ФУТБОЛ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Дмитрий СЕЛЮК: МАЛКОМ И КЛАУДИНЬО РАДИ СВОЕГО
КОНТРАКТА БУДУТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ДВОРНИКАМИ
НА СТАДИОНЕ ИЛИ ПРОДАВАТЬ ПИВО БОЛЕЛЬЩИКАМ

Треть чемпионата РПЛ уже позади. Подвести его итоги мы решили с известным агентом.

Петербуржцы опередили
всех конкурентов
по чемпионату навсегда

- Дмитрий Дмитриевич, логичен для вас расклад в турнирной

таблице на данный момент?
- Понятно, что «Зенит» опередил
все команды – не на данном этапе,
а навсегда. Другой вопрос, что и самим «сине-бело-голубым» не очень
хорошо, поскольку у них в принципе
нет конкурентов. Что касается остальных команд из группы фаворитов, то
«Спартак», безусловно, стал играть

лучше, чем раньше. Но опять-таки
уступил всем основным соперникам,
за исключением «Локомотива», но железнодорожников сейчас обыгрывают
все, кому не лень. ЦСКА и «Краснодар»
на своем уровне. Сказать, что кто-то
удивил, не могу. Разве только тот же
«Локомотив» - всем ужасом, который
происходит в клубе.

- Да, от зоны вылета «Локо» совсем не далек.
- И уровень чемпионата совсем
припал. Команды, которые борются
за сохранение места в РПЛ, сделали
ставку на российских футболистов. Но
поняли, что если станут опираться на
одних россиян, то далеко не уйдут. Начали потихоньку брать легионеров. Но

кого? Представителей бывшей Югославии, а они ничуть не лучше наших.
- Хорошие игроки из этих стран
едут в Европу.
- Да, а сюда приезжают просто «неходячки». Да еще за какие-то деньги
непонятные. Приобрел «Локо», например, Раконьяца. Не знаю, правда,
за сколько, Цорн же все время врет.
Но его даже бесплатно нельзя брать.
Например, мой клиент нигериец
Адеола сейчас перешел в «Родину»,
и он на четыре головы выше, чем Раконьяц. Но понятно, что у нынешних
топ-менеджеров «Локомотива» стоит задача грабить РЖД, а там, между
прочим, государственные деньги.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. РПЛ И СБОРНАЯ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» - СКА - 3:6

СКА одержал девятую подряд победу! В Мытищах повержены китайские «красные звезды»

Собеседник «Спорт уик-энда»
- обладатель Кубка России-1999 в
составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин.
- Чего ожидаете от товарищеского матча с Киргизией?
- Естественно, победы сборной России. Обычной лёгкой победы, какие
бывают у сборной России над такими
сборными, как Киргизия.
- Но игроки давно не собиралась,
связи между ними нарушились, вызвано много новых футболистов.
- Наверное, всем понятно, что
сборные России и Киргизии - это всё

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерские армейцы после победы над «Куньлунем», ставшей для
них уже девятой подряд со старта
чемпионата, упрочили свое лидирующее положение как в КХЛ, так и
в Западной конференции, где они,
к слову сказать, уже на пять очков
опережают занимающее второе место минское «Динамо».
Счет в матче против «Куньлуня»,
проводящего свои домашние игры в
Мытищах, был открыт уже на третьей
минуте - большинство, спустя 31 секунду после удаления нападающего
хозяев Тайлера Вона, реализовал
Дмитрий Яшкин. В середине периода
все тот же Вон, удачно сыграв на добивании, отправил хоккейный снаряд
в ворота Дмитрия Николаева, но гол
«Куньлуня» не был засчитан, поскольку перед этим шайба вышла из зоны, а
это положение «вне игры».
Следом последовало второе удаление в составе китайской команды,
и Марат Хуснутдинов реализовал еще
одно большинство СКА, забросив
свою первую в нынешнем сезоне шайбу за армейцев.
Вскоре Вон снова оказался в эпицентре внимания - китайский канадец
попал под силовой прием Александра Никишина. Получился удар в голову, и - удаление армейца (5+20) до

конца матча. В итоге остаток первого
периода «красно-синие» провели в
меньшинстве, и «красные звезды» на
самом исходе двадцатиминутки забили после броска Кайла Вуда - 1:2.
Во втором периоде на протяжении семи с половиной минут команды
поочередно владели инициативой,
после чего армейцы забили, удачно
сыграв на «пятаке». В сутолоке Захар
Бардаков пробил голкипера «Кунь-

луня» американца Мэтта Джурасика,
а спустя еще несколько минут Валентин Зыков реализовал третье по ходу
матча большинство. При этом шайба в
ворота Джурасика влетела от конька
своего игрока. Но на счете 4:1 питерцы
во втором периоде не остановились.
В конце двадцатиминутки Александр
Волков замкнул великолепный пас Романа Рукавишникова.
(Окончание на 7-й стр.)

УКРАИНУ ДОБИЛИ РЕЗЕРВИСТЫ

Голы: Макгинн, 70 (1:0). Дайкс, 80 (2:0).
Дайкс, 87 (3:0).

Стартовый матч осени в Лиге наций
УЕФА завершился разгромом, который
учинила Украине шотландская команда, обыграв соперника со счётом 3:0.
Для того чтобы нанести украинцам
сокрушительный удар, команде Стива
Кларка потребовалось всего 17 минут
во второй половине второго тайма. А
ведь казалось, всё катится к ничейному результату. Особенно после того как
шотландцы не реализовали несколько
убойных моментов, а затем перекладина спасла Украину от пропущенного
гола. И вдруг оборона гостей стадиона
«Хэмпден Парк» в Глазго рухнула.
70-я минута - капитан шотландцев
Джон Макгинн ударом с ходу метров
примерно с двенадцати послал мяч в
нижний угол. 1:0.
80-я минута - едва вышедший на
замену Линдон Дайкс после подачи от
углового флажка головой перевёл мяч
в сетку. 2:0.
87-я минута - всё тот же Дайкс оформил дубль, вновь отличившись ударом
со «второго этажа» после углового. 3:0!
Отметим, что в обоих случаях Дайксу
ассистировал Райан Фрейзер, который
вместе с автором двух голов вышел на
поле, когда наставник шотландцев произвёл в рядах своей команды двойную
замену. Получается так: вышли вместе
два резервиста, разыграли два «стандарта», забили два гола - и отправили
Украину в глубокий футбольный нокаут.
После этой победы шотландцы от-

бросили Украину на второе место, а
сами стали лидерами в таблице своей
группы.
И В Н П М О
1. Шотландия
4 3 0 1 9-4 9
2. Украина
4 2 1 1 5-4 7
3. Ирландия
4 1 1 2 4-3 4
4. Армения
4 1 0 3 2-9 3
5-й тур. 24 сентября: Армения Украина, Шотландия - Ирландия.

Лига А. Группа 1
Франция - Австрия - 2:0. Голы:

Мбаппе, 56 (1:0). Жиру, 65 (2:0).
Хорватия - Дания - 2:1. Голы: Соса,
49 (1:0). Эриксен, 77 (1:1). Майер, 79 (2:1).

1.
2.
3.
4.

Хорватия
Дания
Франция
Австрия
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5
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7-5
5-5
5-7
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9
5
4

6-й тур. 25 сентября: Дания - Франция, Австрия - Хорватия.

Лига А. Группа 4
Польша - Голландия - 0:2. Голы:

Гакпо, 13 (0:1). Бергвейн, 60 (0:2).
Бельгия - Уэльс - 2:1. Голы: де Брёйне, 10 (1:0). Батшуайи, 37 (2:0). Мур, 50 (2:1).

1.
2.
3.
4.

равно две разные весовые категории,
два разных полюса. Я считаю, что даже
если сборную России вырвать с отпуска, она просто обязана обыгрывать
команду Киргизии.

Форма сборной России
не имеет значения

- У сборной России нет игрового
ритма.
- Я не думаю, что конкретно в матче
со сборной Киргизии имеет значение,
в каком состоянии находится сборная
России. Это всё-таки сборная России.
(Окончание на 3-й стр.)

ФУТБОЛ (U21). ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. 4-й ТУР
Лига В. Группа 1. Матч 1-го тура
Шотландия - Украина - 3:0

Константин ЛЕПЁХИН: ЖДУ ОБЫЧНОЙ
ЛЕГКОЙ ПОБЕДЫ СБОРНОЙ
РОССИИ НАД КОМАНДОЙ ИНОЙ
ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ

Голландия
Бельгия
Польша
Уэльс

И
5
5
5
4

В
4
3
1
5

Н
1
1
1
1

П М О
0 13-6 13
1 11-7 10
3 5-12 4
3 5-8 1

6-й тур. 25 сентября: Голландия Бельгия, Уэльс - Польша.

Лига С. Группа 1
Турция - Люксембург - 3:3. Голы:

Мартенс, 8 (0:1). Дженгиз Ундер, 16 - пенальти (1:1). Синани, 37 (1:2). Шано, 39 - в

свои ворота (2:2). Родригес, 69 (2:3). Юксек, 87 (3:3).
Литва - Фареры - 1:1. Голы: Я. Андреасен, 22 (0:1); Сливка, 41 (1:1).

1.
2.
3.
4.

Турция
Люксембург
Фареры
Литва

И
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0 17-3 13
1 8-7 8
2 5-9 5
4 2-13 1

6-й тур. 25 сентября: Фареры - Турция, Люксембург - Литва.

Лига С. Группа 3
Казахстан - Белоруссия - 2:1. Голы:

Габышев, 29 (1:0). Савицкий, 45+3 (1:1).
Зайнутдинов, 79 (2:1). Удаление: Тагыберген (Казахстан), 90+4.

Словакия - Азербайджан - 1:2.

Голы: Дадашов, 44 (0:1). Йирка, 90+3 - пенальти (1:1). Хагверди, 90+5 (1:2).

1.
2.
3.
4.

Казахстан
Азербайджан
Словакия
Белоруссия
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6-й тур. 25 сентября: Азербайджан Казахстан, Словакия - Белоруссия.

Лига D. Группа 1
Латвия - Молдавия - 1:2. Голы:

Ревенко, 26 (0:1). Николаеску, 45 (0:2).
Я. Икауниекс, 55 (1:2).

Лихтенштейн - Андорра - 0:2.

Голы: Росас, 4 (0:1). Сервос, 81 (0:2).

1.
2.
3.
4.

Латвия
Молдавия
Андорра
Лихтенштейн

И
5
5
5
5

В
4
3
2
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0
1
1
0

П М О
1 11-4 12
1 8-6 10
2 5-6 7
5 1-9 0

6-й тур. 25 сентября: Андорра Латвия, Молдавия - Лихтенштейн.
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РОССИЯ С ТЕННИСНЫМ СЧЕТОМ
РАЗГРОМИЛА БЕЛОРУССИЮ
БЕЛОРУССИЯ - РОССИЯ - 1:6

Молодежная сборная России со
счетом 6:1 в товарищеском матче
разгромила сверстников из Белоруссии.
После относительно равной игры
в первом тайме (его украсил гол нападающего московского «Динамо»
Тюкавина) команда Галактионова
в пух и прах разнесла соперника
во втором. Даже невзирая на то,
что после перерыва хозяевам удалось сравнять счет. До финального

свистка ворота хозяев поразили
Владислав Шитов, дважды Никита
Ермаков и Владислав Яковлев. Еще
один мяч в свои ворота отправил защитник белорусской команды Алексей Фирсов.
В субботу, 24 сентября, молодежная сборная России проведет товарищеский матч против молодежной
сборной Казахстана. Встреча пройдет
в Минске на стадионе «Трактор».
(Окончание на 3-й стр.)

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРГЕЙ ТАШУЕВ ВСТАЛ
ВО ГЛАВЕ «АХМАТА»

Сергей Ташуев назначен на пост
главного тренера «Ахмата». Об этом
в четверг сообщила пресс-служба
грозненской команды.
На этом посту Ташуев сменил Андрея Талалаева, которого отправили
в отставку 11 сентября. Отставка была
весьма неожиданной. Да, очень обидным получилось домашнее поражение
грозненцев от «Пари НН» (1:3). Но это
ведь футбол! Туром ранее, после сенсационной победы над «Локомотивом» в
Черкизове (2:1), в адрес команды и тренера звучали россыпи дифирамбов. И
было за что, ведь успех был достигнут, когда «Ахмат» играл в численном
меньшинстве! А в минувшем сезоне
грозненцы под руководством Талалаева вообще финишировали на седьмом
месте в итоговой таблице РПЛ.
Что касается Ташуева, то контракт
с 63-летним специалистом, имеющим
чеченские корни (мать – белоруска,
а отец – чеченец), подписан до конца
текущего сезона.
Ташуев возглавлял белорусский
«Шахтер» из Солигорска с апреля 2022
года. В России он работал в «Краснодаре», «Спартаке» из Нальчика, краснодарской «Кубани» и махачкалинском
«Анжи».
«Ахмат» - клуб непростой. Далеко
не каждый специалист готов взяться
за дело в коллективе, где привыкли

рубить с плеча, даже когда команда
уверенно держится в середине турнирной таблицы РПЛ. В настоящее
время грозненский клуб идет на восьмом месте, имея на счету 14 очков после 10 матчей.
Искренне желаем удачи на новом
поприще Сергею Абуезидовичу, опытному тренеру со своим взглядом на
игру, глубокому футбольному аналитику и многолетнему эксперту «Спорт
уик-энда».
Отставки и назначения
сезона-2022/23
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: Дмитрий ПЯТИБРАТОВ.
6. Андрей ТАЛАЛАЕВ, «Ахмат»
Дата ухода: 11 сентября 2022 г.
Назначен: Сергей ТАШУЕВ.
6+

Цена свободная
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ФУТБОЛ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Дмитрий СЕЛЮК: МАЛКОМ И КЛАУДИНЬО РАДИ СВОЕГО
КОНТРАКТА БУДУТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ДВОРНИКАМИ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Это им неплохо удается.
- Радует, что много стали забивать
мячей в чемпионате. Наверное, это беспокоит тренеров, защита стала слабее,
но раньше таких счетов, как 4:3 или 5:2,
не встречалось. Думаю, что чемпионат
станет рекордным по забитым голам.
Для болельщиков – это класс!
- Неожиданно, что главный преследователь «Зенита» сейчас - «Ростов», у которого нет ни одного
легионера.
- У «Ростова» из 12 забитых мячей,
без учета двух последних туров, десять голов было со стандартных положений. Они все время бьют пенальти!
Я не скажу, что арбитры им постоянно
подсуживают, но найти возможности
для назначения одиннадцатиметровых всегда можно. На практически любом угловом. Кто-то кого за майку дернул, кто-то кого-то чуть подтолкнул!
Если задаться целью, всегда найдешь
причины, за что наказать.

Карпин приглашает помощниками
испанцев и сам растет

- Было бы желание.
- Если бы «Ростов» выигрывал в футбольной борьбе на поле, то я бы мог с
вами согласиться. И еще надо понимать, что все команды едут в этот город
на поездах, автобусах, на чем угодно,
но только не летят. Тут есть определенные плюсы для команды Карпина. Хотя,
безусловно, они - молодцы. Пока у нас
есть блок претендентов на медали –
«Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Краснодар»,
«Спартак», и все остальные.
- Можно ли сказать, что Карпин
растет как тренер с годами?
- Безусловно. Я помню, когда Валерий пошел тренировать армавирское
«Торпедо» и вылетел с ним отовсюду,
были ужасные результаты. И в «Мальорке» тоже похвастать ему было нечем. Потом потихоньку-потихоньку...
Карпин не боится приглашать помощниками тех же испанцев, и от этого
российский футбол в целом выигрывает. И, соответственно, он сам растет.
По крайней мере, на фоне большинства наших специалистов, которые
сейчас умничают на «Матч ТВ». Их
уже отовсюду убрали за результаты,
и теперь они всем рассказывают, как
надо играть. Не удивлюсь, если Валера в один момент возглавит какой-то
большой клуб.
- «Спартак»?
- Да, тот же «Спартак»… Сторожук
неплохо работает в «Краснодаре»,
мне симпатичны его подходы. Вообще
те команды, у которых есть свои академии – тот же «Краснодар», ЦСКА,
«Спартак», сейчас находятся в привилегированном положении. У «Сочи»
новый тренер Гаранин - посмотрим,
как там все у него сложится. У них, конечно, есть палочка-выручалочка Нобоа, но учитывая, что состав два-три
игрока покинули, а один сломался, им
сейчас посложнее.
- Но пока держатся рядом с
тройкой.
- Мне странно, что уволили Василенко из «Факела», – его команда играла в лучший футбол среди представителей нижней части таблицы. Федотов
работает в ЦСКА, как и в «Сочи», но
армейцы и должны всегда находиться
во главе турнирной таблицы. Это они

при Ганчаренко как-то притухли, а до
этого постоянно боролись за золотые
медали. Даже серебро или бронза считались позором.
- Неудачей.

Гинер идет за золотом пешком, а
«Зенит» на «ролл-ройсе» его обогнал

- Будем надеяться, что будет потихоньку возрождаться этот ЦСКА.
Как сказал Гинер: «Я с возрастом походку не меняю». А этой походкой он
обычно идет за золотом. Просто пока
пешком, а «Зенит» на «ролл-ройсе» его
обогнал и забрал медали.
- Многие критикуют Семака за
то, что у него безграничные возможности. Но не показал ли матч
на Кубок России с «Крыльями Советов», что у тренера «Зенита» нет
никаких двух равноценных составов? Это миф. Все зависит только
от легионеров.
- Так и есть. Мне Семак очень импонирует по человеческим качествам, я
его лично знаю. С огромным уважением отношусь к его семье. Про них можно говорить только положительные
слова. Но опять же, одно дело - тренировать «Зенит», а другое - «Оренбург».
Поэтому Семак может и заскучать. Я
в прошлом году к нему заглядывал, в
«Зените» тренерский штаб из 31 человека. Извиняюсь, но футболисту туалетную бумагу даже подносят. Это не
совсем правильно.
- Без сомнений.
- Но в такой реальности и сложнее работать. А то, что питерцы берут
игроков из разных клубов…«Зенит»
– суперклуб, но надо понимать, что
там очень серьезная конкуренция.
Поверьте мне, бразильцы будут там
играть сами с собой, и понятно, что
молодой парень, россиянин, не выдержит конкуренции с ними. Хотя некоторым, к сожалению, нравится просто сидеть и получать деньги.
- Таких хватает.
- А так… Оздоев, например, молодец, что поехал в Турцию. Лучше там
выступать, чем все время сидеть. Тот
же Дзюба будет бороться за трофеи.
Сейчас он набирает форму, поскольку
не прошел с командой подготовительный сбор. Но если вернуться к Семаку, то смотрите, Гвардиола ведь тоже
идет постоянно в топ-клубы: то «Барселона», то «Бавария», то «Ман Сити».
Он же не выбирает, образно говоря,
«Эльче» или «Ноттингем Форест». Понятно, что в командах-грандах у него
есть возможность бороться за трофеи,
но и спрос больше.

Для Семака второе место –
это провал!

- Безусловно.
- Там за счастье – выход в еврокубки, а тут проблема, что не можешь
выиграть Лигу чемпионов, как тот же
Гвардиола. Поэтому для Семака второе
место – это провал! Но надо понимать,
что во многих европейских чемпионатах есть клубы, которые доминируют – ПСЖ во Франции, «Бавария»
в Германии. В Англии тоже есть «Ман
Сити», который только защитников покупает на 300 миллионов – другим об
этом даже мечтать не приходится. Они
таких цифр не знают!
- Впервые за долгое время «Зенит» в основном приобретал игро-

СКОРБИМ

ков в России, за исключением бразильцев, которых получили в обмен
на Юри Алберто. Все ли приобретения себя оправдали?
- Всех приобрели бесплатно, кроме
Кассьерры и Родригао. По большому
счету риска никакого. Взяли для ротации, а не как основных. К тому же Кассьерра и Родригао те же латиноамериканцы, да еще и уже адаптированы к
России. Это лучше, чем брать кого-то
из Бразилии. Я думаю, будь помоложе
Нобоа, его бы тоже обратно взяли в
Петербург. «Зенит» откровенно идет
по пути «Шахтера», приобретая «латиносов». Единственное, что защиту
«Зенита» надо как-то укрепить. Другое
дело, что сейчас усиливаться незачем.
Не надо тратить деньги.
- Без еврокубков?
- Да, а российский чемпионат питерский клуб и так выиграет. Я бы для прикола, когда «Зенит» станет чемпионом
где-нибудь к 20-му туру, оставшиеся
матчи стал бы играть против соперников в усеченном составе. Кто-то специально получает на первых минутах
красную карточку. Просто покайфовать! Думаю, что «Зенит», имея на игрока меньше, все равно будет побеждать.

Бразильцы за деньги кого угодно
загонят за Можай!

- То, что Малком и Клаудиньо
собираются получить российское
гражданство, это знак того, что
они хотят остаться в России надолго?
- Я всегда говорил, говорю и буду
говорить, что они никогда в жизни
не уедут из «Зенита». Кто им даст еще
такие контракты? Никто и никогда! А
у бразильцев самая большая мотивация – это деньги! Поэтому все ясно и
прозрачно. Ради своего контракта эти
ребята готовы работать даже дворниками на стадионе и продавать пиво
болельщикам. В России они просто
кайфуют, особо не напрягаются, на
одной ноге обыграют любителей футбола из других команд.
- То есть российское гражданство им нужно только, чтобы
меньше платить налогов?
- Понятно, что никто их в сборную
Бразилии вызывать не будет. Я думаю
это больше пиар-акция.
- Может, их рассматривают как
возможное усиление сборной России?
- В товарищеской игре с Киргизией?
Для этого Малкому давать гражданство? Смешно! Сейчас Малкому 25 лет,
он сможет выступать за Россию только
в 2024 году, Клаудиньо – в 2026 году.
Но, скорее всего, они не получат такой
возможности, потому что заиграны за
олимпийскую сборную Бразилии.
- Матчи такого уровня как с Киргизией нужны ли нашей сборной?
- Не нужны. Дело не только в том,
что я как-то недооцениваю сборную
Киргизии, хотя там уровень не такой
высокий. Считаю, что лучше сделать
сборную РПЛ с участием тех же Малкома и Клаудиньо и сыграть в «Лужниках». Сделать какой-то приз для бразильцев, а за деньги они кого угодно
загонят за Можай. Вот в ноябре будет
перерыв. Можно договориться. Это
будет гораздо интереснее, чем искать
спарринги со сборными второго ранга.
Иван МЕДВЕДЕВ.

«СМЕНА» И «ЗЕНИТ» ОСИРОТЕЛИ

Не стало Дмитрия Николаевича Бесова. Он прожил долгую жизнь, уместившую множество знаковых событий. Начинал играть в футбол в саду рядом
с Финляндским вокзалом. Пережил в родном городе
самые тяжелые первые месяцы блокады. Вместе с
мамой, работавшей в детской больнице, эвакуировался едва ли не последним рейсом по Дороге жизни
в марте 1942-го.
Потом была служба на флоте, и войну радист Днепровской флотилии закончил на реке Шпрее в Берлине.
После победы продолжал службу в Группе советских
войск в Германии, где футбол был в большом почете. Командование направило Бесова на учебу в открывшийся
в Ленинграде Военный институт физической культуры.
Окончив военно-морской факультет, Бесов получил назначение в команду Дома офицеров Северного флота.
Как вспоминал в беседе с корреспондентом «Спорт уикэнда» сам Дмитрий Николаевич, на играх в Мурманске и
Североморске трибуна для почетных гостей светилась
адмиральскими погонами.
В 1953-м все флотские футбольные команды расформировали. Последовало и грандиозное сокращение армии, получившее название хрущевского. В родной город
Бесов вернулся гражданским человеком. В команду мастеров не звали, как и в заводские коллективы, выступавшие в чемпионате города. Эти команды тоже фактически
были профессиональными. Ленинградскому футболу
www.sport-weekend.com

очень повезло, что Бесов просто с улицы пришел в детскую спортивную школу Гороно и предложил открыть
отделение футбола. Все тренеры ютились в нескольких
комнатах на Ординарной улице, а из материальной базы
был только шкаф для хранения инвентаря.
Так Бесов начинал, а в 60-е годы начал создание своего
детища – школы «Смена», ставшей сейчас академией ФК
«Зенит». Пробивал строительство полей и административных зданий на улице Верности, создавал уникальный
тренерский коллектив, отслеживал набор. В составе «Зенита», завоевавшего в 1984 году золотые медали чемпионата СССР, были десять сменовцев. Выпускниками школы
были Олег Саленко и Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев и Владимир Быстров, Андрей Аршавин и Игорь
Денисов. Даже усилия многочисленных варягов из-за
рубежа, насаждавших в зенитовской академии свои порядки, не разрушили созданного Бесовым.
В последние годы Дмитрий Николаевич потерял
зрение, но продолжал следить за всеми футбольными
новостями. Его глазами стала супруга, преподававшая в
специализированном футбольном классе. Ни разу из уст
выпускников «Смены» никто не слышал ни одного плохого слова о создателе школы. Она станет лучшим памятником уникальному футбольному тренеру и организатору.
Редакция газеты «Спорт уик-энд» выражает
соболезнование родным и близким Дмитрия Бесова,
а также всем учащимся и выпускникам «Смены».

гол!
НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Получение российского гражданства
Малкомом и Клаудиньо – их личная инициатива

Игроки «Зенита», не задействованные в национальных командах, вышли
из краткосрочного отпуска и приступили к тренировкам. Команда будет
ежедневно работать на базе клуба в
Удельном парке, а после возвращения
из Красноярска к основному составу
присоединятся игроки «Зенита-2»,
который сыграет на выезде с «Енисеем-2», сообщает портал Бобсоккер.
Напомним, что ближайший матч
«Зенит» проведёт в Москве. 29 сентября питерцы в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России сыграют со
«Спартаком», а уже через два дня на
третий в Санкт-Петербурге состоится

поединок 11-го тура МИР Российской
премьер-лиги – в гости к «сине-белоголубым» пожалует «Ростов».
К сказанному остается только добавить, что намерение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство – их личная инициатива. «Зенит»
уже подал соответствующий запрос
в Министерство спорта РФ. При этом
речи об их выступлении за сборную
России не идет, поскольку, по словам
наставника россиян Валерия Карпина, они олимпийские чемпионы и заявлены за сборную Бразилии. Но они
заиграны за олимпийскую сборную
Бразилии, а не за национальную.

КСТАТИ

Александр МЕДВЕДЕВ: Малком и Клаудиньо
могут иметь право играть за сборную России

Генеральный директор «Зенита»
Александр Медведев придерживается такого же мнения, что Малком
и Клаудиньо, начавшие процедуру
получения российского гражданства, могут в дальнейшем сыграть
за национальную сборную России.
- Запущен процесс получения
Малкомом и Клаудиньо российского гражданства. Он имеет несколько
этапов, - приводит слова Медведева ТАСС. - Единственное, что могу
сказать: с учетом того, что они не
заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами,
а Олимпийские игры не проводятся
ни ФИФА, ни УЕФА, то в случае получения российского гражданства по
истечении определенного периода,

а именно 2024 год для Малкома и
2026-й для Клаудиньо, можно будет
говорить о получении ими спортивного гражданства. То есть права
играть за сборную России. Есть определенная процедура, был прецедент,
посмотрите, как получал гражданство
защитник ЦСКА Фернандес. Футболисты сами выразили такое желание,
естественно, «Зенит» всячески содействует и помогает.
Напомним, что Малкому и Клаудиньо по 25 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной
Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо - с 2021
года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих с клубом
рассчитаны до конца сезона-2026/27.

СБОРНАЯ РОССИИ

Далер КУЗЯЕВ: Думал, что бразильцы шутят о российском
гражданстве, но сборной они бы точно пригодились

Сборная России отбыла в Бишкек, где в субботу, 24 сентября, состоится
товарищеский матч. Игра
пройдет на 18-тысячном
стадионе имени Долона Омурзакова, начало
в 17:00 (мск). В составе
национальной команды
шестеро зенитовцев – это
Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев,
Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой.
Перед вылетом в Киргизию россияне
провели тренировку, после которой
на вопросы журналистов ответил хавбек «сине-бело-голубых» Далер Кузяев. Причем касались они не только
предстоящего товарищеского матча.
- Сегодня тренировали «стандарты». Настроение у ребят рабочее, все
в предвкушении игры с Киргизией, заявил полузащитник сборной России Далер Кузяев.
- Одно из упражнений на тренировке было с большим желтым мячом. Для чего оно нужно?
- Поднять настроение команде, повеселиться немного. Местами это необходимо, вот и сделали такое упражнение.
- Как оцените соперника? Лучше ли
играть с Киргизией, чем с молодежной командой, как в прошлый раз?
- На 100% лучше сыграть с Киргизией,
а не с «молодежкой». О сопернике я, к сожалению, знаю мало, но тренер показывает нам видео с нарезками моментов их
матчей. Потихоньку изучаем эту команду.
Мы узнали, по каким схемам она предпочитает играть. Сейчас я не буду говорить
обо всех нюансах, которые нам сказал
Валерий Георгиевич, но о сопернике уже
имеем какое-то представление.

- Ожидаемо ли было
отстранение от чемпионата Европы?
- Для меня лично это
было ожидаемо. Сейчас непростая ситуация в стране
и мире. Все шло к тому, что
дисквалификация продолжится. Восприняли все это
совершенно нормально никто не удивился. Сейчас непростой
информационный фон, но мы профессионалы и прежде всего должны
думать о своей работе, тренироваться
и играть.
- Как вы отнеслись к новости о
том, что ваши одноклубники Малком и Клаудиньо хотят получить
российское гражданство?
- Сначала я не поверил и даже посмеялся – думал, что они шутят. Но
оказалось, что это правда. Подробностей я не знаю, но если они смогут
играть за нас, сборной бы они пригодились. Это качественные и квалифицированные игроки, что видно
по игре. Оба выиграли Олимпийские
игры. Они недавно продлили контракты, значит, здесь им все нравится. Лично мне они говорили, что им нравится
Санкт-Петербург, чемпионат, команда,
и я вижу, что они счастливы здесь.
- Насколько сейчас важно проводить сборы национальной команды?
- Я думаю, это важно. Последний
раз мы собирались полгода назад. Для
молодых ребят это очень хороший
опыт, который пригодится им в турнирах, когда нас допустят до квалификации, например. У них уже будет опыт
за спиной. Да и для страны важно показать, что сборная есть - она собирается, тренируется и играет.

Пятница, 23 сентября

«Матч ТВ», 19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок России.
1/2 финала. «Матч ТВ», 12:40.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧР. Спринт. Мужчины. «Матч ТВ», 08:40. Женщины - 11:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Контрольные
прокаты сборной. Женщины. Короткая программа. Первый канал, 18:20.

ТВ-ГИД

ХОККЕЙ. КХЛ. «Нефтехимик» - «Трактор». «КХЛ», 18:50. «Торпедо» - «Авангард». «Матч ТВ», 18:55. «Сочи» - «Спартак». «КХЛ Прайм», 19:20.
ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины.
20-й тур. «Краснодар» - «Чертаново».
«Матч Премьер», 15:55. «ЗЕНИТ» - «Ростов». «Матч Премьер», 17:55. «Локомотив» - ЦСКА. «Матч Премьер», 19:55.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины. ПуэртоРико - США. «Матч Игра», 03:25. Китай Босния и Герцеговина. «Матч Игра», 7:25.
Единая лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» «Локомотив-Кубань». «Матч Игра», 16:55.
ЦСКА - «Мега». «Матч Игра», 19:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок России.
1/4 финала. «Матч ТВ», 12:55, 14:25.

Суббота, 24 сентября

ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. Молодежные сборные. РОССИЯ - Казахстан.
«Матч ТВ», 14:25. Основные сборные.
Киргизия – РОССИЯ. «Матч ТВ», 17:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Динамо» М.
«Матч ТВ», 16:55. «Северсталь» - «Барыс».
«КХЛ», 17:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины. США Китай. «Матч Игра», 07:25. Единая лига
ВТБ. Суперкубок. «Зенит» - «Партизан».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

23 - 25 сентября 2022 г.

Воскресенье, 25 сентября

ФУТБОЛ. Первая лига. 11-й тур.
«Балтика» - «Енисей». «Матч ТВ», 16:55.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины. Мали Франция. «Матч Игра», 07:25. Австралия Сербия. «Матч Игра», 10:55. Единая лига
ВТБ. Суперкубок. Матч За 5-е место.
«Матч Игра», 13:55. За 3-е место - 16:55.
Финал. «Матч ТВ», 19:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Витязь» - «Сибирь».
«КХЛ», 13:50. «Ак Барс» - «Трактор». «КХЛ
Прайм», 16:45. «Нефтехимик» - «Авангард». «КХЛ», 16:50.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧР. Эстафета.
Женщины. «Матч ТВ», 11:40.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Кубок России.
За 3-е место. «Матч ТВ», 13:25. Финал 15:25.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Контрольные
прокаты сборной. Женщины. Произвольная программа. Первый, 16:20.

3

гол!

ФУТБОЛ (U21). ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Матч принесёт пользу команде
Карпина?
- По-моему, нашей сборной ни
один матч в нынешней ситуации не
принесёт пользу - в силу того, что неизвестно, будет ли вообще нынешнее
поколение принимать участие в официальных играх на уровне сборных. А
товарищеские матчи не имеют никакого смысла. Все эти мальчики играют в
чемпионате России, во внутренних соревнованиях. В них они должны расти,
прогрессировать, играть, забивать. А
что касается сборной, то если она не
принимает участие в официальных
играх, все товарищеские её матчи теряют смысл. К чему мы готовим этих
футболистов, играя с Киргизией? Для
чего мы их просматриваем?
- Они потом смогут сказать,
что играли за сборную России.
- Ну только если с этой точки зрения. Я не знаю, котируется ли такое
где-нибудь в Европе. Если кто-то планирует поехать в мадридский «Реал»,
там, наверно, приятно будет услышать,
что этот футболист сыграл один матч
со сборной Киргизии. Если серьёзно,
то для больших европейских клубов
это не имеет значения. Они смотрят на
игрока и берут его, если он их устраивает. Если он выступает за сборную
Египта и играет при этом здорово,
его к себе возьмут. А если у него просто 158 матчей за сборную России, но
играет он не здорово, его не возьмут.

Прогнозировать перспективы
Дзюбы невозможно

- В конце летнего трансферного
окна ходила информация, что Захаряна готовился купить «Челси».
- Безусловно, он один из талантливых наших молодых футболистов. Но
вы знаете, как я отношусь к российским
слухам о переходах. Да и не только
к российским. Это всё политика менеджмента клубов. Я считаю, что если
человека хотят взять в такой клуб, как
«Челси», то его возьмут, и мы будем
обсуждать это уже как свершившийся
факт. А если идут разговоры о том, что
кого-то хотели взять, но потом в последний момент не договорились об оплате
или начинают нести ещё какую-то ерунду, значит, его всё же не хотели брать.
- Дзюбу взяли в «Адана Демирспор», и он там сидит на скамейке
после гола в первом матче.
- Каждый раз, когда футболист меня-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Константин ЛЕПЁХИН: ЖДУ ОБЫЧНОЙ ЛЕГКОЙ
ПОБЕДЫ СБОРНОЙ РОССИИ...

емся, или скажем, что это логично.
- 3-4 недели назад первое место
«Зенита» в РПЛ вызывало вопросы, а теперь у питерцев отрыв в
4 очка. С чемпионством всё решено?
- Безусловно, ничего не решено.
Но даже после двух осечек людям,
которые хоть чуть-чуть понимают в
футболе и адекватно его анализируют, должно быть понятно, что «Зенит»
остаётся и будет оставаться фаворитом чемпионата.

Хотелось бы видеть в борьбе
за второе место и «Спартак»

ет команду, у него есть риск не влиться в
новую схему, рисунок, коллектив. Даже
хорошим футболистам смена клуба
не всегда идёт на пользу. Поэтому для
меня здесь нет ничего удивительного.
Дзюба мог забивать в каждой игре, а
мог не забивать - прогнозировать такое
невозможно. Это можно признавать
лишь по факту. Сядет потом Дзюба через полгода и оценит, зря или не зря
он переходил в турецкий клуб. Могло у
него не сложиться в «Зените», но сложилось. Такова футбольная жизнь - много
факторов должно срастись, чтобы у
футболиста всё получилось.

Логики в желаниях Малкома
и Клаудиньо не вижу

- Вы понимаете, зачем Малком и
Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства? Карпин говорит, что за сборную России
они всё равно сыграть не смогут.
- Мне тяжело понять их мотивацию. Есть предположение, что в этом
присутствует финансовая составляющая, - тогда всё объяснимо. Зачем им
паспорта России? Для мобилизации?
Я просто не понимаю, какой смысл
давать им российское гражданство.
Чтоб меньше налогов платили? Пусть
платят, как сейчас. Они что, страдают,
с голоду умирают? Если бы они могли
сыграть за сборную России, тогда в
этом какая-то логика была бы. Да и то,
сборная России сейчас не проводит
официальных матчей. Я считаю, это
вопрос личного подхода Малкома и
Клаудиньо. С чем связано их желание
получить российское гражданство,
вы, журналисты, спросите у них самих
и потом нам скажите, а мы или посме-

- Главным преследователем питерцев многие считали ЦСКА, но
армейцы неожиданно проиграли
«Торпедо».
- Одна игра ничего не решает.
Футболисты «Торпедо» тоже хотят зарабатывать очки. Они представляют
клуб с богатой историей и, наверное,
знают это. Многие думают, что «Торпедо» - прямо проходной двор, но ЦСКА
показал, что так думать нельзя ни об
одной команде.
- «Торпедо» мало обновилось после выхода из ФНЛ.
- Ну и что? При определённом стечении обстоятельств хорошо мотивированные ребята могут дать бой и ЦСКА,
и «Зениту». С «Зенитом», конечно, сложнее. Там есть пара футболистов с высоким индивидуальным мастерством, и
тут помимо мотивации нужна удача,
чтобы отобрать очки у питерцев.
- Удержится ли «Ростов» на втором месте или рядом с ним?
- Мне бы хотелось, чтобы он боролся
за первые места, но на самом деле сейчас тяжело прогнозировать. У «Зенита»
большой отрыв по всем показателям
- и клубным, и командным, и индивидуальным. Потом идёт группа команд,
которая будет разыгрывать следующие
места. Кто какое займёт, сказать тяжело. В этой борьбе - «Ростов», ЦСКА. Возможно, в ней будет «Динамо». «Локомотив» - не знаю. «Спартак» - хотелось бы,
чтобы он был там.
- «Спартак», наверное, самый непредсказуемый среди них?
- Да. С той ротацией, которая у них
в тренерском штабе и в руководстве,
когда в клубе постоянно идут серьёзные перемены, это однозначно сказывается на команде. Клуб и футбольная
команда - это две вещи, друга от друга
очень серьёзно зависящие.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К ИТОГАМ 10-го ТУРА

26 ОЧКОВ - ЧЕМПИОНСКИЙ СТАРТ «ЗЕНИТА»

26 очков набрал «Зенит» в первых
десяти турах сезона. Это повторение лучшего старта за время существования РПЛ, которая ведёт свою
историю с 2002 года. 26 очков петербуржцы набирали и в первой трети
сезона-2014/15 под руководством Андре Виллаш-Боаша. Также по 26 очков
заработали «Локомотив» в 2002-м и
ЦСКА в сезоне-2015/16, при этом каждая из трёх команд в итоге завоевала
чемпионский титул. Лучший результат
в истории чемпионата России остался
у «Спартака», который в 2000-м набрал
за десять туров 28 очков.

Положение команд
на 22 сентября
1. «Зенит»
2. «Ростов»
3. ЦСКА
4. «Краснодар»
5. «Спартак»
6. «Сочи»
7. «Динамо»
8. «Ахмат»
9. «Оренбург»
10. «Пари НН»
11. «Кр. Советов»
12. «Локомотив»
13. «Химки»
14. «Факел»
15. «Урал»
16. «Торпедо»

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
8
6
6
6
6
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1

Н
2
4
2
2
1
2
4
2
0
3
4
3
2
5
1
1

П
0
0
2
2
3
3
2
4
6
4
4
5
6
4
8
8

М
29-3
19-12
21-9
21-14
22-11
17-16
16-11
15-16
14-26
16-18
10-14
13-18
11-19
13-20
5-19
5-21

О
26
22
20
20
19
17
16
14
12
12
10
9
8
8
4
4

Бомбардиры: Кристиан Нобоа
(«Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар»),
Квинси Промес («Спартак») - 8. Малком
(«Зенит»), Николай Комличенко, Дмитрий
Полоз (оба - «Ростов») - 6.
11-й тур. 1 октября, суббота: «Оренбург» - «Сочи» (14:00). «Химки» - ЦСКА (16:30).
«Локомотив» - «Урал» (19:00). 2 октября,
воскресенье: «Факел» - «Торпедо» (14:00).
«ЗЕНИТ» - «Ростов» (16:30). «Ахмат» - «Динамо» (19:00). «Пари НН» - «Спартак»
(19:00). 3 октября, понедельник: «Крылья
Советов» - «Краснодар» (19:00).

www.sport-weekend.com

Второй раз лауреатом
назван Барриос

Лучшим игроком матча «Динамо»
- «Зенит», которого определили эксперты телеканала «Матч Премьер»,
стал полузащитник петербургского
клуба Вильмар Барриос. В этой связи
отметим, что в девяти матчах из десяти с участием «сине-бело-голубых» (за
исключением игры в Грозном, которая
состоялась в 4-м туре) лучшими признавались футболисты «Зенита». Редкий результат!
Барриос второй раз назван лучшим
игроком матча. Такого результата добивался только его партнёр по линии
полузащиты «сине-бело-голубых» Вендел. Всего же лауреатами становились
семеро игроков «Зенита».

«Зенит» - лучшие игроки матча

РПЛ нападающий «Спартака» Квинси
Промес. В активе лидера атак «краснобелых» 11 очков при восьми забитых
голах. Такого же показателя добился
Эдуард Сперцян из «Краснодара». Зенитовец Малком отстаёт от двух лидеров списка на один балл. Интересно,
что в пятёрке лучших - игроки пяти
команд.

Лидеры по системе «гол+пас»

11 (8+3) - Квинси Промес, «Спартак»
11 (8+3) - Эдуард Сперцян, «Краснодар»
10 (6+4) - Малком, «Зенит»
9 (8+1) - Кристиан Нобоа, «Сочи»
9 (5+4) - Хесус Медина, ЦСКА

Сочнов выдал ударный
прогноз

Борьба команд ветеранов «Зенита» и
10-й тур. «Динамо» - «Зенит» - 0:2. «Спартака» в рамках конкурса становитВильмар Барриос
ся всё более захватывающей. В пред9-й тур. «Зенит» - «Оренбург» - 8:0. дверии матчей 10-го тура ударный проВендел
гноз выдал москвич Владимир Сочнов,
8-й тур. «Спартак» - «Зенит» - 1:2. который разжился зачётными баллами
Андрей Мостовой
по итогам сразу пяти матчей, угадав при
7-й тур. «Урал» - «Зенит» - 0:4. Ро- этом сразу два точных результата. На
дригао
данный момент «красно-белые» упро6-й тур. «Зенит» - «Торпедо» - 2:0. чили свой отрыв до 12 баллов - 83:71.
Иван Сергеев
5-й тур. «Зенит» - ЦСКА - 2:1. В. СОЧНОВ
10-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
Малком
(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)
4-й тур. «Ахмат» - «Зенит» - 1:2 (5)...........«Урал» - «Ахмат» - 1:2 ............1:1 (0)
0:0. Лечи Садуллаев
0:3 (0) ......... «Торпедо» - ЦСКА - 1:0 ...........1:2 (0)
3-й тур. «Зенит» - «Локомо- 2:1 (5)....«Ростов» - «Кр. Советов» - 2:1 .....3:1 (1)
тив» - 5:0. Клаудиньо
1:2 (1) ........ «Динамо» - «Зенит» - 0:2 .........0:2 (5)
2-й тур. «Зенит» - «Крылья 2:2 (0)... «Пари Н. Новгород» - «Оренбург» - 0:2...2:1 (0)
Советов» - 3:0. Вильмар Бар2:0 (3) .....«Краснодар» - «Химки» - 3:1 ......2:1 (1)
риос
1-й тур. «Химки» - «Зенит» - 2:1 (0) .......... «Сочи» - «Факел» - 1:1 ............2:0 (0)
2:1 (3) ... «Спартак» - «Локомотив» - 1:0 ....2:2 (0)
1:1. Вендел

Малком пока отстаёт
от Промеса и Сперцяна

По системе «гол+пас» по
итогам 10-го тура лидирует в

Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 17:7
«Спартак» - «Зенит» - 83:71

За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

РОССИЯ С ТЕННИСНЫМ СЧЕТОМ
РАЗГРОМИЛА БЕЛОРУССИЮ

Белоруссия - Россия - 1:6 (0:1)

Голы: Тюкавин, 13 (0:1). Кузнецов, 50
(1:1). Шитов, 64 (1:2). Фирсов, 66 - в свои
ворота (1:3). Ермаков, 77 (1:4). Ермаков,
80 (1:5). Яковлев, 82 (1:6).
Россия (U21): Худяков (Агкацев, 46),
Александров, Лангович (Железнов, 59),
Мелехин (Кутицкий, 46), Пруцев (Шильцов, 70), Щетинин (Денисов, 46), Кравцов
(Михайлов, 46), Соколов (Ермаков, 59),
Волков (Карпукас, 46), Тюкавин (Яковлев,
46), Гладышев (Шитов, 46).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ: У нас
хорошее поколение молодежи,
способной прогрессировать

- Мы владели преимуществом в первом тайме, но
свои моменты
не
реализовали, - отметил старший
тренер молодежной сборной России после матча
с Белоруссией. - Вторые 45 минут получились еще более уверенными: ребята увеличили темп игры, быстроту
движения мяча. Самое главное - еще
больше появилась мысль в игре и качество, которое воплотилось в положительный результат.
- От чего отталкивались при выборе стартового состава на сегодняшний матч?
- Отталкивались в первую очередь
от состояния футболистов - кто сыграл
чуть раньше в матчах Премьер-лиги,
кто-то больше, кто меньше. Также хотели увидеть определенные клубные
взаимодействия.
- Капитаном команды сразу
определили Константина Тюкавина?
- Да, изначально решили, что капитаном будет Костя, в этой сборной
он - один из самых опытных. Костя
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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прошел с нами и чемпионат Европы, и отборочную квалификацию, и
олимпийский цикл, и сейчас он здесь.
Константин был в расширенном списке национальной сборной, и когда
его не оказалось в окончательном,
то мы с Валерием Георгиевичем Карпиным переговорили, что он может
быть здесь. Но самое главное - Костя
Тюкавин с большим удовольствием
изъявил желание приехать на сбор и
оказаться в молодежной сборной. Это
подчеркивает его человеческие качества, порядочность, высокую степень
профессионализма как спортсмена.
- По сути, два тайма сыграли два
разных состава. Почему?
- Мы сразу для себя решили, что
все ребята должны получить игровую
практику, чтобы дозировать ее и чтобы все вернулись здоровыми в расположение клубов, новички смогли
почувствовать атмосферу сборной, атмосферу международного матча, пусть
и товарищеского. Это очень важно.
- Учитывая плотный и сжатый
сбор, всё получилось из задуманного?
- С учетом того, что у нас была одна
тренировка и нам удалось немного позаниматься тактикой, а вечером провести теорию и посмотреть базовые
принципы игры соперника, конечно,
шероховатости есть. Куда без них? Но
содержание второго тайма, игровая
мысль нас порадовали. Самое главное,
мы в очередной раз увидели, что у нас
есть хорошее поколение молодых ребят, которое способно прогрессировать и в перспективе может быть востребовано в национальной сборной,
имеет хорошее качество для своего
развития в дальнейшем.
- Как вам второй гол Никиты Ермакова?
- Прекрасный мяч. Вопрос даже не
самого гола, а отношения, с которым
футболист вышел на поле, и качества
его игры. Это все воплощается в результативные действия.

ВЕСТИ РПЛ

Джорджевич воссоединился в «Сочи»
с бывшими партнерами по «Зениту»

Экс-нападающий «Зенита» Лука
Джорджевич стал футболистом
«Сочи».
28-летний черногорский нападающий подписал контракт с черноморским клубом в качестве свободного
агента. Срок соглашения – «1 плюс 1».
За сочинских «барсов» балканец будет играть под 11-м номером, информирует официальный сайт южан.
В России 28-летний Джорджевич
выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». На его счету 81 матч в РПЛ, в

которых он забил 17 голов и сделал 10
результативных передач.
Последним клубом Луки Джорджевича был датский «Вайле». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда других клубов РПЛ, в частности
«Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо». Однако выбор сделан в пользу
«Сочи», где у Луки немало добрых друзей. В «Зените» черногорец выступал
вместе с Кристианом Нобоа и Артуром
Юсуповым. Так что проблем со взаимопониманием и адаптацией не будет.

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов будет выступать
за сборную Грузии. Футболист уже
отправился в расположении молодежной национальной команды
этой страны, информирует прессслужба «Динамо».
Также в молодежную сборную Грузии убыл футболист «Динамо» Лука
Гагнидзе. Команда Грузии проведет
два матча - 24 сентября с Португалией
и 27 сентября с Турцией.
Можно было бы лишь порадоваться за Сазонова, если бы не одно «но».
Дело в том, что несколькими днями
ранее Сазонов был вызван… в молодежную сборную России. В «молодежке» на решение 20-летнего футболиста
отреагировали с возмущением.
«Саба Сазонов наряду с другими
игроками футбольного клуба «Динамо»
получил вызов в молодежную сборную
России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский
и административный штабы команды
ждали привычного заезда футболистов
на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист
сообщил менеджеру сборной о том, что
он не приедет, хотя до последнего дня
находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать
личное решение игрока выступать за
другую национальную федерацию, так
как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной
России», - заявил наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, слова которого приводит ТАСС.
Высокорослый центральный защитник (рост – 193 см) – воспитанник «Зенита». Он родился в Санкт-

Петербурге в спортивной семье. Его
мать Нино Нишнианидзе – известная
в Грузии волейболистка.
В «Зените» Сазонов выступал за
молодежные команды и об основном
составе мог лишь мечтать. Поэтому,
получив приглашение из «Динамо»,
воспринял это как свой шанс. Так и
случилось. Когда в начале года ряды
динамовцев покинули основные защитники Ордец, Бальбуэна и Евгеньев,
Сазонов получил шанс - и воспользовался им в полной мере. Саба принял
участие в 8 матчах этого сезона и серьезно помог своей команде.
Его желание понятно: молодой футболист хочет участвовать в международных турнирах.
По словам отца молодого футболиста, его сын очень надеялся оказаться в списке игроков национальной команды, ведущей подготовку
к товарищескому матчу со сборной
Киргизии. И, по предварительной информации, его кандидатура рассматривалась главным тренером российской дружины Валерием Карпиным.
Однако что-то не срослось…
А тут другой вариант. Ближайший
молодежный Евро пройдет в Грузии, и
сборной этой страны гарантировано
право выступить на Евро. Из Грузии к
Сабе обращались не раз, еще будто бы
до приглашения от Галактионова. Вот
и качнулся молодой футболист в другую сторону… После чего и заговорили о моральной подоплеке его выбора, ведь смена команды – одно, а вот
смена флага – совсем иное. Это ведь
отречение, если не сказать жестче.
Впрочем, многие специалисты считают, что решение Сазонова выступать
за Грузию для сборной России - не потеря. Как и для «Динамо».

Воспитанник «Зенита» сделал выбор в пользу Грузии
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Первый в истории чемпионат
мира, прошедший в Африке, запомнился ревом вувузел. Каждый
матч сопровождался их гулом, что
частенько вызывало отрицательные эмоции не только у игроков и
собравшихся на стадионе болельщиков, но и у телезрителей. Один из
французских каналов даже разработал специальный звуковой фильтр.
Вопреки распространенному мнению, вувузелы - вовсе не древний
инструмент воинственных зулусов.
Первую «дудку» изготовил южноафриканский болельщик Фредди
Макки во время просмотра матчей
чемпионата мира 1970 года, проходившего в Мексике. За основу фанат
взял трубку-гудок со своего велосипеда. Со временем вувузела стала неизменным атрибутом фанатов в ЮАР,
а после ЧМ-2010 получила широкое
распространение во всем мире.

Блаттер отдает долги

После скандала, связанного с выбором места предыдущего чемпионата мира, президент ФИФА Йозеф
Блаттер твердо заявил: «В 2010 году
турнир обязательно пройдет в Африке». Представители других континентальных конфедераций даже заявки
на него не подавали. В самой Африке
набралось не так уж много желающих
принять престижный турнир. Все понимали, во что обойдется эта затея. Да
и с необходимой сопутствующей инфраструктурой на Черном континенте
были огромные проблемы.
Заявки поступили всего от пяти
стран, причем Ливия и Тунис подали
совместную. Она была сразу же отвергнута ФИФА. Блаттер напомнил,
что ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии
нужно рассматривать как исключение
из правил. После него подобные заявки
на три следующих чемпионата даже не
рассматривались. Из трех оставшихся
стран при голосовании на Исполкоме
ФИФА Египет не получил ни одного
голоса, Марокко - 10, а ЮАР - 14. Южноафриканцам фактически отдали должок за ЧМ-2006, который в буквальном
смысле увела у них Германия.
Правда, уже в 2015 году в ходе расследования коррупционного скандала,
который привел к отставке Блаттера,
средства массовой информации сообщили, что высокопоставленные чиновники из заявочного комитета «ЮАР2010» дали взятку в размере 10 млн
долларов тогдашнему вице-президенту
ФИФА Джеку Уорнеру и другим членам
исполкома. Исполнительный директор
ФИФА Чак Блейзер, пошедший на сотрудничество с ФБР и швейцарскими
властями, подтвердил, что он и другие
члены исполкома были подкуплены
для продвижения заявки ЮАР.
Британская газета «Дейли Телеграф» открытым текстом написала,
что Марокко фактически выиграло
голосование. Получившие щедрые
подношения функционеры не учитывали возможные риски. Больше всего
опасений было по поводу обеспечения безопасности участников и гостей
чемпионата. Руководители ФИФА уверяли, что все будет на высшем уровне.
Для проведения матчей были задействованы десять городов, причем
в крупнейшем южноафриканском
мегаполисе, Йоханнесбурге, играли
на двух стадионах. Там, где еще преобладает белое население, службы
правопорядка в целом справлялись
со своими задачами. В Йоханнесбурге
же, где белые люди давно загнаны в
пусть и комфортабельные, но полностью изолированные районы, грабили
не только туристов и журналистов, но
даже футболистов.

Не помог и волшебник
Хиддинк

Второй раз подряд в финальную
стадию чемпионата мира не смогла
пробиться сборная России, которую в
отборочном цикле возглавлял Гус Хиддинк. Летом 2008-го под его руководством российская команда завоевала
бронзу на чемпионате Европы.
Голландец еще раз подтвердил репутацию «волшебника», который может из далеко не самых мастеровитых
футболистов создать боеспособную
команду. К тому же в распоряжении
Гуса Ивановича оказалось самое талантливое поколение футболистов в
новейшей российской истории. После
Евро-2008 многие игроки из дружины
Хиддинка оказались востребованными
в ведущих клубах Англии и Германии.
Правда, с жеребьевкой в отборочном цикле не повезло. В одну группу
со сборной России попали серебряные призеры Евро-2008 немцы. Хотя
бундесманшафт стартовала с сенсационной ничьей со сборной Финляндии, в двух очных поединках, которые
прошли при аншлагах в Дортмунде и
www.sport-weekend.com
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ПРОГНОЗЫ ПАУЛЯ СБЫЛИСЬ
Немецкий осьминог предсказал

Москве, команда Йоахима Лева оказалась сильнее.
Если на выезде у парней Хиддинка еще были шансы (во втором тайме
немцев буквально прижали к воротами и едва не добыли ничью), а вот
в Лужниках гости преподали мастеркласс. Даже после удаления Жерома
Боатенга сборная России не смогла
создать голевые моменты у ворот Рене
Адлера. Вопросы вызвал только эпизод с падением Владимира Быстрова
в штрафной гостей во втором тайме.
Швейцарский арбитр Массимо Бузакка пенальти не назначил.
Эти поражения не были приговором.
Восемь из девяти сборных, занявших в
европейских отборочных группах вторые места, должны были в стыковых
матчах определить квартет участников
ЧМ-2010. Команда Хиддинка попала в
число «сеяных» и получила в соперники
сборную Словении. Все уже предвкушали очередной триумф голландского «волшебника». Первые тревожные
нотки прозвучали в Лужниках. Сборная России вела - 2:0, не использовала
огромное количество голевых моментов - и пропустила гол на 87-й минуте
после удара Нейца Печника.
В ответном матче в Мариборе словенцам хватило одного гола, забитого
«в раздевалку» на последних минутах
первого тайма Златко Дедичем. Бронзовые призеры Евро-2008 не создали
у ворот хозяев ни одного момента,
который можно было бы назвать понастоящему голевым. Естественно,
горячие головы обвинили в поражении норвежского арбитра Терье
Хауге, который в середине второго
тайма удалил Александра Кержакова,
а на последних минутах - еще и Юрия
Жиркова, но не заметил брошенного в
Игоря Акинфеева с трибуны предмета.
Нашлись и совершенно невероятные объяснения очередного фиаско
российского футбола. Мол, победу в
Лужниках одержали на глазах тогдашнего премьер-министра Владимира
Путина, который пришел вместе со
своим словенским коллегой Боротом Пахором после подписания соглашения о присоединении бывшей
югославской республики к проекту
«Южный поток». А вот в Мариборе на
матче был только тогдашний президент Дмитрий Медведев.
Хотя разве в этом было дело? Хиддинк допустил ошибку, отобрав капитанскую повязку у Сергея Семака и
отдав ее Андрею Аршавину. Главная
звезда команды не стал тем самым
мужиком, который может повести за
собой партнеров в трудную минуту.
Семака вообще не оказалось в Мариборе в стартовом составе, что заметно
облегчило словенцам игру в середине
поля. И закончилось всё отставкой
Хиддинка под звуки песни про то, что
«Африка нам не нужна».
Протест на судейство Хауге РФС
даже подавать не стал. О каком поиске
справедливости можно говорить, если
в другом стыковом матче между сборными Франции и Ирландии шведский
судья Мартин Хансон после офсайда и
игры рукой Тьери Анри засчитал гол
хозяев на «Стад де Франс» в дополнительное время! ФИФА извинилась
перед ирландцами, но отказалась назначить переигровку или допустить
незаслуженно пострадавших в финал
в качестве 33-й команды.

В Африке чуть
не дошло до войны

В остальных конфедерациях скандалов было меньше. Правда, в Африке
футбольное противостояние между
Алжиром и Египтом едва не вылилось в серьезный конфликт между
странами. Обе команды завершили
групповой этап, по итогам которого
определялся финалист, с равными показателями по всем пунктам, предусмотренным регламентом. Пришлось
назначать дополнительный матч. Алжирцы хотели провести его в Тунисе,
египтяне - в Судане. При жеребьевке
повезло «фараонам».
Завершилась игра победой алжирцев. Единственный гол забил Антар
Яхья. Как и многие игроки сборной
Алжира, он получил футбольное об-

разование во Франции и даже играл
за юношеские сборные этой страны.
Встречи между командами Алжира и
Египта в рамках группового турнира
сопровождались беспорядками. После финального свистка в дополнительной игре в Каире и Александрии
тоже без них не обошлось, но до футбольной войны дело не дошло.

Идеи чучхе живут
и не побеждают

Зато без всяких скандалов прошли
отборочные игры в Южной и Северной Америке. Из десяти команд, включенных в южноамериканскую зону,
прямые путевки завоевали Бразилия,
Парагвай, Чили и Аргентина. Компанию традиционным финалистам от
зоны КОНКАКАФ из Мексики и США составила команда Гондураса. Еще один
финалист определялся в стыковых
матчах между представителями двух
конфедераций. Сборная Уругвая на
выезде обыграла команду Коста-Рики,
а в Монтевидео довольствовалась ничьей. Ее хватило для выхода в финал.
Австралийцы осуществили свою
мечту обходиться без стыковых матчей. Они завоевали прямую путевку в
Азиатской зоне. Правда, новозеландцы, которые остались за «главных» в
Океании, тоже добыли билеты в ЮАР.
Сначала они без проблем разобрались
с соперниками с близлежащих островов, а затем в стыковых матчах превзошли команду Бахрейна. И на самом
чемпионате новозеландцы выступили
достойно. Они оказались единственной командой, не потерпевшей ни
одного поражения. Правда, ничьих со
сборными Словакии, Италии и Парагвая не хватило для выхода в плей-офф.
Кроме Австралии путевки в финал от
Азиатской зоны добыли сборные Японии, а также Северной и Южной Кореи.
Представители двух Корей на последнем этапе отбора соперничали между
собой. Сборная Южной Кореи принимала своего самого принципиального соперника в Сеуле, а вот команде
КНДР проводить игру в Пхеньяне не
разрешили. Пришлось соглашаться на
Шанхай, но даже такие препятствия со
стороны ФИФА не помешали стране,
где побеждают идеи чучхе (если кто
не в курсе, это бессмертные мысли великого вождя товарища Ким Ир Сена),
пробиться в финал ЧМ-2010.
По такому случаю впервые в истории КНДР матчи чемпионата мира решили показать в прямом эфире. Случилось это после того, как в стартовом
матче любимцы тогдашнего любимого
руководителя Ким Чен Ира, продолжавшего дело своего отца Ким Ир
Сена, достойно сыграли с бразильцами и уступили с минимальным счетом.
Два следующих матча с командами
Португалии и Кот д’Ивуара сборная
КНДР проиграла с общим счетом 0:10.
Хотя главный тренер Ким Чон Хон и
уверял, что перед каждым матчем получал советы по тактике игры от любимого руководителя Ким Чен Ира.
После возвращения на родину
наставник футбольной сборной был
исключен из рядов Трудовой партии
Кореи. Игрокам команды после шестичасового «разбора полетов» были
объявлены выговоры по партийной
линии. В западной прессе даже появились сообщения, что футболистов пошлют искупать вину перед народом на
рудники. Эта информация не получила
подтверждения. Немногочисленные
легионеры, которые были в заявке
сборной КНДР, спокойно вернулись в
швейцарские клубы и «Ростов».
Не стали руководители ФИФА
разбираться и с попыткой северокорейских функционеров заявить на
ЧМ-2010 под видом третьего вратаря
номинального нападающего. Были
даже сообщения, что это вовсе не форвард, а сотрудник спецслужб.

цветных» Раймон Доменек, который
отличался весьма оригинальным мировоззрением. При определении состава
он консультировался… с астрологами.
Задолго до появления в футбольном
сообществе Заремы Салиховой. В результате из-за неподходящего знака
зодиака не поехал на ЧМ-2006 Робер
Пирес. Угораздило же его родиться
Скорпионом! Хорошо хоть, у Зинедина Зидана, фактически дотащившего
французов до медалей в Германии, с
датой рождения все было нормально.
На Евро-2008 французы не смогли выйти из группы, и вновь пресса
иронизировала над решением Доменека оставить вне заявки из-за знака
зодиака одного из лучших форвардов
Давида Трезеге. Тем не менее главный тренер получил от федерации
карт-бланш на продолжение работы.
Путевку в ЮАР французы завоевали
после скандального стыкового матча
со сборной Ирландии.
Выступление в финале начали с
ничьей против команды Уругвая и поражения от сборной Мексики. Игру
команды Доменека резко раскритиковал Зидан, а форвард Николя Анелька
в ответ на критику главного тренера и
угрозу оставить его в решающем матче против команды ЮАР на скамейке
запасных послал Доменека по хорошо
известному не только в России адресу.
После этого главный тренер дал задний ход, но руководители федерации
отчислили не пожелавшего извиниться футболиста из команды. За Анелька
вступились партнеры по сборной. Капитан команды Патрис Эвра посетовал, что в рядах «трехцветных» завелся
стукач, который вынес сор из избы. Через пресс-атташе сборной он передал
открытое письмо с заявлением о несогласии с решением отчислить Анелька, а затем все футболисты пропустили
в знак протеста тренировку. Стоит ли
удивляться, что матч с хозяевами, которые к тому времени уже потеряли
даже теоретические шансы выйти в
плей-офф, французы проиграли!
Доменек после окончания встречи отказался пожать руку тренеру
южноафриканцев Карлосу Альберто
Паррейре. Бразилец раскритиковал наставника «трехцветных» после
скандальной игры с Ирландией, и месье Раймон этого не забыл. Хотя вряд
ли совет стать участником еще одного
скандала ему дали астрологи.

И снова супостаты
со свистком

Состав плей-офф на ЧМ-2010 получился неожиданным. Из 13 европейских сборных, начинавших выступление на мундиале, в 1/8 финала
пробились всего шесть. Причем они
еще и встречались между собой. Зато
продолжили борьбу за медали все
пять южноамериканских команд, а
также сборные Ганы, Мексики, США,
Южной Кореи и Японии. Создалось
впечатление, что расклад сил в мировом футболе стал меняться.
Матчи первой стадии плей-офф запомнились прежде всего судейскими
ошибками. Во встрече между сборными Англии и Германии при счете
2:1 в пользу немецкой команды уругвайский рефери Хорхе Ларионда не
заметил, что мяч после удара Фрэнка
Лэмпарда, отскочив от перекладины,
приземлился за линией ворот. Ошибка стала очевидной после повтора на
табло стадиона, который увидели все.
Впрочем, сборная Германии сняла
все вопросы о победителе после дубля Томаса Мюллера во втором тайме,
но гол-призрак Лэмпарда поднял вол-

ну дискуссий о необходимости применения технологии по определению
взятия ворот. Это будет сделано на
ЧМ-2014 в Бразилии.
В матче между сборными Аргентины и Мексики допустил ошибку один
из самых авторитетных европейских
рефери, Роберто Розетти, которого уже
после ЧМ-2010 пригласили возглавить
судейский департамент РФС. Он засчитал первый гол в ворота мексиканцев,
который Карлос Тевес забил из явного
офсайда. После этого ни Ларионда, ни
Розетти не попали в список арбитров
для обслуживания решающих матчей
чемпионата, а президент ФИФА Блаттер даже принес официальные извинения сборным Англии и Мексики.

Триумф Суареса
и трагедия Гьяна

Настоящей драмой обернулась
концовка четвертьфинального матча
между сборными Ганы и Уругвая. Африканские «звезды» были как никогда
близки к выходу в полуфинал, куда
еще не удавалось пробиться ни одной
команде с Черного континента. При
ничейном счете на последней минуте
овертайма Доминик Адийе бил головой наверняка по пустым воротам. Голкипер уругвайцев Фернандо Муслера
был бессилен спасти команду, но роль
вратаря исполнил форвард Луис Суарес. Он сыграл рукой на линии ворот.
Естественно, Суареса удалили, а в ворота уругвайцев был назначен пенальти.
Вышедший исполнять его Асамоа
Гьян не сумел забить с «точки». В результате победитель определялся
в серии послематчевых пенальти. У
сборной Ганы начинал ее тот же Гьян,
который на этот раз был точен. Только его команда в футбольной лотерее оказалась в проигрыше. Сборная
Уругвая впервые за последние сорок
лет пробилась в полуфинал. Правда,
ценой потери одного из лидеров атак.
Три другие путевки в квартет сильнейших сборных мира завоевали
оставшиеся в строю европейские сборные. Ставшие настоящим открытием
мундиаля подопечные Лева разгромили аргентинцев, которых тренировал
Диего Марадона. Сборная Нидерландов, забив два совершенно нелогичных
гола, отправила домой бразильцев.
Пентакампеонов после ЧМ-2006
возглавил капитан чемпионской команды образца 1994 года Карлос Дунга. Он
получил от Бразильской конфедерации
футбола карт-бланш на формирование новой команды. Ее лидерами были
Кака, Робиньо и Рональдиньо. Вплоть до
четвертьфинала бразильцы смотрелись
прекрасно, но две ошибки голкипера
Жулио Сезара решили судьбу Дунги, который был отправлен в отставку.
Сборная Испании с большим трудом
обыграла в четвертьфинале парагвайцев. В этом матче были сразу два не
реализованных пенальти. На 59-й минуте голкипер испанцев Икер Касильяс
переиграл вышедшего к «точке» Оскара Кардосо, а через две минуты Хаби
Алонсо не смог забить Хусто Вильяру.
Единственный гол забил Давид Вилья,
причем в этой атаке ворота парагвайцев трижды спасала штанга.

Во всем виноват Пауль

В полуфинале голландцы с минимальным перевесом победили уругвайцев, а испанцы - немцев. В довольно скучном финале в основное время
голов забито не было. Испанцы стали
чемпионами благодаря голу Андреса
Иньесты на 116-й минуте. В матче было
получено наибольшее количество
жёлтых карточек в финалах чемпионата мира - 14. Причем девять предупре-

Скандал в неблагородном
семействе

После группового этапа покинули
страну вувузел оба финалиста прошлого чемпионата мира. Действующие обладатели титула итальянцы
смогли добыть лишь ничью с новозеландцами, а сборным Парагвая и Словакии проиграли. Как всегда, «Скуадра
Адзурра» медленно запрягала, но быстро поехать в этот раз ей не удалось.
Сборная Франции, завоевавшая четыре года назад «серебро», переживала
не лучшие времена. Тренировал «трех-

Оьминог Пауль предсказал победу испанцев в полуфинале и был объявлен врагом немецкого народа.
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ПОД РЕВ ВУВУЗЕЛ
чемпионство «Красной Фурии»

ждений было вынесено игрокам сборной Нидерландов. За вторую желтую
карточку был удален Джон Хейтинга.
«Оранжевые» в третий раз проиграли в финале. Естественно, после
окончания этой встречи были найдены виновники. Главный тренер голландцев Берт ванн Марвейк выразил
недовольство судейством англичанина Ховарда Уэбба. А вот легендарный
Йохан Кройф на следующий день после финала публично раскритиковал
соотечественников за то, что они играли очень грязно. Серебряный призер
ЧМ-1974 не скупился на уничижительные эпитеты, назвав игру «оранжевых»
в финале «уродливой», «вульгарной» и
«антифутбольной». Он раскритиковал
и Уэбба за то, что тот не удалил двух
голландцев еще в начале матча.
Хотя главным виновником поражения сборной Нидерландов (и не только
ее) был объявлен… осьминог Пауль. В
роли оракула, предсказывающего результаты футбольных матчей, обитавший в аквариуме немецкого города
Оберхаузен моллюск дебютировал на
Евро-2008. Тогда он демонстрировал
свои феноменальные способности
только перед матчами сборной Германии - и всегда предсказывал ей победы. В двух случаях ошибся.
Во время ЧМ-2010 Пауль стал настоящей звездой. Он точно предсказал
результаты всех восьми матчей, к которым его привлекали в качестве оракула: семи с участием «родной» бундесманшафт и финала. После поражения
команды Германии в полуфинале от
будущих чемпионов немецкая газета

«Вестфалише Рундшау» обвинила Пауля… в предательстве национальных
интересов. В ситуацию вынужден был
вмешаться премьер-министр Испании,
пообещавший послать телохранителей
для охраны осьминога. Ну а Марадона
прямо заявил, что именно Пауль стал
виновником того, что аргентинцы проиграли сборной Германии и не сумели
стать чемпионами мира.
Перед четвертьфинальной игрой
защитники прав животных предложили отпустить моллюска на волю, но
сотрудники океанариума, где жил и
занимался весьма прибыльным бизнесом Пауль, отказались удовлетворить
это требование. Сослались на то, что
самостоятельно осьминог не сможет
добывать себе пищу. Не отпустили немецкую знаменитость и на морской
фестиваль в Испании, организаторы
которого предлагали 30 тысяч евро и
гарантировали, что Пауль будет представлен публике в комфортабельном
аквариуме, а не на сковородке.
До чемпионата мира в Бразилии
главный оракул мирового футбола не
дожил. Он умер 26 октября 2010 года
естественной смертью. На аквариуме
в Оберхаузене были приспущены флаги, похоронили Пауля с почестями.
На его могиле установлен памятник в
виде футбольного мяча. Традиция же
получать прогнозы от представителей
фауны и обнародовать их для представителей букмекерских контор вошла в моду. Во время ЧМ-2018 в роли
официального оракула выступал эрмитажный кот Ахилл.
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Константин ЗЫРЯНОВ: АРБИТРЫ БЫЛИ НЕ НА
НАШЕЙ СТОРОНЕ, НО ЭТО СЛАБОЕ УТЕШЕНИЕ

О выступлении сборной России
в отборочном цикле ЧМ-2010 вспоминает экс-полузащитник «Зенита»
и сборной России, бронзовый призер Евро-2008.
- В отборочных матчах ЧМ-2010
вы много забивали…
- Звезды так сошлись, другого объяснения у меня нет.
- После бронзы Евро-2008 сборная России почувствовала себя
элитной командой?
- Не знаю, как остальные, но я чувствовал себя так же, как до поездки в
Австрию и Швейцарию. В подготовке
тоже ничего не изменилось. Готовились к конкретным матчам и настраивались на выход на ЧМ-2010.
- Сборная Германии по делу одержала две победы?
- В этом отборочном цикле мы потеряли всего семь очков, причем последнюю игру против сборной Азербайджана в Баку, которая ничего не
решала, играли в полноги. Не будем
забывать, что сборная ФРГ на Евро2008 завоевала серебро. В Дуйсбурге
мы откровенно провалили первый
тайм, но после гола Аршавина имели
шансы сравнять счет. В Москве уступили с минимальным счетом, и я до сих
пор вижу перед собой момент, когда
Быстрова срубили в штрафной. Пенальти был стопроцентный, но швейцарский судья симпатизировал явно
не сборной России.
- Как и норвежский арбитр, удаливший в Мариборе Александра
Кержакова?
- Это удаление, пожалуй, стало ключевым моментом, предопределившим
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89).
Гол: Клозе, 34
Удаление: Боатенг, 68.

Фото Константина ЗАХАРОВА
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победу словенской сборной. Вдесятером отыгрываться было намного
сложнее. Убежден, что в этом эпизоде Александр не заслуживал красной
карточки.
- Можно ли было решить вопрос
об исходе двухраундовой дуэли еще
в московском матче?
- Возможно, не стоило усиливать
атаку, стараясь забить еще. Хотя после того, как на поле вышел Владимир
Быстров, а я сместился в центр, у нас
многое получалось впереди. Хиддинк
наверняка хотел добиться хорошего
задела и в концовке выпустил на поле
свежего Дмитрия Сычева. Да и уход
Сергея Семака ослабил среднюю линию. Только сейчас, зная, чем все закончилось, можно говорить что угодно.
- Не было ли ошибкой Хиддинка сделать капитаном Аршавина,
отобрав повязку у Семака?
- Не стал бы преувеличивать роль

капитанов сборной России. Никаких
разговоров внутри команды по этому
поводу совершенно точно не было.
Как и трений или недовольства собственной ролью.
- Смотрели трансляции из ЮАР?
- Запомнился матч, в котором словаки обыграли итальянцев и отправили действующих чемпионов мира
домой. Эту игру смотрел в аэропорту
по дороге на сбор «Зенита». Сказать,
что внимательно следил за событиями в Южной Африке, не могу. Финал,
конечно, смотрел. Испанцы выиграли
по делу. Они ведь в те годы выигрывали все крупнейшие турниры. И нас на
Евро-2008 дважды по делу обыграли.
- Вувузелы впечатлили?
- Много читал и слышал о том, что
футболистам на поле они мешали. Увы,
испытать на себе не довелось, мы ведь
в ЮАР не сыграли.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ЧМ-2010. Йоханнесбург, Блумфонтейн, Дурбан, Кейптаун, Мбомбела,
Полокване, Порт-Элизабет, Претория, Рюстенбург. 11 июня - 11 июля.
Сборная Испании впервые
стала чемпионом мира.

АЗЕРБАЙДЖАН - РОССИЯ - 1:1
(0:1)

РОССИЯ - УЭЛЬС - 2:1 (1:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Торбинский
(Саенко, 59), Семшов, Семак (Погребняк,
74), Зырянов, Аршавин, Павлюченко (Быстров, 90+4).
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Морган, Уильямс, Бэйл, Дэйвис, Флетчер, Робинсон
(Рикеттс, 46), Ледли, Эдвардс (С. Эванс,
77), Воукс (Ч. Эванс, 62).
Голы: Павлюченко, 22 - с пенальти
(1:0); Ледли, 67 (1:1); Погребняк, 81 (2:1).
Нереализованный пенальти: Бэйл,
17 - вратарь.

ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ - 2:1 (2:0)

Германия: Адлер, Фридрих, Мертезакер, Вестерманн, Лам, Швайнштайгер,
Хитцльспергер (Рольфес, 90+3), Баллак,
Троховски (Фрингс, 83), Клозе (Гомес, 71),
Подольски.
Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Дзагоев, 46),
Зырянов, Семак (Сычев, 84), Денисов,
Жирков, Аршавин, Погребняк.
Голы: Подольски, 9 (1:0); Баллак, 28
(2:0); Аршавин, 51 (2:1).

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - 3:0 (1:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Зырянов,
Семак, Денисов, Семшов, Аршавин (Дзагоев, 90+2), Погребняк (Саенко, 60).
Финляндия: Яаскеляйнен, Лампи,
Тихинен, Хююпя, Пасанен, Колкка, Хейккинен, Р. Еременко (Тайнио, 66), Вяйрюнен (Ройха, 68), Шелунд (Литманен, 83),
Форсселл.
Голы: Пасанен, 23 - автогол (1:0), Лампи, 65 - автогол (2:0); Аршавин, 88 (3:0).

РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - 2:0
(1:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Зырянов,
Денисов, Семак (Дзагоев, 56), Семшов,
Аршавин, Павлюченко (Погребняк, 72).
Азербайджан: Велиев, Магеррамов,
Юнисоглу, Садыгов, Меликов, Шукюров,
Аббасов, Бахшиев, Фабиу Луис Рамим
(Леандру Гомес, 61), Надыров, Субашич
(Джавадов, 46).
Голы: Павлюченко, 32 (1:0); Зырянов,
71 (2:0).

ЛИХТЕНШТЕЙН - РОССИЯ - 0:1
(0:1)
www.sport-weekend.com

Лихтенштейн: Йеле, Фогт (Д'Элиа,
61), Март. Штоклаза, Мих. Штоклаза, Эри
(Рорер, 46), Ритцбергер, Герстер, Бюхель
(Т. Бек, 75), Польверино, Бургмайер,
Фрик.
Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Торбинский (Семак, 66), Денисов, Семшов,
Зырянов, Аршавин, Павлюченко (Погребняк, 84).
Гол: Зырянов, 38.

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ - 0:3 (0:1)

Финляндия: Яскеляйнен, Пасанен,
Тихинен, Хююпя, Каллио (Мойсандер,
54), Юханссон, Хейккинен, Р. Еременко, А.
Еременко (Колкка, 61), Литманен (Тайнио,
69), Форсселл.
Россия: Акинфеев, В. Березуцкий, Колодин, Игнашевич, Жирков, В. Быстров
(Семак, 77), Денисов, Семшов, Зырянов,
Аршавин, Кержаков (Павлюченко, 67).
Голы: Кержаков, 27 (0:1); Кержаков, 53
(0:2); Зырянов, 71 (0:3).

РОССИЯ - ЛИХТЕНШТЕЙН - 3:0
(3:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 58), Игнашевич,
Билялетдинов, Быстров, Денисов (Ребко,
69), Семак, Зырянов (Семшов, 46), Павлюченко, Кержаков.
Лихтенштейн: Йеле, Фогт (Ш. Бюхель,
82), Эри, Мих. Штоклаза, Бургмайер, Ритцбергер, Бюхель, Рехштайнер, Т. Бек (Хаслер, 57), Фрик, Кристен (Р. Бек, 72).
Голы: В. Березуцкий,17 (1:0); Павлюченко, 40 - с пенальти (2:0); Павлюченко,
45+1 - с пенальти (3:0).

УЭЛЬС - РОССИЯ - 1:3 (0:1)

Уэльс: Хеннесси, Рикеттс, Гантер,
Гэббидон (Воукс, 75), Коллинз, Уильямс,
Сток, Рэмзи, Эдвардс, Ледли, Беллами.
Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Янбаев, Быстров,
Семак, Семшов (Павлюченко, 71), Зырянов, Аршавин, Кержаков (Ребко,
84).
Голы: Семшов, 36 (0:1); Коллинз, 54
(1:1); Игнашевич, 71 (1:2); Павлюченко,
90+1 (1:3).

РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 0:1 (0:1)

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Быстров,
Денисов (Торбинский, 46), Семшов (По-

Азербайджан: Агаев, Медведев (Гусейнов, 73), Абышов, Левин, Маликов,
Шукюров, Садыгов (Надиров, 46), Чертоганов, Аббасов, Мамедов, Джавадов.
Россия: Акинфеев, Янбаев, Игнашевич, А. Березуцкий, Билялетдинов, Быстров (Бухаров, 64), Семак, Дзагоев, Ребко (Денисов, 64), Торбинский, Аршавин.
Голы: Аршавин, 13 (0:1), Джавадов, 54
(1:1).
Нереализованный пенальти: Игнашевич, 81 - вратарь.

Остальные матчи. Лихтенштейн
- Германия - 0:6. Уэльс - Азербайджан 1:0. Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0.
Финляндия - Германия - 3:3. Финляндия - Азербайджан -1:0. Уэльс - Лихтенштейн - 2:0. Германия - Уэльс - 1:0.
Германия - Лихтенштейн - 4:0. Уэльс Финляндия - 0:2. Уэльс - Германия - 0:2.
Финляндия - Лихтенштейн - 2:1. Азербайджан - Уэльс - 0:1. Азербайджан
- Германия - 0:2. Азербайджан - Финляндия - 1:2. Германия - Азербайджан
- 4:0. Лихтенштейн - Финляндия - 1:1.
Лихтенштейн - Азербайджан - 0:2.
Финляндия - Уэльс - 2:1. Германия Финляндия - 1:1. Лихтенштейн - Уэльс
- 0:2.
И В Н П М О
1. Германия
10 8 2 0 26-5 26
2. Россия
10 7 1 2 19-6 22
3. Финляндия
10 5 3 2 14-14 18
4. Уэльс
10 4 0 6 9-12 12
5. Азербайджан 10 1 2 7 4-14 5
6. Лихтенштейн 10 0 2 8 2-23 2
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ - 2:1 (1:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, В. Березуцкий, Билялетдинов, Денисов, Павлюченко (Сычев, 80), Аршавин,
Семак (Быстров, 60), Зырянов, Жирков.
Словения: Ханданович, Бречко, Шулер, Цесар, Йокич, Бирса (Стеванович,
77), Радосавлевич, Корен, Кирм (Печник,
82), Дедич (Любиянкич, 67), Новакович.
Голы: Билялетдинов, 40 (1:0); Билялетдинов, 52 (2:0); Печник, 87 (2:1).

СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ - 1:0 (1:0)

Словения: Ханданович, Цесар, Йокич, Шулер, Бречко, Кирм, Корен, Радосавлевич, Бирса (Печник, 79), Дедич (Стеванович, 90+4), Новакович.
Россия: Акинфеев, Янбаев (Семак,
46), В. Березуцкий, Игнашевич, Анюков,
Билялетдинов (Погребняк, 77), Зырянов,
И. Денисов, Жирков, Павлюченко (Кержаков, 46), Аршавин (к).
Гол: Дедич, 44.

ГРУППА A. ЮАР - Мексика - 1:1.
Уругвай - Франция - 0:0. Уругвай
-ЮАР - 3:0. Мексика - Франция - 2:0.
Уругвай - Мексика - 1:0. ЮАР - Франция - 2:1.
И В Н П М О
1. Уругвай
3 2 1 0 4-0 7
2. Мексика
3 1 1 1 3-2 4
3. ЮАР
3 1 1 1 3-5 4
4. Франция
3 0 1 2 1-4 2
ГРУППА B. Южная Корея - Греция
- 2:0. Аргентина - Нигерия - 1:0. Аргентина - Южная Корея - 4:1. Греция - Нигерия - 2:1. Аргентина - Греция - 2:0.
Южная Корея - Нигерия - 2:2.
И В Н П М О
1. Аргентина
3 3 0 0 7-1 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5-6 4
3. Греция
3 1 0 2 2-5 3
4. Нигерия
3 0 1 2 3-5 1
ГРУППА C. Англия - США - 1:1. Словения - Алжир - 1:0. США - Словения 2:2. Англия - Алжир - 0:0. США - Алжир
- 1:0. Англия - Словения - 1:0.
И В Н П
М О
1. США
3 1 2 0 4-3 5
2. Англия
3 1 2 0 2-1 5
3. Словения
3 1 1 1 3-3 4
4. Алжир
3 0 1 2 0-2 1
ГРУППА D. Гана - Сербия -1:0. Германия - Австралия - 4:0. Сербия - Германия - 1:0. Гана - Австралия - 1:1. Австралия - Сербия - 2:1. Германия - Гана
- 1:0.
И В Н П М О
1. Германия
3 2 0 1 5-1 6
2. Гана
3 1 1 1 2-2 4
3. Австралия
3 1 1 1 3-6 4
4. Сербия
3 1 0 2 2-3 3
ГРУППА E. Нидерланды - Дания 2:0. Япония - Камерун - 1:0. Нидерланды - Япония - 1:0. Дания - Камерун - 2:1.
Япония - Дания - 3:1. Нидерланды - Камерун - 2:1.
И В Н П М О
1. Нидерланды
3 3 0 0 5-1 9
2. Япония
3 2 0 1 4-2 6
3. Дания
3 1 0 2 3-6 3
4. Камерун
3 0 0 3 2-5 0
ГРУППА F. Италия - Парагвай - 1:1.
Новая Зеландия - Словакия - 1:1. Парагвай - Словакия - 2:0. Италия - Новая
Зеландия - 1:1. Парагвай - Новая Зеландия - 0:0. Словакия - Италия - 3:2.

И В Н П М О
1. Парагвай
3 1 2 0 3-1 5
2. Словакия
3 1 1 1 4-5 6
3. Новая Зеландия 3 0 3 0 2-2 3
4. Италия
3 0 2 1 4-5 2
ГРУППА G. Кот-д’Ивуар - Португалия - 0:0. Бразилия - КНДР - 2:1. Бразилия - Кот-д’Ивуар - 3:1. Португалия КНДР - 7:0. Португалия - Бразилия - 0:0.
Кот-д’Ивуар - КНДР - 3:0.
И В Н П М О
1. Бразилия
3 2 1 0 5-2 7
2. Португалия
3 1 2 0 7-0 5
3. Кот-д’Ивуар
3 1 1 1 4-3 4
4. КНДР
3 0 0 3 1-12 0
ГРУППА H. Чили - Гондурас - 1:0.
Швейцария - Испания - 1:0. Чили Швейцария - 1:0. Испания - Гондурас
- 2:0. Испания - Чили - 2:1. Гондурас Швейцария - 0:0.
И В Н П М О
1. Испания
3 2 0 1 4-2 6
2. Чили
3 2 0 1 3-2 6
3. Швейцария
3 1 1 1 1-1 4
4. Гондурас
3 0 1 2 0-3 1
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА. Уругвай - Южная Корея - 2:1. Гана - США - 2:1 (д.в.). Германия - Англия - 4:1. Аргентина - Мексика
- 3:1. Нидерланды - Словакия - 2:1. Бразилия - Чили - 3:0. Парагвай - Япония
- 0:0 (пен. - 5:3). Испания - Португалия
- 1:0.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Нидерланды - Бразилия - 2:1. Уругвай - Гана - 1:1
(пен. - 4:2). Германия - Аргентина - 4:0.
Испания - Парагвай - 1:0.
ПОЛУФИНАЛЫ. Уругвай - 3:2. Испания - Германия - 1:0.
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Германия
-Уругвай - 3:2.
ФИНАЛ. Испания - Нидерланды 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Йоханнесбург. Стадион «Соккер
Сити». 84 490 зрителей.
Испания: Касильяс; Рамос, Пике, Пуйоль, Капдевила, Бускетс, Хаби Алонсо
(Фабрегас, 87), Хави, Иньеста, Педро (Навас, 60), Вилья (Торрес, 106).
Нидерланды: Стекеленбург; ван дер
Вил, Хейтинга, Матейсен, ван Бронкхорст
(Брафхейд, 105), ван Боммел, де Йонг
(ван дер Варт, 99), Роббен, Снейдер, Кюйт
(Элиа, 71), ван Перси.
Гол: Иньеста, 116.
Удаление: Хейтинга, 109.
Судья: Уэбб (Англия).

6

гол!
ЗУБКОВУ ПОМЕШАЛ
РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ ЧЕРЧЕСОВА

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЕСТЬ 18-й ГОЛ ГОЛОВИНА ЗА «МОНАКО»!

ФРАНЦИЯ. 8-й тур
«Монако» в гостях разгромил
«Реймс» со счётом 3:0. Счёт в матче забил российский полузащитник монегасков Александр Головин. Александр
головой в падении замкнул навес с
фланга. Это первый гол футболиста
сборной России в текущем сезоне. Напомним: Головин выступает за «Монако» четвёртый год. За это время в 142
матчах за французский клуб он забил
18 голов и отдал 27 результативных
передач.
Ещё одна весть из Франции - нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал
самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года, сообщается в
ежегодном рейтинге, который опубликовал портал Sportico. 23-летний
французский футболист обошёл прошлогоднего лидера и своего партнёра
по команде Лионеля Месси благодаря
новому соглашению с парижанами,
которое было подписано в мае это-

го года. Издание выяснило, что в сезоне-2022/2023 Мбаппе заработает
125 млн долларов. Из них 105 млн
составляет оклад игрока, 20 млн - различные спонсорские контракты.
«Осер» - «Лорьян» - 1:3. Голы: Уаттара, 15 (0:1). Моффи, 36 (0:2). Ле Фи, 42
(0:3). Эйн, 51 (1:3).

«Монпелье» - «Страсбур» - 2:1.

Голы: Нордин, 17 (1:0). Диалло, 86 (1:1).
Саванье, 90+5 (2:1).
«Лилль» - «Тулуза» - 2:1. Голы: Дэвид, 5 (1:0). Шаиби, 48 (1:1). Унас, 53 (2:1).
«Реймс» - «Монако» - 0:3. Голы: Головин, 47 (0:1). Минамо, 87 (0:2). Бен Йеддер, 90 (0:3). Удаление: Локо («Реймс»), 22.
«Брест» - «Аяччо» - 0:1. Гол: Амума, 65.
«Клермон» - «Труа» - 1:3. Голы: Гастьен, 4 (1:0). Балдье, 23 (1:1). Балдье, 54
(1:2). Рипар, 83 (1:3).
«Марсель» - «Ренн» - 1:1. Голы: Гендузи, 25 - в свои ворота (0:1). Гендузи, 52 (1:1).
«Ницца» - «Анже» - 0:1. Гол: Бенталеб, 43. Удаления: Тодибо («Ницца»), 1; Буфаль («Анже»), 62.

«Лион» - ПСЖ - 0:1. Гол: Месси, 5.
И В Н П М О
1. ПСЖ
8 7 1 0 26-4 22
2. «Марсель»
8 6 2 0 16-5 20
3. «Лорьян»
8 6 1 1 17-12 19
4. «Ланс»
8 5 3 0 16-7 18
5. «Монако»
8 4 2 2 13-12 14
6. «Лион»
8 4 1 3 16-10 13
7. «Лилль»
8 4 1 3 16-16 13
8. «Ренн»
8 3 3 2 14-8 12
9. «Монпелье» 8 4 0 4 19-15 12
10. «Труа»
8 3 1 4 14-16 10
11. «Клермон»
8 3 1 4 9-13 10
12. «Тулуза»
8 2 2 4 9-13 8
13. «Ницца»
8 2 2 4 5-9 8
14. «Анже»
8 2 2 4 9-18 8
15. «Нант»
8 1 4 3 8-11 7
16. «Осер»
8 2 1 5 8-19 7
17. «Реймс»
8 1 3 4 10-17 6
18. «Страсбур»
8 0 5 3 6-9 5
19. «Брест»
8 1 2 5 8-18 5
20. «Аяччо»
8 1 1 6 4-11 4
Бомбардиры: Неймар (ПСЖ) - 8.

«Нант» - «Ланс» - 0:0

МОУРИНЬЮ НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕГО ИГРОКИ БЫЛИ КЛОУНАМИ

ИТАЛИЯ. 7-й тур
В Серии «А» возглавляемый Лучано
Спаллетти «Наполи» нанёс «Милану»
первое поражение в сезоне и возглавил таблицу. Рядом с лидером - «Аталанта», которая обыграла «Рому», а в
довершение к такой неприятности наставник римлян Жозе Моуринью в том
же матче был удалён за оскорбления
арбитра.
Из уст португальца последовало
экстравагантное объяснение ситуации. «Я пытался поговорить с арбитром после матча, - сказал Моуринью,
слова которого приводит официальный сайт «Ромы». - Если бы он сказал
мне, что пенальти не будет, если игрок
не упал, мне пришлось бы начать говорить своим игрокам, чтобы они падали. Я попросил его сказать мне, почему он не назначил пенальти, но судья
не дал мне чёткого ответа.
Он сказал, что это вопрос интерпретации. Но для меня это не интерпретация. Это пенальти, и всё. Я хочу
быть лучшим тренером, которым я
могу быть. Если нам нужно вместо это-

го начать быть клоунами и притворяться, что мы ныряем в бассейне, чтобы получить пенальти, тогда я изменю
наши тренировки».
«Салернитана» - «Лечче» - 1:2.
Голы: Сиссей, 43 (0:1). Гонсалес, 55 - в свои
ворота (1:1). Стрефецца, 83 (1:2).
«Болонья» - «Эмполи» - 0:1. Гол:
Бондинелли, 75.

«Специя» - «Сампдория» - 2:1.

Голы: Сабири, 11 (0:1). Мурильо, 12 - в
свои ворота (1:1). Нзола, 72 (2:1).
«Торино» - «Сассуоло» - 0:1. Гол:
Альварес, 90+3.
«Удинезе» - «Интер» - 3:1. Голы: Барелла, 5 (0:1). Шкриньяр, 22 - в свои ворота (1:1). Бийол, 84 (2:1). Арслан, 90+3 (3:1).
«Монца» - «Ювентус» - 1:0. Гол: Гюткьяер, 74. Удаление: Ди Мария («Ювентус»), 40.

«Фиорентина» - «Верона» - 2:0.

Голы: Иконе, 13 (1:0). Гонсалес, 90 (2:0). Нереализованный пенальти: Бираги («Фиорентина»), 26 - вратарь.
«Кремонезе» - «Лацио» - 0:4. Голы:
Иммобиле, 7 (0:1). Иммобиле, 21 - пенальти (0:2). Милинкович-Савич, 45+1 (0:3).
Педро, 79 (0:4).
«Рома» - «Аталанта» - 0:1. Гол:
Скальвини, 35.

«Милан» - «Наполи» - 1:2. Голы: Политано, 55 - пенальти (0:1). Жиру, 69 (1:1).
Симеоне, 78 (1:2).
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Бомбардиры: Арнаутович («Болонья») - 6. Иммобиле («Лацио») - 5.

ХОЛАНД МЕЧТАЕТ ЗАБИТЬ ПЯТЬ ГОЛОВ В ОДНО КАСАНИЕ

АНГЛИЯ. 8-й тур
Ряд английских футбольных клубов
рассматривают вариант, при котором
матчи будут начинаться в обеденное
время из-за энергетического кризиса,
сообщает Daily Mail. По данным источника, клубы Английской футбольной
лиги и Кубка Англии будут рассматривать перенос игр на обеденное время.
Отмечается, что почти две трети клубов, в том числе 12 команд из Английской футбольной лиги, заявили, что
если бы им разрешили, то они рассмотрели бы возможность более раннего
начала матчей, чтобы помочь сократить счета за электроэнергию.
Между тем «Арсенал» не поставил под сомнение своё лидерство в
АПЛ. «Канониры» в гостях разгромили
«Брентфорд» со счётом 3:0 и с 18 очками возглавляют турнирную таблицу.
На один балл от команды Микеля Артеты отстают «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», которые также одержали победы с крупным счётом.
Героем тура стал корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин,
которому удалось оформить хет-трик
после выхода на замену. В истории
АПЛ теперь семеро таких футболистов. А форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом в августе. В пяти матчах чемпионата Англии в минувшем месяце
22-летний норвежский футболист забил девять голов, в том числе оформив два хет-трика подряд и побив не-

сколько голевых рекордов лиги.
Интересно, что ранее ряд спортивных журналистов критиковали
норвежца за малое количество касаний мяча. «Зрители иногда говорят,
что я мало касаюсь мяча, но меня это
не волнует, - ответил Холанд, которого цитирует GiveMeSport. - Моя мечта - пять раз коснуться мяча и забить
пять голов».
Мечту поддержал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, котрый считает Холанда кандидатом на «Золотой мяч» в 2023 году.
«Если Холанд сохранит такую форму и
«Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то нет сомнений в этом. Тогда
никто не сможет конкурировать с ним.
Посмотрите на его статистику, он выступает лучше всех. Иногда дело даже
не в его игре - он просто влияет на исход матчей, вот и всё.
Холанд забил первым касанием спустя 15 минут. Он не был вовлечён
в игру, но это его и не интересует. Я не
знаю, как Холанда можно остановить. У
него есть всё. Холанд был недостающим
элементом для «Сити» - до этого у них не
было настоящего центрфорварда».
«Нотингем Форест» - «Фулхэм» 2:3. Голы: Авоньи, 11 (1:0). Тете, 55 (1:1).
Палинья, 58 (1:2). Рид, 60 (1:3). О'Брайен,
77 (2:3).

«Астон Вилла» - «Саутгемптон» 1:0. Гол: Рэмзи, 41.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Сити» - 0:3. Голы: Грилиш, 1 (0:1). Холанд, 16 (0:2). Фоден, 69 (0:3). Удаление:

«Брентфорд» - «Арсенал» - 0:3.

Голы: Салиба, 17 (0:1). Жезус, 28 (0:2). Виейра, 49 (0:3).
«Эвертон» - «Вест Хэм» - 1:0. Гол:
Мопе, 53.
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Бомбардиры: Холанд («Манчестер
Сити») - 11. Митрович («Фулхэм»), Кейн
(«Тоттенхэм») - по 6.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОРДНАЯ СЕРИЯ «БАВАРИИ» ПРЕРВАНА НА ОТМЕТКЕ «87»

ГЕРМАНИЯ. 7-й тур
«Бавария» проиграла «Аугсбургу»
(0:1), не сумев победить в четвёртом
матче Бундеслиги подряд. Это первое
поражение мюнхенского клуба в сезоне. Как сообщает статистический портал Opta, «Бавария» прервала свою
рекордную 87-матчевую серию, в рамках которой команда забивала как минимум один гол в каждой игре чемпионата. Бывший защитник сборной
Германии Лотар Маттеус на фоне последних событий заявил, что именно в отсутствии лидеров кроется причина неуверенного старта мюнхенского клуба. «Баварии» не хватает ведущих игроков. Сегодня у «Баварии»
есть очень талантливые исполнители, но, когда дела идут плохо, команде
не хватает лидеров. Многие прячутся
друг за друга и ищут проблему в парwww.sport-weekend.com

тнёрах по команде», - приводит слова
Маттеуса Sport Bild. Лидером чемпионата Германии остаётся «Унион Берлин», который победил «Вольфсбург»
со счётом 2:0.
«Майнц» - «Герта» - 1:1. Голы: Тусар,
30 (0:1). Каси, 90+4 (1:1). «Штутгарт»
- «Айнтрахт» - 1:3. Голы: Роде, 6 (0:1).
Камада, 55 (0:2). Томаш, 79 (1:2). Якич, 88
(1:3). «Боруссия» Д - «Шальке» - 1:0.
Гол: Мукоко, 79. «Байер» - «Вердер» 1:1. Голы: Демирбай, 57 (1:0). Велькович,
82 (1:1). «Аугсбург» - «Бавария» - 1:0.
Гол: Бериша, 59. «Боруссия» М - «Лейпциг» - 3:0. Голы: Хофманн, 10 (1:0). Хофманн, 35 (2:0). Бенсебаини, 53 (3:0). «Уни-

он Берлин» - «Вольфсбург» - 2:0.

Голы: Сибачо, 54 (1:0). Беккер, 77 (2:0).
«Бохум» - «Кельн» - 1:1. Голы: Шмиц,
9 - в свои ворота (1:0). Маина, 88 (1:1).

«Хоффенхайм» - «Фрайбург» - 0:0
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ИСПАНИЯ. 6-й тур

«РЕАЛ» НЕ СТАРТОВАЛ ТАК МОЩНО
УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

«Реал» в мадридском дерби обыграл «Атлетико» со счётом 2:1. Команда Карло Анчелотти одержала шестую
победу подряд со старта чемпионата и
остаётся единственным клубом, который не потерял ни одного очка в текущем сезоне. Это лучший показатель с
сезона-1968/1969.
Впрочем, отстающая от лидера
Примеры на два очка «Барселона»
тоже хороша. Каталонцы разгромили
«Эльче» (3:0), и вот какая у них статистика: в пяти последних матчах «синегранатовые» непременно забивали не
меньше трёх голов. «Барса» демонстрирует подобную результативность
впервые с 2010 года, когда командой
руководил Хосеп Гвардиола. Сейчас у
руля с ноября 2021 года стоит Хави.
«Вальядолид» - Калис» - 0:1. Гол:
Негредо, 90+2.

«Мальорка» - «Альмерия» - 1:0.

«Ньюкасл» - «Борнмут» - 1:1. Голы:
Биллинг, 62 (0:1). Исак, 66 - пенальти (1:1).
«Тоттенхэм» - «Лестер» - 6:2. Голы:
Тиллеманс, 6 - пенальти (0:1). Кейн, 8 (1:1).
Дайер, 21 (2:1). Мэддисон, 41 (2:2). Бентанкур, 47 (3:2). Сон Яхын Мин, 73 (4:2).
Сон Хын Мин, 83 (5:2). Сон Хын Мин, 88
(6:2).
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ВЕНГРИЯ. Не только о футболе
Украинский футболист Александр
Зубков рассказал о своём уходе из
«Ференцвароша» Станислава Черчесова из-за наличия у тренера гражданства России. «Отношения между тре-

Гол: Маффео, 25.

Коллинз («Вулверхэмптон»), 33.
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Бомбардиры: Беккер («Унион Берлин») - 6. Фюллькруг («Вердер») - 5.

нером и мной как игроком не вызывали проблем. Но паспорт есть
паспорт, он делает свою
работу. Он имеет российское гражданство»,
- приводит слова Зубкова Sport.tvp.pl.
Зубков также высказался об отношении
к Украине со стороны
венгерского населения.
«Венгры не поляки. Они
даже не британцы или
американцы - нации,
желающие помочь. Я
чувствовал себя странно в Будапеште. Честно
говоря, мне часто приходилось выслушивать
оскорбительные высказывания об Украине или
продолжающемся конфликте. Такие
ситуации только укрепили моё убеждение, что после сезона я сменю клуб».
Напомним: Зубков выступал за «Ференцварош» с 2020 по 2022 год, после
чего перешёл в «Шахтёр».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

23 - 25 сентября 2022 г.

«Барселона» - «Эльче» - 3:0. Голы:
Левандовски, 34 (1:0). Депай, 41 (2:0).
Левандовски, 48 (3:0). Удаление: Верду
(«Эльче»), 14.
«Валенсия» - «Сельта» - 3:0. Голы
Кастильехо, 37 (1:0). Маркос Андре, 82
(2:0). Алмейда, 90+3 (3:0). Удаление: Серви («Сельта»), 60.
«Атлетик» - «Райо Вальекано» 3:2. Голы: Трехо, 5 (0:1). Уильямс, 14 (1:1).

Сансет, 28 (2:1). Уильямс, 33 (3:1). Фалькао, 80 (3:2).
«Осасуна» - «Хетафе» - 0:2. Голы:
Иглесиас, 30 (0:1). Альварес, 76 (0:2). Удаления: Авила («Осасуна»), 43; Милья («Хе-

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

тафе»), 90+1.

«Вильярреал» - «Севилья» - 1:1.

Голы: Торрес, 8 (0:1). Баэна, 51 (1:1).

«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 2:1. Голы: Серлот, 17 (1:0). Экспозито, 19
(1:1). Мендес, 26 (2:1).

«Бетис» - «Жирона» - 2:1. Голы:
Мартинес, 7 (0:1). Иглесиас, 15 - пенальти (1:1). Иглесиас, 71 (2:1).
«Атлетико» - «Реал» - 1:2. Голы: Родриго, 18 (0:1). Вальверде, 36 (0:2). Эрмосо, 83 (1:2). Удаление: Эрмосо («Атлетико»), 90+1.
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Бомбардиры: Левандовски («Барселона») - 8. Иглесиас («Бетис») - 6. Яго
Аспас («Сельта») - 5.

Левандовски - о «Барселоне» и «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее выступавший за «Баварию», лаконично сравнил два клуба. «Амбиции получить «Золотой мяч»? Я
знаю, что «Барселона» - команда, в которой наибольшее количество игроков
выигрывали «Золотой мяч». Я думаю, что путь к награде короче в «Барсе», чем в
«Баварии», - цитирует Левандовски Mundo Deportivo.
Также Левандовски сравнил чемпионаты Испании и Германии. По его словам,
в Бундеслиге упор больше делался на физическую борьбу, а в Ла Лиге команды
хотят играть в футбол.
«Бундеслига, безусловно, была больше заточена на физическую борьбу. В Испании гораздо больше команд стараются и хотят играть в футбол. Это моё видение ситуации на сегодняшний день. Но я не исключаю, что в будущем восприятие изменится, ведь нам предстоят игры с оборонительными командами. Важно
то, что у «Барселоны» есть огромный потенциал. Этот глоток свежего воздуха
заставляет меня постоянно развиваться, двигаться вперёд. Я чувствую, что получил новый заряд энергии», - приводит слова Левандовски Przeglad Sportowy.

СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ

УЕФА планирует изменить регламент

Заменить Суперкубок Европы новым турниром с приглашением команды
из МЛС хочет УЕФА, сообщает AS. Организация рассматривает вариант с минитурниром из четырёх команд для увеличения доходов.
Форма розыгрыша будет аналогична Суперкубку Испании, который с недавнего времени изменил регламент. Напомним: начиная с сезона-2019/20 турнир
проводится в формате «Финала четырёх». Предусматриваются полуфиналы и
финал. В состав участников войдут победители Лиги чемпионов, Лиги Европы,
Лиги конференций и клуб из МЛС. Отмечается, что УЕФА собирается проводить
турнир летом, а матчи будут перенесены за пределы Европы.

БОМБАРДИРЫ

Левандовски отстаёт от Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оказался единственным
футболистом, сумевшим забить более
10 голов в «Топ-5» европейских чемпионатов, сообщает статистический
портал Squawka. На счету норвежского форварда - 11 голов в АПЛ.
На втором месте находится нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски - у него восемь голов. Неймар
из ПСЖ расположился на третьей
строчке с таким же количеством го-

лов, но не уточняется, по каким именно критериям бразилец оказался
ниже поляка.
Лидеры списка лучших бомбардиров
Эрлинг Холанд («Ман Сити») - 11
Роберт Левандовски («Барселона») - 8
Неймар (ПСЖ) - 8
Мбаппе (ПСЖ) - 7 голов
Вместе с тем Неймар стал лидером
по системе «гол+пас» на данный момент. Бразильский футболист заработал 15 очков по этому показателю.
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СКА ОДЕРЖАЛ ДЕВЯТУЮ ПОДРЯД ПОБЕДУ! В МЫТИЩАХ
ПОВЕРЖЕНЫ КИТАЙСКИЕ «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В третьем периоде хозяева мытищинского
льда продолжали удаляться, но Джурасик не позволил себя пробить Дамиру Жафярову. Однако
в равных составах Никита Комаров, перешедший
в этом матче из форварда на позицию защитника,
поскольку был удален до конца игры Никишин, а
еще одного защитника Андрея Педана, включенного в заявку, на лавке не оказалось, забросил с
кистей шестую шайбу в ворота «Куньлуня».
Ну а после 6:1 тренерский штаб СКА решил в
середине третьего периода заменить Николаева
на Максима Сидорова, который недолго оставался «сухим». Шайба в ворота голкипера СКА
влетела после рикошета от своего игрока. И оказалась не единственной. Примерно за пять минут
до финального свистка защитник «Ред Стар» Дмитрий Костенко броском от синей линии заставил
во второй раз капитулировать Сидорова. Счет
после этого стал более приемлемым для хозяев

- удалось избежать разгрома. Концовка матча получилась немного нервной. После удалений китайские «звезды» играли в формате «4 на 3», но
Сидоров не позволил сократить разницу в счете
до двух шайб. Так СКА одержал девятую подряд
победу с начала чемпионата.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роман РОТЕНБЕРГ: Вопрос в том, кто дал
бросить. Будем с этим разбираться

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Куньлунь Ред Стар» - СКА - 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)

22 сентября. Мытищи. «Арена-Мытищи». 733 зрителя. Главные судьи - Антон Прокуратов (Москва), Виктор Спирин (Тюмень). Линейные арбитры - Александр
Садовников (Москва), Дмитрий Осипов (Екатеринбург).
1-й период: 02:47 - Яшкин (Никишин, Воробьёв) бол., 0:1; 12:07 - Хуснутдинов (Грант) - бол., 0:2; 19:58 Вуд (Челиос) - бол., 1:2. 2-й период: 27:32 - Бардаков
(Зыков) - 1:3; 31:37 - Зыков (Хайруллин, Грант) - 1:4; 37:19
- Волков (Рукавишников, Зыков) - бол., 1:5. 3-й период:
46:19 - Комаров (Жафяров, Хайруллин) - 1:6; 49:50 - Хант
- 2:6; 55:14 - Костенко (Родевальд) - 3:6. Вратари: Джурасик (00:00-59:10) - Николаев (Сидоров: 47:33 - 60:00).
Броски: 30 (8-10-12) - 42 (15-20-7). Вбрасывания: 32
(11-9-12) - 27 (7-9-11). Штраф: 14 (4-4-6) - 33 (25-0-8).

- Мы серьезно готовились. Смотрели предыдущие матчи, игру против ЦСКА. Изучили соперника,
нашли слабые места. «Куньлунь» - сильная команда, самоотверженная, с характером. Много канадцев, в том числе и в тренерском штабе, показывают
североамериканский хоккей. Ребята - молодцы,
выполнили установку, проявили характер, сыграли друг за друга. Надо работать над тем, чтобы не
было столько удалений - это не дело. В то же время
у нас сегодня была взаимозаменяемость - Комаров
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сыграл в защите, забил гол. Нам есть над чем работать - готовимся к следующей игре, - приводит
слова Ротенберга официальный сайт СКА.
- Два периода было тотальное доминирование. Сколько выходных дали ребятам после
долгой серии матчей через день?
- Мы не хотим раскрывать всем свои внутренние вопросы. Впереди 59 игр - длинный сезон.
Ребята восстановились - это важно для нас. Дали
выходных столько, сколько смогли. Много не
могли с учетом нашего графика. Через день у нас
очень важная игра.
- В заявке на матч был Педан, но на матче
мы его не видели. Почему?
- Андрей сегодня не смог сыграть. Уверен, он
выйдет в следующем матче.
- Рукавишников сыграл первый матч в сезоне. Как получилось?
- Он проводил игры в предсезонке, когда были
двусторонки. Мы знаем его давно. Рукавишников - наш хоккеист на протяжении многих лет.
Вернулся, проявил силу воли, внес свой вклад в
победу. Что же касается игры, то нам нужно подтянуть игровую дисциплину. Так много удаляться
нельзя. Не нужно вестись на провокации. Будем
оттачивать это в следующих матчах.
- Вы выпустили Сидорова, и он пропустил
две шайбы. Не пожалели об этом?
- Нет. Это было осознанное решение. Тяжело
в учении - легко в бою. Нам нужно было пройти
такой этап, когда нужно рассчитывать не только
на вратаря, а каждому - на себя. Вопрос, кто дал
бросить. Вратарь никогда не виноват. Сейчас будем с этим разбираться.

Анатолий СЕМЕНОВ: ИГЛСОН СКАЗАЛ: «РЕБЯТА, ПОБЕЖДАТЬ
КАНАДУ НЕ НУЖНО. МЫ С ВАМИ ДОЛЖНЫ СЫГРАТЬ
В ФИНАЛЕ». НО ТИХОНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В середине сентября исполнилось 35 лет
с последней эпической битвы между советскими и канадскими хоккеистами - Кубок
Канады-1987. Судьба этого турнира решилось в трех финальных играх, каждая из которых закончились со счетом 6:5. Один раз в
пользу нашей сборной и дважды выиграли
родоначальники хоккея. Воспоминаниями о
«последней битве добра со злом» поделился
участник той сборной, олимпийский чемпион-1988, бывший хоккеист московского «Динамо» и «Эдмонтона» Анатолий Семенов.

В «Динамо» нас тренировал Юрзинов,
поэтому к нагрузкам сборной были готовы

- Анатолий Анатольевич, помните, как
узнали, что получили приглашение на Кубок
Канады?
- Наверное, уже не в деталях. Но для любого
хоккеиста приглашение в сборную - это событие!
Ты испытываешь гордость, что имеешь возможность защищать честь страны. Все ребята жили
в ожидании вызова, и я - не исключение. Ощущалось волнение - возьмут, не возьмут. Но все-таки
попал в окончательный список, и подготовка
началась в Новогорске. Кстати, она отличалась
от тренировочного процесса в клубах. Турнир
проходил на маленьких «коробках», где все подругому. И видео-уроки Виктор Васильевич проводил, и по тактике занимались.
- По сравнению с клубом нагрузки в сборной
серьезно отличались?
- Нет. Нельзя забывать, что Тихонову помогал
Юрзинов, работавший главным тренером «Динамо». И большой разницы не ощущалось. Мы к
требованиям в сборной были готовы.
- Оправданы ли, на ваш взгляд, нагрузки,
которым тогда подвергались советские хоккеисты?
- Тяжело об этом объективно говорить, 35 лет
уже прошло. Мир меняется, хоккейный в частности. Сейчас все другое: новая медицинская
составляющая, упражнения, питание, витамины.
Это помогает нынешним спортсменам лучше
поддерживать оптимальную форму. Но в то время, когда мы тренировались, большие объемы

тоже приносили свои плюсы. Да, было сложно,
трудно, но все старались. Я лично не скажу, что
переносил нагрузки с какими-то проблемами.
- Как все-таки руководство отнеслось к
Кубку Канады? Стояла ли задача обязательно выиграть его, или на первый план выходила февральская Олимпиада-1988 в Калгари?
- Конечно, в то время, как и сейчас, задача ставится одна. Спорт - не физкультура, где можешь
просто сэкономить свои силы и потренироваться для здоровья. Нет, тут так не бывает. В каждом
турнире настраивались только на победу! К сожалению, тогда у нас не получилось. Но, считаю,
во всех трех финальных играх с канадцами был
хоккей очень высокого уровня.

Простые канадцы ценили хороший хоккей.
Только в одном городе нас встретили
вызывающими транспарантами

- Для Тихонова матчи с канадцами имели
какое-то особое значение? Тарасов родоначальников хоккея выделял.
- Повторяюсь, но у Тихонова стояла всегда
одна задача - победа. С кем бы мы ни встречались.
Не помню, чтобы он сказал: главное - надрать нос
канадцам, а шведы или чехи не так важны. Мы можем вернуться, к примеру, на три года назад. Кубок Канады-1984, где мне тоже посчастливилось
сыграть. Мы тогда на предварительном этапе
всех обыграли, одержав пять побед. В том числе в
последнем туре со счетом 6:3 победили канадцев.
Так вот перед этой игрой Алан Иглсон - глава профсоюза НХЛ и, по сути, организатор турнира - подошел и сказал: «Ребята, побеждать нас завтра не
надо! Иначе сойдемся уже в полуфинале. Кому это
нужно? Мы сделаем все возможное, чтобы вы в
своем полуфинале выиграли, а потом мы в финале встретимся. Это же выгодно всем!» Но Тихонов
ответил: «Для нас каждый матч - только победа».
И мы их обыграли в Эдмонтоне, но потом в полуфинале канадцы, увы, взяли реванш. И добыли
главный приз, обыграв в финале шведов.
- Как тогда вы относились к канадским
звездам - Гретцки, Лемье, Мессье? Смотрели
на них снизу вверх или нет?
- Да, мы достаточно хорошо их знали, каждый

год ездили с клубами и сборной на суперсерии
за океан… Звезды всегда есть звезды! Конечно,
игра Гретцки, Лемье или Мессье вызывала восхищение. Это великие люди, спортсмены. Но то
же самое можно сказать и про нашу первую пятерку - Фетисов, Крутов, Ларионов, Касатонов,
Макаров… Уверен, что все ребята из сборной
стремились достичь их уровня. Сказать, что в Канаде были хоккеисты, на которых я бы хотел быть
похожим, наверное, не могу.
- Сейчас этот турнир в Канаде называют
«последней битвой добра со злом». Как к вам
относились местные болельщики?
- Это все-таки был спорт, а не политика. Простые канадцы ценили хорошую игру, хоккей. Нормальное отношение. Помню, только в одном городе, не буду его называть, на стадионе стояли люди
с вызывающими транспарантами по отношению к
нашей команде. Но, опять-таки, это только какаято кучка людей, а в основном, когда ты играешь
хорошо в Северной Америке, тебе аплодируют.
- На улицах вас канадские болельщики не
атаковали с просьбой автографов?
- Особого времени для прогулок не было.
Матчи шли практически через день. Да и по
одному запрещалось выходить, только группой
по три-пять человек. Но когда все-таки выбирались на прогулку, болельщики нас «подлавливали», просили расписаться на каких-то предметах,
книжках… Никакого давления мы не ощущали со
стороны канадских спецслужб, слежку за нами не
устанавливали.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте в следующем номере).

КУБОК КАНАДЫ-1987.
28 августа - 15 сентября

Калгари, Галифакс, Монреаль, Реджайна, Гамильтон, Сидни (все - Канада), Хартфорд (США)
Предварительный этап
Матчи сборной СССР
СССР - Швеция - 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)
Голы у сборной СССР: Крутов - 1, Хомутов - 1,
Каменский - 1.
СССР - Чехословакия - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
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0:3 - «ЗЕНИТ-2» РАЗГРОМЛЕН В КРАСНОЯРСКЕ
«Это подло по отношению к товарищам».
Владислав Радимов жёстко прокомментировал удаление игрока своей команды

После визита в Красноярск, где
«Зенит-2» уступил второй команде
«Енисея», безвыигрышная серия
команды Владислава Радимова достигла пяти матчей. На этом отрезке
турнирной дистанции «сине-белоголубые» потерпели четыре поражения, набрав всего одно очко. Задача пробиться в «Топ-6» по итогам
первого круга - под угрозой…
Быстрый гол петербуржцам хозяева забили после навеса от углового
флажка, когда Касимов головой перевёл мяч в свои ворота. В середине
первого тайма капитан «Зенита-2»
неудачно пытался остановить убегавwww.sport-weekend.com

шего один на один нападающего соперников, подкат не получился, и Касимов был удалён за фол «последней
надежды».
Чем дальше в лес, тем больше
дров. В начале второго тайма вторую
жёлтую карточку получил Сергеев,
который исполнял обязанности капитана вместо Касимова, и тоже покинул
поле. Так «Зенит-2», потеряв двух капитанов, остался вдевятером. Играть
предстояло ещё около 40 минут.
Что ж, красноярский клуб наглядно продемонстрировал, как надо
обыгрывать соперника, оставшегося
в численном меньшинстве. Сначала

успешно прошла у «Енисея-2» атака
три в два, которую завершил Грицак. А
потом он оформил и дубль после выхода один на один…
- То, что многие моменты мы привезли сами себе - отговорка в пользу
бедных, - подчеркнул главный тренер
«Зенита-2», слова которого приводит официальный сайт «сине-белоголубых». - Если мы хотим играть на
высоком уровне, то допускать такие
ляпы нельзя. Во-вторых, есть какая-то
дисциплина, которую некоторые футболисты не выполняют. Первый фол
был спортивным у Сергеева, а вторую
жёелтую карточку получил за беспре-
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0
0
0

П
0
2
3
2
2
3
3
3
4
5
7

Конференция «Восток»

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

И
«Автомобилист» 10
«Металлург» Мг 9
«Ак Барс»
8
«Сибирь»
10
«Салават Юлаев» 9
«Барыс»
9
«Адмирал»
9
«Авангард»
9
«Амур»
9
«Трактор»
9
«Нефтехимик» 8

В
7
5
3
3
3
4
3
3
2
1
0

ВО ВБ ПБ
0 0 0
1 0 0
2 0 0
0 2 1
0 1 0
0 0 1
1 0 0
0 0 1
1 0 1
1 1 0
0 0 0

ПО
1
2
1
0
2
0
1
0
0
0
1

П
2
1
2
4
3
4
4
5
5
6
7

Ш
32-14
30-24
23-14
15-16
29-18
27-26
23-19
19-18
25-24
14-22
13-27

О
18
13
12
12
12
11
11
10
9
7
2

Ш
36-29
27-23
18-13
21-21
18-19
21-27
15-15
25-29
16-25
20-26
16-34

О
15
14
11
11
10
9
9
7
7
6
1

19 сентября, понедельник. «Амур» - «Салават Юлаев» - 0:2; «Адмирал» - «Металлург» Мг - 0:2;
«Трактор» - «Авангард» - 1:3; «Торпедо» - «Витязь» 2:1Б; «Динамо» М - «Локомотив» - 1:3. 20 сентября,
вторник. «Сибирь» - «Нефтехимик» - 3:2; «Барыс»
- «Автомобилист» - 2:0; «Куньлунь РС» - ЦСКА - 2:1
ОТ; «Динамо» Мн - «Северсталь» - 3:2. 21 сентября,
среда. «Амур» - Салават Юлаев» - 2:3Б; «Адмирал» «Металлург» Мг - 1:3; «Торпедо» - «Трактор» - 4:3; «Витязь» - «Локомотив» - 1:2; «Ак Барс» - «Спартак» - 0:2;
ХК «Сочи» - «Авангард» - 1:4. 22 сентября, четверг.
«Сибирь» - «Автомобилист» - 3:5; «Северсталь» - «Динамо» М - 1:3; «Динамо» Мн - ЦСКА - 3:1.
24 сентября, суббота. СКА - «Динамо» М (17:00).

Голы у сборной СССР: Стельнов - 1, Крутов - 1,
Семенов - 1, Семак - 1.
СССР - Финляндия - 7:4 (3:3, 3:0, 1:1)
Голы у сборной СССР: Макаров - 3, Каменский - 2, Ломакин - 2.
СССР - США - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы у сборной СССР: Макаров - 1, Крутов - 1,
Каменский - 1, Семенов - 1, Светлов - 1.
СССР - Канада - 3:3 (0:1, 3:1, 0:1)
Голы у сборной СССР: Светлов - 2, Крутов - 1.
Итоговое положение команд: 1. Канада - 8
очков. 2. СССР - 7. 3. Швеция - 6. 4. Чехословакия
- 5. 5. США - 4. 6. Финляндия - 0.
Полуфиналы
СССР - Швеция - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы у сборной СССР: Макаров - 1, Крутов - 1,
Ларионов - 1, Быков - 1
Канада - Чехословакия - 5:3
Финалы
СССР - Канада - 6:5 ОТ (3:1, 1:1, 1:3, 1:0)
Голы у сборной СССР: Касатонов - 1, Макаров
- 1, Крутов - 1, Хомутов - 1, Каменский - 1, Семак - 1
СССР - Канада - 5:6 ОТ (1:3, 2:1, 2:1, 0:1)
Голы у сборной СССР: Фетисов - 1, Крутов - 1,
Хомутов - 1, Быков - 1, Каменский - 1
СССР - Канада - 5:6 (1:3, 2:1, 2:1, 0:1)
Голы у сборной СССР: Фетисов - 1, Гусаров - 1,
Макаров - 1, Хомутов - 1, Семак - 1
Лучшие бомбардиры: 1. Уэйн Гретцки (Канада) - 21 (3+18) очко; 2. Марио Лемье (Канада) - 18
(11+7); 3. Сергей Макаров (СССР) - 15 (7+8).

Сборная «Всех звезд»

Грант Фюр (Канада), Рэй Бурк (Канада) - Вячеслав Фетисов (СССР), Уэйн Гретцки (Канада) - Марио Лемье (Канада) - Владимир Крутов (СССР)

Состав сборной СССР

Вратари - Сергей Мыльников («Трактор», Челябинск), Евгений Белошейкин (ЦСКА, Москва)
Защитники: Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Игорь Стельнов, Алексей Касатонов, Игорь
Кравчук (все - ЦСКА), Василий Первухин, Анатолий Федотов (оба - «Динамо», Москва)
Нападающие: Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Валерий Каменский,
Андрей Хомутов, Вячеслав Быков (все - ЦСКА),
Анатолий Семенов, Сергей Светлов, Александр
Семак, Андрей Ломакин (все - «Динамо» М), Юрий
Хмылев, Сергей Немчинов, Сергей Пряхин (все «Крылья Советов», Москва)
Тренеры: Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Игорь Дмитриев

дел, за разговоры с судьей. Мне самому понятно, что бывает всякое, но нужно же соображать, ведь ты оставляешь
пацанов вдевятером играть целый
тайм... Я обычно защищаю игроков,
но здесь не могу этого не сказать. Это
подло по отношению к товарищам по
команде.
Из-за чего случились сегодня удаления? Первое удаление у Касимова
- нарушение дисциплины. Он знал,
что туда отдадут передачу, а потом
он просто проиграл в скорости. Всё
вполне логично. По второму удалению уже сказал. Подставлять ребят некрасиво, даже с человеческой точки зрения…
«Енисей-2 - «Зенит-2» - 3:0
Голы: Касимов, 6 - в свои ворота
(1:0). Грицак, 72 (2:0). Грицак, 86 (3:0).
Удаления: Касимов, 25; Сергеев, 52
(оба - «Зенит-2»).

«Балтика-БФУ» - «Ядро» СПб - 0:0
«Электрон» - «Ленинградец» - 1:1
Голы: Кайтов, 23 - в свои ворота
(0:1). Мосунов, 45+1 (1:1).
И В Н П М О
1. «Ленинградец» 11 8 2 1 29-6 26
2. «Балтика-БФУ» 11 5 4 2 17-13 19
3. «Енисей-2»
11 6 1 4 22-14 19
4. «Звезда» СПб 10 4 6 0 18-5 18
5. «ЗоркийКрасногорск» 11 5 1 5 16-12 16
6. «Динамо» СПб 10 4 2 4 11-13 14
7. «Зенит-2»
11 4 2 5 16-20 14
8. «Луки-Энергия» 11 4 1 6 10-18 13
9. «Родина-М»
10 2 3 5 5-20 9
10. «Ядро» СПб 11 2 3 6 10-14 9
11. «Электрон» 11 1 3 7 7-26 6
Матчи тура пропускали петербургские «Звезда» и «Динамо».
13-й тур. 26 сентября: «Ленинградец» - «Звезда» СПб, «Ядро» СПб - «Динамо» СПб, «Родина-М» - «Зенит-2».
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САМБО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

РОССИЯНЕ ПРОРВАЛИ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ МОК
Наши самбисты на голову превзошли соперников на Евро!

Сборная России по самбо, выступавшая в нейтральном статусе, стала
победителем общекомандного зачета
чемпионата Европы, который прошел
в сербском городе Нови-Сад.
Сборная России показала всю свою
мощь и увезла на Родину 40 золотых
медалей из 51 возможных во всех
возрастных и весовых категориях. А
к четырем десяткам наград высшего
качества прибавили 4 серебряные и 7
бронзовых!
Соперникам досталось более чем
скромное количество наград. На втором месте расположилась команда
Армении (4-4-8), тройку лучших замкнула сборная Румынии (2-2-6).
По общему числу наград сборная
России также стала лучшей по итогам
соревнований (51). Второе место по этому показателю заняла команда Белоруссии (30), третье - сборная Армении (16).
Триумфальная победа россиян достигнута на фоне небывалой истерики со стороны целого ряда западных
стран. Некоторые отказались выступать в турнире вместе со сборной
российских атлетов. Такой демарш
устроила в частности Украина.
Но ведь еще в марте Международ-

ная федерация самбо разрешила российским и белорусским спортсменам
принимать участие в международных
соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета
о недопуске атлетов этих стран. Мир
помнит, какая страна является родиной самбо.
Самым интригующим, пожалуй,
получился финальный поединок в
категории до 98 кг по спортивному
самбо между Арсеном Ханджяном из
Армении и россиянином Вячеславом
Михайлиным. Оба борца выигрывали
чемпионаты мира и Европы. Причем
свое первое золото ЧМ они завоевали в один год – в 2013-м в СанктПетербурге Арсен первенствовал в
весе до 90 кг, а Вячеслав – в категории
до 100 кг. В общей сложности Михайлин выиграл два золота ЧМ и три золота ЧЕ. А Ханджян пока ограничился
одной победой на чемпионате мира.
А в Нови-Саде, преодолев сопротивление Михайлина, одержал третью
победу на чемпионатах Европы.
Нельзя не отметить и победу двукратного призера чемпионатов мира
по дзюдо Алены Прокопенко, выи-

БОКС

НОКАУТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РИНГА

Над одним из старейших олимпийских видов спорта занесен дамоклов меч

Международный
олимпийский
комитет не включил бокс в предварительную программу Олимпиады
2028 года в Лос-Анджелесе. По словам
спортивного директора организации
Кита Макконнелла, это связано с опасениями по поводу состояния дел в
Международной ассоциации бокса
(IBA), возглавляемой россиянином
Умаром Кремлёвым.
Макконнелл заявил, что IBA не выполнила ряд требований, предъявленных ей ранее. Впрочем, решение
об исключении не окончательное и
будет обсуждаться еще раз в начале
2023 года.
«Путь к включению всё еще существует, мы мониторим ситуацию», - заверили RT в МОК.
Дамоклов меч над одним из старейших олимпийских видов спорта завис
уже довольно давно. Ещё в 2017 году
разразился громкий коррупционный
скандал, вынудивший уйти в отставку главу федерации, тогда носившей
название AIBA, Чинг Куо Ву. Тайваньского функционера обвинили в растратах и доведении организации до
банкротства, а также пожизненно дисквалифицировали. Его преемником
стал предприниматель из Узбекистана

Гафур Рахимов, но и к его руководству
у МОК возникли претензии. К декабрю
2020 года, когда AIBA возглавил Умар
Кремлёв, у федерации накопились
многомиллионные долги, а в связи с
непрекращающимися подозрениями
в договорных поединках она была отстранена от проведения боксерского
турнира на Олимпиаде в Токио.
После этого чиновники Международного олимпийского комитета
потребовали от IBA проведения масштабных реформ, которые должны
были сделать прозрачной структуру
управления и финансирования, но
меры, принимаемые новым руководством, казались им недостаточными.
МОК с опасением отнесся к тому, что
основным спонсором федерации стала российская компания «Газпром», а
офис президента, по сути, переместился из Лозанны в Москву.
Ассоциации вновь было дано время на устранение замечаний, однако
доклад, представленный на сентябрьском исполкоме, также не удовлетворил МОК. Что же на этот раз не устроили чиновников?
«Не была полностью выполнена
рекомендация по созданию независимого органа по контролю за целостно-

гравшей в Нови-Саде золото в категории до 80 кг.
Самбисты сборной России доказали на чемпионате Европы, что российский спорт является неотъемлемой
частью европейского и мирового
спортивного сообщества, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Рад поздравить нашу сборную по
самбо с блестящим результатом на
чемпионате Европы. Решение Международной федерации самбо допустить
сборные России и Белоруссии под
нейтральным флагом на чемпионат
Европы - это важная возможность для
спортсменов соревноваться в конкурентной среде, выступить на турнире,
к которому они готовились на протяжении всего сезона. И своим результатом они подтвердили, что российский
спорт является неотъемлемой частью
европейского и мирового спортивного сообщества. Хочу поздравить
российских самбистов и их тренеров,
а также руководство федерации за отличное выступление на чемпионате
Европы в Сербии. Желаю им повторить успех на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Киргизии»,
- отметил Матыцин.
Чемпионат мира по самбо состоится в Бишкеке с 11 по 13 ноября.

стью, не была проведена полная проверка прошлого кандидатов. Также
была рекомендация не организовывать офис президента за пределами
административного офиса в Лозанне.
Однако мы увидели, что основная
централизованная работа в административном ключе идет в Москве.
Также нас беспокоит, что контракт
контролирующей группы закончился
и она не может продолжать мониторить внедрение рекомендаций. Всё
это помогло составить ясную картину,
и у нас продолжает вызывать серьезнейшее беспокойство состояние дел в
федерации», - заявил Макконнелл.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко
считает, что международное сообщество должно объединиться, чтобы
сохранить вид спорта в олимпийской
программе.
Олимпийский чемпион Олег Саитов заявил, что готов принять участие
в акции, которая объединила бы всех
олимпийских чемпионов в этом виде
спорта и убедила бы чиновников в неприемлемости его исключения.
24-25 сентября официальные представители национальных федераций
со всего мира соберутся на конгресc
IBA и там обсудят данный вопрос. Надеемся, общими усилиями удастся
сохранить бокс в олимпийской программе.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» НАЧИНАЕТ БОРЬБУ ЗА СУПЕРКУБОК

На столичной «ВТБ-Арене» стартовал розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ. В борьбе за трофей принимают участие четыре лучшие команды прошлого сезона - «Зенит»,
ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань», а также два сербских
клуба - «Партизан», в представлениях не нуждающийся, и
главная кузница талантов в Восточной Европе - «Мега».
Шесть команд поделены на две группы. Финал запланирован на 25 сентября.
Два соперника «Зенита» в групповом турнире «Локомотив-Кубань» и «Партизан». А дальше - как карта
ляжет…
Вчера, в первый игровой день, ЦСКА одержал победу над УНИКСом (76:71), «Партизан» обыграл «ЛокомотивКубань» (92:70).
Расписание Суперкубка-2022
23 сентября: «Зенит» - «Локомотив-Кубань», ЦСКА «Мега».
24 сентября. УНИКС - «Мега», «Зенит» - «Партизан».
25 сентября. Финал
***
В эти же дни Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2022/23. Первый этап регулярного сезона стартует
2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года.
На первом этапе регулярного сезона 12 командучастниц проведут турнир в два круга, после чего команды
поделятся на две группы - группа «А» (команды, занявшие
1-6-е места) и группа «Б» (команды, финишировавшие на
7-12-м местах). На втором этапе команды сыграют между
собой в своих группах ещё два круга.
По итогам второго этапа регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги. В чемпионате-2022/23
чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная

серии, а также серия за 3-е место - до четырёх побед.
Таким образом нетрудно подсчитать, что «Зенит» может
сыграть против ЦСКА - очевидно, своего главного конкурента в борьбе за титул - 11 матчей в сезоне. Четыре игры
соперники проведут на стадии регулярного чемпионата
(по два на каждом его этапе), ещё семь встреч - в плей-офф,
если выйдут в полуфинал.
Первый этап. 22 матча «Зенита»
2 октября, воскресенье: «Зенит» - УНИКС (14:00)
8 октября, суббота: «ПАРМА-ПАРИ» - «Зенит» (16:00)
14 октября, пятница: «Зенит» - «Автодор» (19:30)
18 октября, вторник: «Енисей» - «Зенит» (15:30)
24 октября, понедельник: «Самара» - «Зенит» (18:00)
28 октября, пятница: «Зенит» - «МИНСК» (20:00)
1 ноября, вторник: «Зенит» - ЦСКА*
7 ноября, понедельник:
«Зенит» - «Пари Нижний Новгород»
14 ноября, понедельник: «Локомотив-Кубань» - «Зенит»
21 ноября, понедельник: «Зенит» - МБА
24 ноября, четверг: «Зенит» - «Самара»
27 ноября, воскресенье:
«Пари Нижний Новгород» - «Зенит»
4 декабря, воскресенье: «Зенит» - «Астана»
8 декабря, четверг: «Зенит» - «ПАРМА-ПАРИ»
11 декабря, воскресенье: УНИКС - «Зенит»
18 декабря, воскресенье: «Автодор» - «Зенит»
23 декабря, пятница: «Зенит» - «Енисей»
4 января, среда: «МИНСК » - «Зенит»
7 января, суббота: «Астана» - «Зенит»
10 января, вторник: «Зенит» - «Локомотив-Кубань»
16 января, понедельник: МБА - «Зенит»
20 января, пятница: ЦСКА - «Зенит»
*Здесь и далее время начала матчей пока не определено.

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ НЕ УСТРЕМИЛСЯ
В ПОГОНЮ
Титулы в Метце и Астане могли принести российскому
теннисисту вторую строчку в рейтинге

Проиграв Нику Киргиосу в четвертом круге US Open, Даниил Медведев
опустился в рейтинге на четвертую строчку. Теперь предстоит возвращать
утраченные позиции.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

23 - 25 сентября 2022 г.

Смена поколений

Сам Даниил достаточно спокойно
воспринял перемены в своем положении. «Быть первым в мире - это скорее
мечта, чем амбиции, - рассказал он в
интервью, которое дал перед стартом
турнира в Метце. – До 23 лет вообще не
думал об этом. Видел Роджера, Рафу, Новака и говорил себе: «Это не для меня!»
Лишь выиграв US Open, задумался о том,
что можно стать и первым в рейтинге».
Первый выход на корт после утраты лидерства Медведев запланировал
в Метце. Титул здесь, а затем на турнире Серии АТР 500 в Астане позволил
бы Даниилу переместиться на вторую
строчку в рейтинге. На правах первого
«сеяного» Медведев начинал со второго круга, где его соперником стал пробившийся в основную сетку через квалификацию 37-летний Стэн Вавринка.
Как быстро летит время! Кажется,
совсем недавно швейцарца приглашали с выплатой стартовых в качестве
звезды St. Petersburg Open, а Медведев рассчитывал на wild card. Сегодня
Стэн только 284-я ракетка мира, но
играть ветеран не разучился. Выиграв
первый сет, Вавринка повел с брейком
во втором – 3:0. Неимоверными усилиями Медведев сравнял счет и добился
тай-брейка. В укороченном гейме Даниил вел – 5:3, но дал сопернику шанс
в виде матчбола на приеме.
На тай-брейке четвертой ракетке
мира все-таки удалось дожать 284-ю,
но в третьей партии Вавринка взял
свое. В восьмом гейме мертвой хваткой вцепился в Медведева. Четыре
раза судьи фиксировали «ровно»,
трижды у швейцарца был брейк-пойнт.
Гейм Стэн выиграл, а затем подал на
матч. Решение задачи возвращения на
более высокие строчки рейтинга для
Медведева отложено надолго.

Дуэли на олимпийских кортах

Два женских турнира на этой неделе проходят на олимпийских кортах.
В Сеуле там разыгрывали награды в
1988 году, в Токио – всего лишь год назад. Турнир в столице Японии имеет
статус WTA 500. Две российские теннисистки дошли до четвертьфиналов.

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

МУЖЧИНЫ. Метц. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 534 555 евро. 1-й круг.
Лоренцо Сонего (Италия) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 6) – 7:5, 6:3. 2-й круг. Стэн
Вавринка (Швейцария, кв.) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) – 6:4, 6:7, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Токио. WTA 500. Хард.
Призовой фонд 757 900 долларов.1-й
круг. Людмила САМСОНОВА (Россия) Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – 6:2, 6:4.
2-й круг. САМСОНОВА - Синьюй Ван (Китай) – 7:6, 6:3. Вероника КУДЕРМЕТОВА
(Россия, 4) - Фернанда Контрерас-Гомес
(Мексика, кв.) – 6:0, 6:1. Сеул. WTA 250.
Хард. Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й круг. Анастасия ГАСАНОВА (Россия) – Астра Шарма (Австралия, кв.) – 7:5,
7:5. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия,
2) – Айша Мухаммад (США) - 6:1, 3:6, 6:1.
Анна БЛИНКОВА (Россия) – Варвара ГРАЧЕВА (Россия, 5) – 6:4, 7:6. 2-й круг. АЛЕКСАНДРОВА - Хан На Лэ (Южная Корея,
wc) – 6:1, 6:3. Лулу Сун (Швейцария, кв.)
- БЛИНКОВА – 6:4, 7:6. Елена Остапенко
(Латвия, 1) – ГАСАНОВА – 6:3, 5:7, 7:5.

УТРАТА

ФУТБОЛ ОСТАЛСЯ
БЕЗ ВЛАДИМИРА ГОЛУБЕВА…

На 73-м году ушел из жизни бывший защитник «Зенита» Владимир Голубев, сообщает пресс-служба клуба.
В главной команде родного города воспитанник «Зенита» дебютировал в 18 лет и провел в ней 14
сезонов. В 1972-м стал серебряным
призером чемпионата Европы среди
молодежи, входил в списки 33 лучших футболистов страны, играл за
национальную и олимпийскую сборные СССР. Несколько лет выбирался
капитаном «Зенита».
В 1980-м Владимир Голубев стал

одним из главных героев бронзового
сезона: «сине-бело-голубые» впервые завоевали медали чемпионата
Советского Союза.
После завершения игровой карьеры Владимир Голубев работал
тренером и дважды возглавлял «Зенит» (1987, 1989). Под его руководством команда провела 47 матчей в
официальных турнирах.
Светлая память, искренние соболезнования родным и близким замечательного игрока и футбольного
специалиста…
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«Посеянная» под четвертым номером Вероника Кудерметова начинала
со второго круга. Она отдала всего
один гейм 182-й ракетке мира мексиканке Фернанде Контрерас-Гомес,
которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Две победы
одержала в Токио Людмила Самсонова, причем в первом круге обыграла
чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Как-то сами собой прекратились
разговоры о «преступлении» ФТР, не
сумевшей удержать московскую теннисистку в России.
В Сеуле до четвертьфинала добралась только «посеянная» под вторым
номером Екатерина Александрова. Победившая в первом круге Варвару Грачеву в российском дерби Анна Блинкова проиграла швейцарке Лулу Сун,
пробившейся в основную сетку через
квалификацию и занимающую сейчас
340-ю строчку в рейтинге. Обидно
проиграла пусть и первой ракетке турнира Анастасия Гасанова. В решающем,
третьем, сете поединка против Елены
Остапенко из Латвии россиянка сначала проигрывала – 1:3, но взяла четыре
гейма подряд. Увы, подать на матч Гасанова не смогла, теперь уже уступив
четыре гейма подряд.
Светлана НАУМОВА.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 23.09.2022 в 2.30. Заказ № 704

