечно, усиливать надо. Но есть же
хорошие ребята на флангах. Наверное, вскоре вернется в строй Караваев. Плюс Чистяков - достаточно перспективный парень.
- Три равных вратаря, как у «Зенита», наверное, для российского
чемпионата это много?
- Много - не мало! Было бы меньше,
сейчас все говорили, с кем вы играть
собираетесь (смеется)? Из большего
всегда можно сделать меньшее, но хорошее. Ведь не всегда второй вратарь
доволен своей участью, но третий будет подталкивать его к серьезной работе. А второй, соответственно, - давить на первого.
- Первый матч провел за «Зенит»
бразилец Мантуан. Показалось ли
вам, что он тоже способен стать
ключевым игроком команды?
- По тому, как Мантуан выстрелил,
забил, наверное, можно ему отдать
должное. Вышел заряженный, наце-

ленный. Нашел моменты и показал
себя реализатором, уже похвально! А
дальше будем смотреть, это усиление
или человек на вторые роли, на «шаги
за сценой». Но для таких задач не требуются легионеры, как правило, есть и
свои, на кого денег не надо много тратить.

«Торпедо» имеет шанс, если
только «Зенит» вновь попытается
победить в полступни

- Исходя из вашего опыта, проблема ли, что у Семака уже два состава и все хотят играть?
- Вообще заслугу Семака тут особо
никто не понимает. Но контроль психологического состояния игроков пожалуй, главное в тренерском искусстве. А дальше уже идет физическое
состояние, технико-тактическая образованность и так далее… Как только футболисты прекратят подчиняться
Семаку, начнут делать то, что им нравится, все остальные моменты уйдут
в песок. Но наставник «Зенита» находит рычаги управления командой. Мы
знаем много тренеров, которые не понимают, как заставить своих подопечных подхватить и водрузить упавшее
знамя.
- А Семак знает?
- Да, у него, по-моему, большой педагогический дар. Он и с руководителями клуба находит общий язык. Многие тренеры жалуются, что им не дают
кого-то купить. А Сергей умеет убедить
своих начальников идти в ногу с требованиями времени по составу. Поэтому рулевой «сине-бело-голубых» сумеет подобрать варианты, как выбрать
из 22 одинаковых 11 лучших на конкретную игру… И потом кого-то питерцы в аренду отдают, кого-то продают. Кто-то в противовес скажет - у «Зенита» есть деньги. Но финансами тоже
надо уметь пользоваться. Я знаю команды, у которых тоже есть средства,
но они действуют только на уничтожение электростанции, не дают работать
движкам.
- В воскресенье «Зенит» встречается дома с «Торпедо», где в середине недели произошли серьезные
изменения во всем руководстве.
Смогут ли москвичи после такой
встряски удивить?
- Нет, дома при своих болельщиках
«Зенит» добьется победы. Тренеру,
сменившему Бородюка, хочется пожелать, чтобы эта игра стала точкой отсчета в дальнейшем движение команды вверх... На самом деле только сам
питерский клуб может сделать что-то
такое, чтобы матч вышел равным. Был
уже такой вариант с «Химками». Да,
«подмосквичи» приложили максимум
возможностей и усилий, но мы видели,
в каком состоянии перед встречей находился «Зенит». И футболисты, видимо, решили, что победят, даже играя
в полступни.
Иван МЕДВЕДЕВ.

«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО». КАК ЭТО БЫЛО

РПЛ, 6-й тур. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 21 августа. 17:30

ПИТЕРЦАМ ДО КРУГЛОЙ ЦИФРЫ
ТРЕБУЮТСЯ ТРИ ГОЛА В ВОРОТА «ТОРПЕДО»

В Петербург на встречу с «Зенитом» московское «Торпедо» в предыдущий раз приезжало восемь лет назад. На «Петровском» пришлось играть без зрителей - команда хозяев
поля была наказана за поведение своих фанатов. Соперниками руководили Андре Виллаш-Боаш и Николай Савичев. Теперь главными тренерами являются Сергей Семак и
Николай Ковардаев, сменивший Александра Бородюка как
раз перед визитом на берега Невы.
Матч в августе 2014-го запомнился не только отсутствием зрителей на трибунах, но и разгромным результатом - 8:1.
Счёт в середине первого тайма открыл защитник - зенитовец Игорь Смольников, который ныне защищает торпедовские цвета. Гости смогли только на исходе встречи ответить
единственным мячом, пенальти в ворота Юрия Лодыгина реализовал тоже защитник - Дмитрий Айдов. Во втором круге
автозаводцами «рулил» уже Валерий Петраков. Команды обменялись голами - 1:1, зенитовский оказался в активе Халка.
В составе «сине-бело-голубых» в настоящее время нет
ни одного из тех игроков, кто забивал голы в торпедовские
ворота за немалую историю противостояний двух коллективов со славными традициями. Отметим, что клубу «Тор-

ВЕРДИКТ ЭСК РФС

педо» позавчера исполнилось 98 лет. Сейчас в составе московской команды присутствуют экс-зенитовцы: вратарь
Егор Бабурин, уже упомянутый защитник Смольников, полузащитники Александр Рязанцев и Артём Симонян. В СДЮШОР «Зенит» выступал полузащитник Дзамболат Цаллагов.
В рядах «чёрно-белых» по-прежнему в строю нападающий Игорь Лебеденко. Сейчас ему 39 лет. Два десятилетия
назад Игорь сделал «дубль» на «Петровском», когда в чемпионате России «Зенит» принимал автозаводцев. В марте
2002-го «сине-бело-голубые» выигрывали со счётом 2:0 после голов Максима Астафьева и Александра Кержакова, и
форвард, которому на тот момент ещё не исполнилось 19
лет, в течение шести минут забил два мяча в ворота Вячеслава Малафеева.
В российских чемпионатах оппоненты встречались 26
раз. В два раза больше побед у «Зенита» - двенадцать против шести, восемь игр завершились миром. Разность мячей
- 47-33. На своём поле «Зенит» уступал лишь дважды - в самой первой игре в мае 1992-го на стадионе имени С. М. Кирова (2:3) и в мае 2001-го на «Петровском» (0:3).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ВСЕ РЕШЕНИЯ КУКУЯНА БЫЛИ ПРАВИЛЬНЫМИ

Экспертно-судейская
комиссия
(ЭСК) при президенте РФС рассмотрела обращение ЦСКА по поводу двух, по
мнению армейцев, спорных моментов
в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». И
признала верными решения арбитра
Павла Кукуяна как в эпизоде с отwww.sport-weekend.com

меной взятия ворот «Зенита» на 80-й
минуте, так и с неназначением 11-метрового удара в ворота «сине-белоголубых» на 90-й минуте.
В эпизоде с отмененным голом
игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль в момент передачи находился в офсайд-

ной позиции, так как его ноги были на
одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды Деяном Ловреном, а верхняя часть тела,
наклоненная вперед, была за линией
«вне игры». Ну а повода назначать
пенальти в концовке игры не было,
поскольку Родригао в единоборстве
с Игорем Дивеевым первым сыграл в
мяч в правильной манере.

гол!
«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО». НАКАНУНЕ 6-го ТУРА

Сергей СЕМАК: ПРОЙТИ СЕЗОН БЕЗ
ПОРАЖЕНИЙ? НАМ ЕЩЕ ДАЛЕКО
ДО ВЕНГЕРА И «АРСЕНАЛА»

Накануне домашней игры с «Торпедо» в рамках 6-го тура РПЛ «сине-белоголубые» впервые в истории клуба
провели открытую для прессы и всех
желающих тренировку в центре Питера - в Александровском саду у Медного всадника. Мероприятие, видимо,
было приурочено к 350-летнему юбилею Петра Первого. Чемпионы России
в течение получаса выполняли серию упражнений на удержание мяча,
играли в текбол, провели серию двусторонних матчей с мини-воротами.
Кроме того, болельщики получили
возможность потренироваться вместе
с командой - некоторые из них приняли участие в «двусторонках» и пробили пенальти вратарю «сине-белоголубых» Георгию Королёву.
- Основная тренировка у нас уже
была на базе, а здесь разминка. Решили вот порадовать и себя такими прекрасными видами - очень красивая
картинка. Главное, что все обошлось
без травм, а нам абсолютно не сложно
поменять место проведения тренировки, - прокомментировал ситуацию
Сергей Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».
- Чья это была идея, если не секрет?
- Не знаю, кого-то из клуба. Абсолютно точно не моя.
- Как вы к ней отнеслись?
- Положительно, интересно. Не вижу
в этом ничего плохого, абсолютно.
- Это может стать фактором,
который вносит разнообразие в
жизнь профессиональных спортсменов?
- Да, конечно. Новое место. Не удивлюсь, если некоторые из наших игроков даже не были здесь, в непосредственной близости от Исаакиевского
собора. Думаю, иногда это полезно.
- Газон здесь не совсем приспособлен для футбола. Не было ли рисков в связи с этим?
- Это еще одна возможность для нас
убедиться, в каких отличных условиях
на базе мы тренируемся, на каком хорошем поле работаем. Но иногда уровень комфорта нужно снижать, чтобы
понимать, где ты живешь, что делаешь.
-Медный всадник рядом, юбилей
Петра Первого в этом году. У вас
есть любимые места в городе?
- Есть. Я очень люблю по набережной Мойки гулять. Еще Новая Голландия, она мне нравится. В Петербурге
много мест интересных.
- Впереди матч с «Торпедо». С
«Химками» сыграли в первом туре
довольно сложно. Как с москвичами
избежать какого-то недонастроя,
который, как кажется, немножко
присутствовал в первом туре?
- Любая потеря очков очень остро
воспринимается, но мы теряли и будем
терять очки, как и любая другая команда, наверное. Наша задача - потерять
их как можно меньше. Все теряют очки
- и «Ливерпуль», и другие клубы. Будут
и хорошие матчи, будут и плохие. Главное, чтобы хороших было больше, вот

А СУДЬИ КТО?

и всё. А по поводу «Торпедо»… Команда вышла в Премьер-лигу в этом году,
но нам нужно настраиваться на каждого соперника так, как мы готовимся
к встрече с сильной командой. Мы, к
большому сожалению, в таких матчах
теряем больше очков, чем в играх
против лидирующих клубов. Для нас
это очень важный матч, который мы
должны сыграть как можно лучше,
чтобы победить.
- Все ли готовы сыграть, кроме
Клаудиньо и Кузяева?
- Да, они не смогут, в отличие от всех
остальных. На сегодняшний день так.
- «Спартак» вышел на первое место. Вы удивлены этому, учитывая
0:4 в Суперкубке?
- Нет, не удивлен. Конкуренция
всегда есть. Вспомните прошлый сезон - «Динамо» и ЦСКА наступали нам
на пятки. Каждый год одно и то же. В
начале этого чемпионата и «Спартак»,
и ЦСКА демонстрируют достаточно
качественную игру и не зря находятся вверху турнирной таблицы. Тот же
«Сочи», несмотря на два поражения,
имеет девять очков, команда в непосредственной близости от нас. И другие клубы еще не познали горечь поражений: те же «Динамо» и «Ростов».
Клубов достаточно много. Ну, а кто будет вверху, мы посмотрим. Тот, кто окажется стабильнее, тот и будет выше.
- Тем не менее «Зенит» пока без
поражений идет. Скажите, есть ли
мечты и планы на очередной «золотой сезон» без поражений - как у
Венгера в «Арсенале»?
- Нам еще далеко и до Венгера, и до
«Арсенала». Поэтому у нас свои задачи, и мы должны отталкиваться от своей игры, двигаться от матча к матчу, не
загадывая ничего. Мы хотим побеждать
в каждом игре, но насколько это получится… Как показал матч с ЦСКА, создавая огромное количество моментов,
можно и не выиграть. Это футбол.
- Главный тренер «Ромы» Жозе
Моуриньо после победы над «Солернитаной» поблагодарил игроков,
купив им 60 пицц. Готовы ли вы сделать что-то подобное в случае победы над «Торпедо»?
- Мне не нужно покупать пиццы. Со
стороны клуба после каждой игры у
нас есть пицца в раздевалке. Так что
этот вопрос отпадает.
Напомним, что матч «Зенит» - «Торпедо» состоится в воскресенье, 21 августа, на «Газпром-Арене», начало - в
17:30. Для посещения матча Fan ID не
требуется. В прямом эфире игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Что же касается «Торпедо», то накануне игры с «Зенитом» произошли изменения в его тренерском штабе. Новым главным тренером вместо
отправленного в отставку Александра Бородюка стал Николай Ковардаев, ранее возглавлявший «Торпедо-2».
Отмечается, что к тренерскому штабу «автозаводцев» также присоединились Андрей Гордеев и тренер вратарей Анатолий Рожков.

Опять Сухой. Значит, жди разгрома?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Матч «Зенит» - «Торпедо» обслужит
бригада Алексея Сухого. 35-летний судья из подмосковных Люберец назначен на игру с участием «сине-белоголубых» в восьмой раз в карьере, со-

общает пресс-служба питерского клуба. Ему помогут ассистенты Владислав
Назаров из Невинномысска и Алексей
Воронцов из Ярославля. Резервным
судьей будет петербуржец Иван Сараев. Главный арбитр ВАР - Евгений Кукуляк из Калуги, его ассистент - уфимец
Валерий Данченко.
Ранее Алексей Сухой работал на
семи матчах с участием «Зенита», в
которых петербуржцы одержали четыре победы и трижды сыграли вничью. Последняя встреча команды
Сергея Семака с судьей из Люберец
состоялась 26 сентября 2020 года, когда «сине-бело-голубые» разгромили
«Уфу» на «Газпром-Арене» - 6:0.

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ-2022/23

«Зенит» еще как минимум четыре раза
в нынешнем сезоне сыграет со «Спартаком»

После состоявшейся 17 августа
жеребьевки определились соперники «сине-бело-голубых» на групповом этапе ФОНБЕТ Кубка России, который пройдет осенью. Так называемый «Путь РПЛ». Ими стали «Спартак»,
«Крылья Советов» и «Факел»
На групповом этапе «Пути РПЛ» команды сыграют друг с другом в два круга - каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «Пути
РПЛ». Команды с третьих мест будут

играть в плей-офф «Пути регионов».
Первый тур группового раунда
Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1
сентября. Точные даты проведения
матчей будут определены дополнительно.
Таким образом, с учетом матча за
Суперкубок, «Зенит» и «Спартак» сыграют в нынешнем сезоне как минимум пять раз (два в чемпионате и два
на Кубке России). Напомним, что 4 сентября «Спартак» в 8-м туре РПЛ примет
на своем поле «Зенит».
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гол!
КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 6-й тур

19 - 21 августа 2022 г.

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СУТОРМИН ЯВНО Сергей ТАШУЕВ: СМЕНА ТРЕНЕРА НЕ СКАЖЕТСЯ
НЕ ФЕРНАНДЕС, ЗАЧЕМ ЗАСТАВЛЯТЬ
НА «ТОРПЕДО» В МАТЧЕ С «ЗЕНИТОМ»
ЕГО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К АТАКАМ? главный
Собеседник «Спорт уик-энда» - и продлить свою карьеру. 33-34 года
«Ростов» будет в пятерке
тренер солигорского «Шах6-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
новая черта, новая деталь, В. СОЧНОВ
19.08 - 21.08
(«Зенит»)
возникшая, поскольку ушел («Спартак»)
Дзюба, - поделился для на19 августа, пятница
чала эксперт команды вете2:0 «Кр. Советов» - «Факел» (19:00)
0:0
ранов «сине-бело-голубых»
Сергей Веденеев, чемпион
20 августа, суббота
СССР в составе питерского
1:1
«Урал» - «Пари НН» (13:00)
1:0
коллектива, главный тре1:2 «Химки» - «Локомотив» (15:00)
0:1
нер футбольной школы «Зе0:2 «Динамо» М - «Спартак» (17:30)
2:2
нит-1984». - На профессио3:1
«Ростов» - «Сочи» (20:00)
1:1
нальном языке она называется
21 августа, воскресенье
контрпрессинг. Когда ты теряешь мяч, сразу начинаешь его
1:1
ЦСКА - «Ахмат» (15:00)
2:1
активно отбирать, в этом уча3:0
«Зенит» - «Торпедо» (17:30)
3:0
ствует вся команда. Это воз1:0 «Краснодар» - «Оренбург» (20:00) 2:1
можно, когда у тебя атакующий
состав, подвижный, очень мобильный.
Положение на 19 августа
Таким эффективным приемом «Зенит»
И В Н П М О
забил несколько мячей в первых мат1. «Спартак»
5 4 1 0 14-3 13
чах сезона: не давали сопернику выйти
2. «Зенит»
5 3 2 0 11-2 11
после потери мяча со своей половины,
3. «Ростов»
5 3 2 0 10-7 11
тут же его снова отбирали, создавали
4. ЦСКА
5 3 1 1 12-5 10
моменты и даже голы забивали. А когда забит один - второй гол, начинается
5. «Сочи»
5 3 0 2 7-9 9
совсем другой футбол, игроки рас6. «Динамо»
5 2 3 0 10-4 9
крепощаются. Возможно, погода не
7. «Краснодар» 5 2 2 1 9-7 8
позволит так действовать в ближай8. «Ахмат»
5 2 2 1 7-5 8
шем туре - к примеру, в Грозном было
9. «Химки»
5 2 1 2 8-6 7
очень душно, жарко. Но моменты и 10. «Оренбург» 5 2 0 3 8-10 6
при ничьей вдесятером «Зенит» тогда 11. «Кр. Советов» 5 1 2 2 6-9 5
создавал, забили бы - игра пошла бы 12. «Факел»
5 0 3 2 7-11 3
совершенно другая. И шли бы сейчас 13. «Локомотив» 5 0 3 2 4-12 3
на первом месте - сам понимаешь…
14. «Пари НН»
5 0 2 3 7-12 2
- На ваш взгляд, смогли Вендел
15.
«Торпедо»
5 0 1 4 3-12 1
с Бакаевым заместить в центре
5 0 1 4 1-10 1
поля выбывшего из-за травмы на 16. « Урал»
Бомбардиры:
Квинси
Пробольшой срок Клаудиньо в последмес («Спартак») - 6. Эдуард Сперцян
нем матче против ЦСКА?
- У них такой задачи и не стояло, на («Краснодар»), Николай Комличенмой взгляд. Чтобы результативно дей- ко («Ростов»), Федор Смолов («Династвовать в атаке на этой позиции не- мо») - по 4.
обходимо сыграть хотя бы несколько маю, тренеры смотрят международматчей подряд. Было видно, что у Ба- ный футбол, это поможет им адекватно
каева элементарно не хватало игро- оценивать возможности Сутормина.
вой практики. У него никто не отбеТакая же картина с Мостовым, Крурет его тактико-техническую оснастку, говым, Одоевским, тем же Адамовым.
а Вендел был вынужден очень много Есть игроки, которые умеют что-то девремени проводить в обороне.
лать хорошо - они и должны это выЗдесь надо отметить такой нюанс, полнять, чтобы в итоге не получался
который касается Сутромина. Я дав- на выходе ущерб своей команде. А так
но хотел это сделать. Можно прове- тренеры призывают этих игроков прости параллель с «Ман Сити», насколь- являть себя в современной манере, и
ко это возможно в отношении Алек- потом выясняется, что эти футболисты
сея. У «Сити» тоже несколько лет ле- пока не научились делать простых вевого защитника порой играл футбо- щей. Теперь вот, наверное, Одоевский
лист, который им номинально не яв- не будет попадать в состав из-за того,
В. СОЧНОВ
5-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ что его заставляли играть на
(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») выходах из штрафной. Или Сутормин, которого заставляли
0:1(0) .............«Факел» - «Урал» - 0:0 .......... 1:1(3) подключаться, а толку-то из
1:1(5) .. «Локомотив» - «Кр. Советов» - 1:1 1:0(0) этого мало. В обороне Алек3:1(1) .............. «Зенит» - ЦСКА - 2:1 ............ 2:1(5) сею не хватает порой не толь1:2(0) ...... «Динамо» - «Краснодар» - 0:0 ... 1:0(0) ко умения, но и свежести, что1:1(0) ........... «Химки» - «Ахмат» - 1:3 ......... 1:1(0) бы был грамотный отбор. Та0:0(0) .......«Оренбург» - «Торпедо» - 1:0 .... 1:1(0) ких как Марио Фернандес, ко0:2(1) ......... «Пари НН» - «Ростов» - 3:4....... 1:2(3) торый мог делать и то и это - и
2:0(1) ........... «Спартак» - «Сочи» - 3:0......... 3:1(1) все весьма на хорошем уровне - в России один. Ну, может,
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 8:12
двое. Кто там еще мог спра«Спартак» - «Зенит» - 46:39
ва так играть? Поэтому часть
За точно угаданный результат - 5 очков. За правины за то, что Сутормин игравильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
ет с ошибками, можно смело
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
на тренеров переложить.
лялся - Александр Зинченко. У него
- «Зенит» в матчах с более слатоже не было крутых навыков игры быми соперниками взял моду тев обороне с умением одновременно рять очки - опять недонастрой?
подключаться по флангу. Поэтому он
- «Торпедо» - яркий пример аутв течение многих лет выходил на за- сайдера в начале сезона: потерян ряд
мену, но перед ним задача не стояла игроков, другие убежали на трансфеподключаться по флангу, как это дела- ры, команде надо затыкать дыры в соют в лучших командах. Ему надо было ставе. Одно дело, что там игроки ниже
страховать партнеров, которые игра- классом, другое, что их надо еще сыли опорников. То есть немного пере- грать. Для этого нужно время, а не ковернутая тактика у Гвардиолы. Учи- роткие сборы в месяц-полтора, котывая физическую слабость игрока, торые мы имеем летом между сезопо сравнению с другими, ему было нами. И сейчас в «Торпедо», «Химстрого-настрого запрещено подклю- ках» и других командах в начале сечаться глубоко в атаку, откуда возвра- зона идет просто притирка игроков
щаться потом очень далеко - он про- друг к другу - отсюда и крупные счета.
сто не успевал бы. А английский чем- Оборона все еще плохо действует во
пионат - это тебе не чемпионат Рос- всех командах. Опытные игроки знасии: одна ошибка - и тебя тут же нака- ют, как играть, но меж собой их тольжут. Поэтому при развитии атаки ко- ко на днях соединили, физподготовка
манды он не бежал вперед, как это должна вестись не так, как с молодеделают крайние защитники «Барсе- жью. Естественно, что игры как таколоны» или «Реала», а наоборот, сме- вой у них пока нет. Но это не значит,
щался в середину, чуть ли не в цен- что ее и не будет - она проявится в лютральный круг, бросал там якорь, а бой момент, стоит провести парочкуопорные полузащитники, чувствуя тройку нормальных игр.
себя свободнее, подключались к атаТема уже жеваная - «Зенит» в маткам. Тот же Гюндоган, который, несмо- че с таким соперником может проитря на опорную позицию, чуть ли не грать только себе. Я уже говорил, что
лучшим бомбардиром в команде был. профессионалы на такой матч должны
В данной ситуации Сутормину настраиваться сами - без тренера, вынадо, во-первых, учиться грамотно от- ходить и играть так, как они это умебирать, грамотно занимать позицию, ют, несмотря ни на что. А саму игру мы
чтобы вступать в отбор. А во-вторых, потом разберем. Жду разгрома «Торпоменьше подключаться, чтобы раз- педо» в Петербурге - 3:0.
вязать руки тому же Венделу. Я дуВалерий КОВАЛЕНКО.
www.sport-weekend.com

тёра» Сергей Ташуев.
- «Зенит» мог бы вкатиться в сезон лучше, набрать больше очков?
- Любая команда могла бы вкатиться в сезон лучше и набрать больше очков, если она их теряла, и «Зенит» не
исключение. Питерский клуб по всем
показателям флагман российского
футбола - по финансовой составляющей, по игре, по подбору игроков.
Очки? «Барселона» тоже не выиграла
в первом туре чемпионата Испании
у «Райо Вальекано». Значит, соперники оказывают «Зениту» сопротивление. Это нормально, интрига привлекает болельщиков. Будем желать успеха «Зениту» и в то же время командам,
ему противостоящим.

Решающим стало
мастерство Мантуана

- Какие впечатления от матча
питерцев с ЦСКА?
- Начало игры было явно за «Зенитом», армейцы стушевались. В конце первого тайма ЦСКА не выдержал,
проявилось индивидуальное мастерство бразильцев, Малком исполнил. А
в дальнейшем «Зенит», возможно, физически подсел. Игра развернулась,
и ЦСКА почему-то получил пространство, хотя проигрывал. Матч больше
катился к ничьей, чем к победе «Зенита». Гол армейцев не засчитали, там
спорный момент по офсайду, нереально оценить «вне игры» без прочерченной лини. Ситуация такая, что можно
было определить и туда, и суда - судьи решили в эту сторону. А решающим стало индивидуальное мастерство Мантуана, его дальний удар.
- ЦСКА не боялся «Зенита» во
втором тайме?
- Да я думаю, что и в первом не боялся, но всё-таки мастерство зенитовских бразильцев выше. А у ЦСКА сейчас команда обновляется и по стилю
игры, и по составу. Поэтому армейцам
было сложновато до перерыва, но потом они сумели найти себя, вытащить
из себя ресурсы. Наверное, психология сыграла свою роль, поэтому они
сумели раскрепоститься и заиграть в
нормальный футбол.

У «Торпедо» единственная возможность

- «Зенит» теперь встретится с
«Торпедо», у которого новый тренер.
- Ясно, что это команды с разных
полюсов таблицы. Понятно, что «Зенит» - фаворит, и «Торпедо» будет
очень сложно. А новый тренер - что
он может сделать в такой ситуации?
Играть от обороны и искать шанс на
контратаках - это единственная возможность для «Торпедо».
- Обычно говорят, что у футболистов происходит эмоциональный подъём в первом матче с новым тренером.
- Никто не просчитывал такую закономерность во всём мире. Это штамп,
не более того. Зная себя, могу сказать,
что у меня в разных командах было
по-разному: где-то получался удачный
старт, а где-то неудачный.
- Дзюба - официально в турецком
клубе «Адана Демирспор».
- Хочется пожелать ему успехов,
чтобы он сумел реализовать себя там

ТВ-ГИД

Пятница, 19 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 6-й тур.
«Крылья Советов» - «Факел». «Матч
ТВ», 18:55. Суперлига. Женщины. Тур
8. «Зенит» - «Енисей». «Матч Премьер»,
16:25
ХОККЕЙ. Кубок Президента Республики Казахстан. «Нефтехимик» «Автомобилист». «КХЛ», 11:50. «Металлург» Мг - «Барыс». «КХЛ», 16:20.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» - «Крылья
Советов». «Матч Страна», 17:25.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ. Прыжки в
воду. Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка. «Матч Арена», 16:25. Женщины. Трамплин 3 м - 17:40. Хайдайвинг. Мужчины. Женщины - 18:55.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объединенный ЧЕ. «Матч Арена», 21:15.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Е.
Романов - В. Мероро. В. Никитин - Э.
Мверанги. «Матч ТВ», 21:30.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
по летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины. «Матч ТВ», 15:55.

Суббота, 20 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 6-й тур.

- ему ещё играть и играть. Левандовски же играет, Модрич играет. Главное,
чтоб здоровье и желание было.

Хватит ли «Спартаку»
ресурсов - это вопрос

- «Спартак» идёт на первом месте - на это стоит обращать особое внимание, или ещё мало времени прошло?
- Ну всё-таки не мало прошло. Пять
туров - это треть первого круга. Обычно расслоение команд происходит после восьмого тура. Четыре победы и
ничья в пяти матчах - для «Спартака»
последних лет это успех. Он показывает достаточно смотрибельный футбол по крайней мере. Вопрос, хватит
ли ему ресурсов. Всё-таки, мне кажется, у «Спартака» есть ограничения по
составу, это раз. А во-вторых, соперники теперь будут относиться к нему
более тщательно, учитывать нюансы
игровых действий в целом команды и
индивидуально футболистов. Уровень
противодействия, я считаю, будет намного сильнее. Мы привыкли в последние годы, что «Спартак» зачастую
теряет очки на ровном месте, любая
команда может его обыграть. Сейчас
у него уверенный старт, и, как я уже
сказал, тренеры других команд будут скрупулёзнее его оценивать, плюс
футболисты станут настраиваться на
«Спартак» более качественно. Ясно,
что гладко не будет. В любом случае
то, что «Спартак» включается в борьбу за медали, это позитивный момент.

Дерби в субботу на три резуультата

- Удивительно ли, что «краснобелые» заиграли так при Абаскале
почти сразу?
- Он провёл с командой сборы, месяц работы - это нормальный срок.
Состав-то у «Спартака» стабилен, он не
менялся на большие проценты. Поэтому я бы не сказал, что здесь была особая проблема. Любой тренер может за
месяц привнести свои идеи.
- В субботу - московское дерби
«Динамо» и «Спартака».
- Если брать прошлый чемпионат, то
«Динамо» было бы фаворитом, а если
брать нынешний, то по-другому. «Динамо» начало сезон с не совсем понятными идеями и стилем игры. Оно менее
агрессивно в прессинге и играет более
позиционно, чем в прошедшем сезоне.
Хорошую форму набрал Смолов, да и
другие футболисты находятся в хорошей форме, в первую очередь физически. Я думаю, это будет матч с непредсказуемым исходом, на три результата.

- «Ростов» неожиданно оказался на третьем месте - за счёт чего?
- Здесь основная составляющая в
том, что Карпин работает там четыре года с небольшим перерывом. Это
очень важно, когда тренер работает
долго, знает прекрасно клуб и футболистов. Ушли иностранцы, но зато без
них хорошо сыгрались молодые ребята. Надеюсь, «Ростов» составит конкуренцию большим клубам, ему было бы
хорошо пробиться по итогу как минимум в пятёрку.
- Что происходит с «Локомотивом»?
- Этот вопрос надо задавать руководству клуба, где в последнее время
немецкая диаспора. То, что проблема
есть, видно по результатам и по качеству футбола, по селекционным делам.
А в чём именно эта проблема заключается, изнутри виднее.

«Шахтёр» не был
мальчиком для битья

- Почему солигорский «Шахтёр»
вылетел из еврокубков на стадии
квалификации?
- Тут комплекс факторов. Первичное - это логистика. Мы 15 дней жили
в Турции в небольшом городке в горах. В отеле, без болельщиков, без
семей. Был тяжелейший переезд через Вильнюс - автобус, самолёт, потом опять автобус. Ну и жеребьёвка.
Сначала - чемпион Словении «Марибор» в Лиге чемпионов. В первом матче играли очень хорошо, 0:0. Но к ответной игре произошёл несчастный
случай - два центральных защитника
заболевают в день матча. Мы ставим
на их места хавбеков, которые, к сожалению, ошибаются, и мы проигрываем 0:2. Дальше - «ЧФР Клуж». Первый матч - 0:0, игра достаточно ожесточённая. А ко второй игре Шатара, сербский защитник, молодой парень, я считаю его высочайшего уровня игроком, подвернул голеностоп на
ровном месте и выбыл на долгое время. Опять некому играть, вместо него
на позицию центрального защитника
пришлось ставить центрального хавбека. И он тут же ошибается. В ответном матче с «Клужем» мы пропустили в конце первого тайма, а потом
имели преимущество, создали четыре момента, но сопернику сопутствовала удача. В двух матчах с «ЧФР» мы
однозначно не были мальчиками для
битья. Сейчас концентрируемся на
чемпионате Белоруссии, где мы идём
с БАТЭ на первом-втором месте.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Направьте Алексея по пути Зинченко у Гвардиолы
- В «Зените» этого сезона
Конкурс «Футбол-прогноз»
обращает на себя внимание

«Урал» - «Пари НН». «Матч Премьер»,
12:55. «Химки» - «Локомотив». «Матч
Премьер», 14:55. «Динамо» - «Спартак». «Матч ТВ», 16:30. «Ростов» «Сочи». «Матч Премьер», 19:55. Суперлига. Женщины. 15-й тур. «Звезда-2005» - ЦСКА. «Матч Премьер»,
10:40.
Чемпионат Италии. «Торино» «Лацио». «Матч Футбол-1», 19:25.
«Удинезе» - «Салернитана». «Матч
Футбол-2», 19:25. «Интер» - «Специя».
«Матч ТВ», 21:40. «Сассуоло» - «Лечче». «Матч Футбол-2», 21:40. Чемпионат Германии. «Байер» - «Хоффенхайм». «Матч Футбол-1», 16:25. «Вольфсбург» - «Шальке». «Матч Футбол-2»,
16:25. «Боруссия» Д - «Вердер». «Матч
Футбол-3», 16:25. «Унион» - «Лейпциг».
«Матч Футбол-3», 19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. чр. Суперфинал. 1/2 финала. «Матч ТВ», 12:55.

Воскресенье, 21 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 6-й тур.
ЦСКА - «Ахмат». «Матч Премьер»,
14:55. «ЗЕНИТ» - «Торпедо». «Матч
Премьер», 17:25. «Краснодар» - «Оренбург». «Матч Премьер», 19:55. Первая

Лига. «Волга» - «Рубин». «Матч ТВ»,
12:40
Чемпионат Италии. «Аталанта» «Милан». «Матч ТВ», 21:40 «Наполи»
- «Монца». «Матч Футбол-1», 19:25.
«Эмполи» - «Фиорентина». «Матч
Футбол-2», 19:25. «Болонья» - «Верона». «Матч Футбол-2», 21:40. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Кельн».
«Матч Футбол-3», 16:25. «Бохум» - «Бавария». «Матч Футбол-3», 18:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧР. Суперфинал. Финал. «Матч ТВ», 16:25.
РЕГБИ. Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр» - «Стрела». «Матч
ТВ», 09:55.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
по летним видам спорта. «Матч ТВ»,
17:55. Волейбол. Мужчины. Финал.
«Матч Игра», 18:55. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплины 3 м. «Матч
Арена», 15:55. Женщины. Синхронные прыжки. Вышка 10 м - 16:55.
Мужчины. Вышка - 18:20.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объединенный ЧЕ. «Матч Арена», 20:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Финалы в отдельных видах. «Матч Арена», 14:40.
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За матчами ЧМ-2002 довелось
наблюдать с трибун великолепных
стадионов, построенных в рамках
сметы и в срок специально к этому
турниру. Это был какой-то странный чемпионат. Вплоть до самого финала ради Его Величества результата даже бразильцы играли
предельно рационально.
Это был по-настоящему сенсационный турнир. На нем ждали побед от аргентинцев и французов, а
они даже из группы не вышли. Ждали сенсаций от нигерийцев и камерунцев, выигравших два предшествовавших ЧМ-2002 олимпийских
турнира, а в итоге бой африканских
тамтамов на футбольной сцене продолжили добравшиеся до четвертьфинала сенегальцы. Да и от сборной России никто не ждал такого откровенного провала.

Соломоново решение ФИФА

Впервые чемпионат мира по футболу проходил в Азии и впервые одновременно в двух странах. Решение о
месте проведения принималось на
исполкоме ФИФА в Цюрихе в 1996
году. Изначально на него претендовали Южная Корея и Япония. Обе страны
подали великолепные заявки и могли
провести чемпионат самостоятельно.
Чтобы не накалять и без того напряженные отношения между соседями,
исполком ФИФА принял соломоново
решение: объединить заявки.
Не все поддержали этот вариант.
Наиболее решительно критиковал
его тогдашний президент ФИФА Жоао
Авеланж. Он даже настоял на том,
чтобы в дальнейшем не принимать
к рассмотрению совместные заявки.
Для проведения чемпионата было задействовано 20 стадионов, по десять
в каждой стране. Матч открытия проходил в Сеуле, а финал - в Йокогаме.
Японцы даже не стали предлагать для
проведения игр Токио, чтобы не создавать проблемы в перенаселенном
мегаполисе.
Чтобы окончательно сделать чемпионат японско-корейским, функционеры ФИФА предложили даже провести две игры в КНДР. Власти Северной
Кореи не отреагировали на эту инициативу. Настаивать не стали. Сборная КНДР даже участия в отборочных
матчах не принимала.
Первая проблема возникла сразу
после принятия решения о проведении чемпионата в двух странах. Никто
не знал, какую из них указывать первой
на логотипах и в официальных документах. Поразмыслив, решили писать
так, как они расположены с запада на
восток. Вот так первый и пока последний в истории совместный футбольный
чемпионат стал корейско-японским.

архив

ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Южная Корея - Япония -2002

ТУРНИР НА ДВОИХ

который не назначил в первом тайме
в ворота японцев пенальти за фол на
Игоре Семшове, и кусать локти, вспоминая, как Владимир Бесчастных не
сумел попасть в пустые ворота.
Однако Романцев сам развязал
руки, а точнее - ноги подопечным
французского тренера Филиппа Трусье, выбрав оборонительную тактику. В стартовом составе не оказалось
Дмитрия Сычева, который внес весомую лепту в победу над сборной Туниса. До пропущенного гола сборная
России играла с одним нападающим,
и защитники японской сборной перекрывали передачи, адресованные Бесчастных.
Поражение в Йокагаме заметно
осложнило жизнь сборной России, но
в игре с бельгийцами в Сидзуоке ее
устраивала даже ничья. Увы, к финальному свистку счет был не в нашу пользу. Не помог и отчаянный штурм в концовке встречи. Выйдя на замену, Александр Кержаков и Сычев оживили игру,
но спасти ее не смогли. После финального свистка Дмитрий не сдержал слез.
Отчет об этом матче назвал: «Сидзуока
как Ватерлоо российского футбола».
В Москве в ожидании триумфа нашей команды были организованы
просмотры матчей на большом экране. После игры с бельгийцами дело закончилось бесчинствами болельщиков, которые надеялись на победы
дружины Романцева.

лов наблюдалась любопытная тенденция: звезды ушли в тень. У англичан ни
Дэвида Бекхэма, ни Майкла Оуэна во
встречах группового турнира не было
видно. В сборной Италии совершенно
потерялись Франческо Тотти и Алессандро дель Пьеро. Звездная португальская когорта во главе с Луишем
Фигу, игравшая двумя годами ранее в
финале чемпионата Европы, уступила
дорогу в плей-офф корейцам и американцам.

Чисто британская игра

По ходу матчей в группах казалось,
что на этом чемпионате будет доминировать британский стиль. Прекрасно
смотрелась сборная Ирландии, целиком составленная из представителей
различных английских лиг. В командах
Дании и Швеции, выбивших из турнира фаворитов, на первых ролях были
«англичане». Про самих англичан и говорить не приходится. Поначалу складывалось впечатление, что голевой
потенциал родоначальники футбола приберегали до матчей плей-офф,
но защита во главе с голкипером Дэвидом Симэном выглядела надежной.
Однозначного ответа на вопрос,
почему команды, исповедующие
британский стиль, не смогли продвинуться дальше четвертьфинала, дать
нельзя. Проще всего списать все на откровенное невезение. Ирландцы, по
игре явно превосходившие испанцев,
не забили один пенальти в основное
время и три в послематчевой серии.
Не смогли ребята совладать с нервами - и стиль здесь ни при чем!
Забей в дополнительное время
швед Андерс Свенссон, никто бы и
не вспоминал о французской лиге,
в которой играли все сенегальские
сборники во главе с везунчиком Анри
Камара. Только после удара форварда «Тре Крунур» мяч угодил в штангу
и отскочил в поле, а следующая атака
сенегальцев похоронила все надежды
скандинавов. Удар Камара, штанга - и
рикошет, но уже в ворота. И Симэн,
пропустивший откровенную «бабочку» от бразильцев, отнюдь не дискредитировал старый добрый британский
стиль. Хотя бразильцы наверняка иного мнения.

Революция по-бразильски

Утраченные иллюзии

На чемпионат мира впервые пробились сборные Словении, Сенегала,
Эквадора и Китая. В Азии с учетом
гарантированных мест в финале для
хозяев прямых путевок было две. Кроме сборной из Поднебесной, которую
вывел в финал известный югославский
специалист Бора Милутинович, в отборочном цикле отличилась команда
Саудовской Аравии. Третью путевку
могли добыть иранцы, но в стыковых
матчах проиграли сборной Ирландии. Остались за бортом чемпионата
и австралийцы. В Океании им не было
равных, но пришлось играть «стыки» с
уругвайцами.
В европейских отборочных группах сенсаций зафиксировано не было.
Разве что полуфиналисты ЧМ-1998
голландцы остались за бортом. Для
«оранжевых» такие перепады в результатах характерны. Имела шанс
попасть в финал сборная Украины.
В своей отборочной группе «жовтоблакитные» заняли второе место
вслед за командой Польши и получили
право на стыковые матчи. Вот только в
соперники получили немцев.
Сборную России в отборочном цикле возглавлял Олег Романцев. Под
его руководством команда уверенно
прошла отборочный цикл, опередив
в своей группе команды Словении,
тогда еще Югославии, состоявшей из
Сербии и Черногории, а также Швейцарии и Люксембурга. Для поколения
Валерия Карпина и Виктора Онопко
ЧМ-2002 был, пожалуй, последним
шансом проявить себя. Да и с жеребьевкой повезло.
Все сходились во мнении, что из
группы, в которой также играли команды Японии, Бельгии и Туниса,
нужно выходить. Только даже в первой выигранной игре с африканской
командой российская сборная выглядела неубедительно. Во втором
матче дружина Романцева уступила
хозяевам. Снова, как и на предыдущих чемпионатах, можно было пенять
на немецкого судью Маркуса Мерка,
www.sport-weekend.com
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Кержаков утешал Сычева после
поражения от бельгийцев.

Звезды ушли в тень

Уже на первом этапе выбыли из
турнира сборные, чьи шансы на победу в ЧМ-2002 котировались наиболее высоко. Выступление французов
в Корее было настолько неубедительным, что даже президент страны Жак
Ширак счел необходимым обратиться
к нации с призывом не делать из неудачи футбольной сборной национальной трагедии. В Аргентине страсти выплеснулись на улицы. Темпераментные латиноамериканцы бурно отреагировали на неудачу своих любимцев,
разгромив с десяток кафе в БуэносАйресе, Кордобе и Росарио.
И французов, и аргентинцев подвела ставка на звезд. В случае с «трехцветными» и вовсе на одного Зинедина Зидана, который из-за травмы не
успел набрать форму и пропустил две
первые игры. Главный тренер Роже Лемерр не выказывал особого беспокойства ни после сенсационного поражения в матче открытия турнира от сенегальцев, ни после бесцветной ничьей
с уругвайцами. Где-то в глубине души
надеялся: « Вот выйдет Зизу - и все образумится». Только и с Зиданом действующие чемпионы мира и Европы
уступили датчанам.
Аргентинцев подвел еще и блестяще проведенный отборочный цикл.
Когда на протяжении долгого времени не возникает никаких игровых
проблем, они начинают проявляться
в самый неподходящий момент. Состав у латиноамериканцев был с еще
более явным креном в сторону звезд,
чем у французов. Между тем и в самых
звездных командах должны быть те,
кто «носит рояль».
На ЧМ-2002 вплоть до полуфина-

Перед ЧМ-2002 бытовало мнение,
что ничего нового в тактике футбола придумать невозможно. Никто не
ожидал появления тренера, который
подобно бразильцу Висенте Феоле в
1958-м или голландцу Ринусу Михелсу
в 1974-м явил бы миру революционные идеи. Ожидали бенефисов звезд,
но успех праздновали сборные с поставленной командной игрой.
И о революционной схеме, хоть и
с некоторой оговоркой, можно говорить. Как играли ставшие чемпионами
бразильцы? В стартовом составе чаще
всего выходили пять игроков, формально числившихся защитниками.
Только Кафу и Роберто Карлос полностью закрывали фланги, снуя, как челноки, от своих ворот к чужим. Мастерски играли в отборе, могли дать пас
не хуже крайнего хава из любой представленной на ЧМ-2002 сборной и нанести точный завершающий удар.
Конечно, Луису Филипе Сколари
повезло: ни у одного из его коллег не
было в распоряжении игроков с таким
техническим и тактическим диапазоном. Но это не умаляет заслуг наставника чемпионов мира-2002. Пусть он и
не Феола, но свою страницу в золотую
книгу тренерской мысли, без сомнения, вписал. Сколари сумел раскрыть
во всей красе талант Рональдиньо. Его
игра на мундиале произвела сильное
впечатление, и вскоре он оказался в
«Барселоне».
Слабым звеном в сборной Бразилии даже чемпионского образца
всегда были вратари. На ЧМ-2002 голкипер Маркос доказал, что из всякого
правила есть приятные исключения.
Ни до, ни после такой надежной игры
этот страж ворот не показывал. Мало
кто верил, что проваливший предыдущий чемпионат Роналдо блеснет в
Японии и Корее. Только сам Зубастик
опроверг скептиков. Он стал лучшим
бомбардиром турнира, забив восемь
мячей. Причем еще и самых важных
для его команды: в полуфинале и в
финале (два).

Триумф и трагедия Оливера Кана

Лучшим игроком чемпионата был
назван капитан сборной Германии.
Несмотря на блестящую игру в двух
последних матчах чемпионата бра-

зильца Роналдо,
несмотря на роковую ошибку в финале. Ведь во всех
остальных матчах
Оливер Кан проявил себя во всем
блеске. В профессиональном мастерстве
голкипера ни у кого не
было сомнений и
до отъезда команды в Японию, но
на ЧМ-2002 капитан играл в сборной Германии особую роль.
«Кан был для партнеров непререкаемым авторитетом. Он подолгу беседовал с ребятами, причем без всяких просьб со стороны тренеров. Вроде бы, обычные слова говорил, но
какой-то прилив сил и даже вдохновение после таких разговоров появлялись», - поделился секретами успехов
бундесманшафт ее лучший бомбардир
на ЧМ-2002 Мирослав Клозе.
Кан не стал другим за четыре года,
прошедших после французского фиаско. Изменилась его роль в команде. Сборная Германии выглядела на
удивление монолитным коллективом,
в котором все безоговорочно признавали лидерские качества многолетнего капитана «Баварии». На чемпионате
мира Кан играл надежно и в любых ситуациях принимал самые простые решения. Внешне он всегда был спокоен
и хладнокровен.
Именно это спокойствие и вера в
благополучный, несмотря ни на что,
исход матча передавались от вратаря
всем полевым игрокам сборной Германии. В отличие от многих болельщиков, журналистов и специалистов Кан
верил в успех своей команды с самого начала. Накануне отъезда в Корею
в интервью журналу «Киккер» он пообещал, что на ЧМ-2002 немцы произведут фурор.
И лишь в финале железный Оливер напомнил всему миру, что он
- не автомат, готовый отштамповать
для Германии медали любого достоинства. После игры, когда телекамеры выхватывали счастливые
лица триумфаторов-бразильцев, Кана
дружно утешали арбитр Пьерлуиджи
Коллина и капитан чемпионов Кафу.
Только Оливер не должен был корить
себя. Он дотащил на своем мастерстве
и своем авторитете до финала команду, которая была отнюдь не сильнее
многих других, выбывших еще после
группового этапа. И титул лучшего
игрока чемпионата получил по праву.

Турецкий марш на пьедестал

Впервые после 1954 года сборная
Турции пробилась в финальную часть
чемпионата мира и с места в карьер
завоевала «бронзу». Конечно, посланцам с берегов Босфора повезло с турнирным раскладом. Они дважды проиграли будущим чемпионам (правда,
оба раза в упорной борьбе, а в первой
игре еще и из-за судейской ошибки), с
трудом унесли ноги от Коста-Рики и
одержали победы над сенегальцами и
тремя азиатскими сборными. С европейскими командами бронзовые призеры ЧМ-2002 так и не встретились.
Никто не предполагал, что подопечные Шенола Гюнеша задержатся в Японии и Корее так долго. Руководителям турецкой федерации перед началом плей-офф в спешном порядке пришлось вызывать жен и подруг игроков. Им оплатили перелет из
Стамбула и роскошный отель, а также
пообещали трехдневный тур в Сингапур после завершения чемпионата.
Судя по тому, как лихо играли ребята в
красной форме с полумесяцем, со своей задачей женский десант справился.
«Общение с женщинами действует на
нас лучше любого допинга», - прокомментировал мудрый шаг руководителей делегации главный тренер сборной Турции.
Именно турецкая команда перечеркнула честолюбивые надежды
японцев. Сборную Страны восходящего солнца во время ЧМ-2002 назвали
рекламным продуктом, подготовленным специально к чемпионату. В прессе и на телевидении легионеры из европейских клубов Хидетоси Наката
из «Пармы», Сидзи Оно из «Фейноорда», Дзюнити Инамото из лондонского
«Арсенала» и их партнеры, выступающие в местной J-лиге, были раскручены по полной программе. Фирменные футболки сборной Японии прода-

вались по всей стране по 10 тысяч иен
(это около 85 долларов).
Если на успехи японцев еще втайне
надеялись (все же команда в азиатском
регионе считалась одной из сильнейших), то победы сборной Кореи стали
полной неожиданностью даже для
ее собственных болельщиков. В этой
сборной не было звезд даже уровня
Накаты или Иномото. Несколько человек играли в J-лиге, а единственный
европейский легионер Сеул Ки Хюн, в
лучшем случае, выходил на замену в
бельгийском «Андерлехте». И с таким
контингентом Гус Хиддинк дошел до
полуфинала!

Секреты Везучего Голландца

На родине за ним закрепилось прозвище Везучий Голландец. На предыдущем чемпионате с «оранжевыми»
Гус тоже дошел до полуфинала, но Нидерланды - не Корея. Такой результат
там сочли неудачей и отправили Хиддинка в отставку. Без работы он, конечно, не остался. Отправился в Испанию, где с успехом тренировал «Валенсию» и провалился в «Реале».
В Стране утренней свежести Везучий Голландец пришелся ко двору.
Хиддинк получил в свое распоряжение игроков сборной на три месяца.
Физическая готовность и сыгранность
у корейцев были выше, чем у любой
из 32 команд, игравших на ЧМ-2002.
Команда Хиддинка была еще и самой
управляемой. Даже футболисты, уходившие с поля на замену, кланялись
главному тренеру. Благодаря предоставленному карт-бланшу голландский специалист отлично подготовил
вверенную ему команду тактически.
Корейцы вышли из группы, опередив сборные США, Польши и Португалии. В первом раунде плей-офф за
счет «золотого» гола отправили домой итальянцев, а в четвертьфинале
переиграли в серии пенальти испанцев. Стоит ли удивляться, что в Стране
утренней свежести Хиддинк стал национальным героем! Ему присвоили
звание Почетного гражданина Кореи,
вручили ключи от виллы на одном из
курортных островов, предоставили
право бесплатного проезда на такси во всех городах Кореи и возможность бесплатно летать самолетами
двух крупнейших местных авиакомпаний. В городе Кванджу, где проходили
матчи мундиаля, стадион был назван в
честь Хиддинка.
Ну, а главное - за Везучим Голландцем закрепилась репутация настоящего волшебника, который может из любого материала слепить стоящую команду. Он подтвердил ее в отборочном цикле ЧМ-2006, когда вывел в финал сборную Австралии, после чего
получил приглашение поработать со
сборной России и почетное отчество
Иванович.

ФИФА спасла корейцев
от финансового краха

Впрочем, у пострадавших от подопечных Хиддинка итальянцев и испанцев свое объяснение сенсационных их
успехов. Версия о том, что хозяев «втащили» в полуфинал, чтобы избежать
полного краха корейской части чемпионата, широко обсуждалась в кулуарах стадионов в Кванджу и Сеуле.
Боссы ФИФА денежки считать умеют.
В Стране утренней свежести задолго
до старта чемпионата с наполнением
доходной части бюджета турнира начались проблемы.
В Сеуле еще по ходу чемпионата
на правительственном уровне попытались разобраться, почему все-таки
болельщики не приехали в Корею. Полупустые трибуны на играх группового этапа и свободные места на матче
открытия наводили на грустные размышления. В итоге козлом отпущения
сделали британскую фирму, имевшую
эксклюзивные права на распространение билетов на матчи корейской
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ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

Решение ФИФА о проведения чемпионата
в Южной Корее и Японии создало немало
проблем болельщикам
части ЧМ-2002 в странах Западной Европы.
Признать свои ошибки корейцы не захотели.
Виза туристам на время чемпионата мира открывалась только при условии бронирования отеля. И не
того, что выбирал сам болельщик, а исключительно
из списка, составленного корейским МИД. Попали в
него только самые дорогие гостиницы. В результате
стоимость десятидневного тура с посещением трехчетырех матчей составляла свыше 5 тысяч долларов!
В Японии у фанатов был выбор.
В Пусане в фантастически дешевом хостеле моим
соседом был симпатичный мюнхенец, поклонник
«Баварии». Он работал в фирме, имевшей деловые
интересы в Корее, и оформлять визу ему не пришлось. «Далеко, дорого и не престижно», - так сформулировал он основные причины отсутствия в Корее
немецких фанатов. На полуфинальном матче в Сеуле сборную Германии поддерживала от силы сотня
самых преданных поклонников, за испанцев в Кванджу переживали в лучшем случае десятка три фанатов. Какой была бы посещаемость, не играй в этих
матчах хозяева, можно только гадать.
Журналистам японская виза давала возможность
беспрепятственно посетить и Корею. У рядовых болельщиков такой привилегии не было. Сборная Ирландии в групповом турнире играла в Японии, а игру
первого раунда плей-офф против испанцев проводила в Корее. Никогда не забуду ирландских фанатов, которые наблюдали за этим матчем у телеэкрана в отеле рядом с городом Фукуока. Они поддерживали своих любимцев так громогласно, будто надеялись, что крики услышат через пролив, отделяющий
Фукуоку от корейского Пусана.
Этот чемпионат был самым спокойным за последние годы. За время его проведения было зафиксировано всего 93 нарушения общественного порядка, связанных с футболом. Три десятка иностранцев
были пойманы с поличным при попытке перепродать втридорога билеты, семнадцать человек попали
в кутузку за сопротивление полиции, а еще десять за «аморальное проявление эмоций». В Японии и Корее болельщиков даже инструктировали, как нужно
вести себя на матчах. Остальные нарушители были
наказаны за торговлю несертифицированным товаром и мелкое воровство.
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КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКОВ

Александр КЕРЖАКОВ: НИ НА СЕКУНДУ НЕ ЗАБЫВАЛ,
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮ В СБОРНОЙ «ЗЕНИТ» И ПИТЕР

В моем архиве сохранились два интервью,
записанных в Сидзуоке сразу же после матча
Россия - Бельгия. Одно из них - с будущим легендарным российским бомбардиром.
Форвард «Зенита», которому тогда было
19, появился на поле лишь в 3-й игре на 83-й
минуте. В тот момент, когда вся бельгийская
сборная бурно отмечала третий гол, мастерски
забитый Марком Вильмотсом. За отведенные
ему с учетом добавленных 11 минут дебютант
чемпионатов мира успел выдать голевую передачу Сычеву и нанести опасный удар. Более чем
достойный дебют, согласитесь.
Достойно вел себя Александр и после завершения игры. Он подошел к безутешному Сычеву и, говоря ему какие-то слова, проводил тогдашнего спартаковца в раздевалку. И в смешанной зоне, когда многие ветераны сборной, несмотря на настойчивые просьбы, проигнорировали журналистов, Кержаков согласился побеседовать с питерскими репортерами.
- После матча вы утешали Диму Сычева.
Какие слова вы нашли в этой ситуации?
- Вам повторять их не буду. Они адресова-

лись именно Диме, а не всему миру.
- Сами вы очень мужественно перенесли поражение. Неужели не хотелось заплакать?
- Это не по-мужски. В футболе всегда кто-то
выигрывает, а кто-то проигрывает. После поражений нужно не плакать, а делать выводы из неудачи.
- За отведенные вам главным тренером
11 минут вы сделали все, что смогли?
- Нет. Слишком мало сыграл. Был уверен, что
мы выйдем из группы и мне еще доведется выйти на поле.
- На какой же результат вы рассчитывали?
- В финале хотел сыграть.
- Если абстрагироваться от результата, что дало вам пребывание в национальной команде?
- Сама атмосфера чемпионата мира неповторима. И то, что побывал на нем, многое дало. В
сборной, что бы ни говорили многие специалисты, был собран весь цвет российского футбола. Даже на тренировках многому можно поу-

читься у Карпина, Мостового, Смертина.
- Просматривая игры ЧМ-2002, почерпнули вы для себя что-то новое?
- Всегда слежу за ведущими командами
мира, и клубными, и сборными. Ведь на чемпионат мира приезжают не зеленые новички, а
лучшие футболисты планеты.
- Ваш прогноз: кто станет чемпионом
мира?
- Бразилия. Мне всегда импонировали бразильцы, и изменять этой любви не собираюсь.
На этом чемпионате команда Сколари выглядит
классно. У бразильцев почти оптимальный баланс между защитой и нападением.
- Во время пребывания в Японии с Питером связь поддерживали?
- Конечно. Созванивался с родными и друзьями. И ни на секунду не забывал, что представляю
в национальной сборной «Зенит» и Питер.
Прогнозистом Кержаков оказался хорошим. Еще до начала плей-офф предсказал триумф бразильцев. А вот своего следующего чемпионата мира Александру пришлось ждать долгих 12 лет.

Вячеслав КОЛОСКОВ: РОМАНЦЕВ ПОСТУПИЛ ТАК, КАК ОН СЧЕЛ НУЖНЫМ

(2:0); Титов, 90+2 (3:0).

РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ - 1:1 (1:1)

Россия: Нигматуллин, Хохлов, Никифоров, Ковтун, Тетрадзе, Смертин (Бесчастных, 46), Онопко, Карпин, Титов, Аленичев (Семак, 65), Бузникин.
Словения: Симеунович, Гайсер, Милинович, Булаич, Кнавс, Новак, Чех,
Остерц (Цимиротич, 65), Захович, Павлин, Рудоня (Павлович, 87).
Голы: Хохлов, 9 (1:0); Кнавс, 22 (1:1).

РОССИЯ - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 1:0 (1:0)
Россия: Нигматуллин, Онопко, Никифоров, Ковтун, Тетрадзе (Аленичев, 46),
Титов, Гусев (Дроздов, 46), Карпин, Мостовой, Хохлов, Бузникин (Бесчастных,
70).
Фарерские острова: Миккельсен,
Йоханнесен, Торстейнссон, Борг, Х-Ф.
Хансен, Э. Хансен, Беньяминсен, Йонссон, Меркере. (С. Йоэнсен, 75), Якобсен,
Петерсен.
Гол: Мостовой, 19.

ЮГОСЛАВИЯ - РОССИЯ - 0:1 (0:0)

Югославия: Илич, Дудич, Крстаич (Стефанович, 85), Йоканович, Джукич, Буневчевич, Кежман (Джорджевич, 63), Друлич
(Станкович, 73), Томич, Михайлович.
Россия: Нигматуллин, Ковтун, Дроздов (Тетрадзе, 46), Аленичев, Гусев (Семак, 85), Чугайнов, Онопко, Хохлов, Титов, Мостовой, Федьков (Бесчастных,
46).
Гол: Бесчастных, 72.

РОССИЯ - ЮГОСЛАВИЯ - 1:1 (1:1)

Россия: Нигматуллин, Смертин, Чугайнов, Ковтун, Хохлов, Аленичев, Онопко, Карпин, Титов, Мостовой, Бесчастных
(Бузникин, 72).
Югославия: Радакович, Миркович
(Буневчевич, 85), Джорович, Обрадович,
Джукич, Дмитрович, Лазетич (Друлович,
73), Миятович (Кежман, 64), Томич, Милошевич, Михайлович.
Голы: Ковтун, 24 (1:0), Миятович, 32
(1:1).

ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 1:2 (0:1)

Люксембург: Жилле, Шаульс, Девиль, Сайбене, Петерс (Райтер, 90), Шнайдер (Браун, 84), Тайс, Штрассер, Кардони,
Хольц, Хусс (Кристоф, 64).
Россия: Нигматуллин, Хохлов, Ники-
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Фарерские острова: Миккельсен,
Йоханнесен, Й.-К. Хансен, Б. Хансен, Х.-Ф.
Хансен, Э. Хансен, Беньяминсен, Йонссон, Борг (Ольсен, 81), Петерсен, Якобсен (Меркере, 46).
Россия: Нигматуллин, Дроздов, Никифоров, Семак (Хохлов, 53), Аленичев (Каряка, 83), Ковтун, Онопко, Карпин, Титов,
Измайлов, Бесчастных (Ширко, 46).
Голы: Бесчастных, 20 (0:1); Бесчастных, 30 (0:2); Ширко, 88 (0:3).

РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 4:0 (3:0).

Россия: Нигматуллин, Смертин (Хохлов, 88), Дроздов (Даев, 26), Чугайнов,
Аленичев, Ковтун, Онопко, Гусев (Семак,
78), Титов, Измайлов, Бесчастных.
Швейцария: Штиль, Целльвегер, Кентен, М. Якин, Мюллер, Маццарелли, Сеса,
Комизетти (Лонфат, 76), Х. Якин, Сфорца,
Ди Йорио (Ломбардо, 46).
Голы: Бесчастных,14 - с пенальти (1:0);
Бесчастных, 19 (2:0); Бесчастных, 38 (3:0);
Титов,82 (4:0).

Остальные матчи. Фарерские
острова - Словения - 2:2. Люксембург
- Югославия - 0:2. Люксембург - Словения - 1:2. Швейцария - Фарерские
острова - 5:1. Словения - Швейцария
- 2:2. Югославия - Швейцария - 1:1.
Люксембург - Фарерские острова 0:2. Словения - Югославия - 1:1. Швейцария - Люксембург - 5:0. Словения
- Люксембург - 2:0. Фарерские острова - Швейцария - 0:1. Швейцария - Словения - 0:1. Фарерские острова - Югославия - 0:6. Югославия - Фарерские
острова - 2:0. Швейцария - Югославия - 1:2. Фарерские острова - Люксембург - 1:0. Югославия - Словения - 1:1.
Люксембург - Швейцария - 0:3. Словения - Фарерские острова - 3:0. Югославия - Люксембург - 6:2.
И В Н П
М О
1. Россия
10 7 2 1 18-5 23
2. Словения
10 5 5 0 17-9 22
3. Югославия
10 5 4 1 22-8 19
4. Швейцария
10 4 2 4 18-12 14
5. Фарерские
острова 10 2 1 7 6-23 7
6. Люксембург
10 0 0 10 4-28 0

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

За всех остальных футболистов сборной и тренерский штаб в
- Могли ли приехавшие в Японию
Сидзуоке отдувался президент РФС Вячеслав Колосков, возглав- футболисты сыграть лучше?
лявший российскую делегацию. Журналисты тогда еще шутили, что
- Могли сыграть результативнее.
Колоскову впору учебное пособие издавать на тему «Как оправды- Лучше вряд ли. Это показали и отбоваться при неудачах».
рочные игры, и последние контроль- Какие слова нашлись у вас для футболистов после завершения ные спарринги. Хотелось бы, чтобы
матча?
российские футболисты по классу не
- Поблагодарил ребят, с которыми мы прошли очень тяжелый отбо- уступали бразильцам, но таких сейрочный цикл. Сказал, что жизнь на этом не заканчивается. Нужно думать час в нашей стране, к сожалению, нет.
уже о Евро-2004.
Остается только надеяться, что всерьез
- Обстановка в раздевалке гнетущая?
заявившее о себе в Японии новое поко- Обычная. Волосы не себе никто не рвал и партнеров не обвинял. ление будет прогрессировать. Будущее
за такими ребятами, как Измайлов, Кержаков, Пименов, Сычев.
Если выразить это все одним словом, то лучше всего подходит уныние.
- Ожидаются ли какие-то реформы в российском футболе?
- У вас, как у президента РФС, есть претензии к тренерскому
- Реформы могут затронуть только национальную сборную. В целом
штабу?
- Только одна: не попали в плей-офф. Работали, как могли, что я могу же наш футбол должен идти тем путем, которым он идет сейчас. То, что
еще сказать.
сейчас появилась целая плеяда молодых талантливых ребят, - свидетель- Есть ли объективные причины неудачного выступления нашей ство правильности выбранного курса.
сборной в Японии?
- Главный тренер сборной России оказался единственным, кто
- Их нет, и быть не может. Есть конкретные проигнорировал две послематчевые пресс-конференции после полюди, которые выходят на поле и играют в ражений...
ЧМ-2002. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. ЕВРОПА. ГРУППА 1
- Это не ко мне вопрос, а к Романцеву. Я всегда стараюсь в любой сифутбол. Используй футболисты сборной Росфоров, Смертин (Попов, 52), Аленичев сии те моменты, которые они создали в мат- туации быть откровенным с журналистами, у Олега Ивановича - другая
ШВЕЙЦАРИЯ - РОССИЯ - 0:1 (0:0)
(Семак, 60), Ковтун, Онопко, Карпин, Ти- чах с Японией и Бельгией, сейчас тон вашего
Швейцария: Пасколо, Лубамба, Мацпозиция. Хотя, конечно, объяснять, что происходит в сборной, должны не
тов, Мостовой, Бесчастных (Федьков, 66). вопроса был бы иным.
царелли (Бюльманн, 72), Аншо, Мюллер,
Колосков или Александр Полинский (на ЧМ-2002 - генеральный менедГолы: Аленичев,15 (0:1); Шнайдер,48
Фогель, Канталуппи (Викки, 64), Х. Якин
- Состав нашей сборной на ЧМ-2002 был жер сборной России - прим. авт.), а главный тренер.
(1:1); Семак, 76 (1:2).
(Нкуфо, 64), Рей, Сфорца, Комизетти.
оптимальным?
- Как планируете использовать сэкономленные средства, причиРоссия: Нигматуллин, Хлестов, ЧугайСЛОВЕНИЯ - РОССИЯ - 2:1 (0:0).
- Определение состава и тактики на конкрет- тавшиеся сборной за выход в плей-офф?
нов, Смертин, Гусев (Аленичев, 52), ДрозСловения: Симеунович, Карич, Ми- ную игру - прерогатива тренеров. Я в эти вопро- На журналистов потратим. Пиво им в Москве проставим.
дов, Онопко, Карпин, Титов (Панов, 46; линович, Галич, Кнавс, Новак, Чех, ПавСемак, 88), Мостовой, Бесчастных.
Последние слова вызвали бурное оживление у столичных коллег. Они
лин, Рудоня (Павлович, 78), Цимиротич сы никогда не вмешиваюсь. Романцев поступил
Гол: Бесчастных, 74.
так, как он счел нужным. Ну, взял бы он Овчин- сразу же подсчитали, что пивка выпьют почти на 300 тысяч долларов.
(Остерц, 46), Ачимович.
Именно такие премиальные были прописаны за выход из группы. ПравРоссия: Нигматуллин, Онопко, Чугай- никова, все равно сидел бы тот на скамейке.
РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 3:0 (1:0)
да, свое обещание тогдашний президент РФС не сдержал. Может быть,
нов, Ковтун, Даев, Титов, Карпин, Мосто- Без вопросов основным голкипером был бы
Россия: Нигматуллин, Хлестов, Хохвой, Гусев (Семак, 65), Хохлов (Измайлов, Нигматуллин. А как бы присутствие голкипера это и к лучшему. Журналисты сохранили здоровье, но, как и Кержаков,
лов, Смертин, Тетрадзе, Бузникин, Онопко, Карпин, Титов, Мостовой, Бесчастных. 46), Бесчастных (Ширко, 79).
«Локомотива» отразилось на микроклимате в следующую возможность освещать матчи сборной России на чемпионаГолы: Остерц, 62 (1:0); Титов, 73 (1:1); команде, это еще вопрос. И вряд ли бы Гусев за- те мира ждали 12 лет.
Люксембург: Жилле, Функ (Феррон,
86), Шаульс, Ванек, Штрассер, СайбеАчимович, 90 - с пенальти (2:1).
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
нял место Карпина на правой бровке.
не, Петерс, Хольц, Шнайдер (Позинг, 77),
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА - РОССИЯ ЧМ-2002. Сеул, Тэгу, Пусан, Инчхон, Ульсан, Сувон, Кванджу, Чонджу, Согвипхо, Тэджон;
Кардони, Хусс (Зарицкий, 61).
Голы: Бузникин, 19 (1:0); Хохлов, 57 0:3 (0:2).
Иокогама, Сайтама, Сидзуока, Осака, Мияги, Оита, Ниигата, Касима, Кобе, Саппоро. 31 мая - 30 июня.
ГРУППА A. Сенегал - Франция 1:0. Дания - Уругвай - 2:1. Сенегал Дания - 1:1. Франция - Уругвай - 0:0.
Дания - Франция - 2:0. Уругвай - Сенегал - 3:3.
И В Н П
М О
1. Дания
3 2 1 0 5-2 7
2. Сенегал
3 1 2 0 5-4 5
3. Уругвай
3 0 2 1 4-5 2
4. Франция
3 0 1 2 0-3 1
ГРУППА B. Парагвай - ЮАР - 2:2. Испания - Словения - 3:1. Испания - Парагвай - 3:1. ЮАР - Словения - 1:0. Испания - ЮАР - 3:2. Парагвай - Словения - 3:1.
И В Н П
М О
1. Испания
3 3 0 0 9-4 9
2. Парагвай
3 1 1 1 6-6 4
3. ЮАР
3 1 1 1 5-5 4
4. Словения
3 0 0 3 2-7 0
ГРУППА C. Бразилия - Турция - 2:1.
Коста-Рика - Китай - 2:0. Бразилия - Китай - 4:0. Турция - Коста-Рика - 1:1. Бразилия - Коста-Рика - 5:2. Турция - Китай - 3:0.
И В Н П
М О
1. Бразилия
3 3 0 0 11-3 9
2. Турция
3 1 1 1 5-3 4
3. Коста-Рика
3 1 1 1 5-6 4
4. Китай
3 0 0 3 0-9 0
ГРУППА D. Южная Корея - Польша 2:0. США - Португалия - 3:2. Южная Корея - США - 1:1. Португалия - Польша
- 4:0. Южная Корея - Португалия - 1:0.
Польша - США - 3:1.
И В Н П
М О
1. Южная Корея 3 2 1 0 4-1 7
2. США
3 1 1 1 5-6 4
3. Португалия
3 1 0 2 6-4 3
4. Польша
3 1 0 2 3-7 3
ГРУППА E. Ирландия - Камерун
- 1:1. Германия - Саудовская Аравия 8:0. Ирландия - Германия - 1:1. Камерун - Саудовская Аравия - 1:0. Германия - Камерун - 2:0. Ирландия - Саудовская Аравия - 3:0.

И В Н П
М О
1. Германия
3 2 1 0 11-1 7
2. Ирландия
3 1 2 0 5-2 5
3. Камерун
3 1 1 1 2-3 4
4. Сауд. Аравия 3 0 0 3 0-12 0
ГРУППА F. Аргентина - Нигерия
- 1:0. Англия - Швеция - 1:1. Швеция Нигерия - 2:1. Англия - Аргентина - 1:0.
Швеция - Аргентина - 1:1. Нигерия - Англия - 0:0.
И В Н П
М О
1. Швеция
3 1 2 0 4-3 5
2. Англия
3 1 2 0 2-1 5
3. Аргентина
3 1 1 1 2-2 4
4. Нигерия
3 0 1 2 1-3 1
ГРУППА G. Мексика - Хорватия 1:0. Италия - Эквадор - 2:0. Хорватия
- Италия - 2:1. Мексика - Эквадор - 2:1.
Мексика - Италия - 1:1. Эквадор - Хорватия - 1:0.
И В Н П
М О
1. Мексика
3 2 1 0 4-2 7
2. Италия
3 1 1 1 4-3 4
3. Хорватия
3 1 0 2 2-3 3
4. Эквадор
3 1 0 2 2-4 3
ГРУППА H
РОССИЯ - ТУНИС - 2:0 (0:0)

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров, Соломатин, Семшов (Хохлов, 46),
Онопко, Карпин, Титов, Бесчастных (Сычев, 55), Пименов, Измайлов (Аленичев,
78).
Тунис: Бумнижель, Бадра (Зитуни,
84), Мкашер, Жазири, Трабельси, Габси
(Мхетхеби, 67), Селлими (Бейя, 67), Бузаен, Буазизи, Жаиди, Бен Ашур.
Голы: Титов, 59 (1:0); Карпин, 64 - с пенальти (2:0).

Япония - Бельгия - 2:2.
ЯПОНИЯ - РОССИЯ - 1:0 (0:0)

Япония: Нарадзаки, Мацуда, Инамото
(Фукуниси, 85), Х. Наката, Судзуки (Накаяма, 72), Янагисава, К. Наката, Миямото,
Оно (Хаттори, 75), Миодзин, Тода.
Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров, Смертин (Бесчастных, 57), Соломатин, Семшов, Онопко, Карпин, Титов, Пименов (Сычев, 46), Измайлов (Хохлов, 52).
Гол: Инамото, 51.

Тунис - Бельгия - 1:1. Япония - Тунис - 2:0.
БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 3:2 (1:0)

Бельгия: Де Влигер, Де Бук (Ван Мейр,
90), Ван Керкховен, Петерс, Ван Бюйтен,
Гор, Валем, Верхейен (Симонс, 78), Вандерхаге, Вильмотс, Мпенза (Сонк, 70).
Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров (Сенников, 43), Соломатин, Онопко (к), Смертин (Сычёв, 34), Карпин (Кержаков, 83), Титов, Аленичев, Хохлов, Бесчастных.
Голы: Валем, 7 (1:0); Бесчастных, 52
(1:1); Сонк, 78 (2:1); Вильмотс, 82 (3:1); Сычев, 88 (3:2).

И В Н П
М О
1. Япония
3 2 1 0 5-2 7
2. Бельгия
3 1 2 0 6-5 5
3. Россия
3 1 0 2 4-4 3
4. Тунис
3 0 1 2 1-5 1
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА. Германия - Парагвай
- 1:0. Испания - Ирландия - 1:1 (пен. 3:2). США - Мексика - 2:0. Южная Корея - Италия - 2:1 (д.в.). Англия - Дания
- 3:0. Сенегал - Швеция - 2:1. Бразилия
- Бельгия - 2:0. Турция - Япония - 1:0.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Германия - США
- 1:0. Южная Корея - Испания - 0:0 (пен.
- 5:3). Бразилия - Англия - 2:1. Турция Сенегал - 1:0.
ПОЛУФИНАЛЫ. Германия - Южная
Корея - 1:0. Бразилия - Турция - 1:0.
Матч за третье место. Турция - Южная Корея - 3:2.
ФИНАЛ
БРАЗИЛИЯ - ГЕРМАНИЯ - 2:0 (0:0)

Йокогама. Международный стадион.
69 029 зрителей.
Бразилия: Маркос, Лусио, Эдмилсон,
Роке Жуниор, Кафу, Жилберту Силва,
Клеберсон, Роберто Карлос, Роналдиньо
(Жуниньо Паулиста, 85), Ривалдо, Роналдо (Денилсон, 90).
Германия: Кан, Линке, Рамелов, Метцельдер, Фрингс, Хаманн, Йеремис (Асамоа, 77), Боде (Циге, 84), Шнайдер, Клозе
(Бирхофф, 74), Невиль.
Голы: Роналдо, 67 (1:0); Роналдо, 79
(2:0).
Судья: Коллина (Италия).
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гол!
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ФУТБОЛ. ВОСПОМИНАНИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей ПЯТНИЦКИЙ: ДЛЯ «СПАРТАКА» САМЫМ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СОПЕРНИКОМ БЫЛ ЦСКА.
ДО ТОГО, КАК ТАКОВЫМ СТАЛ «ЗЕНИТ»
В Лиге чемпионов особенно запомнилась игра в Киеве, когда после моей передачи
Николаю Писареву осталось только закатить мяч в пустые ворота

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В одном из интервью сразу же
после перехода в «Спартак» вы говорили, что тоскуете по родному
городу, и даже привезли из Ташкента казан для приготовления плова…
- Ох, и любят же журналисты такие
подробности! Казан из Ташкента действительно привез, но плов для одноклубников не готовил. И до сих пор не
умею его готовить.
- Что сегодня связывает вас с
Узбекистаном?
- Это моя родина. Родители приехали восстанавливать разрушенный после землетрясения Ташкент в 1970-м.
Раньше старался как можно чаще вырываться в город, где до сих пор живет
моя мама. Сейчас, увы, не получается.

Центральный полузащитник ключевая фигура в команде

- В «Спартаке» лучшие матчи в
чемпионате страны вы проводили
против ЦСКА…
- Не стоит искать тут какой-то тайный смысл. Не забывайте, что ЦСКА
был последним чемпионом СССР и до
отъезда ведущих игроков за границу
и в чемпионате России был в лидерах.
Для «Спартака» армейцы всегда были
самым принципиальным соперником.
До того, как таковым стал «Зенит», и
вместо московского дерби в центре
внимания стало дерби двух столиц.
- В «Спартаке» и сборной России
вы играли в центре полузащиты и
чаще всего брали на себя диспетчерские обязанности. А как вы относитесь к утверждению Валерия
Газзаева, что он не знает футболиста по фамилии Плеймейкер?
- Такой уважаемый тренер имеет
право на собственное мнение. Только
убежден, что центральный полузащитник - ключевая фигура в команде.
Если у него не идет игра, сложно рассчитывать на успех. Каждый тренер
подбирает тактику, исходя из наличия
исполнителей. Только при любой так-

тике на поле находится место опорному полузащитнику, который должен
отбирать мячи, и «десятке», главная
задача которого снабжать острыми
передачами нападающих.
- Что делать, если такого игрока
в обойме нет?
- Можно сделать ставку на атаки с
фланга, но для этого нужны хорошие
крайние хавы. Они должны компенсировать отсутствие атакующего центрального полузащитника.

С Ледяховым сразу
нашел общий язык

- Вы всегда играли «десятку»?
- В юношеских командах пробовали
поставить меня на фланг - ничего хорошего из этого не получилось. Могу
только восхищаться крайними хавами, которые снуют от одной штрафной площадки к другой. Мне была по
душе иная игра. Зачем тратить силы на
рывки по 15-20 метров, когда можно
разрезать оборону соперника тонкой
передачей?
- В «Спартаке» в полузащите вы
лучше всего взаимодействовали с
Игорем Ледяховым…
- Как-то сразу нашли с ним общий
язык. Да и Олег Иванович Романцев
нам доверял. Часто менялись местами,
запутывая соперников.
- Правда ли, что в бытность
футболистом от голевых передач
вы получали больше удовольствия,
чем от забитых голов?
- Нет, одинаково. Хотя действительно были голевые пасы, которые
доставляли истинное удовольствие.
Особенно в Лиге чемпионов. Запомнилась игра в Киеве, когда после моей
передачи Николаю Писареву осталось
только закатить мяч в пустые ворота.

Абаскалю удалось найти
ключик к команде

- В нынешнем сезоне «Спартак»
неожиданно вырвался в лидеры
РПЛ. Как вы считаете, надолго?
- После того, как «Зенит» отгрузил

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. Первые матчи

КОМАНДА ЛУЧЕСКУ ЕДВА ЛИ
УДЕРЖИТСЯ В ГЛАВНОМ ЕВРОКУБКЕ

Кроме «Бенфики», одолевшей 2:0 киевское «Динамо»
на выезде, больше ни одной команде не удалось в первом матче
предрешить судьбу путевки на групповой этап в свою пользу
На этой неделе прошли первые
матчи заключительного, четвертого
отборочного круга Лиги чемпионов,
который УЕФА для солидности называет раундом плей-офф. Хотя по сути это
ничего не меняет: рейтинговые баллы
клубам за него не начисляются, а странам - в половинном размере, как и за
предыдущие стадии квалификации.
В «Пути представителей лиг», где
должен был выступать серебряный
призер прошлого чемпионата России
«Сочи», исключённый из еврокубков
по неспортивным причинам, во вторник шотландский «Рейнджерс» принимал голландский ПСВ. Матч, проходивший в острой борьбе, завершился ничьей - 2:2. Всё решит ответная встреча
через неделю в Эйндховене.
А вот шансы киевского «Динамо»
выглядят теперь весьма сомнительными. В среду вице-чемпион Украины со
счётом 0:2 проиграл «Бенфике» в польской Лодзи, где команда Мирчи Луческу в нынешнем еврокубковом сезоне
проводит свои домашнее поединки.
«Бенфика» сразу после стартового
свистка завладела мячом и забила быстрый гол. А на 37-й минуте небрежная
передача украинского защитника партнёру привела к тому, что его атаковали
сразу три игрока португальского клуба.
И второй мяч влетел ворота «Динамо».
Ещё хорошо, что сплоховали в следующей атаке португальцы, а то бы и третьему голу быть ещё до перерыва.
Второй тайм прошёл спокойнее.
Все старания украинцев сократить отставание в счёте оказались тщетными.
«Бенфика» же, имея шикарный перевес в два мяча и домашнюю игру в запасе, не слишком усердствовала…
Впрочем, был в рядах лиссабонцев
один футболист, который, скорее всего, испытывал двойственные чувства
от победы над соперником. На 63-й
www.sport-weekend.com

минуте на замену в рядах «Бенфики»
вышел украинский нападающий Роман Яремчук, который несколько лет
играл за киевское «Динамо». Но это
уже другая история…
В «Пути чемпионов» ни в одной дуэли первые матчи ничего не предопределили. Прошлогодний возмутитель
спокойствия норвежский «Буде-Глимт»
(помните, как он разгромил «Рому» на
групповом этапе Лиги конференций 6:1!) одолел на своем поле загребское
«Динамо» - 1:0. Минимальный перевес
над «Црвеной Звездой» не сулит легкой жизни в Белграде израильскому
«Маккаби».
Датский «Копенгаген» также с минимальным счетом добился домашней победы над турецким «Трабзонспором» - 2:1, хотя до 79-й минуты вел
с достаточно комфортным перевесом
в два мяча. «Карабах» и вовсе не сумел
одержать победу на своем поле.

москвичам четыре мяча в матче за
Суперкубок, многие поспешили вычеркнуть «красно-белых» из числа
претендентов на золото. Только новый
главный тренер Гильермо Абаскаль к
моменту игры в Санкт-Петербурге
лишь знакомился с командой. Мне
кажется, что он нашел к ней ключик.
Во всяком случае, команда выглядит
сейчас единой и монолитной. Стоит
отметить, что в первых матчах чемпионата испанский тренер выбирал
правильную тактику по отношению к
каждому сопернику. Уверен, что спартаковцы смогут составить конкуренцию «Зениту».
- Кто еще?
- Не знаю, почему все в один голос
еще до старта чемпионата стали короновать питерцев. Уже первые игры
показали, что никто не станет дарить
очки «Зениту» в каждой игре. Очень
уверенно стартовал ЦСКА. Возглавивший команду Владимир Федотов
быстро поставил армейцам командную игру. После того, как из «Спартака» уволили Руя Виторию, в одном из
интервью говорил, что Федотов для
«красно-белых» - более приоритетный
вариант, чем Паоло Ваноли. Убежден,
что в нынешнем чемпионате в медальной гонке будут участвовать и «Динамо», и «Ростов».

Промес - один из лучших
иностранцев в РПЛ

- Можно ли назвать лидером сегодняшнего «Спартака» вернувшегося в команду Квинси Промеса?
- Возможно, он вообще зря уходил
из «Спартака». Ни в «Севилье», ни в
«Аяксе» он не показывал такой игры,
как в России. Безусловно, Промес сегодня - настоящий лидер команды. Он
может и забить, и создать голевые моменты для партнеров. Даже в одиночку решить судьбу отдельных матчей.
После отъезда многих легионеров
Промес один из лучших иностранцев
в РПЛ.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
На следующей неделе пройдут ответные встречи раунда плей-офф, которые определят 6 последних участников группового этапа Лиги чемпионов-2022/23, откуда чиновники УЕФА
исключили «Зенит» по причинам, непредусмотренным ни одним пунктом
Регламента.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 4-й
ОТБОРОЧНЫЙ КРУГ. Первые матчи
«ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ»
«Рейнджерс» (Шотландия) - ПСВ
(Нидерланды) - 2:2. Голы: Сангаре, 37
(0:1); Чолак, 40 (1:1); Лоуренс, 70 (2:1);
Обиспо, 78 (2:2).

«Динамо» К (Украина) - «Бенфика» (Португалия) - 0:2. Голы: Жилберто, 10 (0:1); Рамуш, 37 (0:2).

«ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ»
«Копенгаген» (Дания) - «Трабзонспор» (Турция) - 2:1. Голы: Классон, 9
(1:0); Лерагер, 48 (2:0); Бакасетас, 79 (2:1).

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Динамо» Зг (Хорватия) - 1:0. Гол: Пеллегри-

но, 37 (1:0).

«Маккаби» Хф (Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 3:2. Голы: Пьерро, 18 (1:0); Пешич, 27 (1:1); Канга, 39 (1:2);
Пьерро, 51 (2:2); Шери, 61 (3:2).

«Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Чехия) - 0:0
Ответные матчи - 23 и 24 августа.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 1-я ЛИГА

СЛУЦКОГО РУГАЛИ,
А ОН УЖЕ В
КВАРТЕТЕ ЛИДЕРОВ

Разгром «Кубани» позволил «Рубину»
сразу переместится со второй половины
турнирной таблицы на четвертое место
- такова плотность показателей
Матч 5-го тура
«Рубин» - «Кубань» - 3:0

Голы: Фамейе, 34 (1:0). Зотов, 38 (2:0).
Лисакович, 61 - пенальти (3:0).
Нереализованный пенальти: Архипов
(«Кубань»), 85 - мимо.

Бомбардиры: Василий Алейников
(«СКА-Хабаровск»), Джоэль Фамейе
(«Рубин») - по 4. Артем Делькин («Волгарь») - 3.
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ЛУНЕВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ,
АЗМУН НЕ ЗАБИЛ

ГЕРМАНИЯ. 2-й тур
В матче с «Аугсбургом» ворота
«Байера» защищал Андрей Лунев - от
первой до последней минуты. Однако
после матча выяснилось, что российский голкипер получил травму и шесть
недель не выйдет на поле - у него повреждено сухожилие правого бедра.
Обидно за Андрея - только дебютировал в этом сезоне.
Недавний партнер Лунева по «Зениту» иранский форвард Сердар Азмун также провел целый матч на поле,
однако отличиться не сумел, запоров несколько выгоднейших моментов. Плохая реализация и стала главной причиной поражения «Байера». В
результате после второго поражения
подряд команда опустилась на последнее место.
Ну а лидируют привычные фавориты - мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
«Байер» - «Аугсбург» - 1:2. Голы:
Йенсен, 15 (0:1). Арангис, 43 (1:1). Хан, 82
(1:2).

«Фрайбург» - «Боруссия» Д - 1:3.

И В Н П М О
ПСЖ
2 2 0 0 10-2 6
«Марсель»
2 1 1 0 5-2 4
«Лилль»
2 1 1 0 5-2 4
«Тулуза»
2 1 1 0 4-1 4
«Монако»
2 1 1 0 3-2 4
«Ланс»
2 1 1 0 3-2 4
«Лион»
1 1 0 0 2-1 3
«Лорьян»
1 1 0 0 1-0 3
«Монпелье» 2 1 0 1 5-7 3
«Клермон»
2 1 0 1 4-7 3
«Анже»
2 0 2 0 2-2 2
«Ницца»
2 0 2 0 2-2 2
«Нант»
2 0 2 0 1-1 2
«Брест»
2 0 1 1 3-4 1
«Страсбур»
2 0 1 1 2-3 1
«Ренн»
2 0 1 1 1-2 1
«Аяччо»
2 0 1 1 1-2 1
«Осер»
2 0 1 1 3-6 1
«Труа»
2 0 0 2 2-6 0
«Реймс»
2 0 0 2 3-8 0
Бомбардиры: Флориан Сотока
(«Ланс»), Неймар (ПСЖ) - по 3.
АНГЛИЯ. 2-й тур
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Унижение «МЮ»

«Астон Вилла» - «Эвертон» - 2:1.

Голы: Ингз, 32 (1:0). Буэндиа, 86 (2:0).
Динь, 87 - в свои ворота (2:1).

«Вулверхэмптон» - «Фулхэм» 0:0. Нереализованный пенальти: Митрович («Фулхэм»), 81 - вратарь.

«Саутгемптон» - «Лидс» - 2:2. Голы:
Родриго, 46 (0:1). Родриго, 62 (0:2). Арибо,
72 (1:2). Уокер-Питерс, 81 (2:2).

Голы: Грегорич, 35 (1:0). Байноу-Гиттенс,
77 (1:1). Мукоко, 84 (1:2). Вольф, 88 (1:3).
«Вердер» - «Штутгарт» - 2:2. Голы:
Фюллькруг, 4 (1:0). Эндо, 38 (1:1). Катомпа
Мвумпа, 77 (1:2). Берк, 90+6 (2:2).
«Лейпциг» - «Кельн» - 2:2. Голы:
Вернер, 36 (1:0). Дитц, 40 (1:1). Нкунку, 56
(2:1). Гвардиол, 72 - в свои ворота (2:2).
Удаление: Собослаи («Лейпциг»), 45+1.

«Манчестер Сити» - «Борнмут» 4:0. Голы: Гюндоган, 19 (1:0). де Брейне,

Голы: Цоллер, 10 (0:1). Цоллер, 13 (0:2).
Баумгартнер, 14 (1:2). Кабак, 23 (2:2). Даббур, 88 (3:2). Нереализованный пенальти:
Крамарич («Хоффенхайм»), 59 - вратарь.
«Герта» - «Айнтрахт» - 1:1. Голы:
Сердар, 3 (1:0). Камада, 48 (1:1).

«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» - 4:0. Голы: Дасилва, 10 (1:0). Йен-

«Хоффенхайм» - «Бохум» - 3:2.

«Шальке» - «Боруссия» М - 2:2.

Голы: Саласар, 29 (1:0). Хофманн, 72 (1:1).
Тюрам, 78 (1:2). Бюлтер, 90+4 - пенальти
(2:2).

«Майнц» - «Унион Берлин» - 0:0
«Бавария» - «Вольфсбург» - 2:0.

Голы: Мусиала, 33 (1:0). Мюллер, 44 (2:0).

И В Н П М О
1. «Бавария»
2 2 0 0 8-1 6
2. «Боруссия» Д 2 2 0 0 4-1 6
3. «Боруссия» М 2 1 1 0 5-3 4
4. «Кельн»
2 1 1 0 5-3 4
5. «Унион Берлин» 2 1 1 0 3-1 4
6. «Майнц»
2 1 1 0 2-1 4
7. «Фрайбург» 2 1 0 1 5-3 3
8. «Хоффенхайм» 2 1 0 1 4-5 3
9. «Аугсбург»
2 1 0 1 2-5 3
10. «Вердер»
2 0 2 0 4-4 2
11. «Штутгарт»
2 0 2 0 3-3 2
12. «Лейпциг»
2 0 2 0 3-3 2
13. «Шальке»
2 0 1 1 3-5 1
14. «Герта»
2 0 1 1 2-4 1
15. «Вольфсбург» 2 0 1 1 2-4 1
16. «Айнтрахт»
2 0 1 1 2-7 1
17. «Бохум»
2 0 0 2 3-5 0
18. «Байер»
2 0 0 2 1-3 0
Бомбардиры: Джамал Мусиала
(«Бавария») - 3.
ФРАНЦИЯ. 2-й тур

Головин играл неплохо

Российский форвард действовал на
поле заметно лучше, чем в еврокубковом матче, но всё же был заменен на
64-й минуте.
Матч «Лорьян» - «Лион» был отменен из-за плохого состояния газона
после музыкального фестиваля.
«Монако» - «Ренн» - 1:1. Голы: Ля-

борд, 59 (0:1). Эмболо, 73 (1:1). «Нереализованный пенальти: Дисаси («Монако»),
33 - вратарь.
«Нант» - «Лилль» - 1:1. Голы: Симон,
28 (1:0). Исмаили, 76 (1:1).
ПСЖ - «Монпелье» - 5:2. Голы: Сако,
39 - в свои ворота (1:0). Неймар, 43 - пенальти (2:0). Неймар, 51 (3:0). Хазри, 58
(3:1). Мбаппе, 69 (4:1). Саншеш, 88 (5:1).
Тчато, 90+2 (5:2). Нереализованный пенальти: Мбаппе (ПСЖ»), 23 - вратарь.

«Аяччо» - «Ланс» - 0:0
«Осер» - «Анже» - 2:2. Голы: Жанвье,

4 (1:0). Унтонджи, 10 - в свои ворота (2:0).
Диони, 22 (2:1). Салама, 77 (2:2). Удаление:
Синайоко («Осер»), 57.
«Реймс» - «Клермон» - 2:4. Голы:
Думбия, 23 - пенальти (1:0). Балогун, 30
- пенальти (2:0). Андрич, 51 - пенальти
(2:1). Андрич, 62 (2:0). Чам, 72 (2:0). Бела,
78 (2:4). Удаление: Агбаду («Реймс»), 48.
«Труа» - «Тулуза» - 0:3. Голы: Ларуси, 36 - в свои ворота (0:1). Ратао, 54 (0:2).
Хили, 85 (0:3).
«Ницца» - «Страсбур» - 1:1. Голы:
Делор, 35 - пенальти (1:0). Гамейро, 55
(1:1).
«Брест» - «Марсель» - 1:1. Голы: Тавареш, 38 (0:1). Лис-Мелу, 61 (1:1).

31 (2:0). Фоден, 37 (3:0). Лерма, 79 - в свои
ворота (4:0).

«Брайтон» - «Ньюкасл» - 0:0
«Арсенал» - «Лестер» - 4:2. Голы:

Жезус, 23 (1:0). Жезус, 35 (2:0). Салиба, 53
- в свои ворота (2:1). Джака, 55 (3:1). Мэддисон, 74 (3:2). Мартинелли, 76 (4:2).

сен, 18 (2:0). Ми, 30 (3:0). Мбеумо, 35 (4:0).

«Ноттингем Форест» - «Вест Хэм» 1:0. Гол: Авоньи, 45+2. Нереализованный

пенальти: Райс («Вест Хэм»), 65 - вратарь.
«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:2. Голы:
Кулибали, 19 (1:0). Хейбьерг, 68 (1:1).
Джеймс, 78 (2:1). Кейн, 90+6 (2:2).

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 1:1. Голы: Заа, 32 (0:1). Диас, 61 (1:1). Уда-

ление: Нуньес («Ливерпуль»), 57.

И В Н П М О
«Ман. Сити» 2 2 0 0 6-0 6
«Арсенал»
2 2 0 0 6-2 6
«Брентфорд» 2 1 1 0 6-2 4
«Тоттенхэм» 2 1 1 0 6-3 4
«Ньюкасл»
2 1 1 0 2-0 4
«Лидс»
2 1 1 0 4-3 4
«Челси»
2 1 1 0 3-2 4
«Брайтон»
2 1 1 0 2-1 4
«Астон Вилла» 2 1 0 1 2-3 3
«Ноттингем
Форест» 2 1 0 1 1-2 3
11. «Борнмут»
2 1 0 1 2-4 3
12. «Ливерпуль» 2 0 2 0 3-3 2
13. «Фулхэм»
2 0 2 0 2-2 2
14. «Вулверхэмптон» 2 0 1 1 1-2 1
15. «Лестер»
2 0 1 1 4-6 1
16. «Кристал Пэлас» 2 0 1 1 1-3 1
17. «Саутгемптон» 2 0 1 1 3-6 1
18. «Эвертон»
2 0 0 2 1-3 0
19. «Вест Хэм»
2 0 0 2 0-3 0
20. «Ман. Юнайтед» 2 0 0 2 1-6 0
Бомбардиры: Родриго («Лидс») - 3.
ИСПАНИЯ. 1-й тур
«Хетафе» - «Атлетико» - 0:3. Голы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мората, 15 (0:1). Мората, 59 (0:2). Гризманн, 75 (0:3).
«Бетис» - «Эльче» - 3:0. Голы: Иглесиас, 28 (1:0). Хуанми, 39 (2:0). Хуанми, 60
(3:0). Удаление: Дональд («Эльче»), 16.

«Атлетик» - «Мальорка» - 0:0.
«Осасуна» - «Севилья» - 2:1. Голы:

Авила, 9 (1:0). Рафа Мир, 11 (1:1). Аймар,
74 - пенальти (2:1).
«Сельта» - «Эспаньол» - 2:2. Голы:
Яго Аспас, 45+2 (1:0). Пасьенсия, 63 (2:0).
Экспозито, 72 (2:1). Хоселу, 90+8 - пенальти (2:2).

«Вальядолид» - «Вильярреал»
- 0:3. Голы: Джексон, 49 (0:1). Баэна, 81
(0:2). Баэна, 90 (0:3).

«Барселона» - «Райо Вальекано» - 0:0. Удаление: Бускетс («Барселона»), 90+3.

«Кадис» - «Реал Сосьедад» - 0:1.
Гол: Кубо, 24.
«Валенсия» - «Жирона» - 1:0. Гол:
Солер, 45+1 - пенальти.

«Альмерия» - «Реал» - 1:2. Голы: Рамазани, 6 (1:0). Лукас Васкес, 61 (1:1). Алаба, 75 (1:2).
ИТАЛИЯ. 1-й тур
«Ювентус» - «Сассуоло» - 3:0. Голы:

Ди Мария, 26 (1:0). Влахович, 43 - пенальти (2:0). Влахович, 51 (3:0).
«Верона» - «Наполи» - 2:5. Голы: Лазанья, 29 (1:0). Кварацхелия, 37 (1:1). Осимхен, 45+3 (1:2). Генри, 48 (2:2). Зелиньски,
55 (2:3). Лоботка, 65 (2:4). Политано, 79 (2:5).
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ЛЮБИТЕЛИ БЬЮТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
И еще одна сенсация: жребий свел в одну группу «Зенит» со «Спартаком»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что четыре победителя
Пути регионов попадут в плей-офф.
В нём командам предстоит сыграть с
клубами МИР РПЛ.
А пока любительские команды вызывают фурор в стадии 1/256 финала, на
высшем уровне Кубка России-2022/23
состоялась жеребьевка группового этапа. Рассеивание свело в одну группу
«Зенит» и «Спартак», т.к. к моменту жеребьевки 3-й корзины в трех остальных
группах уже были московские команды.
Что же, в этом году состоятся еще две
встречи «Зенита» и «Спартака». Это пиршество для болельщиков!
Вот все группы ФОНБЕТ КУБКА
РОССИИ-2022/23:
Группа А. «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».
Группа В. «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».
Группа С. «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».
Группа D. «Сочи», ЦСКА, «Урал»,
«Торпедо».
«Путь РПЛ» начнется с группового

ВЕСТИ РПЛ

раунда 30-31 августа. В плей-офф выйдут 12 команд РПЛ. Клубы, занявшие
1-2 места, напрямую выйдут в четвертьфинал. Третьи команды групп
также попадут в четвертьфинал, но в
«Пути регионов». А команды, оказавшиеся последними в группах, завершат борьбу за хрустальный трофей.
Стадия плей-офф пройдёт весной 2023 года. Клубы Премьер-лиги,
проигравшие свои матчи, попадут в
плей-офф «Пути регионов». Победители «Пути регионов» и «Пути РПЛ»
определят обладателя Кубка России в
суперфинальном матче.
«Путь регионов» 1-й раунд. «Амкал» - «Зоркий» Красногорск - 1:1 (8:7 пенальти). «Темп» - «Динамо-Барнаул»
- 2:1. «Коломна» - «Сатурн» - 1:0. «Ессентуки» - «СтавропольАгроСоюз» - 0:3.
«Динамо» Ставрополь - «Армавир» 3:0. «2Drots» - «Чертаново» - 3:0. «Электрон» - «СШ7 Карелия» - 2:0. «Нэфис»
- «Химик-Август» - 0:1. «Сахалинец»
- «Балашиха» - 1:0. «Океан» - «ДинамоВладивосток» - 0:2. ФШМ - «Химик» 2:3. «Пересвет-Трёхгорка» - «Космос»
- 1:1 (3:4 - пенальти)

ГАНЧАРЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РПЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Новым главным тренером «Урала» стал экс-наставник ЦСКА

Главным тренером «Урала» назначен Виктор Ганчаренко. Об этом
в понедельник объявил президент
клуба Григорий Иванов, о чем сообщила пресс-служба РПЛ.
«Считаю Гончаренко одним из лучших тренеров в нашей стране. Мы
больше никого и не рассматривали,
хотя нам назначили уже человек пять.
Виктор Михайлович тоже подумал, но
потом согласился. Мы очень рады этому», - прокомментировал назначение
президент «Урала» Григорий Иванов.
На прошлой неделе «Урал» покинул
Игорь Шалимов. В качестве главного
тренера рассматривались кандидатуры Сергея Юрана, Спартака Гогниева,
при этом, надо отдать должное, из уст
екатеринбуржцев ни разу не прозвучало имя иностранного специалиста.
Ганчаренко белорус, однако по
всем позициям он абсолютно не иностранец. И это не только о менталитете. Представители братской страны не
считаются легионерами.
С 2016 по 2021 год Ганчаренко был
главным тренером ЦСКА, после чего
на короткое время возглавил «Краснодар». Покинул кубанскую команду в
январе 2022 года.
Однако главный момент заключается не в этом. Белорусский специалист уже работал в «Урале». Было это
в 2015-м году. Поэтому он хорошо понимает, насколько непросто будет вытаскивать команду из трясины. Пребывание в Екатеринбурге в ту пору Ганчаренку многому научило. До сих пор
остается загадкой, почему белорус покинул «Урал» накануне матча с «Тереком» - будущим «Ахматом». Это был
гром среди ясного неба: никто не понимал, что же происходит…
Ганчаренка продемонстрировал

тогда своим уходом, что он не играет
в мутные схемы отдельных команд
российского футбола. Молва до сей
поры шумит, будто ничейным исходом (3:3) уральский клуб «вернул
должок» «Тереку» за победу в конце сезона 2014/15. Тот успех позволил «Уралу» сохранить прописку в
Премьер-лиге.
Однако времена, как ни странно,
меняются. И люди, что еще более удивительно, тоже…
Известный российский тренер Гаджи
Гаджиев считает, что Ганчаренко будет
непросто в екатеринбургском «Урале».
«Не могу сказать, идеальный Гончаренко кандидат для «Урала» или
нет. Григорий Иванов, наверное,
лучше оценивает всю сложившуюся
ситуацию. Тренер везде работал нормально, пусть и выдающихся результатов не было. Ситуация у «Урала»
незавидная, посмотрим на то, как из
нее выйдет команда. Непросто будет
Ганчаренко, хотя там у любого тренера могут возникнуть трудности. Но в
жизни случались всякие ситуации,
даже до призеров удавалось дойти
после провала начала сезона», - приводит слова Гаджиева Betonmobile.
ru.
Дело, действительно, не в персоне главного тренера уральцев, а том,
как руководство клуба планирует усиливать команду. Ведь в новый сезон
«Урал» вступил явно недоукомплектованным, и если всё оставить в прежнем виде, тут даже великие Гвардиола
и Анчелотти не помогут. После пяти
туров чемпионата России «Урал» расположился на последнем месте в турнирной таблице - у команды ни одной
победы и всего одно очко при разнице
мячей 1:10.

16 августа на внеочередном общем собрании клубов Российской
Премьер-лиги состоялись выборы
президента РПЛ.
Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата - Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня.
Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание
Александра Александровича новым
руководителем РПЛ. Срок полномочий составит пять лет.
«Знаю, что нам предстоят сложные
задачи, тяжелые времена, но я абсолютно уверен, что у нас уже сформировалась хорошая команда, и все нам
по плечу. С большим энтузиазмом уже
полноценно приступаю к работе. Блаwww.sport-weekend.com

годарю за доверие, которое вы мне
оказали, надеюсь, вас не разочарую»,
- сказал Алаев.
Александр Алаев - восьмой президент в истории лиги. Ранее этот пост
занимали Виталий Мутко (2001-2003),
Валерий Филатов (2003, и.о.), Евгений
Гинер (2003-2004), Юрий Заварзин
(2004-2006), Михаил Воронцов (20062007), Сергей Прядкин (2007-2021) и
Ашот Хачатурянц (2021-2022).
С 2012 года Александр Александрович работал в РФС, где занимал должности исполнительного и генерального
директора, исполнял обязанности президента, а с 2019-го был генеральным
секретарем. С февраля 2021-го по июль
2022-го возглавлял Футбольную национальную лигу в роли президента.

АЛАЕВ ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАН
НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ РПЛ

19 - 21 августа 2022 г.

ХОККЕЙ. СКА В ЛИЦАХ

Сергей ЦВЕТКОВ: ТЕЛЕВИЗОР НА БАЗЕ РАБОТАЛ
БЕЗ ЗВУКА. МЫ С БОКОВЫМ ВСЕ САМИ
КОММЕНТИРОВАЛИ, НАРОД СПОЛЗАЛ
С КРЕСЕЛ
Во второй части интервью быв- дьи, обслуживающие наш очередной
- По Белошейкину сразу стало по-

ший игрок СКА, бронзовый призер
чемпионата СССР-1987, последние
тридцать лет проживающий в Швеции, рассказал о своих отношениях
с Михайловым, игре на нервах Анисина, трагедии Белошейкина и хоккейном счастье.

«Какой штраф?
У меня даже носков нет»!

- В те годы череповецкий «Металлург» играл еще во Второй
лиге, но все равно у него было лучше
с деньгами, чем в СКА?
- Да, намного лучше. Такие условия,
что вообще сказка. А СКА – это армия и
все-таки Высшая лига. Хотя и постоянно борьба за выживание. Только к 1987
году команда оперилась. Даже когда
проигрывали матчи 0:2, все равно знали, что в итоге победим. Было три звена, которые могли решить – Маслова,
Лаврова и наше. Кто-то обязательно
стрельнет: мы – сегодня, они – завтра.
Полная уверенность в своих силах. Это,
наверное, хоккейное счастье и было.
- Но это только со временем начинаешь понимать и ценить. Разведка докладывает, что вы были у
Михайлова любимчиком?
- Ой, мне даже неудобно. Для меня Петрович – как отец родной! Нет слов! Никогда никаких наказаний. Один раз после отбоя нас с ребятами не оказалось
в номере, и Михайлов застукал. Утром
меня вызывает на разбор полетов, говорит, мол, с тебя штраф. Отвечаю: «Какой
штраф, у меня даже носков нет»? Начал
смеяться! Купил в итоге носки: «Все, иди,
отдыхай»! Не знаю, почему у него такая
симпатия ко мне возникла, не скажу, что
обалденной звездой считался.
- Хоккеисты СКА рассказывали,
что мечтали поселиться с вами
в номере. Тогда обеспечена благосклонность тренера.
- Когда в самолет команда заходила, то все мне места занимали: хотели
побалагурить, поболтать. Но мне приходилось сразу идти к Петровичу, чтото там три часа лепить. Смех и грех!
Народ угорал, говорил, мол, ты сразу
с Петровичем садись!
- У Михайлова юмор был своеобразный, не все его понимали. Вам
что запомнилось?
- Да, своеобразный. Можно его воспринимать и так, и по-другому. Впрочем, если ты живешь целый год в лесу,
то и юмор уже таким примитивным становится. Вечером команда собиралась
в холле и обычно смотрела телевизор.
Только у нас он шел без звука. Мы с Борей Боковым вдвоем все комментировали, как персонажи из экрана. И самое смешное, когда не кинокомедия, а
что-нибудь серьезное, типа заседания,
партсобрания. Мы это комментировали, и народ просто угорал.

Анисин пиликал на трех струнах,
гитару мы от него прятали

- Представить можно.
- Сейчас, наверное, уже сложно.
Помню, мы жили на базе в Звенигородской. Там же останавливались су-

матч. И вот телевизор молчит, а в холле просто истерический смех. Арбитр
выбегает из номера и ничего не понимает. А 20 человек просто сползают по креслам, просто до слез! Надо
было видеть его лицо! Сто процентов
подумал, что «кукушка» поехала у всей
команды. Армейский юмор!
- Что еще было веселого?
- Много чего. Помню, жили в Кавголово с Вячеславом Анисиным. Помните такого хоккеиста?
- Конечно, у него и сын – Миша
Анисин – тоже на виду.
- Да, Михаил – очень музыкальный
парень, у него и слух, и голос. А вот Вячеслав Михайлович… Я в номере жил
с Анисиным и Александром Поповым,
тоже выступавшим раньше за ЦСКА.
Анисин где-то нашел гитару – четыре
или три струны на ней остались. Но в
отличие от сына, у него совсем нет голоса. Иначе как игрой на нервах это было
не назвать. И вот сидит он и на этих струнах пиликает. Спрячем на какое-то время инструмент, дня через два-три найдет – и наше испытание продолжается!
- Как свободное время все-таки
проводили? Биллиард, домино, карты?
- В основном, биллиард и теннис.
Игры номер один. В карты было запрещено. И библиотека у нас была
военная, все книги перечитал. Тогда
книга – лучший товарищ. И газета. Это
сейчас все в телефонах.
- Правда, что Петров, когда был
играющим тренером в СКА, даже
не разминался на раскатке, просто
стоял в костюмчике, пил кофе, а потом выходил на лед и творил чудеса?
- Помню, проводили матч в Киеве,
а у нас тогда что-то с Власовым случилось, его заменил в центре Владимир Владимирович. Какое же я удовольствие получил! Тебе даже думать
не надо на льду, просто бегать быстрее, остальное Петров за тебя сделает. Хотя уже в возрасте, но мастерюга
страшный! Да и Анисин был уникальный хоккеист. И Александр Андреев.
Действительно суперхоккеист.
- Вратари были любимые?
- Кому хорошо забивалось?
- У кого «тараканы в голове».
- Да, они все ребята такие своеобразные. Издержки профессии. А
как выдержать, когда в тебя постоянно
шайба попадает? Да, не от мира сего!
Немножко закрытые. Хотя я со многими находился в хороших отношениях
– с Серегой Мыльниковым, Черкасом.

Белошейкину все легко давалось.
Но голова отсутствовала

- Третьяк – лучший вратарь, которого вы видели?
- Наверное, да. Хотя там кроме
Третьяка были еще Фетисов с Касатоновым. Да и вся пятерка. Играешь
против ЦСКА, практически как против
сборной СССР. Мы у них не часто выигрывали, но один раз в сезоне 1983/84
прервали их рекордную серию в чемпионате – они потом после матча даже
драться полезли.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ

НА КОНУ 7-й ТИТУЛ «КРИСТАЛЛА»!

С 19 по 21 августа в СанктПетербурге на NOVA-ARENA состоится Суперфинал чемпионата
России по пляжному футболу, в котором примут участие 6 лучших команд по итогам предварительного
этапа розыгрыша. Среди них питерский ПФК «Кристалл», московские
«Локомотив», ПФК «Спартак» и КПФ
ЦСКА, а также два клуба с Волги саратовская «Дельта» и самарские
«Крылья Советов».
«Кристалл» и «Локомотив», занявшие по итогам предварительного ро-

зыгрыша соответственно первое и
второе места, начнут плей-офф с полуфиналов в субботу, 20 августа. Накануне, в пятницу, в четвертьфиналах сойдутся «Спартак» - «Крылья Советов», «Дельта» - ЦСКА. Победитель
первого четвертьфинала выйдет на
«Локомотив», второго - на «Кристалл».
В воскресенье состоятся матчи за третье место и финал.
Напомним, что действующим чемпионом России является питерский
«Кристалл», который уже 6 раз выигрывал этот титул.

нятно, что супервратарем станет?
- Если бы Женя был футболистом,
то на сто процентов хорошим, уровня
Высшей лиги. И теннисистом топовым,
или горнолыжником. Ему все легко давалось, за что ни брался. Может, это и
подкосило. Голова отсутствовала.
- С юности был такой безбашенный?
- Да, причем говорит одно, а делает
совсем другое. Вроде понимает, а потом куда-то раз - и пропал человек. Он
ведь поехал в Америку, в НХЛ, считай
уже без менисков, все было вырезано.
Но и там бы мог заиграть, если бы за
ум взялся. Михайлов рассказывал, что
в последний свой приход в СКА Белошейкин назанимал денег и пропал. И
форму вратарскую взял, а потом через
пару дней ее нашли в магазине. Страшное дело! А так добрый парень, рубаха!
- До сих пор в Питере спорят,
кто больше вложил в третье место СКА в 1987 году – Шилов или Михайлов. Вы за кого?
- С Михайловым мы находились на
пределе нагрузок. И психологически, и
физически. А пришел Шилов и все отпустил. Он не такой требовательный,
жесткий, скорее, добрый человек. Все
в итоге сложилось в пику. Ты просто
ждал матчей, удовольствие получал
от хоккея. Жаль только не повезло, что
мы «Динамо» проиграли в Москве одну
шайбу. А так бы и до серебряных медалей дотянулись. Да о чем говорить, если
приехал «Химик», тоже наш конкурент
за медали, а мы их дома 11:3 обыграли.

Михайлов отправлял после
проигрыша прыгать через бортик

- Смешной конкурент.
- Настолько было чувство, что мы
сильнее. И в то же время не могу сказать, что мы с Шиловым тренировались обалденно. Просто такой запал
сил сложился после сезонов, проведенных с Михайловым. Но потом все
пошло по нисходящей, и через два
года вернулось на круги своя.
- Дроздецкий тогда пришел в команду уже по ходу сезона и серьезно
помог.
- Да. Дрозд обалденно помог команде, на его счету много решающих
голов. Он, кстати, в Швеции рядом со
мной играл, в «Буросе».
- У него проблемы с диабетом
возникли еще в игровое время?
- Нет, ничего не говорил. Тренировался, как и все. Он очень самолюбивый человек. Как и все такие звезды.
И Михайлов, и Петров. У них в крови
– только выигрыш, выигрыш! Часто
оставались после тренировки с Петровичем и соревновались – надо по пять
раз попасть в штангу. Кто быстрее – тот
выиграл! Если я проиграю – должен
бежать три круга. А если он уступит,
то начинает доставать – давай прыгай
через бортик. Говорю: «Мы же договаривались только о беге – в случае
поражения». Он смеется: «Так ты и не
бегаешь, а прыгаешь». Не хотел проигрывать ни во что. И Дрозд – такой!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

Расписание Суперфинала

19 августа, пятница
Четвертьфиналы. 17:30. ПФК
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). 19:00. «Дельта» (Саратов) - КПФ ЦСКА (Москва).
20 августа, суббота
Полуфиналы. 13:00. «Локомотив»
(Москва) - победитель пары «Спартак»/ «Крылья Советов». 14:30. ПФК
«Кристалл» (Санкт-Петербург) - победитель пары «Дельта»/КПФ ЦСКА.
16:00. Матч за 5-е место.
21 августа, воскресенье
Матч за 3-е место. 15:00. Финал.
16:30.

ФУТБОЛ. НАШИ В ТУРЕЦКОЙ СУПЕРЛИГЕ

ДЗЮБА ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ
ПАРТНЕРОМ РАКИЦКОГО И БАЛОТЕЛЛИ

Бывший форвард «Зенита» Артём
Дзюба, ставший после ухода из стана
«сине-бело-голубых» свободным агентом, наконец-то нашел себе новое место работы. Им оказался турецкий
«Адана Демирспор», хотя молва сватала его в другие команды. Контракт, как
сообщает пресс-служба клуба, подписан по схеме «1+1». Нападающий выбрал 24-й игровой номер.
По сообщению СМИ, зарплата
33-летнего Дзюбы составит 1,5 миллиона евро в год. В «Адана Демирспоре»

Артем будет играть вместе со своим
бывшим одноклубником по «Зениту»
Ярославом Ракицким. Кроме этого, его
партнером станет Марио Балотелли.
Правда, итальянец может в ближайшее время покинуть команду Винценцо Монтеллы.
Что же касается Дзюбы, то в составе «сине-бело-голубых» он четырежды
становился чемпионом России, трижды выигрывал кубок страны и четыре
раза Суперкубок.
К сказанному остается только до-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

бавить, что «Адана Демирспор» после
двух туров нового чемпионата турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на десятой
строчке в таблице.
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ СОХРАНИЛ ТРОН

КОВЕР ОСИРОТЕЕТ БЕЗ КОБЛОВОЙ

Российский теннисист останется во главе рейтинга до окончания US Open

Серебряный призер Олимпиады объявила о завершении карьеры
что о топ-нагрузках лучше забыть…
У Кобловой была возможность
заявить о завершении карьеры на недавнем чемпионате России в НароФоминске, однако к тому моменту
спортсменка еще не была готова.
«Обсудили это с Омаром Магомедовичем Муртазалиевым (первый вицепрезидент Федерации спортивной
борьбы России, куратор женской борьбы - прим. ТАСС). Он сказал мне, что по
традиции принято завершать свой
спортивный путь на борцовском ковре, но на тот момент я психологически
это принять не могла, долго вслух это
не произносила даже для себя, а недавно написала заявление в РУСАДА, что
заканчиваю выступление в большом
спорте. Мне ответили: «Вы исключены
из пула тестирования» - и такой комок
в горле встал. Но когда-то же надо было
это сделать, когда-то надо было отрезать пуповину», - рассказала Коблова.
Не последнюю роль в принятии
решения завершить карьеру сыграла и международная обстановка. 28
февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям
не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. «Общая международная политика тоже отчасти сы-

ПОД ОГНЕМ САНКЦИЙ

ПРОЗРЕНИЕ МАКЛАРЕНА
Расследовавший допинг-скандал чиновник
призвал вернуть Россию в мировой спорт

Профессор Ричард Макларен, который ранее занимался расследованиями нарушений антидопинговых правил в
российском спорте, заявил, что не считает справедливым
текущее отстранение российских спортсменов от соревнований, но до разрешения ситуации на Украине мировое
спортивное сообщество не изменит принятого решения.
В феврале Международный олимпийский комитет (МОК)
на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских
спортсменов до соревнований. Ряд международных федераций принял данную рекомендацию и исключил россиян
и белорусов из соревнований под своей эгидой. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.
«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственность за

грала свою роль, ведь ты уже вкусил «вышку» - чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, - отметила
спортсменка. - Я хочу пожелать терпения действующим спортсменам,
ведь очень многие из нас попали на
пик формы в ковидное время, и сейчас нас никуда не пускают. Но скажу
откровенно - мне повезло, спортивной карьере я полностью отдалась и
со спокойной душой могу сказать, что
сделала все, что могла».
Свое будущее Валерия связывает
с тренерской деятельностью. Спортсменка начала работать тренером
еще во время подготовки к Олимпиаде
в Токио. «У меня была своя группа - 40
детей. Это было тяжело, но сейчас поняла, насколько это меня прокачало
по-тренерски, начала понимать внутреннюю кухню муниципальных школ,
как ведется набор, как ведутся журналы, - рассказала Коблова. - Я поняла
проблемы молодых тренеров, проблемы детей, тренировала свою группу,
даже когда к Олимпиаде готовилась,
потому что не могла их оставить».
Теперь Коблова - главный тренер
Московской области. Валерии 29 лет, и
она полна энергии и планов. А это значит, что женская борьба в нашей стране получит новый импульс развития.

его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова
участвовать в соревнованиях»,
- сказал Макларен, которого цитирует Sportschau.
Президент Всероссийской
федерации
художественной
гимнастики Ирина Винер выразила надежду, что заявление
Макларена будет услышано и
российский спорт вернется на
международную арену.
«Будем надеяться, что к заявлению такого авторитетного человека прислушаются и
российским спортсменам вернут возможность выступать
на международных соревнованиях и Олимпийских играх,
тогда нам не придется искать каких-либо альтернатив, что
в конечном итоге может разрушить все олимпийское движение», - сказала Винер РИА «Новости».
Жаль, что прозрение к Макларену пришло с опозданием, когда он не занимает каких-либо постов.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратный призер чемпионатов мира
и чемпионка Европы по спортивной борьбе россиянка Валерия Коблова приняла решение о завершении спортивной карьеры. Об этом
Коблова сообщила ТАСС.
В августе 2017 года на чемпионате
мира спортсменка получила разрыв
крестообразной связки колена, второй за ее спортивную карьеру. После операции она восстановилась и
вернулась на ковер. В мае 2021 года
выиграла чемпионат России, на Играх
в Токио уступила в схватке за бронзу.
«Вспоминаю эмоции после Олимпиады в Токио, когда поняла, что больше
ничего не хочу, - рассказала Коблова.
- Тогда я оставила ковер и всего раза
три потом туда возвращалась, настолько «наелась», что не могла на это смотреть. Моя психика переключила меня
на другие виды спорта: начала много
плавать, бегать - этим поддерживала
форму и думала, что просто надо дать
себе паузу. Проходило время, а желание вернуться не приходило».
Но больше всего досаждала травма. Во время схватки колено отекало, и нарастающая боль не позволяла
полноценно проводить технические
приемы. Врачи сделали МРТ и сказали,

БОКС. СИТУАЦИЯ

WBC ЗАКРЫЛ РИНГ ДЛЯ ТРАНСГЕНДЕРОВ

Всемирный боксерский совет выступил против допуска спортсменов, сменивших пол

Всемирный боксерский совет
(WBC) не стал допускать спортсменовтрансгендеров к соревнованиям, о чем
говорится в новом своде правил, опубликованном на сайте организации.
В документе отмечается, что WBC
признает права трансгендеров и будет их защищать, но в то же время выступает за честное проведение соревнований. Действительно, организм
спортсмена, сменившего свой пол с
мужского на женский, уже прошел половое созревание и имеет мужскую
мускулатуру и строение костей, из-за
чего такой спортсмен будет иметь преимущество перед женщинами, несмотря на равный или меньший уровень

тестостерона.
По тем же причинам преимущество будут иметь мужчины, выступающие в одной категории с трансгендерами, сменившими пол с женского
на мужской. Помимо этого, WBС подчеркивает, что бокс и контактные единоборства являются травмоопасными видами спорта, вследствие чего такое преимущество может привести к
серьезным повреждениям, включая
смертельные.
Боксеры не первые, кто проявил
принципиальность в данном вопросе. В июне правила участия трансгендеров в соревнованиях ужесточила
Международная федерация плава-

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ - НА ПЬЕДЕСТАЛ
Спортсмены Петербурга - сильнейшие на первенстве России

В Санкт-Петербурге завершилось
первенство России по парусному
спорту в олимпийских классах яхт.
В регате приняли участие более
130 спортсменов из 13 регионов России, которые разыграли восемь комплектов медалей в классах: «470 - смешанный», «Лазер-Стандарт» (возрастные категории до 19 лет и до 21 года),
«Лазер-Радиал» (девушки до 21 года),
а также в соревнованиях на парусной
доске «IQFoil» (дивизионы юноши и девушки до 19 и до 17 лет).
Петербуржцы завоевали 5 золотых,
4 серебряных и 6 бронзовых медалей
турнира.
В классе «470» победу одержали
Дмитрий Лаздин и Марина Фёдорова
(СШОР по парусному спорту «Крестовский остров»). Серебряные медали у
экипажа Марка Павлова (СШОР «Шко-

ла высшего спортивного мастерства
по водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова») и Полины Суховой (Тольятти).
Среди спортсменов до 21 года в
классе «470» экипаж Артема Максимкина и Татьяны Голозубовой (СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по
водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова») завоевал бронзовые медали.
У спортсменов класса «ЛазерСтандарт» победу одержал Дмитрий
Головкин, серебряная медаль у Никиты Мельникова, бронзовый призер - Максим Шапошников (все трое СШОР по парусному спорту «Крестовский остров»).
В соревнованиях среди девушек в
классе «Лазер-Радиал» обладательницей золотой медали стала Александра
Лукоянова СШОР по парусному спорту
«Крестовский остров»), Елизавета Бо-

ния (FINA), позднее о таком намерении заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World
Athletics) Себастьян Коу. Международная федерация футбола (ФИФА)
также планирует пересмотреть свою
политику относительно допуска
трансгендеров. Регбийный союз Англии вынес рекомендацию запретить
спортсменам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях.
А вот в Германии недавно разрешили футболистам-трансгендерам самостоятельно выбирать себе команду независимо от пола. Не боятся, что с принятием такого решения немецкий футбол просто-напросто деградирует?

ровкова (СШОР по парусному спорту
«Крестовский остров») - серебряный
призёр, бронзовой медали удостоилась Алиса Ещенко (Академия парусного спорта Санкт-Петербурга).
В классе «IQFoil» (парусная доска)
среди спортсменов до 19 лет воспитанница СШОР «Школа высшего
спортивного мастерства по водным
видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» Таисия Стопченко стала обладательницей
бронзовой медали. В зачёте до 17 лет
победил Дмитрий Панькин (СШОР
«Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С.
Тюкалова»). Серебряную и бронзовую
медали завоевали спортсмены СШОР
по парусному спорту «Крестовский
остров» - Александр Морщинин и Думитру Курнеску. Среди девушек золотую и бронзовую медали завоевали
спортсменки СШОР «Школа высшего
спортивного мастерства по водным
видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» Ульяна Воногова и Софья Пудкова.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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На этой неделе в теннисном календаре единственный турнир.
Мужчины и женщины играют в
Цинциннати, где на кону свыше 8
млн долларов призового фонда и
по тысяче рейтинговых очков для
победителей. Турнир в штате Огайо
ведет свою историю с 1899 года и на
сегодняшний день является старейшим теннисным соревнованием в
США, которое не меняло места проведения.

Медведеву не понадобилась
осечка Надаля

У мужского турнира в этом году
была нешуточная интрига. После
травмы, полученной на Уимблдоне,
вернулся в тур Рафаэль Надаль. В случае победы в Цинциннати он мог вернуться на первую строчку в рейтинге.
Впрочем, Рафа проиграл уже в стартовом матче хорвату Борне Чоричу.
Медведеву для сохранения первой
строчки рейтинга нужно было дойти
до четвертьфинала. На правах первого «сеяного» Даниил начинал со второго круга и победил своего старого знакомого Ботика ван де Зандсхулпа. Того
самого, что выиграл единственный сет
у Медведева на победном для последнего US Open.
В третьем круге Даниилу противостоял Денис Шаповалов, который после расставания с тренером Михаилом Южным выпал из Топ-20. На матч
против первой ракетки мира канадец
вышел с запредельной мотивацией.
Медведев сразу повел с брейком - 2:1,
но в восьмом гейме после эффектной
перестрелки на задней линии Шаповалов сравнял счет.
Дело шло к тай-брейку, но лотерея не входила в планы первой ракетки мира. В 11-м гейме у Медведева
было четыре брейк-пойнта, и четвертый он реализовал. После чего подал
на сет. По такому же сценарию протекала и вторая партия. Правда, взять чужую подачу Денису так и не удалось.
Даниил имел все те же четыре брейкпойнта в девятом гейме, но реализовать их не смог. Зато в 11-м реализовал единственный. После чего подал
на матч всухую.
Выход в четвертьфинал снял для
Медведева все вопросы о лидерстве
в рейтинге, но, чтобы чувствовать
себя увереннее перед US Open, неплохо бы в Цинциннати на титул замахнуться.

Рублев выпадает из десятки

После поражения в стартовом матче в Монреале «посеянный» в Цинциннати под шестым номером Андрей Рублев был настроен решительно. Только у него по-прежнему нет в запасе
«плана Б», когда что-то по ходу матча
не складывается. Уже в поединке второго круга против итальянского ветерана Фабио Фоньини российский теннисист испытывал проблемы. Он уступил в первом сете на тай-брейке, а во
втором, когда дело дошло до укороченного гейма, проигрывал - 2:3. По
корту летали ракетки, но Андрей похорошему завелся и уверенно выиграл решающую, третью, партию.
За путевку в четвертьфинал Рублев
сражался с 13-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем, который
победил Ника Киргиоса. Тай-брейк
первого сета Андрей выиграл, но во
второй партии Тейлор очень уверенно подавал и сумел сделать два брей-
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И снова политика

С флагом на теннисные матчи приходят поддержать теннисистов из своей страны. Явно не с этой целью появилась на трибуне во время финала квалификации дама с громадным
«жовто-блакитным» знаменем. Ведь
встречались между собой россиянки
Анна Калинская и Анастасия Потапова. Они обратили внимание секьюрити на даму с флагом, и те вывели ее с
трибуны.
Российское дерби завершилось в
пользу Калинской. Впрочем, и Потапова попала в основную сетку в качестве lucky loser. Но надолго в Цинциннати обе не задержались. Калинская
после победы над итальянкой Мартиной Тревизан встречалась с Ариной
Соболенко, проиграла первый сет и,
уступая во втором - 1:4, снялась с соревнований. Анастасии уже в первом
круге выпало играть с новоиспеченной чемпионкой Канады Симоной Халеп. В трехсетовом поединке россиянка уступила.
Уступила на старте и Дарья Касаткина, «посеянная» под 9-м номером.
Знающий все о женской психологии в
теннисе Шамиль Тарпищев объясняет
неудачи Дарьи, проигравшей на старте уже второго турнира, повышенным
интересом к ее персоне после резонансного интервью. Только до этого
ведь Касаткина стала чемпионкой в
Сан-Хосе и вернулась в Топ-10! Видимо, не все Шамиль Анвярович о женской психологии знает.
До третьего круга из россиянок дошла только Вероника Кудерметова.
Причем второй она прошла без борьбы после отказа Халеп. За путевку в
четвертьфинал Вероника спорила с
Айлой Томлянович, которой проиграла неделю назад в Торонто. Австралийка в Цинциннати, как и в Канаде, начинала с квалификации, а во втором круге обыграла четвертую ракетку мира
испанку Паулу Бадосу.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Монреаль. Masters.
Хард. Призовой фонд 5 926 545 долларов. Финал. Пабло Карреньо-Буста
(Испания) - Хуберт Хуркач (Польша, 8) 3:6, 6:3, 6:3. Цинциннати. Masters. Хард.
Призовой фонд 6 280 880 долларов.
1-й круг. Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - Брэндон Накашима (США) - 7:5, 7:5. Себастьян
Корда (США, wc) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 6:3, 6:4. 2-й круг. Диего Шварцман
(Аргентина, 13) - КАРАЦЕВ - 7:6, 3:6, 6:2.
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Ботик ван
де Зандсхулп (Нидерланды) - 6:4, 7:5. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 6) - Фабио Фоньини (Италия, LL) - 6:7, 7:6, 6:2. 3-й круг. Тейлор Фритц (США, 11) - РУБЛЕВ - 6:7, 6:2,
7:5. МЕДВЕДЕВ - Денис Шаповалов (Канада) - 7:5, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Торонто. WTA 1000.
Хард. Призовой фонд 2 527 250 долларов. Финал. Симона Халеп (Румыния,
15) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
- 6:3, 2:6, 6:3. Цинциннати. WTA 1000.
Хард. Призовой фонд 2 527 250 долларов. 1-й круг. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - Барбора Крейчикова Чехия)
- 6:3, 6:3. Аманда Анисимова (США) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 9) - 6:4, 6:4. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Лейла
Фернандес (Канада, 13) - 6:4, 7:5. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, кв.) - Мартина Тревизан (Италия) - 7:6, 7:5. Симона Халеп (Румыния, 15) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, LL) - 6:4, 3:6, 6:3. 2-й круг. КУДЕРМЕТОВА - Халеп - отказ Халеп. Чжан Шуай
(Китай) - АЛЕКСАНДРОВА - 6:3, 6:4. Арина
Соболенко (Белоруссия) - КАЛИНСКАЯ 6:3, 4:1, отказ Калинской.
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ка. В третьей партии все решилось в
11-м гейме. Рублев ошибся при обмене ударами с задней линии и позволил
сопернику сделать брейк. После этой
неудачи российский теннисист впервые с 2020 года покинет Топ-10 рейтинга.
Не преуспели в Цинциннати и два
других российских теннисиста. В первом круге Карен Хачанов проиграл получившему wild card американцу Себастьяну Корде, а Аслан Карацев после
стартовой победы в трехсетовом поединке второго круга уступил «посеянному» под 13-м номером аргентинцу
Диего Шварцману.
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