ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 1:2. ВЗГЛЯД ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Александр КАНИЩЕВ: В ФУТБОЛЕ 1980-х
КЛАУДИНЬО И ВЕНДЕЛУ ПОЩИПАЛИ БЫ «ЛАПЫ»

Бывший полузащитник «Зенита» оказался разочарован уровнем футбола в дерби «всея Руси» и
по-прежнему считает, что у «синебело-голубых» нет достойных соперников в чемпионате.

После гола Мостового всю линию
обороны посадил бы в запас

- Александр Васильевич, впе-

А сегодня в их сторону даже дыхнуть нельзя

чатлил ли вас «Зенит» в матче со
«Спартаком»?
- Впечатлил, но в отрицательную
сторону. Обещал, конечно, большее.
С учетом проведенных ранее матчей
со «Спартаком». Но игра получилась
сумбурной. Наверное, сказалось, что
это дерби - отсюда и волнение. Уровень футбола был достаточно низкий.
- Игроки «Зенита» недотягивали

или «Спартака»?
- Больше футболисты «Спартака». Москвичи разочаровали. Хотелось интриги, борьбы, чтобы кто-то
мог оказать «Зениту» достойное сопротивление. Хотя бы заставить нас
волноваться. А тут смотришь футбол
- и ноль волнения. Видно, что чуть зенитовцы напрягутся - и результат будет какой надо. Конечно, здорово,

что «Зенит» в очередной раз выиграл
принципиальное противостояние, но
мы уже все соскучились по настоящим сражениям равных соперников.
- Да, они - дефицит.
- Просто смотреть избиение младенцев - надоедает. Тренерам, руководству «сине-бело-голубых», конечно, хорошо. Они удовлетворены, как
фанаты, а они в большой части к этой

группе и относятся. А когда ты смотришь как специалист - тебе нужна
интрига, спектакль. Игра была равна
- боролись два… лидера чемпионата.
- Грубая ли была ошибка Ловрена, когда забивал Соболев?
- Я бы не сказал, он просто не
дотянулся, не прочитал ситуацию,
когда шел прострел. Да, и Соболев
сыграл нестандартно для себя - в хорошем смысле. Не такой он утонченный футболист, чтобы так технично
разобраться с Ловреном. Ну, еще и
Дуглас Сантос проиграл единоборство на своем фланге, дал пройти
Мартинсу.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 1:2. ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Почему «Зенит» оказался сильнее в матче со «Спартаком» и что
помешало «красно-белым» - мы выясняли с экс-вратарем «Спартака»,
полуфиналистом чемпионата Европы-1968 Анзором Кавазашвили.

У команды Абаскаля произошел
психологический надлом

- Главная причина поражения
«Спартака» - в головах игроков, - отметил Кавазашвили. - Почему? Мы
уже привыкли, что перед своими болельщиками во всех матчах нынешнего чемпионата команда Абаскаля
активно действует на поле, мгновенно
переходит от обороны в атаку, выводит всех своих защитников и полузащитников за центральную линию
поля. Но, видимо, воскресная встреча
для «Спартака» оказалась уже за пределами его возможностей. Мы увидели совсем другую команду, нежели в
предыдущих матчах чемпионата.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Анзор КАВАЗАШВИЛИ:
«ЗЕНИТ» СЕЙЧАС НАПОМИНАЕТ
ЛУЧШИЕ
АНГЛИЙСКИЕ
ТОП-КЛУБЫ
А для «Спартака» даже попадание в пятерку - хороший результат

16 (0:1). Крюезиу, 44 - с пенальти (1:1).
Нкетиа, 62 (1:2).

ПСВ (Голландия) - «Будё-Глимт»
(Норвегия) - 1:1. Голы: Гренбек, 44 (0:1).

Гакпо, 62 (1:1).

И В Н П М О
1. «Арсенал»
1 1 0 0 2-1 3
2. «Буде-Глимт»
1 0 1 0 1-1 1
3. ПСВ
1 0 1 0 1-1 1
4. «Цюрих»
1 0 0 1 1-2 0
2-й тур. 15 сентября: «Арсенал» ПСВ, «Будё-Глимт» - «Цюрих».
Группа B
«Фенербахче» (Турция) - «Динамо» К (Украина) - 2:1. Голы: Густаво

Чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84»
Сергей Веденеев не сомневается в
крупной победе петербуржцев над
«Оренбургом», полагает, что «Ростов» обыграет «Спартак», и вспоминает времена своей карьеры в
солнечном Узбекистане.

- В последнем туре - ни одного
крупного результата. На старте
сезона была совсем другая картина.
Что изменилось?
- Теперь многие команды стараются больше не бежать с шашками наголо вперёд. И сколько тренеров уже поснимали со своих постов! Обожглись.
Стараются играть аккуратно. Усвоили,
что атакующий футбол - это хорошо,
когда у тебя защитники хорошие.

- Ещё одна примета тура - четыре эпизода, в которых арбитры не
сумел принять верные решения по
поводу пенальти. Два не назначены, два назначены неправильно.
- И снова пошли разговоры о VAR.
Даже в том духе, что он не помогает, а
мешает. Просто люди забыли, что когда VAR не было, зачастую царил произвол. Нам говорили: судья определяет. То есть получалось так, что судья
- не представитель закона, как должно
вообще-то быть, а судья - сам закон!
От такой трактовки тянулся шлейф
скандалов. Вспомните хотя бы два не
засчитанных гола Аршавина в ворота
ЦСКА и назначенный в том же матче
пенальти в ворота «Зенита», который
стал для армейцев победным. РФС
удовлетворил протест «Зенита» по
всем эпизодам!
(Окончание на 3-й стр.)

ЧР-2022/23. ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТИ ДИСТАНЦИИ

«ЗЕНИТ» - УЖЕ ЧЕМПИОН?
НЕ СПЕШИТЕ - И НЕ НАСМЕШИТЕ

ЧЕРЧЕСОВ НАЧАЛ С ПОБЕДЫ, ТУРКИ ВЗЯЛИ
РЕВАНШ У ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЫ

Группа А
«Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия) - 1:2. Голы: Маркиньос,

Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИТ ЗАБИТЬ
ПЯТЬ ГОЛОВ «ОРЕНБУРГУ»

Почему тот ЦСКА не смог
остановить даже Аршавин

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова стартовал с победы над «Трабзонспором» на старте группового этапа
Лиги Европы - 3:2. А вот киевское
«Динамо», в отличие от чемпионов
Венгрии, турок одолеть не смогло.
«Фенербахче» взял верх над командой Мирчи Луческу - 2:1.
Интересно, что «Фенербахче» забил победный гол в ворота украинской команды в компенсированное
время. Вот ведь стечение обстоятельств! Напомним, что хозяева
стамбульской арены «Улкер - Шюкрю Сараджоглу» пропустили аналогичный - победный для «Динамо»
- гол, забитый в дуэли этих же соперников в компенсированное время в
конце июля в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Теперь турки взяли реванш.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 9-й ТУР

Энрике, 35 (1:0). Цыганков, 64 (1:1). Батшуайи, 90+1 (2:1).

АЕК (Кипр) - «Ренн» (Франция) 1:2. Голы: Теате, 29 (0:1). Ойер, 33 (1:1).
Ассиньон, 90+4 (1:2).

И В Н П М О
1. «Ренн»
1 1 0 0 2-1 3
2. «Фенербахче» 1 1 0 0 2-1 3
3. «Динамо» К
1 0 0 1 1-2 0
4. АЕК
1 0 0 1 1-2 0
2-й тур. 15 сентября: «Ренн» - «Фенербахче», «Динамо» К - АЕК.
Группа C
«Лудогорец» (Болгария) - «Рома»
(Италия) - 2:1. Голы: Каули Соуза, 72

(1:0). Шомуродов, 86 (1:1). Нонато, 88 (2:1).

ХИК (Финляндия) - «Бетис» (Испания) - 0:2. Голы: Виллиан, 45+3 - пенальти (0:1). Виллиан, 64 (0:2).

И В Н П М О
1. «Бетис»
1 1 0 0 2-0 3
2. «Лудогорец»
1 1 0 0 2-1 3
3. «Рома»
1 0 0 1 1-2 0
4. ХИК
1 0 0 1 0-2 0
2-й тур. 15 сентября: «Рома» ХИК, «Бетис» - «Лудогорец».
Группа D
«Мальмё» (Швеция) - «Брага»
(Португалия) - 0:2. Голы: Бруну Родригеш, 30 (0:1). Рикарду Орта, 70 - пенальти
(0:2).

«Унион Берлин» (Германия) «Юнион» (Бельгия) - 0:1. Гол: Лейнен,
39.

1. «Брага»
2. «Юнион»

И В Н П
1 1 0 0
1 1 0 0

М
2-0
1-0

О
3
3

3. «Унион Берлин» 1 0 0 1 0-1 0
4. «Мальмё»
1 0 0 1 0-2 0
2-й тур. 15 сентября: «Брага» «Унион Берлин», «Юнион» - «Мальмё».
Группа E
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Реал Сосьедад» (Испания) - 0:1. Гол:

Мендес, 59 - пенальти.

«Омония» (Кипр) - «Шериф» (Молдавия) - 0:3. Голы: Аканби, 2 (0:1). Атьемвен, 55 - пенальти (0:2). Диоп, 76 (0:3).

И В Н П М О
1. «Шериф»
1 1 0 0 3-0 0
2. «Реал Сосьедад» 1 1 0 0 1-0 0
3. «Ман. Юнайтед» 1 0 0 0 0-1 0
4. «Омония»
1 0 0 0 0-3 0
2-й тур. 15 сентября: «Шериф»
- «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» - «Омония».
Группа F
«Лацио» (Италия) - «Фейеноорд»
(Голландия) - 4:2. Голы: Альберто, 4
(1:0). Андерсон, 15 (2:0). Весино, 28 (3:0).
Весино, 63 (4:0). Хименес, 69 - пенальти
(4:1). Хименес, 88 (4:2).

«Штурм» (Австрия) - «Мидтьюлланд» (Дания) - 1:0. Гол: Эмега, 8.
И В Н П М О
1. «Лацио»
1 1 0 0 4-2 3
2. «Штурм»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Мидтьюлланд» 1 0 0 1 0-1 0
4. «Фейеноорд» 1 0 0 1 2-4 0
2-й тур. 15 сентября: «Мидтьюлланд» - «Лацио», «Фейеноорд» «Штурм».
(Окончание на 6-й стр.)
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В этом году особенно много ранних разговоров о том, что судьба чемпионата уже решена. Мол, у «Зенита»
- шесть побед и две ничьи в восьми
матчах, отрыв - три очка! А главное,
состав у питерцев - самый сильный.
Заметим, что в прошлом году показатели команды Сергея Семака после
8-го тура были абсолютно такими же,
а отрыв был даже больше - 4 балла! Однако на зимнюю паузу «Зенит» ушел,
имея всего два очка отрыва.
Кто-то скажет, что этот пример
только подтверждает неизбежность
будущего чемпионства «Зенита» - ведь
он же был первым на финише прошлого чемпионата! Тогда вспомним другой
случай, когда с шестью победами и
двумя ничьими петербургская команда не попала даже в число призеров.
Было это не так давно - пять лет назад,
при непосредственном предшественнике Семака, титулованном итальянце
Роберто Манчини. Напомним, что финишировал тогда «Зенит», несмотря на
лидерство и 20 очков после 8-го тура,
на пятом (!) месте, едва зацепившись
за зону УЕФА.
Кому-то опять пример не понравится. Мол, не было в ту пору у состава «Зенита» такого превосходства
над соперниками. Это очень вольная
трактовка. Чемпионом тогда стал «Ло-

РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

комотив», в котором тон в центре поля
задавали братья Миранчуки и португалец Мануэл Фернандеш, главным
голеадором был Джефферсон Фарфан,
а столпом обороны являлся Соломон
Кверквелия. Едва ли «золотой» состав
железнодорожников был сильнее, чем
у «Зенита» той поры. Помните, в обороне - Бранислав Иванович и Доменико
Кришито, в середине поля - Леандро
Паредес, в атаке - Александр Кокорин,
проводящий один из лучших сезонов
(Артем Дзюба не попадал в основу!).
Явно не повод с таким составом откатиться на пятое место, пропустив
вперед всех, кого только было можно,
да еще после столь удачного старта.
На финише того чемпионата ниже
(шестой в таблице) находилась «Уфа»,
ведомая Семаком. А где она теперь,
без нынешнего наставника «Зенита»?
Так что не надо говорить, что в этом
чемпионате всё уже ясно. И более
сильные команды, чем нынешний «Зенит», проваливались. Ведь и ВиллашБоаш покинул Петербург, оставив
команду лишь на 3-м месте. Несмотря
на Халка и Витселя, Гарая и Кришито,
Хави Гарсия и Данни. И несмотря на
тогдашние разговоры после стартовых четырех побед подряд про то, что
второе чемпионство подряд «Зениту»
обеспечено.

Валерий МАСАЛИТИН: У «ЗЕНИТА»
СУЩЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕБОР ИГРОКОВ
Сергей Семак имеет состав под Лигу чемпионов

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.
- Три очка преимущества «Зенита» в таблице - это отрыв?
- Если питерцы один матч проиграют, то с ними сравняются. Поэтому
отрыва нет. Если говорить про дерби
двух столиц, то до первого гола «Спар-

так» более-менее сопротивлялся, но
потом, конечно, инициатива перешла
к «Зениту». Питерский клуб включился, и я как раз хотел посмотреть, как
он будет действовать, когда ему надо
отыгрываться. Если бы зенитовцы забили 2-3 гола в первом тайме, то всё
бы закончилось быстро.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 1:2. Взгляд из Петербурга и Москвы

гол!
СБОРНАЯ РОССИИ

В РАСШИРЕННОМ СПИСКЕ КАРПИНА Александр КАНИЩЕВ: В ФУТБОЛЕ 1980-х
7 ФУТБОЛИСТОВ «ЗЕНИТА»
КЛАУДИНЬО И ВЕНДЕЛУ ПОЩИПАЛИ БЫ «ЛАПЫ»

Мостовому
до бразильцев - как до Луны

- Вышло здорово.
- Да, попал куда надо, но это просто
детские ошибки спартаковской обороны. С командой серьезного уровня
такой проход вдоль линии штрафной
с акцентированным завершающим
ударом ему бы не удался. В Европе, вы
сами знаете, действуют плотно, висят
на ноге. А у нас позволяют всё что хочешь.
- Но если брать в целом, то и
Мостовой, и Кузяев выходят потихоньку на лидирующие роли.
- Да, кто-то же должен из наших,
доморощенных, представлять российский футбол в этом составе. Но всё
равно до ведущего футболиста Мостовому пока далеко. Пока не может
он вокруг себя организовать игру, как
это делают те же Клаудиньо, Вендел,
Малком. До них ему еще - как до Луны.
Выступает только в роли подыгрывающего. Это очевидно. У Кузяева тоже
огромный объем работы, борьбы, но
эффективности с точки зрения организации игры - так, ни о чем. Голевых
ситуаций он создает мало - по сравнению с теми же бразильцами.
- Выпустил во втором тайме
Семак Клаудиньо. Восстановился

ли бразилец на сто процентов, или
ему просто дали «почувствовать
поле»?
- Семак понимал, что в середине
поля игра не вяжется, и выпустил футболиста, который может подержать
мяч, завязать, потаскать соперника
по полю. Но, видимо, Клаудиньо еще
полностью не готов. И бразильцы
больше проявили себя какими-то эмоциональными штучками - падениями,
толчками и тому подобным. Они ведут
себя нагловато, решили, что им многое
позволено.
- Выходит так.
- Их даже коснуться нельзя, хотя
судьи вообще не дают играть жестко.
В футболе 1980-х Клаудиньо или Венделу так бы пощипали «лапы», что они
бы только успевали подпрыгивать. А
сегодня в их сторону даже дыхнуть
нельзя - сразу начинается. Стая бразильцев друг за друга вписывается, начинается толкотня. Выглядит не очень
симпатично.
- Наверное, в том моменте,
когда стычка произошла, арбитр
Кукуян должен был удалять зачинщиков?
- То, что сделал Ловрен с Промесом,
подняв его за грудки, - это чистейшая
красная карточка. Но Кукуян не решился на серьезный шаг, просто свел
на нет конфликт. А если подойти объективно, то хорвату на сто процентов
светило удаление. Но Кукуян не очень
разобрался или не хотел разбираться.
В общем, ситуация с бразильцами выглядят так: нас трогать нельзя, с нас
следует пылинки сдувать.

«Оренбург», как и 70% РПЛ,
утопает в «болоте»

- Но такие проблемы с бразильцами прогнозировались, когда их
собирается слишком много в одной
команде.
- Да. И еще хорошо, что пока ситуация в команде нормальная. А ведь
всё может случиться. Эти ребята такие
- что-то не понравится, и сразу станут
друг за друга, перестанут играть вооб-

ще - пока ситуация не изменится в их
сторону. Но тут уже слово за Семаком,
за его тренерским искусством. Если у
него есть контакт с южноамериканцами, позволяющий контролировать
моменты, - то прекрасно.
- Зенит» в этом чемпионате уже
прошел ЦСКА, «Спартак». Может ли
еще кто-нибудь из соперников ему
создать проблемы?
- Нет, не видно таких, если даже пофантазировать. Если только набрать
сборную Премьер-лиги - разве что в
этом случае удастся навязать борьбу.
ЦСКА - никакой, «Динамо» занимается
трансфером Захаряна (смеется). Нет
никого! Если только «Зенит» выходит неподготовленным, как в матче с
«Химками», и сам отступится.
- И все равно при таком преимуществе «Зенит» переживает за
исход матча Кубка России с «Крыльями» - считает, что игроки не
успеют восстановиться после игры
с «Оренбургом».
- Я еще раз повторю: нет у «Зенита»
никаких двух составов. Вернее, только
количественный. Но не качественный.
А Семак все-таки в футболе разбирается. Посмотрите, когда результат под
вопросом, легионеров, бразильцев не
меняет. Они определяют всё. Можно
разве что Мостового - на Сергеева,
Кузяева - на Ерохина заменить, и т. п.
Он не рискует, прекрасно видит, какая
разница в уровне футболистов. И вышедшие могут накосячить. Поэтому
руководство «Зенита» и пытается выбить комфортный график в календаре - ведь будет с «Крыльями» играть
основа.
- В воскресенье «Зенит» ждет
очередное газовое дерби. «Оренбург» вам нравится в этом сезоне?
- Я вас, может, удивлю, но не нравится. Нечего сказать, были годы, когда
южноуральцы действительно выглядели интересно. А сейчас тоже просто
утопают в этом «болоте». В толкотне, в
борьбе за выживание. Желание одно выжить! Но им под стать 70 процентов
состава Премьер-лиги.

Анзор КАВАЗАШВИЛИ: «ЗЕНИТ» СЕЙЧАС
НАПОМИНАЕТ ЛУЧШИЕ АНГЛИЙСКИЕ ТОП-КЛУБЫ
А для «Спартака» даже попадание в пятерку - хороший результат
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результат, вот и всё.

Лучше бы Максименко сложные
мячи пропустил, а от Ловрена взял

- Когда Соболев забивал гол, он
довольно спокойно расправился с
Ловреном. Была ли в этом моменте
ошибка капитана «Зенита»?
- Вы знаете, я бы не хотел искать тут
виновного. Могу только сказать, что
возникла буквально секундная неразбериха, чем просто четко воспользовался Соболев. Когда забивается гол
- это во многом элемент случайности. Вратарь ждет одного, получается
другое. И то же самое у защитника.
Но вспомните ответный гол в ворота
Максименко.
- Тоже ошибка.
- Примерно такая же ситуация возникла, когда голкиперу «Спартака», который уже лежал, между полусогнутых
ног забили. Ему вообще не надо было
выходить из ворот, а если все-таки вышел - «убивать» всех, добираясь до
мячика. В общем, конкретно не будем
кого-то винить, в целом «Спартак»
уступил два тайма «Зениту».
- Максименко выглядел довольно
нервозно. Почему выбор был сделан
в пользу него, а не Селихова?
- Не знаю, почему, не в курсе, что у
них творится в команде. Но идут разговоры, что с Селиховым просто не
хотят продлевать контракт. Или он
просит больше, чем положено. Но то,
что Максименко нервничал, это было
заметно с самого начала. Вспомните,
уже на первых минутах он отдал пас
зенитовскому игроку в ноги, чуть гол
не забили. Поэтому я бы оценил его
игру на три с плюсом. Хотя на его счету
два хороших «спасения». Но как у вратарей бывает? Один стоит в воротах, и
за два тайма мяч до него не доходит не дают защитники бить. Но затем ему
бьют в «девятину» - и он берет. И все,
молодец! Его все хвалят!
- Заслуженно же.
- А есть же голкиперы, которые
весь матч работают, не покладая рук и
ног, а потом раз - и под собой «пеночку» пропускают! И спрашивается, как
считать игру этого вратаря - успешной
или нет? Оценка разная бывает. Лучше

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что изменилось?
- Неожиданно вдруг появилась
неуверенность не у одного-двух, а
абсолютно у всех футболистов. Отсутствовало желание взять на себя игру,
продвинуться с мячом. Все время
осторожничали, возвращались назад.
Вместо того чтобы открываться впереди, стали катать мяч в штрафной.
Значит, произошел какой-то надлом в
психологическом плане. В первом тайме хозяева не могли ничего сделать,
чтобы хотя бы напугать соперников из
Петербурга.
- Но гол-то забили.
- Это просто подарок судьбы, когда удалось на контратаке забить гол.
Было видно, что спартаковцы находились в таком восторженном состоянии, сами не ожидали, что так получится. Но, кроме этого, за весь первый
тайм ни разу не ударили по воротам
Кержакова. И тут гол - такая радость!
А «Зенит», наоборот, доминировал на
поле и, можно сказать, перечеркнул
стиль игры «Спартака»», которой тот
демонстрировали ранее. Скоростные
действия, постоянная угроза воротам
москвичей - у футболистов «Зенита»
получалось всё. Осталось только пожинать плоды, что они и сделали.
- Но спартаковцы до конца боролись.
- Да, боролись, старались. Но это
единственное, что в плюс им можно
записать. «Зенит» превзошел «краснобелых» по всем статьям. Уже в первые
45 минут петербуржцы должны были
забить три-четыре мяча - два раза
Максименко вытащил, два раза они
просто не попали в створ. В целом
питерцы сейчас держатся на уровне,
близком к тому, что демонстрируют
лучшие команды Европы.
- Тем более что поражение прогнозировалось.
- Да, и надо просто сделать выводы
из поражения от лидера. Но если меня
кто-то спросит, может ли команда Абаскаля еще рассчитывать на первое место в чемпионате, то услышит категорическое «нет». Если «красно-белые»
в пятерку попадут по итогам чемпионата, то это будет достаточно хороший

бы Максименко сложные мячи пропустил, а от Ловрена взял (смеется).
- Когда Мостовой бил, были ли у
голкипера какие-то шансы удар отразить?
- Не думаю, зенитовский полузащитник настолько здорово закрутил в
дальний угол, что шансы практически
отсутствовали. Претензии к Максименко - по первому мячу, который он
пропустил под собой.
- Какое впечатление «Зенит»
производит в целом в этом сезоне,
изменилась ли команда?
- Я думаю, «Зенит» прибавил за счет
скоростного движения и похож сейчас
на английские топ-клубы - «Арсенал» в
свои лучшие годы, «Челси»… Команда
Семака никому не уступит чемпионский титул.
- Мы уже привыкли, что на лидирующих позициях у «Зенита» легионеры, латиноамериканцы. Но
в этом матче здорово выглядели
два россиянина - Кузяев и Мостовой.
Это обнадеживающее для российского футбола событие?
- Это просто говорит о том, что у
команды хорошая подготовка и нет
разницы между лучшими бразильскими футболистами и российскими
воспитанниками. Значит, у нас футбол
движется к лучшему.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал расширенный список игроков, которые
примут участие в сентябрьском сборе национальной команды. Об этом
сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
В список вошли 35 футболистов.
Среди них нет игроков, выступающих
за пределами России. В состав команды включены 7 игроков «Зенита» . Российская дружина соберется на базе в
Новогорске.
Сборная России
Вратари: Антон Шунин («Динамо»,
Москва), Михаил Кержаков («Зенит»,
Санкт-Петербург), Матвей Сафонов
(«Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья
Советов», Самара).
Защитники: Вячеслав Караваев,
Алексей Сутормин, Данил Круговой
(все - «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба
- «Спартак», Москва), Игорь Дивеев
(ЦСКА, Москва), Максим Осипенко,
Александр Сильянов (оба - «Ростов»,
Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев
(«Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев
(«Ахмат», Грозный), Артём Макарчук
(«Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Бари-

нов, Артём Карпукас (оба - «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил
Уткин (оба - «Ростов», Ростов-на-Дону),
Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все - «Зенит», СанктПетербург), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим
Глушенков, Роман Ежов (все - «Крылья
Советов», Самара), Даниил Фомин,
Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все
- «Динамо», Москва), Роман Зобнин
(«Спартак», Москва).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА,
Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин
Тюкавин («Динамо», Москва).
Ранее РФС объявил, что национальная сборная сыграет товарищеский
матч с командой Киргизии в Бишкеке
24 сентября. Также РФС достиг договоренности о проведении в ноябре выездной игры с Ираном и ведет
переговоры об организации третьей
осенней встречи. По данным заместителя генерального продюсера «Матч
ТВ» Василия Конова, игра с Ираном,
скорее всего, состоится в Тегеране,
однако рассматривается и запасной
вариант - нейтральное поле. Третьим
соперником России по товарищеской
игре может стать команда Боснии и
Герцеговины.

МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 8-й ТУР

БАБУРИНА «РАССТРЕЛИВАЛИ» ТРИЖДЫ
«ТОРПЕДО» - «РОСТОВ» - 0:1 (0:0)

Гол: Осипенко, 90+9 - пенальти.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кутепов, Нетфуллин, Кожемякин, Смольников, Эркинов, Лебеденко (Турищев, 56),
Енин (Ле Таллек, 81), Рейхмен (Померко,
56), Караев (Коста, 87).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Терентьев (Е. Чернов,
16), Уткин, Щетинин (Голенков, 69), Глебов, Тугарев (Муамба, 69), Полоз (Миронов, 46), Комличенко.
Предупреждения: Смольников, 11.
Эркинов, 14. Рейхмен, 19. Лебеденко,
43. Енин, 59. Кутепов, 90+1. Кожемякин,
90+4. Самсонов, 90+6. Бабурин, 90+7.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
5 сентября. Химки. «Арена Химки».
1093 зрителя.

Концовка заключительного матча 8-го тура между «Торпедо» и «Ростовом» ознаменовалась скандалом.
При счете 0:0 в компенсированное ко
второму тайму время в ворота хозяев
был назначен пенальти: Кожемякин
придержал руками Комличенко в собственной штрафной. С «точки» пробил Голенков, но голкипер «Торпедо»
Бабурин вытащил мяч. Правда, при
исполнении 11-метрвого он выдвинулся из ворот за мгновение до удара.
Вторую попытку исполнил Комличенко, он пальнул прямо по центру «рамки», Бабурин, конечно, среагировал,
но вновь предварительно покинув
линию ворот. Невероятно, но факт (а,
впрочем, и объяснимо): питерский рефери Ян Бобровский опять указал на
«точку»: с третьей попытки Осипенко
вонзил мяч в «девятку» - 0:1.
Бесспорно, эта 11-метровая миниодиссея вызвала бурю негодования
и гневных комментариев со стороны
представителей столичного «Торпедо», чье руководство подало протест
на действия Бобровского. Чем закончится разбирательство, узнаем позже,
хотя, если честно, воспитанник «Зенита» Егор Бабурин действительно дважды нарушил правила при исполнении
пенальти.
Стартовый тайм этого матча выдался унылым. Ростовчане владели
преимуществом, но не спешили материализовать его в забитые мячи. Игра
протекала в медленном темпе, торпедовцы же в основном сосредоточились на разрушении позиционных
атак гостей. До перерыва запомнились
удары Тугарева, Осипенко и Уткина,
причем во втором случае Даниил был
реально близок к взятию ворот. Что
до «черно-белых», то их нечастые вылазки на противоположную половину
поля также порой таили в себе опасность. На 10-й минуте Самсонов чудом
не протолкнул мяч в сетку, а в концовке тайма Караев плотным ударом размял Песьякова.
После перерыва игра в исполнении
южан пошла веселее, а вот москвичи
до ворот «Ростова» доходили еще
реже. Собственно, гости и должны
были одержать победу при таком раскладе, но кто мог предположить, что
ее они добудут при, надо сказать, трагикомичных обстоятельствах?
Команде Валерия Карпина почти
удался старт второго тайма. Пару раз
промазал Уткин, а затем мяч все же
оказался в сетке ворот Бабурина. Од-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Почему так много голевых моментов зенитовцы не смогли реализовать? Большая часть ударов
приходилась либо во вратаря, либо
в «молоко».
- Почти всегда, когда тебе оказывают активное сопротивление, исполнительское мастерство не всегда выручает. Хотя и в этой ситуации «Спартак»
допускал детские ошибки. Когда забивал Мостовой… Я бы на месте тренера
«Спартака» посадил всю линию защиту на лавку и больше бы не выпускал.
Нельзя давать футболисту, который
владеет мячом, зазор в полтора метра.
Мостовой разобрался легко, никто его
не накрывал, все плассируются и смотрят, как он исполнит.

нако помимо классного удара Комличенко головой, после которого мяч
зашел в цель, в том эпизоде еще имел
место быть офсайд у Щетинина. Так что
взятие торпедовских ворот главный
арбитр матча отменил.
Позже команды обменялись острыми моментами (впоследствии подобного не происходило вовсе): Тугарев
пробил с острого угла, но голкипер
москвичей был на месте; затем в редкой торпедовской контратаке Эркинов засадил прямо под перекладину,
но Песьяков в прыжке перевел мяч на
угловой.
Далее к успеху были близки только
ростовчане. Миронов отправил мяч
по центру ворот, что проблемой для
Бабурина не стало. Мелехин головой
пробил в противоход Егору, но тот исхитрился отразить мяч одной рукой.
Затем Бабурин взял низовой удар от
Миронова. Он же потом ошибся на
выходе, но Муамба послал мяч выше
перекладины.
Ну а позже на поле произошли события, описанные в начале данного
материала. В итоге «Ростов» одержал
отнюдь не сенсационную победу при
весьма сенсационных обстоятельствах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Есть ли удовлетворение от такой
победы? Да, есть. Три очка не пахнут.
- О чем сегодня говорили с Бабуриным?
- Честно говоря, смотрел за игрой
Песьякова. А Бабурину я пожелал удачи.
- Случалось ли в вашей испанской
карьере такое, что пенальти перебивались и только третий принес
победу?
- Случалось, но я в этом не участвовал.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- За все то время, что я был игроком
и тренером, подобного беспредела не
видел. Если бы в моде были газеты, я
бы завтра придумал заголовок «Убийство в Химках».
- Как не опустить руки в такой
ситуации?
- Мы стали играть быстрее и увереннее. Продолжим работать.
- Кому из вашей команды показали красную карточку и за что?
- Все были возмущены. Самому
большому, которого увидели издалека, и показали (Анатолию Рожкову,
тренеру вратарей. - Прим. «СУ»).
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

3

гол!
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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 9-й тур

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИТ
«ЗЕНИТУ» ЗАБИТЬ ПЯТЬ ГОЛОВ «ОРЕНБУРГУ»

Положение на 9 сентября

И В Н П М О
1. «Зенит»
8 6 2 0 19 - 3 20
2. ЦСКА
8 5 2 1 17 - 7 17
3. «Краснодар»
8 5 2 1 17 - 9 17
4. «Спартак»
8 5 1 2 19 - 7 16
5. «Динамо»
8 4 4 0 15 - 7 16
6. «Ростов»
8 4 4 0 13 - 9 16
7. «Сочи»
8 4 1 3 14 - 14 13
8. «Ахмат»
8 3 2 3 12 - 12 11
9. «Локомотив
8 2 3 3 13 - 15 9
10. «Пари НН»
8 2 3 3 13 - 15 9
11. «Кр. Советов» 8 2 3 3 9 - 12 9
12. «Оренбург»
8 3 0 5 12 - 18 9
13. «Химки»
8 2 1 5 10 - 16 7
14. «Факел»
8 0 4 4 10 - 19 4
15. «Торпедо»
8 0 1 7 4 - 19 1
16. «Урал»
8 0 1 7 2 - 17 1
Бомбардиры: Эдуард Сперцян
(«Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») - 7. Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.
Владимир Сычевой («Оренбург»), Николай Комличенко («Ростов») - 5.
9-й тур. 9 сентября, пятница.
«Сочи» - «Динамо» («Матч Премьер» 19:55). 10 сентября, суббота. «Химки»
- «Крылья Советов» («Матч Премьер»
- 14:55). ЦСКА - «Краснодар» («Матч
Премьер» - 17:00). «Ахмат» - «Пари НН»
(«МатчТВ» - 19:40). 11 сентября, воскресенье. «Урал» - «Торпедо» («Матч
Премьер» - 11:55). «Факел» - «Локомотив» («МатчПремьер» - 14:55). «Зенит»
- «Оренбург» («Матч Премьер» -17:25).
«Ростов» - «Спартак» («Матч ТВ» - 19:40).

Только первый гол «Зениту» будет
трудно забить

- «Зенит» разгромит «Оренбург»
со счётом 5:0?
- Нет, «только» 3:0 (смеётся). У «Зенита» в нынешнем сезоне обычно после хорошей игры идёт плохая. Вот и
после победы над «Спартаком» настроиться на «Оренбург» будет очень
сложно. Скорее всего, «Зениту» долгое
время не удастся распечатать ворота
соперника, а потому просто времени
не хватит забить пять голов. Три успеют, когда «Оренбург» после пропущенного гола вынужденно раскроется.
А что, три гола уже мало? Шёл
«Спартак» рядом с «Зенитом», пресса
трубила - конкурент появился у чемпиона. Выиграл «Зенит» у «Спартака» всё, теперь надолго закроются, лавры
чемпионские будут вешать на шею. Но
стоит потерять пару раз очки, опять
начнётся та же песня. Три гола - в самый раз, если исходить из качества
составов.
- Так дело только в настрое?
- Вообще-то все команды уровня
«Оренбурга» должны стремиться сыграть в Санкт-Петербурге в прагматичный футбол, думаю, так и будет. А

Конкурс «Футбол-прогноз»

чешский тренер гостей - это
хорошая «физика», дисципли9-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
на, оборона, стандартные по- В. СОЧНОВ
9.09 - 9.09
(«Зенит»)
ложения. Первый гол забить («Спартак»)
будет трудно, если они сами
9 сентября, пятница
не начудят. А как забьют зени2:1
«Сочи» - «Динамо» (20:00)
1:1
товцы - дело пойдёт.
- Почему вы решили, что
10 сентября, суббота
«Спартак» проиграет «Ро1:2 «Химки» - «Кр. Советов» (15:00)
1:1
стову»?
1:1
ЦСКА - «Краснодар» (17:30)
2:2
- После того как «Спар1:1
«Ахмат» - «Пари НН» (19:45)
2:0
так» сыграл в Питере, невоз11
сентября,
воскресенье
можно ставить на «Спартак»
1:1
«Урал» - «Торпедо» (13:00)
1:0
в Ростове-на-Дону, где к тому
0:2 «Факел» - «Локомотив» (15:00)
1:3
же работает Карпин. И есть
2:0
«Зенит» - «Оренбург» (17:30)
3:0
у «Спартака» проблемы с со1:2
«Ростов» - «Спартак» (19:45)
2:1
ставом. Рыбуса не поставили,
Николсона выпустили во втором тайме, Мозес травмирован, а в клуба в среднеазиатской зоне - трениигре с «Зенитом» - ещё двое. А если роваться некогда, всё время играли,
нет нормального состава, то, значит, и техничных игроков, и бомбардиров
не налажены игровые связи - чтобы полно. Очень интересно было играть.
и обороняться надёжно, и голы заби- И «Пахтакор» был настоящей команвать. Кроме того, в «Спартаке» нет ни дой с классными игроками. Один
одного быстрого игрока.
Михаил Ан чего стоил. Правда, мало
Не тот «Спартак». Ещё недавно сле- кто хотел в «Пахтакор» на повышение
ва играл Айртон, который бороздил переезжать, хотя это была богатая кобровку, его фланг всегда работал. И манда - куда большие премиальные по
Жиго играл, а не номер отбывал, тот сравнению, например, с «Зенитом».
же Мозес. Пара центральных игро- Почему не хотели?
ков обороны была крепкая, ещё и по
- Во второй лиге зарплаты были
два-три мяча за сезон они забивали. заметно больше, чем в «Пахтакоре».
Ларссон, Адриано, хорошая линия по- А для организации победы судью
лузащиты - солидная команда. Сейчас просили «чуть-чуть» помочь. Зараза
и близко к тому составу ничего нет. А страшная, времени не подвластная.
«Ростов» играет дома, трибуны и фарт Что говорить, если молодые игроки
за него, и судьи помогают, если три в городских соревнованиях делают
раза пенальти бьют в одной игре.
ставки на матчи, в которых сами же и
играют. Всё зависит от человека. НеНа машине времени
давно к работе в экспертно-судейской
- в Узбекскую ССР
комиссии при президенте РФС пригла- Это анекдот с пенальти, ко- сили арбитра именно из Узбекистана
торый трижды назначал в ворота - Ирматова. Он работает на «удалёнке» и в числе семи, если не ошибаюсь,
«Торпедо» судья Бобровский?
- Почему? Вратарь Бабурин два человек обладает правом голоса при
раза правила нарушил, вот ростов- оценке судейских решений.
- Могли ли подобное предстачане и перебивали. Вопрос в другом:
изначально поставить пенальти и вить его предшественники из втонайти при этом основания для него в рой лиги первенства СССР!
- А что удивляться? Больше Ирмакомпенсированное время всегда непросто, тем более что оснований для това никто не провёл в истории чемтакого решения у Бобровского было пионатов мира матчей в качестве главну никак не найти. Грубейшая ошибка! ного арбитра. Вот и ответ. Каждый сам
Удивительно. Я такое видел только строит свою судьбу.
Андрей БАРАБАШ.
в Узбекистане, где довелось в советские времена поиграть, хотя там шла
речь не об ошибках.
В высшей лиге чемпионата СССР, когда
«Зенит» отправлялся
в закавказский или
среднеазиатский
регион, мы морально готовы были получить пенальти. Но
вторая лига в Узбекистане - тут надо роман
писать. Там кому-то из
хозяев нужно было
просто забежать в
штрафную площадку
и упасть. Никто даже
не спорил, потому что
все знали: пенальти
8-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
на выезде обязательно будет. В. САМОХИН
Итоги
(«Зенит»)
И знали, что судья получил за («Спартак»)
это от хозяев.
0:1 (0) ....... «Оренбург» - «Химки» - 3:1 ..... 1:0 (1)
- Были у команд деньги?
1:1 (0) .........«Пари НН» - «Факел» - 3:1 ...... 2:1 (1)
- Хлопок! Миллионы тонн. 2:2 (0) ........«Краснодар» - «Сочи» - 2:1 ..... 1:2 (0)
Они работали и на футбол. 2:1 (5) .......... «Динамо» - «Урал» - 2:1 ........ 2:0 (1)
Большие деньги, а если в этот 0:2 (1) .... «Крылья Советов» - ЦСКА - 0:1 . 1:3 (1)
хлопок для веса ещё и кирпичи 2:2 (0) ...... «Локомотив» - «Ахмат» - 1:2 .... 1:1 (0)
положить… Самые-самые по- 1:2 (5) ........ «Спартак» - «Зенит» - 1:2 ....... 1:1 (0)
дарки были для судьи - ковры 0:3 (1) ........ «Торпедо» - «Ростов» - 0:1 ..... 0:2 (1)
дорогие, можно и путёвку с
Виктор Самохин - Сергей Веденеев - 12:5
семьёй в круиз - по Аму-Дарье
«Спартак» - «Зенит» - 72:63
(смеётся). Это была песня.
Жаль, судьи не пишут мемуары. За точно угаданный результат - 5 очков. За праА футболисты там были хо- вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
рошие. Команды крепкие, 24 матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

К ИТОГАМ 8-го ТУРА

Семак устанавливает
с «Зенитом» новый рекорд…

«Зенит» победой над «Спартаком» упрочил лидерство в
турнирной таблице. В первых восьми матчах РПЛ чемпионы страны забили 19 голов и пропустили 3. Разница забитых и пропущенных мячей составила «+16». Это рекордный
результат в пяти последних сезонах - с тех пор как «синебело-голубых» возглавил Сергей Семак.
Кроме того, ранее подобного соотношения забитых и
пропущенных мячей не смогли добиться с «Зенитом» ни
Мирча Луческу, ни Роберто Манчини, которые поочерёдно
возглавляли команду до прихода на пост главного тренера Семака. Не удалось выйти на этот рубеж в своё время
и трём другим известным иностранным специалистам, которые возглавляли «Зенит», - Властимилу Петржеле, Дику
Адвокату и Лучано Спаллетти.
За всё время существования РПЛ, история которой ведётся с 2002 года, лишь один раз разница забитых и пропущенных «Зенитом» мячей была лучше - «+22» (26-4). Такого
результата «Зенит» по итогам восьми стартовых матчей
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Зенит», кажется, потребовал
переигровки?
-Да, но какая переигровка! 2006 год,
ЦСКА выиграл 1:0 и стал чемпионом
при равенстве очков со «Спартаком».
Нужен закон, исполнители и контролёры в лице VAR, которые контролируют
исполнение закона. Ошибка допустима, но предвзятость надо карать.
- А была предвзятость в действиях судьи Бобровского, который
дважды заставил перебивать пенальти в ворота «Торпедо» в матче
с «Ростовом»?
- В каждом матче мы видим невысокое исполнительское мастерство наших футболистов. Достаточно вспомнить оборону «Спартака» в матче с
«Зенитом». С таким же успехом можно
и по судейству прогуляться. Проблема
та же. Выход один - повышать квалификацию. А предвзятости не было.

добился в сезоне-2014/2015, когда командой руководил
Андре Виллаш-Боаш.

… Судья Бобровский попадает в историю

Самым громким событием 8-го тура стал эпизод в матче «Торпедо» с «Ростовом» (0:1). Напомним: на 90+6-й минуте гости заработали пенальти за фол на Николае Комличенко. Голкипер Егор Бабурин спас торпедовцев, отразив
одиннадцатиметровый удар в исполнении Егора Голенкова.
Однако арбитр Ян Бобровский из Санкт-Петербурга решил, что вратарь до удара вышел за линию ворот и принял
решение пенальти перебить. Перебивал пенальти Николай
Комличенко, и его удар с «точки» Бабурин снова отразил.
Но и на этот раз арбитр усмотрел нарушение правил и решил перебить пенальти по той же причине: по его мнению,
вратарь хозяев до удара снова сошёл с линии ворот. И только с третьей попытки, после удара ростовчанина Максима
Осипенко, мяч влетел в сетку…
Бобровский был прав в решении дважды перебить пенальти, но назначил его неверно. Вот и закрутилась та история, главным героем которой стал судья.

РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Валерий МАСАЛИТИН:
У «ЗЕНИТА» СУЩЕСТВЕННЫЙ
ПЕРЕБОР ИГРОКОВ
Семак имеет состав под Лигу чемпионов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, «Зенит» перешёл на плохую
тактику, когда, забив 2 мяча, начал откатываться назад. В принципе, он мог
за это и поплатиться. Какой-нибудь
«дурачок» залетел бы - и всё это преимущество, которого «Зенит» добился,
сошло бы на нет, пошло бы насмарку.
Если игра тебе даётся, зачем что-то
выдумывать? И ладно, если бы при
этом «Спартак» добавил, а то питерцы
сами назад сели, и мяч перестал у них
держаться. А в целом, естественно,
«Зенит» владел инициативой, создал
моментов кучу. Не знаю, как не забил
Малком. Да и Мостовой ещё в первом
должен был забивать 2-3 раза.
- Почему «Спартак» не удержал
счёт в свою пользу?
- По такой игре ему нужен был
огромный фарт. Опять же, посмотрите, сколько моментов имел «Зенит».
«Спартак» после своего гола тоже отдал инициативу и думал играть на контратаках. Честно говоря, тот же Промес впереди выпал, не показал своей
игры. Игнатов, понятно, молодой, ещё
не может выдавать такие игры, хотя
передачу он, конечно, сумасшедшую
сделал на Соболева. «Зенит» показал,
кто в чемпионате хозяин, чтоб никто
иллюзий не питал.
- Питерцы в воскресенье примут
«Оренбург».
- Как раз такие матчи зачастую даются «Зениту» тяжело. Как правило,
на такие команды он недонастраивается. В игре с «Торпедо» развязка
случилась только в самой концовке,
когда «Зенит» включился уже совсем
полностью. А на одном мастерстве побеждать ненадёжно.
- Семак оценил трансферную
кампанию «Зенита» на твёрдую
четвёрку.
- У них и так перебор игроков очень
существенный. Там состав практически под Лигу чемпионов. «Зенит» мог
бы в чемпионате играть одним составом, а на еврокубки выставлять другой, и от этого мало что изменилось
бы. Я не знаю, кого ещё «Зенит» мог бы
приобрести.
- «Спартак» в последний день
трансферного окна подписал Мевлю.
- У Джикии где-то травмы, ещё чтото такое. Сейчас Литвинов получил повреждение. В «Спартаке» чувствовали,
что нужно усиление в оборону, поэтому Мевлю и подписали.
- «Спартак» поедет в ближайшем туре в гости к «Ростову».
- Тяжело ему будет. Понятно, что
Карпин по-особенному настроится
против «Спартака». Это большой раздражитель для него, да и вообще для
всех. Мы видели, как недавно ЦСКА
приехал в Ростов-на-Дону, но погода
была такая, что игра получилась невнятной с обеих сторон. С «Ростовом»

вообще всем непросто. Вспомните,
как он играл с «Сочи». Дело шло уже
к финальному свистку, оставалось
буквально пять минут, и за них плюс
добавочное время «Ростов» чуть не
выиграл. Забил бы пенальти - и всё, 3:2.
Так что будет интересная игра.
- ЦСКА встретится с «Краснодаром».
- Две команды находятся в стадии
становления. Весной отъезд иностранцев сильно повлиял на «Краснодар», но
там очень хорошо работает школа, раскрываются свои воспитанники, плюс
подписали некоторых игроков, Кайо
вернулся, Кордоба вернулся, Рамирес
вернулся. Потихонечку команда усиливается. ЦСКА сейчас тоже приобрёл
защитника и тоже пока ищет свою игру.
Армейцы чередуют хорошие матчи и
таймы с невнятными. Самое главное,
Федотов добивается того, чтобы игра
строилась в атаку, они не отбиваются
всей командой. Так же и «Краснодар»
не отсиживается в обороне, плюс Сперцян здорово исполняет «стандарты».
- Как оцениваете нынешнее «Динамо»?
- Подписали Норманна и ещё когото. Им потребуется время, чтобы вписаться. Со сменой тренера «Динамо»
потеряло. Захарян и Макаров как-то
снизили свою активность, не так ярко
проявляют себя в этом чемпионате.
Пока на прежнем уровне держится Тюкавин. С отъездом Шиманьски обозначились проблемы в середине поля, и
сзади были проблемы. Да, сейчас они
кого-то купили, но, опять же, им нужно время. Не так активно выглядит и
Фомин. Но, по крайней мере, мы потенциал его и того же Захаряна знаем.
Я думаю, как они вернутся на прежний
уровень, так и «Динамо» снова заявит
о себе.
- Стало известно, что сборная
России проведёт товарищеские
матчи против Киргизии и Ирана.
- Сейчас для нашей сборной важны любые игры. Пускай Киргизия с
Ираном не такие раздражители, всё
равно надо выходить, отдаваться и
выигрывать. Сейчас нет у нас европейских Кубков, но будет играть сборная.
Понятно, что не с грандами, не с Италией, не с Бразилией, не с Испанией.
По-любому надо готовиться к возвращению в международные турниры.
Когда-то это случится - через 3-5 лет,
а может, позже или раньше. Никто
ничего не знает. Возможно, разрешат
играть на нейтральном поле. Товарищеские матчи позволят держать сборную в тонусе и просматривать ближайший резерв. Тут всё должно быть
в комплексе - и основная сборная, и
юношеские, и молодёжные. Можно и
вторую сборную сформировать, кандидатов в неё будет много, надо всем
этим заниматься.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТВ-ГИД
Пятница, 9 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 9-й тур.
«Сочи» - «Динамо». «Матч Премьер»,
19:55. Чемпионат Германии. «Вердер»
- «Аугсбург». «Матч Футбол-3», 21:25.
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «СанПаулу» - «Атлетико Гоияниенсе». «Матч
ТВ», 03:25 (09.09). Кубок России. Женщины. 1/2 финала. «Звезда-2005» - ЦСКА.
«Матч Премьер», 17:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Динамо» М.
«Матч ТВ», 18:55. «Сибирь» - «Куньлунь».
«КХЛ», 15:20. «Салават Юлаев» - «Трактор».
«КХЛ Прайм», 16:45. «Витязь» - «Локомотив». «КХЛ», 18:45. «Северсталь» - ЦСКА.
«КХЛ Прайм», 19:20.

Суббота, 10 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 9-й тур. «Химки» - «Крылья Советов». «Матч Премьер»,
14:55. ЦСКА - «Краснодар». «Матч Премьер», 17:00 .«Ахмат» - «Пари НН». «Матч
ТВ», 19:40. Winline Кубок России. Женщины. 1/2 финала. «Зенит» - «Локомотив». «Матч Премьер», 12:25.
Чемпионат Италии. «Сампдория»
- «Милан». «Матч ТВ», 21:40. «Наполи» «Специя». «Матч Футбол-1», 15:55. «Интер»
- «Торино». «Матч Футбол-1», 18:55. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия»
Д. «Матч ТВ», 16:25. «Бавария» - «Штутгарт».
«Матч Футбол-2», 16:25. «Шальке» - «Бохум». «Матч Футбол-3», 19:25.
Международный турнир «Кубок
легенд». Россия - Казахстан. «Матч ТВ»,
12:25. Сборная легенд - Турция. «Матч
Арена», 13:25. Россия - Португалия.
«Матч ТВ», 15:25. Сборная легенд - Бразилия. «Матч Арена», 16:25. Португалия -

Казахстан. «Матч Арена», 17:25. Бразилия
- Турция. «Матч Арена», 18:25.
ГАНДБОЛ. Суперкубок России.
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». «Матч
ТВ», 13:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг –
«Спартак». «КХЛ», 14:50. «Нефтехимик» «Динамо» (Минск). «КХЛ», 17:20.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Мужчины. Матч
за 3-е место. «Матч Игра», 18:55. Финал
- 21:25.

Воскресенье, 11 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 9-й тур. «Урал»
- «Торпедо». «Матч Премьер», 11:55. «Факел» - «Локомотив». «Матч Премьер»,
14:55. «Зенит» - «Оренбург». «Матч Премьер», 17:25. «Ростов» - «Спартак». «Матч
ТВ», 19:40.
Международный турнир «Кубок
легенд». Финал. «Матч ТВ», 15:55. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Салернитана». «Матч ТВ», 21:40. «Аталанта»
- «Кремонезе». «Матч Футбол-1», 13:25.
«Болонья» - «Фиорентина». «Матч Футбол-1», 15:55. «Сассуоло» - «Удинезе».
«Матч Футбол-2», 15:55. «Лацио» - «Верона». «Матч Футбол-1», 18:55. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Унион». «Матч
Футбол-3», 16:25. «Фрайбург» - «Боруссия» М. «Матч Футбол-3», 18:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Куньлунь». «КХЛ», 09:50. «Сибирь» - «Трактор».
«КХЛ», 12:20. «Автомобилист» - «Авангард». «КХЛ», 14:50. «Локомотив» - ЦСКА.
«КХЛ», 17:20.
ГАНДБОЛ. OLIMPBET-Суперкубок
России. Мужчины. «Чеховские медведи» - «Виктор». «Матч ТВ», 16:55.
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Удивительно, но на домашнем чемпионате

9 - 11 сентября 2022 г.
Во второй раз в истории чемпионат мира по футболу принимала
Германия. Уже единая. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство,
в число городов, где проходили
матчи ЧМ-2006, включили Лейпциг. Хотя там тогда даже команды
бундеслиги не было. К чемпионату
мира немцы заметно обновили
футбольную инфраструктуру. Гдето построили новые стадионы,
где-то привели в соответствие с
современными стандартами старые. Все остальное для проведения
футбольного праздника в богатейшей стране Европы уже было.

Не только Беккенбауэр

Франц Беккенбауэр сделал все,
чтобы ЧМ-2006 состоялся в Германии.
Чтобы получить право на проведение ЧМ-2006, немецким футбольным
функционерам пришлось подключить
все ресурсы. Выбирали страну, где
пройдет турнир, в июле 2000 года. Голосование на Исполкоме ФИФА растянулось на два дня. Претендентов
было четыре. Очень хотели получить
чемпионат мира Англия, Марокко и
ЮАР. Определить достойного должны
были 24 члена Исполкома ФИФА. После
первого раунда голосования отсеялась
кандидатура Марокко, набравшая всего три голоса. Во втором лишь пять человек поддержали английскую заявку.
На следующий день состоялась
решающая часть голосования. За
Германию высказались 12 членов исполкома, за ЮАР – 11. Воздержался,
ссылаясь на невыносимое давление,
новозеландец Чарльз Демпси, на протяжении 18 лет возглавлявший Конфедерацию футбола Океании. В первых
двух раундах он голосовал за Англию.
В решающем должен был поддержать
ЮАР, но возглавлявший заявочный комитет «Германия-2006» Франц Беккенбауэр якобы склонил новозеландца к
«измене». В результате немецкая заявка победила с перевесом в один голос.
Сумел при этом сохранить лицо
тогдашний президент ФИФА Зепп
Блаттер. Ведь в случае равенства голосов членов исполкома именно ему
предстояло бы сделать окончательный выбор. Глава Международной
федерации футбола неоднократно
высказывался в пользу ЮАР, чтобы
заручиться поддержкой африканских
стран на следующих президентских
выборах, но прекрасно понимал: Германия справится с организацией чемпионата гораздо лучше.
После того как была определена
страна-хозяйка, немецкая пресса на
все лады превозносила Беккенбауэра,
который за счет своих связей и авторитета сумел пролоббировать проведение ЧМ-2006 в Германии. Спустя
много лет выяснилось, что дело не
только в связях и авторитете Кайзера
Франца. Оказалось, что 6,7 млн евро
из бюджета заявочного комитета «Германия-2006» бесследно испарились.
Немецкая пресса предположила, что
эти средства были использованы для
подкупа членов исполкома.
Активную работу вели и немецкие
власти. Особое внимание было уделено представителям Азии. Несколько крупных немецких фирм как раз
накануне голосования объявили об
инвестициях в экономику Таиланда и
Южной Кореи. Стоит ли удивляться,
что представители этих стран голосовали не за ЮАР!
Да что там инвестиции частных
компаний! За неделю до голосования
канцлер ФРГ Герхард Шредер снял
эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию. И немецкая заявка
получила еще один гарантированный
голос, позволивший склонить чашу весов в свою пользу. В 2016 году комитет
по этике ФИФА начал рассмотрение
дела о коррупции при определении
места проведения ЧМ-2006. Только
чемпионат к этому времени состоялся
и прошел с большим успехом.

Украина опередила
чемпионов Европы

В отборочном турнире приняли
участие 197 команд. Европе было
предоставлено 13 мест, не считая
страны-хозяйки. Впервые путевки в
финал завоевали сборные Украины
и Чехии, причем «жовто-блакитные»
заняли первое место в своей отбоwww.sport-weekend.com

ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. ГЕРМАНИЯ-2006

проиграла.
рочной группе. Украинская сборная
опередила бронзовых призеров ЧМ2002 команду Турции и действующих
чемпионов Европы греков.
Кроме восьми победителей групп
финалистами стали две лучшие команды, занявшие вторые места, – Польша
и Хорватия. Остальные шесть играли
стыковые матчи. Чехи дважды обыграли норвежцев, сборная Испании решила все проблемы, разгромив дома
словаков – 5:1, и спокойно сыграла
вничью в Братиславе. В противостоянии сборных Швейцарии и Турции все
решили голы, забитые на чужом поле.
Забили их швейцарцы в Стамбуле.

Везунчик Хиддинк
подтвердил репутацию

В Южной Америке отборочный турнир прошел по хорошо зарекомендовавшей себя в прошлом цикле схеме:
никаких разделений на группы. Десять
команд играли по круговой системе.
Четыре лучшие получили путевки в
финал, а уругвайцы – возможность
сыграть в стыковых матчах с лучшей
командой Океании. Как и четыре года
назад, соперником стала сборная Австралии. Только это была уже совсем
другая команда.
Австралийцы больше не хотели
играть «стыки» в отборе на чемпионаты мира и попросились перевести их
в Азиатскую конфедерацию футбола.
Принципиальное согласие уже было
получено, но этот цикл пришлось
доигрывать в Океании, где достойных
соперников у австралийцев не было.
На Кубке Конфедераций в Германии,
который прошел за год до чемпионата мира, «оззи» откровенно провалились. Главного тренера команды
Фрэнка Фарину уволили, а готовить
сборную к поединкам с уругвайцами
пригласили Гуса Хиддинка.
Голландский специалист, который
на ЧМ-2002 довел до полуфинала сборную Южной Кореи, еще раз подтвердил
репутацию везунчика. В Монтевидео
австралийцы проиграли с минимальным счетом – 0:1, в Сиднее в присутствии 82 тысяч зрителей взяли реванш
с таким же счетом и в серии пенальти
оформили путевку в Германию. При
этом Хиддинку для проведения сборов не приходилось много раз летать
на другой конец света. Собирались австралийцы в Европе, где играли большинство футболистов сборной.

Скандал в Ташкенте

Пять путевок предназначались африканским командам. Из старожилов
чемпионатов мира пробиться в Германию удалось лишь сборной Туниса. Дебютантами стали сразу четыре команды: Ангола, Гана, Кот д’Ивуар и Того.
Грандиозный скандал грянул в
Азии. Прямые путевки от этой конфедерации завоевали сборные Ирана,
Саудовской Аравии, Южной Кореи и
Японии. Командам Бахрейна и Узбекистана предстояло дважды встретиться
между собой, чтобы определить участника стыковых матчей с четвертой
командой из зоны Центральной и Северной Америки. Три прямые путевки
от этого региона завоевали сборные
Мексики, США и Коста-Рики.
В Ташкенте хозяева одержали победу
со счетом 1:0, но в этой игре грубейшую
ошибку совершил японский арбитр Тосимицу Есида. На 38-й минуте он назначил пенальти в ворота гостей, который
четко реализовал Сервер Джепаров.
Только рефери аннулировал взятие
ворот из-за того, что кто-то из игроков
сборной Узбекистана вбежал в штрафную в момент удара с 11-метровой отметки. В таком случае по правилам полагается перебить удар, но японский судья
просто отменил гол. Вопиющая ошибка
для матчей такого уровня!
Федерация футбола Узбекистана
подала протест и попросила назначить на оба матча с бахрейнцами европейских арбитров. Лучше бы она
этого не делала! В переигровке швейцарский судья Массимо Бузакка ошибок не допускал, но матч завершился
со счетом 1:1. Игру в Бахрейне обслуживал англичанин Грэм Полл. Она закончилась со счетом 0:0, и за счет гола,
забитого на чужом поле, в «стыки» попала команда Бахрейна. Вот только в
Германию ей поехать не довелось. В
межконтинентальных «стыках» в первом поединке со сборной Тринидада
и Тобаго на выезде она снова сумела
сыграть вничью – 1:1, да только дома

Семин не стал спасителем
отечественного футбола

Сборная России на ЧМ-2006 пробиться не смогла. Начинала она отборочную кампанию под руководством
Георгия Ярцева. Сменив у руля национальной команды Валерия Газзаева,
экс-наставник «Спартака» вывел ее
на Евро-2004. Правда, в Португалии
россияне лавров не снискали, и уже
тогда начались разговоры об отставке
Ярцева. Усилились они осенью, когда
дома не смогли обыграть сборную
Словакии.
При счете 1:0 Андрей Каряка не
реализовал пенальти, а за три минуты
до финального свистка гости сравняли счет. Одна из российских спортивных газет опубликовала отчет об этой
игре под заголовком: «Лучшими были
голкиперы «Зенита». Ворота сборной
России защищал Вячеслав Малафеев,
а сборной Словакии – Камил Чонтофальски, который отыграл весь отборочный цикл без замен.
После досадной ничьей в Москве
последовало унижение в Лиссабоне, где хозяева устроили настоящее
избиение младенцев. Со счетом 1:7
сборная России никому доселе не
проигрывала. Да и потом тоже. Возмутились болельщики и бегством Ярцева
с тренерской скамейки при счете 1:6.
Только сняли специалиста лишь весной, когда сборная России не сумела
обыграть эстонцев в Таллине.
Президент РФС Виталий Мутко долго уговаривал Юрия Семина принять
национальную команду. Шпалыч, как
любовно называли тренера болельщики «Локомотива», не хотел уходить
из родного клуба, который вместе с
Валерием Филатовым буквально сложил по кирпичику. На совмещение
должностей РФС не давал «добро».
В итоге, интересы страны оказались
выше клубных.
Сборная при Семине начала «за
здравие», обыграв сборную Латвии
в Санкт-Петербурге. Только и в Риге
в поединке между этими командами была зафиксирована ничья. Этот
результат в столице Латвии был воспринят как огромное достижение.
Поздравить футболистов после игры
в раздевалку зашла президент страны Вайра Вике-Фрейберга. А после
этого вся Рига обсуждала интервью,
которое дал одной из местных газет
капитан национальной сборной Виталий Астафьев. Он заявил, что получил
от российской стороны предложение
«сдать» матч за солидное денежное
вознаграждение.
Пикантность ситуации была еще и в
том, что Астафьев в то время играл за
казанский «Рубин». Естественно, никаких доказательств он не представил и
вынужден был принести официальные
извинения РФС. Газета, в которой опубликовали сенсационное интервью,
отказалась предоставить аудиозапись
и дать официальные комментарии.
Да и ничейный результат на стадионе
«Сконто» снял все вопросы.
После осечки в столице Латвии
российская сборная осложнила себе
задачу попадания в стыковые матчи. О
первом месте в группе речь вообще не
шла. Нулевая ничья с португальцами в
домашнем матче была воспринята как
победа. В Москву ведь приехал уже
тогда звездный Криштиану Роналду,
а весь второй тайм пришлось играть
вдесятером после удаления за две
желтые карточки капитана сборной
Алексея Смертина.
Все должно было решиться в Братиславе. Российской сборной нужна
была только победа, но за весь матч
она не нанесла ни одного удара в
створ ворот. После такой неудачи и
было решено пригласить тренировать сборную России Хиддинка. При
нем удалось стать бронзовыми призерами Евро-2008, но на чемпионат
мира даже волшебник Гус российскую
сборную вывести не смог. Впрочем, мы
забежали вперед.

Битва при Иванове

Героями турнира в Германии стали не только футболисты, но и судьи.
Такого количества ошибок, как на ЧМ2006, не было ни на одном чемпионате. После его завершения Блаттер
даже заявил, что необходимо создавать институт профессионального судейства. Ведь ошибки рефери серьезно повлияли на исход многих матчей.
Причем необъяснимые промахи со-

вершали даже классные арбитры.
Во встрече сборных Хорватии и Австралии решалась, какая команда вместе с Бразилией продолжит выступление в плей-офф. Хорваты вели в счете
до 79-й минуты, когда пропустили гол
от Харри Кьюэлла. Ничья выводила в
1/8 финала подопечных Хиддинка. В
лучших традициях югославской школы «шахматные» превратили концовку матча в провокационные разборки.
Судивший этот матч англичанин Грэм
Полл к такому развитию событий оказался не готов. Он начал раздавать
«горчичники» и сбился со счета, не
удалив Йосипа Шимунича за вторую
желтую карточку. Удалил только за
третью.
Не без помощи парагвайского судьи Карлоса Амарильи получили путевку в плей-офф украинцы. Им откровенно повезло при жеребьевке. Кроме
сборной Испании в группе вместе с
ними оказались команды Туниса и Саудовской Аравии. Только с африканской сборной пришлось помучиться.
И тут на помощь «жовто-блакитным»
пришел арбитр. В первом тайме он
показал далеко не очевидную вторую
желтую карточку Зиеду Жазири, и тунисцы остались вдесятером. Затем не
назначил пенальти в ворота украинцев, когда Андрей Воронин сыграл рукой в своей штрафной. Зато назначил
11-метровый в ворота тунисцев, когда
Андрей Шевченко упал, споткнувшись
одной своей ногой о другую.
Итальянцы могли и не стать чемпионами, если бы безупречно отработавший 92 минуты испанский арбитр
Луис Медина Канталехо не назначил
на 93-й пенальти в ворота австралийцев в матче 1/8 финала. Ошибку арбитра признали все, но в четвертьфинал
вышла «Скуадра Адзурра». Итальянцы,
став чемпионами, должны были сильно поблагодарить Канталехо.
В четвертьфинальном поединке
между сборными Германии и Аргентины словак Любош Михел практически все спорные эпизоды трактовал
в пользу хозяев. На 88-й минуте при
ничейном счете в штрафной немецкой сборной упал Макси Родригес.
Назначь арбитр 11-метровый, и для
хозяев чемпионат бы закончился, но
Михел показал желтую карточку за симуляцию аргентинцу. Сборная Германии выиграла этот матч по пенальти.
Наибольший резонанс вызвало судейство матча 1/8 финала между сборными Португалии и Нидерландов. Эта
встреча была доверена российскому
арбитру Валентину Иванову, который
показал 16 желтых карточек, четыре из
которых автоматически превратились
в красные. Во втором тайме игра окончательно вышла из-под контроля судьи
и превратилась в настоящее побоище.
По горячим следам Блаттер даже
заявил, что Иванов сам заслуживает
желтой карточки за то, что испортил
своим вмешательством эмоциональный и драматичный поединок. Правда,
поостыв, президент ФИФА извинился
перед российским рефери. Раскритиковал его работу даже тренер победителей Луиш Филипе Сколари. По
его словам, по вине Иванова сборная
Португалии лишилась двух ключевых
игроков перед четвертьфинальным
матчем со сборной Англии.

Команда Блохина пробилась
в четвертьфинал

Самые интересные события на
чемпионате начались, естественно,
в плей-офф. Первыми путевку в четвертьфинал оформили хозяева. Сборная Германии провела свой лучший
матч на турнире и не оставила шведам
ни единого шанса. Два гола в начале
игры забил тогда еще совсем юный Лукаш Подольски.
Сборная Украины обыграла по пенальти команду Швейцарии. В основное время забить соперникам не
удалось. Швейцарцам не удалось это
сделать и в серии пенальти, хотя они
имели три возможности отличиться.
«Жовто-блакитные» после промаха Андрея Шевченко осечек не допускали.
С большим трудом за счет гола, забитого в компенсированное время с
пенальти ФранческоТотти, пробились
в четвертьфинал итальянцы. «Скуадра
Адзурра» во встрече с австралийцами
с 51-й минуты играла в меньшинстве.
В овертайме и серии пенальти все
могло случиться, но судьба хранила
будущих чемпионов. Как это часто бывает с итальянцами, они прибавляли с
каждой игрой. В четвертьфинале буду-

щие чемпионы разгромили украинцев.
Впрочем, для «жовто-блакитных» попадание в восьмерку сильнейших команд
мира стало выдающимся достижением,
и в Киеве Шевченко и его партнеров
встречали как национальных героев.

Чемпионы сложили
полномочия

В двух четвертьфинальных матчах победитель был определен в сериях пенальти. Вновь подтвердили
репутацию неудачников послематчевых серий англичане. После нулей в
основное и дополнительное время с
«точки» сумел забить лишь один из четырех английских пенальтистов. У португальцев точными были три удара из
пяти. До серии пенальти дошло дело и
в матче между сборными Аргентины и
Германии.
Все четыре немецких футболиста,
выходивших к «точке», были точны, а
у аргентинцев не сумели забить Роберто Айала и Эстебан Камбьяссо. Оба
раза блестяще сыграл голкипер Йенс
Леманн. После завершения встречи
многие обратили внимание, что вратарь перед этим смотрел какие-то
записи. Оказывается, он заблаговременно подготовил досье на штатных
пенальтистов соперников. Мелочей в
футболе не бывает!
Главная сенсация грянула во
встрече между сборными Бразилии
и Франции. Действующие чемпионы
мира приехали в Германию с твердым намерением защитить титул под
руководством Карлоса Альберто Паррейры. Этот специалист вошел в историю футбола как тренер, шесть раз
выводивший свои команды в финалы
чемпионатов мира. Еще в 1970-м он
ассистировал легендарному Загало в
качестве тренера по физподготовке, а
в 1994-м уже в качестве главного тренера сделал Бразилию чемпионом.
Перед ЧМ-2006 ему снова доверили
подготовку пентакампеонов.
В составе действующих чемпионов
мира были такие звезды как Роналдо и
Рональдиньо. Групповой турнир бразильцы провели на одном дыхании,
одержав три победы. В четвертьфинале была разгромлена сборная Ганы.
Французов же никто не рассматривал
даже в качестве претендентов на медали. Многие звезды, побеждавшие
на ЧМ-1998 и Евро-2000, завершили
карьеру, и «трехцветных» фактически
в одиночку тянул Зинедин Зидан.
В группе французы победили
только сборную Южной Кореи, а в
четвертьфинале одержали волевую
победу над испанцами. Естественно,
фаворитами в четвертьфинальной
паре считались действующие чемпионы, но сдержать Зидана бразильская
защита не смогла. Навес Зизу с левого
фланга на 57-й минуте замкнул Тьери
Анри. Замены, сделанные Паррейрой,
не помогли. Чемпионы сложили полномочия в четвертьфинале.

Что Матерацци
сказал Зидану?

После вылета бразильцев любая из
четырех команд, пробившихся в полуфинал, могла считаться фаворитом.
Надежды немецкой сборной победить
на домашнем чемпионате были перечеркнуты «Скуадрой Адзуррой». В полуфинальном матче дело снова шло к
послематчевой серии пенальти, и Леманн уже готовился достать очередную
шпаргалку. Только на предпоследней и
последней минутах дополнительного
времени отличились Фабио Гроссо и
Алессандро дель Пьеро.
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ГАРРИ ЛИНЕКЕРА
сборная Германии победить не смогла

Во втором полуфинале сборная
Франции обыграла португальцев.
Единственный мяч с пенальти забил
Зидан. За два года до чемпионата мира
на домашнем Евро португальцев ждало самое большое разочарование. В
финале команда, которую тренировал
сделавший бразильцев чемпионами мира-2002 Сколари,
проиграла грекам. В Германии
европейские бразильцы, как называют португальцев, остались
вообще без медалей. В матче за
бронзу они проиграли немцам.
Дублем в этой игре отметился
тогда еще юный Бастиан Швайнштайгер.
В финале итальянцам предстояло решить задачу по нейтрализации Зидана. В первом
тайме справиться с ней не удалось. Лидер французской сборной открыл счет, реализовав пенальти. Сделал это красиво, но рискованно. Мяч
после его удара попал в перекладину
и опустился в нескольких сантиметрах
за линией ворот. У «Скуадры Адзурры»
отличился Марко Матерацци, который
и заработал пенальти, сфолив против
Флорана Малуды. Защитник итальянцев пришел в штрафную площадку на
розыгрыш углового и выиграл воздушную дуэль у Патрика Вийера.
В дополнительное время главными
событиями стали два удара головой в
исполнении Зидана. Сначала защитники итальянцев потеряли капитана
французской сборной в своей штрафной, и тот бил по воротам в упор. Спас
«Скуадру Адзурру» голкипер Джанлуиджи Буффон. Когда до конца овертайма оставалось десять минут, Зидан

ударил… головой в грудь Матерацци. Арбитр не видел этого момента и
показал красную карточку капитану
французов после совещания со своим
помощником. Дело дошло до серии
пенальти, в которой французы уступили.

До сих пор вопрос о том, что же
сказал Матерацци Зидану и как ему
удалось вывести капитана французской сборной из себя, а затем из игры,
волнует болельщиков. Сразу же после
завершения финала ЧМ-2006 Зидан
объявил о завершении карьеры. Даже
став главным тренером мадридского
«Реала», Зинедин так и не процитировал своего оппонента.
Матерацци долгое время хранил
молчание, а затем выпустил книгу
«Что я на самом деле сказал Зидану».
Он привел 250 версий своей фразы, но
не рассказал всей правды. Впрочем, в
Италии никто уже не вспоминает о
том, как именно «Скуадра Адзурра»
выиграла немецкий мундиаль. Остался только результат. Да еще воспоминания о том, как весь Рим встречал
триумфаторов.
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КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ: МАТЕРАЦЦИ - ТОТ ЕЩЕ МАСТЕР
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА!

В отборочном цикле ЧМ-2006
дебютировал в сборной России
20-летний Динияр Билялетдинов.
На Евро-2008 он вместе с партнерами по национальной команде
завоюет бронзу. В ноябре 2009-го
забьет два гола в ворота словенцев
в первом стыковом матче отбора на
ЧМ-2010. Вот только сыграть в финале чемпионата мира Динияру так
и не удалось.
- Вы дебютировали в составе
сборной России в Риге в отборочном матче против команды Латвии. Ожидали, что Юрий Семин вызовет вас на важную в турнирном
плане игру?
- Палыч знал меня по совместной
работе в «Локомотиве». К тому же в
то время в сборной как раз шла смена поколений. В чемпионате России
играл хорошо и к дебюту в сборной
внутренне был готов.
- Семин в «Локомотиве» и в сборной – это два разных тренера?
- Один и тот же с учетом специфики
работы с командами. В клубе футболисты вместе с ним были чаще, чем со
своими семьями, а в сборной собирались на сборы только перед матчами.
- Игра с командой Латвии приобрела скандальный оттенок после
заявлений капитана этой сборной
Виталия Астафьева о якобы поступившем от российской стороны предложении о сдаче матча. В
нашей команде кто-то хоть краем уха об этом слышал до начала
встречи?
- Нет, конечно. Это все фольклор,
который очень нравится журналистам. Не случайно ведь Астафьев потом извинялся.
- Домашняя ничья с португаль-
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РОССИЯ – СЛОВАКИЯ - 1:1 (1:0)

Россия: Малафеев, Анюков, Шаронов,
Колодин, Евсеев (Сенников, 46), Смертин,
Хохлов (Бояринцев, 66), Аленичев, Каряка, Кержаков, Булыкин.
Словакия: Чонтофальски, Грешко,
Ганек (Рейтер, 83), Кратохвил, Варга, Карган, Минтал, Немет (Брешка, 76), Михалик
(Чех, 76), Забавник, Виттек.
Голы: Булыкин, 14 (1:0); Виттек, 87
(1:1).
Нереализованный пенальти: Каряка, 72 – вратарь.

ЛЮКСЕМБУРГ – РОССИЯ - 0:4 (0:0)

Люксембург: Бешич, Петерс, Федершпиль, Хоффманн, Штрассер, Реми, Шаульс
(Шнелль, 50), А. Левек, Браун, Кардони
(Маннон, 77), Молитор (Ш. Левек, 77).
Россия: Малафеев, Анюков, Бугаев,
Смертин, Евсеев, Игнашевич, Кантонистов
(Бояринцев, 46), Гусев (Алдонин, 75), Булыкин (Кириченко, 67), Аршавин, Сычев.
Голы: Сычев, 57 (0:1); Аршавин, 63
(0:2); Сычев, 70 (0:3); Сычев, 87 (0:4).

ПОРТУГАЛИЯ – РОССИЯ - 7:1 (3:0)

Португалия: Рикарду, Паулу Феррейра, Жорже Андраде, Рикарду Карвалью,
Мигел, Коштинья, Манише (Пети, 73),
Деку, Симау Саброза, Криштиану Роналду (Боа Морте, 85), Паулета (Нуну Гомеш,
67).
Россия: Малафеев, Анюков, Бугаев,
Смертин, Евсеев, Игнашевич, Сенников
(Гусев, 46), Алдонин (Бояринцев, 72), Булыкин, Аршавин, Сычев (Кириченко, 46).
Голы: Паулета, 24 (1:0); Криштиану Роналду, 37 (2:0); Деку, 43 (3:0); Криштиану
Роналду, 68 (4:0); Аршавин, 79 (4:1); Саброза, 81 (5:1); Пети, 89 (6:1); Пети, 90 (7:1).

РОССИЯ – ЭСТОНИЯ - 4:0 (3:0)

Россия: Малафеев, Евсеев, Бугаев,
Смертин, А. Березуцкий, Измайлов, Хохлов (Гусев, 88), Лоськов (Семшов, 81), Каряка, Кержаков, Сычев.
Эстония: Каалма, Аллас, Яагер, Пиироя, Рооба, Ряхн, Теэвер (Круглов, 90),
Линдпере, Виикмяэ, Опер, Терехов (Клаван, 81).
Голы: Каряка, 23(1:0); Измайлов, 25
(2:0); Сычев, 32 (3:0); Лоськов, 67 – с пенальти (4:0).

ЛИХТЕНШТЕЙН – РОССИЯ - 1:2
(1:2).

Лихтенштейн: Йеле, Тельзер, Мих.
Штоклаза, Хаслер, Риттер, Д'Элиа (Бюхель, 53), Р. Бек (Фогт, 60), Герстер, Т. Бек,
Фрик, Бургмайер.
Россия: Малафеев, Евсеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Каряка, Игнашевич, Быстров (Измайлов, 67), Хохлов (Алдонин, 78), Аршавин (Сычев, 55), Лоськов,
Кержаков.
Голы: Кержаков, 23 (0:1); Каряка, 37
(0:2); Т. Бек, 40 (1:2).

ЭСТОНИЯ – РОССИЯ - 1:1 (0:1)

Эстония: Котенко, Аллас, Степанов,
Яагер, Круглов, Ряхн, Терехов (Смирнов,
84), Рейм, Виикмяэ (Теэвер, 90), Опер,
Линдпере (Клаван, 24).
Россия: Акинфеев, А. Березуцкий,
В. Березуцкий, Смертин, Жирков (Каряка, 73), Игнашевич, Быстров, Хохлов (Колодин, 62), Аршавин (Сычев, 67), Лоськов,
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Кержаков.
Голы: Аршавин, 18 (0:1); Терехов, 63
(1:1).

РОССИЯ – ЛАТВИЯ - 2:0 (0:0)

Россия: Акинфеев, А. Березуцкий,
В. Березуцкий, Смертин, Жирков, Анюков, Семшов (Сенников, 67), Алдонин
(Быстров, 56), Аршавин (Измайлов, 81),
Лоськов, Кержаков.
Латвия: Пиеделс, Степанов, Астафьев, Смирнов, Лайзанс, Зирнис, Исаков
(Жаворонков, 84), Блейделис, Верпаковскис, Рубин, Прохоренков (Римкус, 80).
Голы: Аршавин, 56 (1:0); Лоськов, 78 –
с пенальти (2:0).

ЛАТВИЯ - РОССИЯ - 1:1 (1:1).

Латвия: Колинько, Зирнис, Смирнов,
Степанов, Кораблев, Блейделис, Астафьев, Лайзанс, Рубин, Римкус (Прохоренков, 77), Верпаковскис.
Россия: Акинфеев, Евсеев, Игнашевич, Сенников, А. Березуцкий, Каряка
(Быстров, 59), Алдонин, Хохлов (Семшов,
67), Билялетдинов (Кириченко, 85), Аршавин, Кержаков.
Голы: Астафьев, 6 (1:0); Аршавин, 26
(1:1).

РОССИЯ – ЛИХТЕНШТЕЙН - 2:0
(1:0)

Россия: Акинфеев, В. Березуцкий,
А. Березуцкий, Игнашевич, Анюков,
Смертин, Измайлов, Билялетдинов, Аршавин (Титов, 75), Кержаков (Кириченко,
82), Павлюченко (Алдонин, 66).
Лихтенштейн: Йеле, Тельзер, Мих.
Штоклаза, Д'Элиа, Март. Штоклаза, Фогт
(Рорер, 46), Р. Бюхель, Т. Бек (Д. Фрик, 85),
М. Фрик, Бургмайер, М. Бюхель (Фишер,
68).
Голы: Кержаков, 27 (1:0), 66 (2:0)
Нереализованный пенальти: Игнашевич, 4 – вратарь.

РОССИЯ – ПОРТУГАЛИЯ - 0:0

Россия: Акинфеев, Сенников, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий,
Смертин, Алдонин, Измайлов (Семак,
75), Аршавин (Анюков, 87), Билялетдинов, Кержаков.
Португалия: Рикарду, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью, Жорже Андраде,
Нуну Валенте, Коштинья, Манише (Жоау
Моутинью, 83), Фигу, Деку (Симау Саброза, 76), Криштиану Роналду, Паулета (Элдер Поштига, 68).

РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 5:1 (2:0)
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Россия: Акинфеев, В. Березуцкий,
Сенников, А. Березуцкий, Гусев, Лоськов,
Семшов, Измайлов (Семак, 55), Анюков,
Аршавин (Павлюченко, 61), Кержаков
(Кириченко, 68).
Люксембург: Жилле, Шнелль, Райтер,
Хоффманн, Муч, Ш. Левек (Федершпиль,
75), Петерс, Реми, А. Левек, Коллетт (Саботич, 78), Маннон (Да Луж, 86').
Голы: Измайлов, 7 (1:0); Кержаков, 18
(2:0); Райтер,52 - с пенальти (2:1); Павлюченко, 65 (3:1); Кириченко, 74 (4:1); Кириченко, 90+3 (5:1).

СЛОВАКИЯ - РОССИЯ - 0:0

Словакия: Чонтофальски, Забавник,
Шкртел, Кратохвил, Гад, Карган (Кисел,
68), Валахович, Глинка, Годур (Голошко,
56), Немет (Дюрица, 83), Виттек.
Россия: Акинфеев, В. Березуцкий,
Сенников, А. Березуцкий, Анюков (Павлюченко, 82), Смертин, Лоськов, Измайлов, Билялетдинов (Семак, 58), Аршавин,
Кержаков (Кириченко, 67).

Результаты остальных матчей.
Лихтенштейн - Эстония - 1:2. Словакия
- Люксембург - 3:1. Латвия - Португалия
- 0:2. Эстония - Люксембург - 4:0. Португалия - Эстония - 4:0 Люксембург - Латвия - 3:4. Словакия - Лихтенштейн - 7:0.
Словакия - Латвия - 4:1. Лихтенштейн
- Португалия - 2:2. Латвия - Эстония 2:2. Люксембург - Лихтенштейн - 0:4.
Люксембург - Португалия - 0:5. Лихтенштейн - Латвия - 1:3. Эстония - Словакия - 1:2. Словакия - Португалия - 1:1.
Латвия - Люксембург - 4:0. Португалия Словакия - 2:0. Эстония - Лихтенштейн
- 2:0. Эстония - Португалия - 0:1. Латвия
- Лихтенштейн - 1:0. Люксембург - Словакия - 0:4. Лихтенштейн - Словакия 0:0. Эстония - Латвия - 2:1. Португалия
- Люксембург - 6:0. Латвия - Словакия
- 1:1. Лихтенштейн - Люксембург - 3:0.
Португалия - Лихтенштейн - 2:1. Словакия - Эстония - 1:0. Португалия - Латвия
- 3:0. Люксембург - Эстония - 0:2.
И В Н П
М О
1. Португалия
12 9 3 0 35-5 30
2. Словакия
12 6 5 1 24-8 23
3. Россия
12 6 5 1 23-12 23
4. Эстония
12 5 2 5 16-17 17
5. Латвия
12 4 3 5 18-21 15

цами после 1:7 в Лиссабоне была
воспринята как успех. Выиграть в
Лужниках могли?
- В первом тайме были моменты,
но перед самым перерывом удалили Алексея Смертина. Как он сам потом говорил, немецкий судья Маркус
Мерк дал вторую желтую по совокупности нарушений. Во втором тайме
пришлось «сушить» игру. У португальцев была звездная команда, но нам
удалось прикрыть не только Криштиану Роналду, но и Деку с Луишем
Фигу. Играли против нас и Коштинья
с Манишей, которые выступали за московское «Динамо».
- Какой Роналду сильнее, тогдашний или нынешний?
- Его футбольный путь говорит о величии игрока. Он уже почти два десятка лет играет в ведущих европейских
клубах и сборной – и везде на первых
ролях. Уже тогда в сборной Португалии Криштиану был ключевой фигурой. Все понимали, что этот 20-летний
парень – будущая звезда мирового
футбола.
- В решающем матче отборочного цикла в Братиславе хозяева
«сушили» игру?
- Будем объективны: у нас было
полтора момента за всю игру, а у них
– три-четыре реальных шанса забить.
Словаки очень хотели выиграть, заполненный до отказа стадион гнал их
на ворота Игоря Акинфеева.
- Ворота сборной Словакии защищал Камил Чонтофальски,
игравший тогда за «Зенит». Не консультировались с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым,
как ему забить?
- Такой высококлассный вратарькак Чонто всегда действовал по ситуа-

ции. Разложить по полочкам возможные в игре моменты невозможно.
- Какая из двух осечек в отборочных циклах чемпионатов мира
была более обидной?
- Обе. Возможно, в Братиславе
переживал меньше, чем через четыре года в Мариборе, потому что был
моложе. Тогда больше надежд возлагалось на опытных футболистов, которые должны были сделать результат.
В 2009-м при Гусе Хиддинке был уже
одним из лидеров команды, внес свой
вклад в победу в Москве. На ответную
игру, пожалуй, не хватило эмоций. Да
и с давлением трибун не справились.
Хотя уже и опыт определенный имели. В общем, получились две грустные
истории.
- Смотрели ли вы трансляции из
Германии, и чем запомнился этот
чемпионат?
- Мне кажется, это был очень интересный турнир, много запоминающихся матчей. Проходных практически не
было. И, как вишенка на торте, финал
Италия – Франция.
- Вам интересно, что Матерацци сказал Зидану?
- Многие стремятся вывести из себя
лучшего игрока соперников, хотя мне
такой подход чужд. Безусловно, итальянец бросил какую-то очень обидную реплику в адрес родни Зидана – и
у того взыграла горячая алжирская
кровь. Как мужчина могу его понять.
В этой ситуации целиком и полностью
на стороне Зидана. В последнее время
Матерацци часто приезжает в Москву
на Кубок легенд и молотит языком
практически в каждой игре ветеранов.
Тот еще мастер художественного слова!
Хорошо еще, что мы не всё понимаем.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-2006. Берлин, Гамбург, Ганновер, Гельзенкирхен, Дортмунд,
Кайзерслаутерн, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Франкфурт,
Штутгарт. 9 июня - 9 июля.
ГРУППА A. Германия - Коста-Рика - Франция - Швейцария - 0:0. Южная Ко4:2. Эквадор - Польша - 2:0. Германия рея - Франция - 1:1. Швейцария - Того
- Польша - 1:0. Эквадор - Коста-Рика - - 2:0. Франция - Того - 2:0. Швейцария
3:0. Германия - Эквадор - 3:0. Польша - Южная Корея - 2:0.
-Коста-Рика - 2:1.
И В Н П М О
1. Швейцария
3 2 1 0 4-0 7
И В Н П М О
2. Франция
3 1 2 0 3-1 5
1. Германия
3 3 0 0 8-2 9
2. Эквадор
3 2 0 1 5-3 6
3. Южная Корея 3 1 1 1 3-4 2
4. Того
3 0 0 3 1-6 0
3. Польша
3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика
3 0 0 3 3-9 0
ГРУППА H. Испания - Украина - 4:0.
ГРУППА B. Англия - Парагвай - 1:0. Тунис - Саудовская Аравия - 2:2. УкраТринидад и Тобаго - Швеция - 0:0. Ан- ина - Саудовская Аравия - 4:0. Испания
глия - Тринидад и Тобаго - 2:0. Швеция - Тунис - 3:1. Испания - Саудовская Ара- Парагвай - 1:0. Англия - Швеция - 2:2. вия - 1:0. Украина - Тунис - 1:0.
Парагвай - Тринидад и Тобаго - 2:0.
И В Н П М О
1. Испания
3 3 0 0 8-1 9
И В Н П М О
2. Украина
3 2 0 1 5-4 6
1. Англия
3 2 1 0 5-2 7
2. Швеция
3 1 2 0 3-2 5
3. Тунис
3 0 1 2 3-6 1
4. Сауд. Аравия 3 0 1 2 2-7 1
3. Парагвай
3 1 0 2 2-2 3
4. Тринидад и
1/8 ФИНАЛА. Германия - Швеция
Тобаго 3 0 1 2 0-4 1
- 2:0. Аргентина - Мексика - 2:1 (д.в.).
ГРУППА C. Аргентина - Кот-д’Ивуар Англия - Эквадор - 1:0. Португалия - 2:1. Нидерланды - Сербия и Черного- Нидерланды - 1:0. Италия - Австралия
рия - 1:0. Аргентина - Сербия и Черно- - 1:0. Украина - Швейцария - 0:0 (пен.
гория - 6:0. Нидерланды - Кот-д’Ивуар - 3:0). Бразилия - Гана - 3:0. Франция - 2:1. Аргентина - Нидерланды - 0:0. Кот- Испания - 3:1.
д’Ивуар - Сербия и Черногория - 3:2.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.
Германия
- Аргентина - 1:1 (пен. - 4:2). Италия И В Н П М О
1. Аргентина
3 2 1 0 8-1 7
Украина - 3:0. Португалия - Англия - 0:0
2. Нидерланды
3 2 1 0 3-1 7
(пен.- 3:1). Франция - Бразилия - 1:0.
ПОЛУФИНАЛЫ. Италия - Германия
3. Кот-д’Ивуар
3 1 0 2 5-6 3
- 2:0 (д.в.). Франция - Португалия - 1:0.
4. Сербия и
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Германия Черногория 3 0 0 3 2-10 0
Португалия - 3:1.
ГРУППА D. Мексика - Иран - 3:1.
ФИНАЛ
Португалия - Ангола - 1:0. Мексика Ангола - 0:0. Португалия - Иран - 2:0.
Португалия - Мексика - 2:1. Иран - Ангола - 1:1.
И В Н П М О
1. Португалия
3 3 0 0 5-1 9
2. Мексика
3 1 1 1 4-3 4
3. Ангола
3 0 2 1 1-2 2
4. Иран
3 0 1 2 2-6 1
ГРУППА E. Чехия - США - 3:0. Италия - Гана - 2:0. Гана - Чехия - 2:0. США
- Италия - 1:1. Италия - Чехия - 2:0. Гана
- США - 2:1.
ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:1(1:1 0:0,
И В Н П М О
0:0). Пен. - 5:3.
1. Италия
3 2 1 0 5-1 7
Берлин. Олимпийский стадион. 69000
2. Гана
3 2 0 1 4-3 6
зрителей.
Италия: Буффон; Гроссо, Каннаваро,
3. Чехия
3 1 0 2 3-4 3
Дзамбротта, Матерацци, Гаттузо, Тотти
4. США
3 0 1 2 2-6 1
(Де Росси, 61), Каморанези (Дель Пьеро,
ГРУППА F. Австралия - Япония - 3:1. 86), Перротта (Яквинта, 61), Пирло, Тони.
Франция: Бартез; Абидаль, Галлас,
Бразилия - Хорватия - 1:0. Япония Хорватия - 0:0. Бразилия - Австралия - Тюрам, Саньоль, Виейра (Диарра, 56), Ма2:0. Бразилия - Япония - 4:1. Австралия келеле, Малуда, Зидан, Рибери (Трезеге,
100), Анри (Вильтор, 107).
- Хорватия - 2:2.
Голы: Зидан, 7 - пенальти (0:1), МатеИ В Н П М О
рацци, 19 (1:1).
1. Бразилия
3 3 0 0 7-1 9
Пенальти забили: Пирло, Матерац2. Австралия
3 1 1 1 5-5 4
ци, Де Росси, Дель Пьеро, Гроссо - Вильтор, Абидаль, Саньоль.
3. Хорватия
3 0 2 1 2-3 2
Не забил:Трезеге.
4. Япония
3 0 1 2 2-7 1
Удаление: Зидан, 110.
Судья: Элисондо (Аргентина)
ГРУППА G. Южная Корея - Того - 2:1.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. 1-й тур

гол!
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПОРЯДОК БЬЁТ КЛАСС: «ЧЕЛСИ» ПРОИГРАЛ В ЗАГРЕБЕ «ЧЕЛСИ» УВОЛИЛ ТОМАСА ТУХЕЛЯ.
ИЗ-ЗА РОНАЛДУ?

Хвича Кварацхелия дебютировал в ЛЧ голевой передачей, а Левандовски в «Барсе» - хет-триком

Лига чемпионов началась неожиданным результатом. В столице Хорватии местное «Динамо» нанесло
поражение «Челси» со счётом 1:0. За
первой сенсацией не заставила себя
ждать и вторая. «Шахтёр» в гостях разгромил «РБ Лейпциг» - 4:1. Оплеуха
была столь оглушительна, что наутро
стало известно: главный тренер немецкого клуба - тот самый Доменико
Тедеско, который не так давно рулил
«Спартаком», покинул свой пост. «Это
результат глубокого анализа после
домашнего поражения от донецкого
«Шахтёра» в Лиге чемпионов со счётом
1:4», - сообщили в стане «РБ Лейпциг».
Вообще поводов для удивления
было немало: в первый день группового этапа Лиги чемпионов половина
матчей завершилась крупными победами. Оказалось, это совсем не случайность. Второй игровой день стартового
тура стал словно бы продолжением дня
предыдущего. Вновь половина матчей
завершилась с крупным счётом.
Таким образом, восемь из 16 матчей группового этапа Лиги чемпионов
завершились разгромами. Трудно согласиться с тем, что это действительно
Лига чемпионов, а не Лига каких-то
счастливчиков, по случаю угодивших
в компанию элитных клубов. Игра в
одну калитку - кому такая Лига вообще
нужна? Но эта тема для большой дискуссии, а пока отметим, что…
… бывший игрок «Рубина», а ныне
- «Наполи» Хвича Кварацхелия оформил первое результативное действие
в ЛЧ, отдав голевой пас в победном
матче с «Ливерпулем» (4:1);
… недавний новобранец «Барселоны» Роберт Левандовски хет-триком
помог каталонцам разгромить «Викторию» со счётом 5:1 и стал первым игроком в истории ЛЧ, кто сумел оформить
«трюк в шляпе» за три разные команды;
… «Атлетико» в матче с «Порту» забил два гола (решающий - на отметке
«90+11») в компенсированное время и
вырвал победу.
Группа А
«Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 4:0. Голы: Альварес, 17 (1:0). Бергхейс, 32 (2:0). Кудус, 33
(3:0). Бергвейн, 80 (4:0).

«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) - 4:1. Голы: Зелиньски, 5 - пеналь-

ти (1:0). Замбо Ангисса, 31 (2:0). Симеоне, 44
(3:0). Зелиньски, 47 (4:0). Луис Диас, 49 (4:1).

И В Н П М О
1. «Аякс»
1 1 0 0 4-0 3
2. «Наполи»
1 1 0 0 4-1 3
3. «Ливерпуль»
1 0 0 1 1-4 0
4. «Рейнджерс»
1 0 0 1 0-4 0
2-й тур. 13 сентября: «Ливерпуль»
- «Аякс», «Рейнджер» - «Наполи».
Группа В
«Атлетико» (Испания) - «Порту»
(Португалия) - 2:1. Голы: Эрмосо, 90+2

(1:0). Урибе, 90+6 - пенальти (1:1). Гризманн,
90+11 (2:1). Удаление: Тареми («Порту»), 81.

«Брюгге» (Бельгия) - «Байер»
(Германия) - 1:0. Гол: Силла, 42.
И В Н П М О
1. «Атлетико»
1 1 0 0 2-1 3
2. «Брюгге»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Порту»
1 0 0 1 1-2 0
4. «Байер»
1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 13 сентября: «Байер» «Атлетико», «Порту» - «Брюгге».
Группа C
«Интер» (Италия) - «Бавария»
(Германия) - 0:2. Голы: Зане, 25 (0:1).
Д'Амброзио, 66 - в свои ворота (0:2).

«Барселона» (Испания) - «Виктория» (Чехия) - 5:1. Голы: Кессье, 13 (1:0).
Левандовски, 34 (2:0). Сикора, 44 (2:1).
Левандовски, 45+3 (3:1). Левандовски, 67
(4:1). Ферран Торрес, 71 (5:1).

И В Н П М О
1. «Барселона»
1 1 0 0 5-1 3
2. «Бавария»
1 1 0 0 2-0 3
3. «Интер»
1 0 0 1 0-2 0
4. «Виктория»
1 0 0 1 1-5 0
2-й тур. 13 сентября: «Виктория»
- «Интер», «Бавария» - «Барселона».
Группа D
«Айнтрахт» Ф (Германия) - «Спортинг» (Португалия) - 0:3. Голы: Эд-

вардс, 65 (0:1). Тринкан, 67 (0:2). Нуну
Сантуш, 82 (0:3).

«Тоттенхэм» (Англия) - «Марсель»
(Франция) - 2:0. Голы: Ришарлисон, 76
(1:0). Ришарлисон, 81(2:0). Удаление:
Мбемба («Марсель»), 47.

И В Н П М О
1. «Спортинг»
1 1 0 0 3-0 3
2. «Тоттенхэм»
1 1 0 0 2-0 3
3. «Марсель»
1 0 0 1 0-2 0
4. «Айнтрахт» Ф 1 0 0 1 0-3 0
2-й тур. 13 сентября: «Спортинг»
- «Тоттенхэм», «Марсель» - «Айнтрахт» Ф.
Группа Е
«Динамо» З (Хорватия) - «Челси»

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Группа G
«Нант» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция) - 2:1. Голы: Мохамед, 32

(1:0). Мутуссами, 50 - в свои ворота (1:1).
Гессан, 90+3 (2:1).

«Фрайбург» (Германия) - «Карабах»
(Азербайджан) - 2:1. Голы: Грифо, 7 - пенальти (1:0). Доан, 15 (2:0). Вешович, 39 (2:1).

1. «Нант»

И В Н П
1 1 0 0

М
2-1

О
3

2. «Фрайбург»
1 1 0 0 2-1 3
3. «Карабах»
1 0 0 1 1-2 0
4. «Олимпиакос» 1 0 0 1 1-2 0
2-й тур. 15 сентября: «Олимпиакос» - «Фрайбург», «Карабах» - «Нант».
Группа H
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция) - 0:1. Гол: Эмболо, 74
- пенальти.

«Ференцварош» (Венгрия) - «Траб-

(Англия) - 1:0. Гол: Оршич, 13.
«Зальцбург» (Австрия) - «Милан»
(Италия) - 1:1. Голы: Окафор, 28 (1:0). Салемакерс, 40 (1:1).

И В Н П М О
1. «Динамо» З
1 1 0 0 1-0 3
2. «Милан»
1 0 1 0 1-1 1
3. «РБ Зальцбург» 1 0 1 0 1-1 1
4. «Челси»
1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 14 сентября: «Милан» «Динамо» З, «Челси» - «Зальцбург».
Группа F
«РБ Лейпциг» (Германия) - «Шахтёр» (Украина) - 1:4. Голы: Швед, 16
(0:1). Симакан, 57 (1:1). Швед, 58 (1:2). Мудрик, 76 (1:3). Траоре, 85 (1:4).

«Селтик» (Шотландия) - «Реал»
(Испания) - 0:3. Голы: Винисиус Жуниор, 56 (0:1). Модрич, 60 (0:2). Азар, 77 (0:3).

И В Н П М О
1. «Шахтёр»
1 1 0 0 4-1 3
2. «Реал»
1 1 0 0 3-0 3
3. «РБ Лейпциг» 1 0 0 1 1-4 0
4. «Селтик»
1 0 0 1 0-3 0
2-й тур. 14 сентября: «Шахтёр» «Селтик», «Реал» - «Лейпциг».
Группа G
«Боруссия» Д (Германия) - «Копенгаген» (Дания) - 3:0. Голы: Ройс, 35
(1:0). Рафаэл Геррейру, 42 (2:0). Беллингем, 83 (3:0).

«Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:4. Голы: Хо-

ланд, 20 (0:1). Фоден, 58(0:2). Холанд,
67(0:3). Диаш, 90+2 (0:4).

И В Н П М О
1. «Ман. Сити»
1 1 0 0 4-0 3
2. «Боруссия» Д 1 1 0 0 3-0 3
3. «Копенгаген» 1 0 0 1 0-3 0
4. «Севилья»
1 0 0 1 0-4 0
2-й тур. 14 сентября: «Манчестер
Сити» - «Боруссия» Д, «Копенгаген» «Севилья».
Группа Н
ПСЖ (Франция) - «Ювентус «(Италия) - 2:1. Голы: Мбаппе, 5 (1:0). Мбаппе,
22 (2:0). Маккенни, 53 (2:1).

«Бенфика» (Португалия) - «Маккаби» Хф (Израиль) - 2:0. Голы: Рафа
Силва, 50 (1:0). Гримальдо, 55 (2:0).

И В Н П М О
1. «Бенфика»
1 1 0 0 2-0 3
2. ПСЖ
1 1 0 0 2-1 3
3. «Ювентус»
1 0 0 1 1-2 0
4. «Маккаби» Хф 1 0 0 1 0-2 0
2-й тур. 14 сентября: «Ювентус» «Бенфика», «Маккаби» - ПСЖ.
зонспор» (Турция) - 3:2. Голы: Нгуен, 5

(1:0). Траоре, 29 (2:0). Гомес, 39 (2:1). Нгуен,
44 - пенальти (3:1). Бозок, 71 (3:2).

И В Н П М О
1. «Ференцварош» 1 1 0 0 3-2 3
2. «Монако»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Трабзонспор» 1 0 0 1 2-3 0
4. «Црвена Звезда» 1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 15 сентября: «Монако»
- «Ференцварош», «Трабзонспор» «Црвена Звезда».

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР
Группа А
«Фиорентина» (Италия) - РФШ
(Латвия) - 1:1. Голы: Барак, 56 (1:0). А.

Илич, 74 (1:1).

«Хартс» (Шотландия) - «Истанбул
Башакшехир» (Турция) - 0:4. Голы: Хасан Али Калдырым, 26 (0:1). Ндайшимие,
67 (0:2). Кингсли, 75 - в свои ворота (0:3).
Беркай Эзджан, 82 (0:4).

И В Н П М О
1. «Истанбул
Башакшехир» 1 1 0 0 4-0 3
2. РФШ
1 0 1 0 1-1 1
3. «Фиорентина» 1 0 1 0 1-1 1
4. «Хартс»
1 0 0 1 0-4 0
2-й тур. 15 сентября: «Истанбул
Башакшехир» - «Фиорентина», РФШ «Хартс».
Группа В
«Андерлехт» (Бельгия) - «Силькеборг» (Дания) - 1:0. Гол: Фабиу Силва,
81 - пенальти.

«Вест Хэм» (Англия) - ФКСБ (Румыния) - 3:1. Голы: Кордя, 34 (0:1).Боуэн, 68 - пенальти (1:1). Эмерсон, 75 (2:1).
Антонио, 90 (3:1).

И В Н П М О
1. «Вест Хэм»
1 1 0 0 3-1 3
2. «Андерлехт»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Силькеборг» 1 0 0 1 0-1 0
3. ФКСБ
1 0 1 0 1-3 0
2-й тур. 15 сентября: «Силькеборг» - «Вест Хэм», ФКСБ - «Андерлехт».
Группа С
«Вильярреал» (Испания) - «Лех»
(Польша) - 4:3. Голы: Скурась, 2 (0:1).
Чуквуэзе, 32 (1:1). Баэна, 36 (2:1). Баэна,
40 (3:1). Исхак, 47 - пенальти (3:2). Исхак,
62 (3:3). Пино, 89 (4:3).

«Аустрия (Австрия) - «Хапоэль»
www.sport-weekend.com

Б-Ш (Израиль) - 0:0
И В Н П М О
1. «Вильярреал» 1 1 0 0 4-3 3
2. «Аустрия»
1 0 1 0 0-0 1
3. «Хапоэль Б-Ш 1 0 1 0 0-0 1
4. «Лех»
1 0 0 1 3-4 0
2-й тур. 15 сентября: «Лех» - «Аустрия», «Хапоэль» Б-Ш - «Вильярреал».
Группа D
«Словацко» (Чехия) - «Партизан»
(Сербия) - 3:3. Голы: Калабишка, 5 (1:0).

Калабишка, 19 (2:0). Дьябате, 47 (2:1). Дьябате, 53 (2:2). Рикарду Гомеш, 62 (2:3). Козак,
83 (3:3). Удаление: Белич («Партизан»), 22.

«Ницца» (Франция) - «Кёльн»
(Германия) - 1:1. Голы: Тиггес, 19 (0:1).
Делор, 62 - пенальти (1:1).

И В Н П М О
1. «Партизан»
1 0 1 0 3-3 1
2. «Словацко»
1 0 1 0 3-3 1
3. «Кёльн»
1 0 1 0 1-1 1
4. «Ницца»
1 0 1 0 1-1 1
2-й тур. 15 сентября: «Кёльн» «Словацко», «Партизан» - «Ницца».
Группа Е
«Днепр-1» (Украина) - АЗ (Голландия) - 0:1. Гол: де Вит, 63.
«Вадуц» (Лихтенштейн) - «Аполлон» (Кипр) - 0:0
И В Н П М О
1. АЗ
1 1 0 0 1-0 3
2. «Аполлон»
1 0 1 0 0-0 1
3. «Вадуц»
1 0 1 0 0-0 1
4. «Днепр-1»
1 0 0 1 0-1 0
2-й тур. 15 сентября: АЗ - «Вадуц»,
«Аполлон» - «Днепр-1».
Группа F
«Мольде» (Норвегия) - «Гент»
(Бельгия) - 0:0

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «Юргорден» (Швеция) - 0:0
И В Н П М О
1. «Гент»
1 0 1 0 0-0 1
2. «Мольде»
1 0 1 0 0-0 1
3. «Шэмрок Роверс» 1 0 1 0 0-0 1
4. «Юргорден»
1 0 1 0 0-0 1
2-й тур. 15 сентября: «Гент» «Шэмрок Роверс», «Юргорден» - «Мольде».
Группа G
«Балкани» (Косово) - ЧФР (Румыния) - 1:1. Голы: Ар. Тхачи, 65 (1:0). Матиас, 90+1 (1:1).

«Сивасспор» (Турция) - «Славия»
(Чехия) - 1:1. Голы: Олайинка, 4 (0:1).

Саба, 27 (1:1). Нереализованный пенальти: Провод («Славия), 90+3.

И В Н П М О
1. ЧФР
1 0 1 0 1-1 1
2. «Славия»
1 0 1 0 1-1 1
3. «Балкани»
1 0 1 0 1-1 1
4. «Сивасспор»
1 0 1 0 1-1 1
2-й тур. 15 сентября: «Славия» «Балкани», ЧФР - «Сивасспор».
Группа Н
«Базель» (Швейцария) - «Пюник»
(Армения) - 3:1. Голы: Маль, 23 - пенальти (1:0). Дашян, 27 (1:1). Бюргер, 54 (2:1).
Бюргер, 76 (3:1).

«Слован» (Словакия) - «Жальгирис «(Литва) - 0:0
И В Н П М О
1. «Базель»
1 1 0 0 3-1 3
2. «Слован»
1 0 1 0 0-0 1
3. «Жальгирис» 1 0 1 0 0-0 1
4. «Пюник»
1 0 0 1 1-3 0
2-й тур. 15 сентября: «Жальгирис»
- «Базель», «Пюник» - «Слован».

АНГЛИЯ. Срочно!
Лондонский клуб отправил в отставку немецкого специалиста, который привёл команду к победе в Лиге
чемпионов, Суперкубке и клубном
чемпионате мира. Это произошло
после того, как лондонцы уступили в
матче 1-го тура Лиги чемпионов загребскому «Динамо» (0:1). При этом,
по данным английских СМИ, причиной увольнения стали не результаты команды. Тухель получит около
15 млн евро в качестве компенсации
за увольнение из лондонского клуба,
сообщает Daily Mail.
Позже стали известны детали отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси», о которых сообщает
The Sun. По данным источника, утром
Тухель прибыл на тренировочную
базу команды, чтобы провести тренировку, однако там руководство клуба
сообщило ему об отставке. Немецкий
специалист просил дать ему больше
времени, чтобы исправить ситуацию,
однако руководство сказало, что времени на это не осталось. Отмечается,
что Тухель был потрясён своей отставкой. Он собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул комплекс.
В Англии полагают, что одной из
причин, по которой Тухеля освободили от должности, мог стать форвард
«Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщают журналисты
Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph.
По сведениям источников, один из
новых владельцев «Челси» Тодд Боули
очень хотел видеть Роналду в команде
и планировал пригласить португальца. Но этому переходу воспротивился
Тухель. Отказ тренера привёл к трениям с Боули. А далее - всё ясно…
ИТАЛИЯ. 5-й тур

Спаллетти впечатлён
новичком

Бывший игрок «Рубина» Хвича
Кварацхелия блестяще выступает на
Апеннинах. По итогам пяти стартовых
туров итальянского чемпионата форвард с 5 очками по системе «гол+пас»
(4+1) входит в квартет лучших снайперов Серии «А». В минувшем туре
Кварацхелия принёс победу «Наполи»
со счётом 2:1, забив победный гол в
ворота «Лацио». Как же был далёк от
всех этих успехов Александр Кокорин
в пору выступления за «Фиорентину»!
Главный тренер «Наполи», напомним, - экс-наставник «Зенита» Лучано
Спаллетти. Вот как он высказался о
новичке и работе с ним: «У нас есть
система скаутинга, спортивный директор и его помощник, которые выясняют, кто доступен на рынке. Важно быть
готовым привести игроков, способных
заменить тех, кого уводят. Когда их начинают смотреть четыре-пять человек, мы можем делать выводы об их
качестве. Кварацхелия играл в России,
о нём все отзывались хорошо.
Я пригласил его к себе домой на
чашку чая в тот день, когда он подписал контракт. Он может контролировать любой мяч и делать это чисто,
но у него такая застенчивая манера
поведения, он никогда не хочет быть в
центре внимания. Зато когда он играет
в футбол, он так уверен в себе», - приводит слова Спаллетти Football Italia.
«Фиорентина» - «Ювентус» - 1:1.
Голы: Милик, 9 (0:1). Куаме, 29 (1:1). Нереализованный пенальти: Йович («Фиорентина»), 44 - штанга.
«Милан» - «Интер» - 3:2. Голы: Брозович, 21 (0:1). Леау, 28 (1:1). Жиру, 54
(2:1). Леау, 60 (3:1). Джеко, 67 (3:2).
«Лацио» - «Наполи» - 1:2. Голы:
Дзакканьи, 4 (1:0). Чже Ким, 38 (1:1). Кварацхелия, 61 (1:2).

«Кремонезе» - «Сассуоло» - 0:0
«Специя» - «Болонья» - 2:2. Голы:

Арнаутович, 7 (0:1). Бастони, 45+2 (1:1).
Схутен, 54 - в свои ворота (2:1). Арнаутович, 64 (2:2).

«Верона» - «Сампдория» - 2:1.

Голы: Капуто, 40 (0:1). Аудеро, 44 - в свои
ворота (1:1). Дайг, 45+3 (2:1).
«Удинезе» - «Рома» - 4:0. Голы:
Удоджи, 5 (1:0). Самарджич, 56 (2:0). Перейра, 75 (3:0). Ловрич, 82 (4:0).

«Салернитана» - «Эмполи» - 2:2.

Голы: Сатриано, 31 (0:1). Маццокки, 39
(1:1). Диа, 61 (2:1). Ламмерс, 81 (2:2).
«Монца» - «Аталанта» - 0:2. Голы:
Хойлунн, 57 (0:1). Марлон, 65 - в свои ворота.
«Торино» - «Лечче» - 1:0. Гол: Влашич, 40.

1.
2.
3.
4.
5.

«Аталанта»
«Наполи»
«Милан»
«Удинезе»
«Торино»
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5
5
5
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3
3
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2
1
1

П М О
0 9-2 13
0 12-4 11
0 10-5 11
1 9-5 10
1 6-5 10

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Рома»
5 3 1 1 6-5 10
«Ювентус»
5 2 3 0 7-2 9
«Интер»
5 3 0 2 11-8 9
«Лацио»
5 2 2 1 7-5 8
«Салернитана» 5 1 3 1 7-4 6
«Фиорентина» 5 1 3 1 4-4 6
«Сассуоло»
5 1 3 1 3-5 6
«Верона»
5 1 2 2 6-9 5
«Специя»
5 1 2 2 5-9 5
«Эмполи»
5 0 4 1 4-5 4
«Болонья»
5 0 3 2 5-8 3
«Лечче»
5 0 2 3 3-6 2
«Сампдория» 5 0 2 3 2-9 2
«Кремонезе» 5 0 1 4 4-9 1
«Монца»
5 0 0 5 2-13 0
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья») - 5. Теун Коопмейнерс
(«Аталанта»), Душан Влахович («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»)
- по 4.
ИСПАНИЯ. 4-й тур

Известны детали контракта
Левандовски

Ничто не предвещает проблем для
Роберта Левандовски в «Барселоне».
В каталонском клубе он продолжает
штамповать голы точно так же, как недавно это делал в «Баварии». Вот и в
отчётном туре поляк забил «Севилье»
(3:0), положив в бомбардирскую копилку уже пятый мяч в трёх последних
матчах Примеры. Тем не менее от того
небезынтересны ставшие достоянием
прессы детали, при которых «Барселона» может расторгнуть контракт с
Левандовски.
Как сообщает Marca со ссылкой на
подкаст Què t'hi jugues, если форвард в
третьем году своего пребывания в испанской команде проведёт менее 55%
игр сезона, то четвёртый год соглашения автоматически аннулируется.
Несмотря на такие детали контракта, в самом соглашении прописаны
хорошие суммы заработной платы.
Польский нападающий за нынешний
сезон получит около 10 млн евро, в
следующем году его оклад вырастет до
13 млн, а по итогам сезона-2024/2025
форвард получит около 16 млн. Однако в последнем по контракту году, который выпадает на сезон-2025/2026,
зарплата поляка упадёт до 13 млн. Но
это при выполнении тех условий, о которых было сказано ранее.
ИСПАНИЯ. 4-й тур
«Сельта» - «Кадис» - 3:0. Голы: Яго
Аспас, 56 (1:0). Оскар Родригес, 62 (2:0).
Яго Аспас, 75 (3:0).

«Мальорка» - «Жирона» - 1:1.

Голы: Раильо, 87 (1:0). Саис, 90+2 - пенальти (1:1).
«Реал» - «Бетис» - 2:1. Голы: Винисиус Жуниор, 9 (1:0). Каналес, 17 (1:1). Родриго, 65 (2:1).

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 1:1. Голы: Мората, 5 (0:1). Садик, 55 (1:1).
«Севилья» - «Барселона» - 0:3.

Голы: Рафинья, 21 (0:1). Левандовски, 36
(0:2). Эрик Гарсия, 50 (0:3).

«Осасуна» - «Райо Вальекано» 2:1. Голы: Аймар, 54 (1:0). Лежен, 75 (1:1).
Рубен Гарсия, 90 (2:1).

«Атлетик» - «Эспаньол» - 0:1. Гол:

Брейтвейт, 83.

«Вильярреал» - «Эльче» - 4:0. Голы:
Морено, 26 (1:0). Ло Чельсо, 36 (2:0). Кок
лен, 89 (3:0). Моралес, 90+4 (4:0).
«Валенсия» - «Хетафе» - 5:1. Голы:
Лато, 7 (1:0). Лино, 14 (2:0). Кастильехо, 16
(3:0). Нико, 65 (4:0). Дуро, 68 (5:0). Альварес, 78 (5:1). Удаления: Мориба («Валенсия»), 88; Арамбарри («Хетафе»), 90+5.
«Вальядолид» - «Альмерия» - 1:0.

Гол: Вайсманн, 90+3.

И В Н П М О
«Реал»
4 4 0 0 11-4 12
«Барселона» 4 3 1 0 11-1 10
«Вильярреал» 4 3 1 0 9-0 10
«Бетис»
4 3 0 1 7-3 9
«Осасуна»
4 3 0 1 6-3 9
«Атлетик»
4 2 1 1 5-1 7
«Атлетико»
4 2 1 1 5-3 7
«Сельта»
4 2 1 1 7-6 7
«Реал Сосьедад» 4 2 1 1 4-5 7
«Валенсия»
4 2 0 2 6-3 6
«Мальорка» 4 1 2 1 4-3 5
«Жирона»
4 1 1 2 4-4 4
«Альмерия» 4 1 1 2 4-5 4
«Райо Вальекано» 4 1 1 2 3-4 4
«Эспаньол»
4 1 1 2 4-7 4
«Вальядолид» 4 1 1 2 2-8 4
«Севилья»
4 0 1 3 3-8 1
«Эльче»
4 0 1 3 1-9 1
«Хетафе»
4 0 1 3 2-11 1
«Кадис»
4 0 0 4 0-10 0
Бомбардиры: Яго Аспас («Сельта»),
Роберт Левандовски («Барселона») - по
5. Борха Иглесиас («Бетис») - 4.
ФРАНЦИЯ. Матч 2-го тура
«Лорьян» - «Лион» - 3:1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Голы: Ле Фи, 6 (1:0). Ляказетт, 28 (1:1).
Моффи, 33 (2:1). Уаттара, 49 (3:1).
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Конференция «Запад»

ЧАК-ЧАК-ЛАЙН ПОДРЕЗАЛА КРЫЛЬЯ «ЯСТРЕБАМ»

Откуда взялся армейский
«Ливерпуль»?

Игра в понедельник с «Барысом» развивалась
практически по тому же сценарию, что и в субботу с «Салаватом». Долгое время игра с казахстанским клубом шла в изматывающей и бессмысленной борьбе, где ворота для обеих команд были
не в приоритете. Естественно, команду Скабелки,
где впервые за всю историю основу команды составляют воспитанники местного хоккея, такой
сценарий устраивал.
Ускориться армейцы смогли только во втором периоде. Сперва первый официальный гол
за армейцев провел капитан команды Дмитрий
Яшкин, потом отличился обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Александр Волков, проваливший прошлый сезон в Петербурге.
Но сохранить комфортное преимущество не
удалось. За 0,1 секунды (!) до сирены на перерыв
выступавший еще год назад за СКА канадец Линден
Вей ворота Александра Самонова распечатал.
В результате весь третий период шла нервотрепка, все закончилось снятием вратаря у
гостей. Окончательно повторить сценарий субботней встречи мог форвард «Барыса» Никита
Михайлис, которого в межсезонье петербуржцы
пытались заманить к себе. Но промахнулся, и
почти сразу в ответной атаке тот же Волков поразил пустые ворота и сделал дубль - 3:1.
Откуда взялось сравнение СКА с «Ливерпулем»
и «Ювентусом», на которое решился после финальной сирены наставник СКА, осталось не ясно.
Зато точно можно было сказать, что с такой
игрой рассчитывать на победу над «Авангардом»
в среду сложно.
Омский клуб хотя и начал чемпионат с двух
неожиданных поражений - от «Витязя» и минского «Динамо» - все равно рассматривается пока
как один из главных фаворитов сезона.
Слишком мощный состав в нынешних реалиях собран у «ястребов», которые спустя четыре
года возвращаются в Омск. Правда, арена окончательно будет готова только к октябрю, и пока
команда проводит рекордное 12-матчевое выездное турне, которое может привести и к смене
главного тренера. Позиции Дмитрия Рябыкина,
сменившего Боба Хартли, уже не так крепки.
Впрочем, начали матч со СКА гости очень
мощно. Такого преимущества соперника над их
любимцами зрители «Ледового» не видели давно. К концу первого периода преимущество по
броскам было 11:2 в пользу сибиряков. И оно
еще не полностью демонстрировало превосходство гостей.

Хайруллин перекрыл
своим хет-триком Тарасенко

То, что до середины второго периода счет не
оказался открыт, заслуга только вратаря хозяев
Дмитрия Николаева (Самонову после двух поражений в межсезонье от «Авангарда» место в
воротах не доверили), который вертелся в воротах как белка и отбивал броски даже тогда, когда
шайбе некуда было больше лететь. Ну, и беспечности «большевиков» омской команды, которые
раз за разом запарывали моменты.
Армейцы отнеслись к большинству намного более ответственно. Именно кистевой бросок Марата Хайруллина на 27-й минуте, когда
«красно-синие» имели на льду на двух игроков
больше, и перевернул ход встречи.
Спустя восемь минут омичи еще раз были наказаны за грубость - на этот раз отличился Дмитрий Воробьев, который в понедельник узнал,
что его ждет штраф в 2 миллиона рублей за покупку военного билета вместо тюремного срока.
Самое время пополнять свой лицевой счет через бонусы.
А спустя еще 16 секунд исполнило свой шедевр звено Хуснутдинова, или «чак-чак лайн» - как
его называют за татарские корни трех форвардов.
После скрытого паса из-за ворот Жафярова Хайруллин поражал уже пустые ворота, казалось,
окончательно подрезав крылья «ястребам».
Но третья двадцатиминутка все-таки вновь
прошла под диктовку хоккеистов «Авангарда», и
опять раз за разом выручал Николаев.
Заигравшись при двойном большинстве, омичи
пропустили выход со скамейки Данилы Моисеева.
Владимир Ткачев, права на которого в июне СКА отдал «Авангарду» за тысячу рублей, выход противника остановил ценой буллита и пятиминутного
удаления (у Моисеева тяжелая травма). Правда, Бучельников, которого называют новым Панариным,
свой шанс не использовал, как и его партнеры по
команде при реализации большинства.
Впрочем, концовка все равно оставалась за
«Авангардом», который все-таки сумел распечатать Николаева на 52-й минуте и продолжал
штурмовать армейские владения.
Все опять вылилось в замену вратаря шестым
полевым игроком и голом в их ворота. Хайруллин сделал первый в КХЛ хет-трик и стал первым
хоккеистом в истории СКА, которому для этого
понадобилось всего три матча. Раньше достижение принадлежало Владимиру Тарасенко, который забросил три шайбы на пятый матч в красносиней форме.
В пятницу армейцев ждет еще один трудный
соперник на своем льду - московское «Динамо»,
который возглавляет бывший наставник питерской команды Алексей Кудашов.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
СКА - «Авангард» - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
7 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
11 132 зрителя. Главные судьи - Николай Анкузов-

КХЛ. ЭКСПЕРТИЗА

ский (Тольятти), Виктор Бирин (Москва).
2-й период: 26:19 Хайруллин (Ожиганов, бол.) 1:0, 34:38 Воробьев (Федоров, Никишин, бол) - 2:0,
34:54 Хайруллин (Жафяров, Педан) - 2:1. 3-й период: 52:13 Береглазов (Брюквин, Шарипзянов) - 3:1,
58:30 Хайруллин (Бардаков, п.в.) - 4:1. Нереализованный буллит: 44:25 - Бучельников (СКА). Броски:
24 (4-14-6) - 34 (9-17-9). Вбрасывания: 38 (15-17-6)
- 27 (10-10-11). Штраф: 14 (4-8-6) - 15 (2-10-5).
СКА: Николаев, Фальковский - Никишин, Федоров - Воробьев - Яшкин; Ожиганов - Педан, Жафяров - Хуснутдинов - Хайруллин; Грант - Пашнин, Волков - Бардаков - Зыков; Пыленков, Комаров - Моисеев - Грошев, Бучельников.
«Авангард: Галимов (00:00 - 57:53, 58:30 - 60:00),
Ярош - Шарипзянов, Ткачев - Найт - Буше; Сведберг
- Береглазов, Толчинский - Броадхерст - Грицюк; Белов - Чистяков, Якупов - Брюквин - Шевченко; Давыдов, Телегин - Дедунов - Жарков.

СКА - «Барыс» - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1, 1:0)

5 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
7 642 зрителя. Главные судьи - Алексей Белов (Ярославль), Павел Овчинников (Орск).
2-й период: 28:56 Яшкин (Хуснутдинов, Никишин, бол.) - 1:0, 36:10 Волков (Яшкин, Никишин, бол)
- 2:0, 39:39 Вей (Луис) - 2:1. 3-й период: 58:20 Волков (Зыков, Педан, п.в.) - 3:1. Броски: 36 (12-15-9) 19 (4-10-5). Вбрасывания: 40 (12-14-14) - 25 (10-9-6).
Штраф: 2 (0-2-0) - 6 (0-2-4).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Армейцы Невы продолжают первую домашнюю серию без потерь. Вслед за «Салаватом» удалось обыграть «Барыс» и «Авангард».
Правда, все победы даются пока тяжело - хотя
главный тренер СКА Роман Ротенберг уже
сравнивает свою команду с «Ливерпулем» и
«Ювентусом».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Динамо» М
«Витязь»
«Спартак»
СКА
«Торпедо»
«Локомотив»
«Северсталь»
ЦСКА
«Динамо» Мн
«Куньлунь РС»
ХК «Сочи»

Если учить боксу или борьбе
без правил вместо хоккея чего еще ожидать?

- Владимир Анатольевич, старт
чемпионата КХЛ какое на вас произвел впечатление?
- Неоднозначное, но удивило очень
многое. Особенно старт претендентов
на Кубок Гагарина - не мнимых, а реальных. Показывают они невразчную
игру.
- Невразчность с чем, на ваш
взгляд, связана?
- Надо полагать, все, что сейчас
происходит, связано с предсезонной
подготовкой. Я не знаю, какой крен
взяли наши тренеры, которые как бы
проповедуют заокеанский хоккей. Но
на самом деле от аналогов он далек.
Да, многие хотят ориентироваться на
энхаэловцев, но НХЛ - это сильнейшая
лига в мире, где собраны лучшие игроки, которые где-то умеют сами себя готовить к сезону.
- А мы не умеем?
- Нет, только поддерживать определенную форму. Знаю, многие ребята занимаются летом самостоятельно.
Но не более. Оттачивать все нужно на
«предсезонке»… Сейчас смотрю матчи, и у 90 процентов команд - большинство вообще никак. Спрашивается: а что вы тогда делали летом? Или
вот господин Назаров дает интервью:
«Я виноват в поражении команды». Конечно, ты! А кто же еще?
- Может, сомневается?
- Если учить боксу или борьбе без
правил вместо хоккея - чего еще ожидать? Когда команда столько пропускает и толком не может забить - вина
www.sport-weekend.com

главного тренера… И отметить какойто коллектив в КХЛ пока очень сложно. Все фавориты неуверенно стартанули по непонятным причинам.
- Но, тем не менее, красивые лозунги у нас любят. После матча с
«Барысом» наставник СКА Роман
Ротенберг сравнил свою команду с
футбольным «Ливерпулем».
- Не знаю, у нас почему-то хоккеистов начали сравнивать с футболистами. Я, конечно, понимаю, что нам
теперь можно рассчитывать только
на бразильцев в хоккее. Скандинавов
всех затрясло, и они не хотят своим
комфортом у себя на родине жертвовать. В принципе, это их право. Но
вопрос в другом - кто-то хочет играть
в хоккей, как бразильцы, кто-то - как
«Ливерпуль». Я бы предпочел, чтобы
ЦСКА играл как ЦСКА 70-х годов. И так
же «Спартак», и московское «Динамо».
А чего сравнивать с футболистами? У
них своя свадьба, в хоккее - своя.

Только СКА идет
более-менее уверенно,
остальные фавориты дивляют

- Два разных вида спорта…
- Хотя футбол всегда являлся одним
из видов подготовки для хоккеистов,
а вот для футболистов хоккей - нет.
Слишком контактный и травмоопасный для представителей этого вида
спорта, а они любят нежную игру, чтобы их никто не трогал. Не знаю, что
сравнивать. Большого впечатления от
старта чемпионата у меня не осталось.
Может, СКА идет более-менее уверенно, потому что провели определенные
организационные вопросы. Остальные на «Востоке» и «Западе» удивляют,
особенно «Восток». Я говорю именно о
фаворитах. Понятно, что декларативно у нас все клубы КХЛ собираются бороться за Кубок Гагарина. Но реально
- клуба четыре на «Востоке» и столько
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5 сентября. «Витязь» - «Салават Юлаев» - 3:2.
ЦСКА - «Ак Барс» - 1:5. «Динамо» Мн - «Авангард» 6:3. «Динамо» М - «Нефтехимик» - 6:1. 6 сентября.
«Металлург» Мг - «Северсталь» - 3:4ОТ. «Трактор»
- «Автомобилист» - 4:3ОТ. «Куньлунь» - «Сибирь»
- 1:2Б. «Торпедо» - «Амур» - 6:1. «Спартак» - «Адмирал» - 2:1. 7 сентября. «Локомотив» - «Нефтехимик»
- 4:3. «Витязь» - «Барыс» - 5:0. «Динамо» Мн - «Салават
Юлаев» - 2:4. «Сочи» - «Динамо» М - 2:4. 8 сентября.
«Металлург» Мг - «Амур» - 4:5ОТ. «Ак Барс» - «Адмирал» - 2:1ОТ. «Торпедо» - «Автомобилист» - 7:3.
9 сентября. СКА - «Динамо» М (19:00).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Готовились по системе Хабиба

- Важная для нас встреча. Хорошо подготовились, ребята - молодцы, выполнили установку, - заметил на послематчевой прессконференции наставник СКА. - Знали, что соперник будет провоцировать, договорились с
ребятами на провокации отвечать голами. Ребята молодцы, выполнили установку на сто процентов. Это командная победа.
- Есть ли информация о повреждении Моисеева и какие новости о Танкове?
- Надо нам убирать грязь из хоккея, техничные ребята должны играть. Сегодня некрасивый
эпизод, не по хоккейным понятиям. Такие вещи
недопустимы. Ногу выбивать, когда человек уже
упал… Сейчас в моменте не могу ответить на вопрос по травме Моисеева. Завтра посмотрим.
Для нас важно, чтобы все были в обойме.
Что касается Танкова: слава богу, он жив.
Тоже очень грязный эпизод, но главное, что он
жив. Сегодня он звонил мне из больницы. Он
был на грани, ему очень сильно повезло, парень
родился в рубашке. По срокам восстановления
непонятно, возможно, он пропустит весь сезон.

Сейчас главное - его здоровье, чтобы он вернулся в хоккей.
- Передача Жафярова на третий гол - из
области хоккейной магии. Как оцените действия Дамира?
- Это домашние заготовки, татарские хитрости. Это хорошо, нам нужны эти хитрости, техничные игроки, больше голов. Будем стараться
больше забивать, будем работать над реализацией голевых моментов, больше лезть на ворота,
больше брать ответственности на себя. А этот гол
- это наши наработки, работа в тренировочном
процессе. Мы хорошо подготовились на «предсезонке».
Всегда вспоминаю слова Хабиба Нурмагомедова, он рассказывал мне, как он готовился к поединку с Макгрегором. У него был очень жесткий
спарринг, каждый раунд выходил клон Макгрегора, который так же бьет с левой. И постоянно выходил свежий. Примерно так же, как в «предсезонке»: тяжело в учении, легко в бою. Мы по этой
системе готовились, у нас была жесткая «предсезонка», хорошие спарринги.

Владимир ПЛЮЩЕВ: ПОХОЖЕ, НАМ ТЕПЕРЬ МОЖНО
РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО НА БРАЗИЛЬЦЕВ

Регулярный чемпионат КХЛ понемногу набирает ход. Чем он будет
примечателен для российского хоккея - мы обсуждали с экс-главным
тренером сборной России.
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же - на «Западе».
- В СКА опять много молодежи.
Но два ярких игрока уже получили
серьезные травмы. Сперва в августе «попал» под Емелина Мичков и
до сих пор не играет. На днях Танков
получил серьезную травму, из-за
которой может пропустить почти год. Рано наши тренеры в бой
кидают молодежь? Они не готовы
физически?
- Ввод молодежи, конечно, должен
быть своевременным. Это мужская,
жесткая игра. Понимаю, что когда
люди выходят на площадку, они и не
смотрят на возраст соперника - кто
в маске, кто без. А то, что молодые
люди не всегда готовы к такой борьбе
- совершенно однозначно. Природу
сложно переделать. Есть организм растущий, есть - уже сформированный. И
растущему против сформированных
очень сложно противостоять. И в физическом плане, и в психологическом,
не говоря уж о технико-тактическом.
- Это понятно.
- Я не думаю, что были умышленные
фолы на игроках «системы» СКА. Просто нас всегда учили и говорили: «Ребята, вы должны предвосхищать действие соперника, особенно если идет
жесткий контакт. Должен сразу срабатывать инстинкт самосохранения.
Или руки вперед, или уход в сторону».
И даже, учитывая тот слабенький уровень экипировки, таких травм у нас не
происходило.

воспитанникам?
- Тут дело не в том, боятся или нет.
Вопрос в другом. Тренер может видеть в игроке перспективу и давать
ему потихоньку освоиться. Или сразу
бросать в топку. Люди получают по
мозгам, по сусалам. В результате у них
может возникнуть комплекс неполноценности, боязни совершить ошибку, подвести команду. Ввод молодых
игроков должен быть достаточно прогнозируемый и просчитанный. Нельзя
бросать 16-17 летних ребят под мужиков. Это неправильно. Физиологию не
обмануть. Даже если он с виду мощный, не значит, что и внутри такой.
Процесс тонкий.
- Но есть ли все-таки реальный
способ понять уровень лиги - с учетом отъезда лучших в НХЛ и ухода европейцев? Может ли президент лиги Морозов, который вроде
собрался уходить, его помощники,
что-то сделать?
- Я, честно, об уходе Морозова не
слышал. Тем более сам Алексей такие
решения не принимает. Впрочем, как
и другие. Когда ему скажут - тогда он
уйдет. Когда ему скажут что-то сделать - он и сделает. Так же и КХЛ ждет
каких-то отмашек. Не знаю только, от
кого. Если столько времени не могли принять решение по схеме плейофф… А регламент должен быть уже
к финишу предыдущего сезона. А мы
до старта чемпионата обсуждали. Вот
и показатель.

- Вроде в нынешних условиях
больший шанс должна получить
молодежь. Но все равно клубы набирают легионеров, причем непонятных. Японца, француза... Боятся наши тренеры доверять своим

- В НХЛ такое представить
сложно.
- Все должно быть четко и отточено. А решения приниматься в соответствии с развитием хоккея в стра-

Когда Морозову скажут,
тогда он и уйдет с поста
президента КХЛ

Учебно-тренировочный
процесс брошен на самотек,
поэтому и не видим
ярких игроков

не, а не те, которые кому-то угодны,
а кому-то - нет. А что можно сделать
в середине сезона? Да ничего. Я лет
шесть говорил, что чемпионат МХЛ
надо разыгрывать по регионам, но вот
наконец-то прислушались. Уж какойто прогресс. Но вопрос другой: если
у нас так много молодых хоккеистов,
почему все должны подходить подготовку в одни и те же сроки? Позже
можно, а раньше - нет. Это же должен
планировать сам клуб, если у него
много молодых хоккеистов.
- Да, все должно быть индивидуально.
- Еще раз говорю: с молодыми
хоккеистами надо больше работать.
Кто-то бросил лозунг: «Рост происходит в игре». В игре происходит
реализация наработанного в учебнотренировочный период. А если вы
учебно-тренировочный процесс пускаете на самотек, нельзя надеяться на
что-то. Поэтому мы и не видим ярких
игроков. Все ровненькие, все практически в одном ключе действуют.
Причем это нельзя назвать игровым
стилем, хотя кто-то из специалистов
назвал это «системный хоккей». Но что
это означает, мне сложно сказать, хотя
специально лазил в словарь Ожегова.
- Только автор этого термина,
наверное, может расшифровать.
- По крайней мере, формулировка
«системность» не совпадает с тем, что
показывают наши ребята, да и тренеры. Нельзя постоянно шаблонно повторять, то, что делается за океаном.
В НХЛ собраны лучшие игроки со всего мира, лучшие! Их не надо подталкивать. Я помню прекрасно систему
Тарасова, хотя многие сейчас говорят, что его ученики. У него были такие игроки как Фирсов, Викулов, Полупанов, Харламов, Михайлов и те, кого
Анатолий Владимирович называл «полуфабрикатами». И им мэтр уделял гораздо больше внимания, чем опытным
игрокам. И работа над ошибками у них
была гораздо тщательнее и жестче…
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Продолжение интервью читайте
в следующем номере.
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ШАХМАТЫ

И ОДИН НА КОРТЕ ВОИН
Впервые в карьере Хачанов сыграет
в полуфинале турнира «Большого шлема»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нынешний US Open подарит
теннисному миру нового победителя турнира «Большого шлема».
Среди восьми четвертьфиналистов не было ни одного теннисиста,
выигрывавшего ранее столь престижный титул. Увы, не сумел повторить свое прошлогоднее достижение Даниил Медведев. Проиграв
в четвертом круге Нику Киргиосу,
он утратил и лидерство в рейтинге.
После US Open он, вероятно, станет
4-й ракеткой мира.

Психология и кондиционер

Совсем недавно Киргиос нанес поражение Медведеву во втором круге
Masters в Монреале, и тогда это расценили как сенсацию. В Нью-Йорке
Даниилу представился шанс взять реванш. Матч получился напряженным,
и по ходу поединка оба игрока демонстрировали классный теннис.
Судьба первой партии решалась на
тай-брейке. Австралиец отыграл три
сетбола и сумел склонить чашу весов
в свою пользу. Укороченный гейм завершился со счетом 13:11, а вся партия
продолжалась больше часа. После поражения Медведева многие российские специалисты посчитали именно
этот сет ключевым в матче.
Хотя уже во второй партии российский теннисист уверенно взял нити
игры в свои руки и повел – 5:1. Киргиосу удалось только немного сократить
отставание в счете. Однако в третьей
партии Ник по-настоящему завелся,
быстро сделал брейк и довел сет до
победы. По такому же сценарию прошла и четвертая партия, оказавшаяся
завершающей.
Киргиос не был бы Киргиосом,
если бы не получил предупреждение
за слишком яркие комментарии, которые невозможно передать посредством печатного слова. При этом он
буквально задавил соперника эйсами.
Меньше трех часов понадобилось австралийцу, чтобы оформить выход в
четвертьфинал.
На послематчевой пресс-конференции Даниил посетовал на плохое
самочувствие. В Америке в жаркую
погоду кондиционеры в отеле врубают на полную мощность, и он постоянно простужается. В прошлом году
это случилось в Цинциннати, в этом
– в Нью-Йорке. Медведеву впору нанимать в свою команду специально
обученного мальчика для управления
кондиционером!
Хотя у специалистов другое объяснение поражению, которое уже никто
не посчитал сенсационным. Как отметил Андрей Чесноков, по ходу игры
Даниилу не хватает терпения. Вот и
проигрывает ключевые розыгрыши.
Психологически не может переломить
себя.
Поражение в четвертом круге US
Open для прошлогоднего чемпиона
означает, что с лидерством в рейтинге
придется расстаться после окончания
нынешнего турнира. Очень обидно.
Ведь главный претендент на первую
строчку в рейтинге Рафаэль Надаль,
которому хватило бы даже выхода в
финал без всякой оглядки на конкурентов, тоже проиграл в четвертом
круге американцу Фрэнсису Тиафо.
После этого поражения испанец заговорил о том, что может пропустить
оставшиеся до конца года турниры и
даже завершить карьеру.

Хачанов отомстил
за Медведева

Как побеждать Киргиоса, продемонстрировал в четвертьфинале Карен Хачанов, «посеянный» лишь под
27-м номером. В четвертом круге он
взял верх над 12-й ракеткой турнира
испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Этот матч продолжался почти три с половиной часа, и победу Карен вырвал
в пятом сете. Он воспользовался едва
ли не единственным в этой партии
шансом сделать брейк в шестом гейме.
После этого Хачанов уверенно держал
свою подачу и довел матч до победы.
На пять сетов растянулся и поеди-

нок Карена с обидчиком Медведева.
В первой партии долгое время оба
теннисиста не давали сопернику шансов на приеме. Первые брейк-пойнты
появились у Хачанова в 12-м гейме,
и он немедленно ими воспользовался. У Киргиоса первые брейк-пойнты
появились в третьем гейме второй
партии. И он свой шанс реализовал,
сравняв счет по сетам.
В третьей партии ближе к тому,
чтобы взять чужую подачу, был австралиец, но 12-й гейм он вновь провалил. После этого швырнул с досадой
бутылку с водой на корт. Естественно,
получил очередное предупреждение.
В четвертой партии дело дошло до
тай-брейка, который остался за Киргиосом. Только развить успех ему не
удалось. В решающей, пятой партии
Хачанов сразу повел с брейком и довел дело до победы. Он впервые в
карьере вышел в полуфинал турнира
«Большого шлема» и получил такого
болельщика как Надаль.
После вылета двух первых ракеток
US Open-2022 шансы возглавить рейтинг после окончания турнира остались лишь у испанца Карлоса Алькараса и норвежца Каспера Рууда. Если они
не выйдут в финал, то Рафа останется
первой ракеткой даже после провала на турнире «Большого шлема». Так
вот с Руудом в полуфинале как раз и
встретится Хачанов. С Алькарасом,
который в четвертьфинале в матче,
продолжавшемся больше пяти часов,
мог встретиться Андрей Рублев, но он
уступил Тиафо.

Непреодолимый
барьер для Рублева

В четвертом круге «посеянный» под
9-м номером российский теннисист
уверенно обыграл седьмую ракетку
турнира британца Кэмерона Норри. В
этом матче Рублев сыграл настолько
солидно, что многие заговорили о нем
как о возможном победителе турнира
«Большого шлема». Только уже в шестой раз на подобных соревнованиях
Андрей проиграл в четвертьфинале.
С Тиафо они ровесники и встречались еще на юниорском уровне. Вряд
ли для Фрэнсиса имел какое-то значение фактор своего корта. Скорее, на
него ответственность давила, ведь он
оставался единственным американским теннисистом в турнирной сетке.
Конечно, победа над Надалем дорогого стоит, но сегодня Рублев гораздо
быстрее легендарного испанца.
Оба теннисиста в этом матче сделали ставку на подачу. Всего по четыре
брейк-пойнта заработали за три сета
Андрей и Фрэнсис, причем у американца три пришлись на заключительную партию, и один он все-таки реализовал. В отличие от Рублева, которому
так и не удалось взять чужую подачу.
Судьба двух первых партий решалась на тай-брейках. В первом сете
Тиафо выиграл укороченный гейм со
счетом 7:3, а во втором – всухую. После
игры Тиафо признался, что так здорово на тай-брейках он не играл никогда. Рублев от отчаяния бил ракеткой
по корту и ногам, а после завершения
встречи не смог сдержать слез.
Налицо нездоровая тенденция:
Андрей доходит до четвертьфинала

турниров «Большого шлема» - и на
этой стадии терпит неудачу. Можно,
конечно, в очередной раз сослаться
на психологические факторы. Только
пора бы уже научиться выигрывать
ключевые геймы в ключевых матчах
на главных турнирах. Ведь, по мнению
экспертов, Рублев был очень хорошо
готов к US Open. Хотя нужно отдать
должное его сопернику. И за него теперь будет наверняка болеть Надаль
в полуфинальном поединке с Алькарасом.

Российские девчонки
попрощались с Нью-Йорком

До второй недели на US Open-2022
добрались две российские теннисистки. Причем «посеянная» под 19-м номером Вероника Кудерметова оказалась единственной, кто до четвертого
круга не отдал соперницам ни одной
своей подачи. Продлить эту серию
в поединке с пятой ракеткой турнира Онс Жабер россиянке не удалось.
Два брейк-пойнта было в этом матче
у Жабер – и оба она реализовала. Это
позволило теннисистке из Туниса за
полтора часа оформить путевку в четвертьфинал.
На этой же стадии завершила
выступление Людмила Самсонова,
уступившая австралийке Айле Томлянович. В рейтинге Самсонова на
35-й строчке, а Томлянович – на 46-й.
Только, как заметил после победы над
Медведевым Киргиос, на турнирах
«Большого шлема» на рейтинги вообще обращать внимание не надо.
Тем более когда тебе противостоит
теннисистка, обыгравшая саму Серену Уильямс и сделавшую ее матч прощальным.
По ходу US Open Series Самсонова выиграла турниры в Вашингтоне
и Кливленде. На турнире «Большого
шлема» она довела свою беспроигрышную серию до 13 матчей. Сама
Людмила считает последний турнирный отрезок очень успешным и отмечает, что проделанная ею работа принесла свои плоды. Любопытно, что в
четвертьфинале Жабер и Томлянович
встречались между собой. Победила
теннисистка из Туниса.
Отметим и успех белоруски Арины
Соболенко, которая теперь в полуфинале встретится с фаворитом женского турнира первой ракеткой мира
Игой Свентек из Польши. Попытались
испортить настроение белорусской
теннисистке украинки, которые продолжают гнуть свою линию. Мол, ни
в коем случае нельзя было допускать
теннисистов из России и Белоруссии
на турнир «Большого шлема».
Соболенко пришлось даже ответить на нелицеприятный вопрос о
нынешней политической ситуации в
мире на пресс-конференции после
четвертьфинала. Ответила Арина достойно, подчеркнув, что повлиять на
ситуацию теннисисты не могут, а своей игрой они отвлекают людей от тревожных сообщений о ходе спецоперации на Украине.
Светлана НАУМОВА.
US OPEN. МУЖЧИНЫ. 4-й круг.
Карен ХАЧАНОВ (Россия, 27) - Пабло
Карреньо-Буста (Испания, 12) – 4:6,
6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Ник Киргиос (Австралия, 23) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия,
1) – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Андрей РУБЛЕВ
(Россия, 9) – Кэмерон Норри (Великобритания, 7) – 6:4, 6:4, 6:4. Четвертьфиналы. Каспер Рууд (Норвегия, 5) –
Маттео Берреттини (Италия, 13) – 6:1,
6:4, 7:6. ХАЧАНОВ – Киргиос – 7:5, 4:6,
7:5, 6:7, 6:4. Фрэнсис Тиафо (США, 22) РУБЛЕВ – 7:6, 7:6, 6:4. Карлос Алькарас
(Испания, 3) – Янник Синнер (Италия,
11) – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. 4-й круг. Людмила
САМСОНОВА (Россия) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:6, 6:1. Онс Жабер
(Тунис, 5) - Вероника КУДЕРМЕТОВА
(Россия, 18) – 7:6, 6:4. Четвертьфиналы. Жабер – Томлянович – 6:4, 7:6.
Каролин Гарсия (Франция, 17) - Кори
Гауфф (США, 12) – 6:3, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 6) - Каролина
Плишкова (Чехия, 22) – 6:1, 7:6. Ига
Свентек (Польша, 1) - Джессика Пегула
(США, 8) – 6:3, 7:6.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября

В ЧЕРНО-БЕЛОМ КОРОЛЕВСТВЕ
НОВЫЙ СКАНДАЛ

Карлсен использовал формулу Моуринью и снялся с турнира
Главное событие сейчас в шахматном мире - турнир в Сент-Луисе,
который является этапом Grand
Chess Tour. В соревновании, в котором список из 10 шахматистов
возглавляют чемпион мира Магнус
Карлсен (Норвегия, рейтинг - 2864)
и победитель турнира претендентов
Ян Непомнящий (Россия, 2792), одно
важное событие сменяет другое.
Уже в первом туре встретились
между собой два участника предыдущего и будущего (увы, уже отмененного) матча за шахматную корону
- Карлсен и Непомнящий. Норвежец
одержал победу, показав, что подобрал ключик к российскому шахматисту. Может, и хорошо, что Яну предстоит побороться за титул с Дин Лиженем,
обладателем второго в мире рейтинга
- 2808. Если Непомнящий выиграет
этот матч, то обретет уверенность и
сможет в будущем успешно сыграть и
с Карлсеном. Если тот, конечно, соблаговолит вернуться…
Следующее событие носит скандальный характер. Карлсен после поражения от 19-летнего американца Ханса
Ниманна внезапно снялся с турнира.
Как сообщает Sports.ru со ссылкой
на Dagbladet, Магнус заявил, что снимается с турнира, и приложил к сообщению отрывок из интервью с цитатой
Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у
меня будут большие неприятности».
Шахматный эксперт Тарьей Свенсен прокомментировал ситуацию
норвежскому изданию следующим образом: «Это драма и скандал больших
масштабов. Магнус не объяснил свой
выбор, но все указывает на то, что он
подозревает Ниманна в читерстве (нечестной игре. - «СУ»). Доказательств
нет, но Ниманн уже дважды попадался
на мошенничестве в онлайн-турнирах.
Это говорит о том, что он был готов
сделать это в прошлом, но в данном
случае ничего не доказывает. Почему
Карлсен использует цитату Моуринью? Наверное, потому что ему нужно
быть осторожным в высказываниях.
Ему может грозить наказание, если он
выдвинет обвинения, а доказать чтолибо будет при этом очень сложно».
В ответ Ниманн заявил, что считает
поступок Карлсена странным.
«Я потерял дар речи, если честно.
Это очень странно. Сначала он отказывается от титула чемпиона мира
- я был очень удивлен. А теперь это.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

«ФАКЕЛУ» С ВАСИЛЕНКО НЕ ПО ПУТИ

Главный тренер воронежского
футбольного клуба «Факел» Олег Василенко покинул свой пост. Об этом
сообщила пресс-служба «Факела».
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Временно
исполняющим обязанности главного
тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.
«Олег Петрович проделал колоссальный объем работы, вместе мы
добились исторических результатов.
Сделан огромный шаг в развитии клуба. Мы желаем Олегу Петровичу удачи,
успехов. Остаемся хорошими товарищами», - сказал генеральный директор
«Факела» Роман Асхабадзе.
«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора, хочется
поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный
проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную
для города, а теперь настало время
двигаться дальше. Никаких обид, это
футбол. У меня остаются лишь самые
добрые слова, «Факел» всегда будет в
моем сердце», - отметил Василенко.
Василенко тренировал «Факел»
с 2020 года. Под его руководством
клуб впервые с 2001 года вышел в
Премьер-лигу. После 8 туров текущего чемпионата команда из Воронежа
набрала 4 очка и занимает 14-е место
в турнирной таблице. В следующем
матче «Факел» 11 сентября примет московский «Локомотив».
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Не хочу спешить с выводами, но это
действительно странно. Однако, по
крайней мере, мне удалось победить
его до того, как он отказался играть, и
это хорошо», - заявил молодой американский шахматист.
Впрочем, его новый земляк Левон Аронян, недавно сменивший армянское гражданство на американское, настроен к обвинениям в читерстве скептически: «Нередко бывает такое, что, когда молодые игроки играют
очень хорошо - в их адрес звучат обвинения. Все мои коллеги - в значительной степени параноики, и довольно
часто я говорил им: да ладно, ребята,
бросьте... Я думаю, что молодежь на самом деле может играть очень хорошо».
Спустя некоторое время, впрочем,
Ниманн признал, что использовал
в онлайн-турнирах шахматные программы в качестве подсказок.
«Да, я был дважды заблокирован на
Chess.com за нечестную игру. Я хотел
получить рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому я обманывал в случайных играх на Chess.
com. Первый раз - когда мне было 12
лет; я играл в титульном вторнике, и
ко мне подошёл друг с iPad с шахматным движком, который давал мне подсказки. Я был ребёнком и не понимал,
что происходит. Я признаю, что это
была самая большая ошибка в моей
жизни, и мне очень стыдно. Однако
хочу сказать, что я никогда не использовал подсказки движков при игре в
офлайн-турнирах. Я не позволю Chess.
com, Карлсену и Накамуре - возможно,
трем крупнейшим фигурам в шахматах
- просто зачернить мою репутацию», приводит слова Ниманна FOX Sport.
Ясно одно: за Ниманном теперь будут следить с особым вниманием. На
любом ближайшем турнире. Ведь Карлсен - не мальчик, чтобы кидаться шахматными досками после проигрыша.
После шести туров и отказа Карлсена турнирная ситуация приобрела
следующую форму.
Положение после 6-го тура. 1.
Непомнящий (РОССИЯ, 2792) – 4 очка.
2-3. Аронян (США, 2775), Ниманн
(США, 2687) – по 3,5. 4-6. Фирузджа
(Франция, 2778), Со (США, 2772), Каруана (США, 2776) – по 3. 7-8. Домингес
(США, 2754), Мамедьяров (Азербайджан, 2758) - по 2,5. 9. Вашье-Лаграв
(Франция, 2757) – 2. 10. Карлсен (Норвегия, 2861) – снялся с турнира.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. US OPEN

эхо недели

Что касается Пятибратова, то ему
46 лет. Он входил в штаб Василенко
в «Факеле», а также был тренером в
«Мордовии», «Сочи», «Жемчужине» и
литовском клубе «Тракай».
По данным «Матч ТВ», кандидатом
на пост главного тренера воронежского «Факела» является Игорь Черевченко.
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 САВИЧЕВ.
4. Николай ПИСАРЕВ, «Химки»
Дата ухода: 31 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.
5. Олег ВАСИЛЕНКО, «Факел»
Дата ухода: 6 сентября 2022 г.
Назначен: и.о. Дм. ПЯТИБРАТОВ.
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