БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. СУПЕРКУБОК. ФИНАЛ

«ЗЕНИТ» СНОВА ПОБЕДИЛ ЦСКА И ВЫИГРАЛ ВТОРОЙ
ТРОФЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ. ТЕПЕРЬ - СУПЕРКУБОК!
«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 71:70
На групповом этапе Суперкубка
«Зенит» с большим трудом занял
1-е место в группе, дающее право
играть в финале. После поражения
от «Локомотива-Кубани» (73:74)
требовалась только крупная победа над белградским «Партизаном». Питерцам удалось справиться с задачей, выиграв 81:65.

Петербургский клуб выиграл новый турнир, проводимый
по оригинальной формуле с участием сербских команд

ЦСКА таких проблем на групповом этапе не испытал, уверенно
взяв верх и над УНИКСом (76:71),
и над сербским «Мега Баскетом»
(101:76).
И вот снова, как и на Кубке Кондрашина и Белова, сошлись в решающем поединке две сильнейшие
команды России, которые и в Евро-

лиге, несомненно, находились бы
на ведущих ролях. Но - увы… Впрочем, что впустую переживать - давайте вернемся к развязке нового
турнира. Она достойна внимания!
Вчера победой «сине-бело-голубых» над армейцами завершился финальный матч на Суперкубок Единой
лиги ВТБ. Игра была от ножа, прошла

в тяжёлой и драматичной борьбе. Достаточно сказать, что за несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса
Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до
финальной сирены принесло победу
«Зениту».
Победа - знаковая! В стане московского клуба эта встреча, проходившая
на столичной «ВТБ-Арене», рассматривалась как шанс взять реванш у команды Хавьера Паскуаля за недавнее
фиаско (58:79) в решающем поединке
Кубка Кондрашина и Белова. Но не
получилось. «Зенит» снова победил
ЦСКА и выиграл второй трофей за неделю…
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Андрей КОБЕЛЕВ: О ПРОГРЕССЕ
ИГРОКОВ «ЗЕНИТА» ОСОБО РЕЧИ
НЕ ИДЕТ. В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
ГЛАВНОЕ ДЛЯ НИХ - НЕ СБАВИТЬ

КИРГИЗИЯ
РОССИЯ
1:2
Возвращение на международную арену команда Валерия Карпина
отметила волевой победой над 95-й сборной в рейтинге ФИФА

сутствие международной практики у
наших футболистов, которым на 24-й
минуте пришлось начать с центра
поля. Полузащитник хозяев Алимардон Шукуров ворвался в штрафную по

флангу, после чего пробил с правой
из-под ноги Вячеслава Караваева, и
мяч от штанги залетел в ворота Сафонова – 1:0.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. МАТЧИ 6-го ТУРА

ЛОВРЕН ЗАБИЛ АВСТРИЙЦАМ, АЛИП
ПОЛУЧИЛ ДВА «ГОРЧИЧНИКА» ЗА МИНУТУ

Вчера Хорватия и Голландия одержали очередные победы, благодаря
чему финишировали на первых местах в своих группах Лиги «А» и таким
образом завоевали путёвки в полуфинал. Однако наше особое внимание
было обращено на игроков «Зенита»,
отправившихся в свои национальные
сборные. И тут есть о чём рассказать.
Деян Ловрен и Нуралы Алип оказались участниками событий, которые
во многом предопределили итоговый
результат в матчах с участием команд
Хорватии и Казахстана.
Ловрен отличился в Вене, где хорваты обыграли Австрию со счётом 3:1.
Гол защитника «Зенита», отправившего третий мяч в ворота хозяев на 72-й
минуте, фактически снял все вопросы
по поводу победителя. А забил Ловрен красиво, когда «шахматные» заработали очередной «стандарт». После
подачи от углового флажка зенитовец
на дальней штанге в падении головой
поразил ворота австрийцев.
А вот Алип в историю влип. В матче
с Азербайджаном подвёл свою команду, получив удаление на 36-й минуте. И
какое же глупое! Сразу же два «горчичника» за минуту. Сначала в неудачном
подкатке скосил соперника, а потом
на эмоциях толкнул другого руками в
грудь. И до свидания. Как бы так «Зенит» не подвёл.
Интересно, что в комментариях к
игре казахстанские болельщики почти единодушно критикуют игрока, пишут, что в «Зените» он не прибавляет,

Какие перспективы у «Зенита» в нынешнем чемпионате, есть ли слабые
места у команды Семака и куда двигаться российской сборной? На эти и
другие вопросы ответы дал экс-футболист «сине-бело-голубых» и московского «Динамо».
финиша никто «Зениту» создать не
сможет. Вы придерживаетесь такой же пессимистической версии?
- Пусть не решено, но точно пред- Андрей, многие считают, что решено. Если «Зенит» сам не отдаст
в чемпионате многое решено уже чемпионство, вряд ли его кто-то досейчас и реальной конкуренции до станет.
(Окончание на 2-й стр.)

Питерцам хватает 60 - 70
процентов своих возможностей,
чтобы обыгрывать соперников

Фото Михаила ШАПАЕВА
ШАПАЕВА,, РФС.

Сборная России после десятимесячного перерыва вернулась на
международную арену, одержав
волевую победу над Киргизией в товарищеском матче. Подопечные Валерия Карпина провели игру двумя
составами, не был заменен только
голкипер Матвей Сафонов. За национальную команду дебютировали
девять футболистов. Поэтому говорить о какой-то их сыгранности не
приходится. Да, наверное, это было
и не главное, поскольку в условиях
отлучения нашей сборной от всех
международных турниров можно
на полную катушку экспериментировать и давать шанс молодым
ребятам заявить о себе. Пусть даже
с такими командами, как сборная
Киргизии, которая лишь однажды
выходила в 1/8 финала Кубка Азии
и ни разу не проходила квалификацию на чемпионат мира.
Игра проходили в условиях аншлага на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке, где поболеть за своих
пришло 17 тысяч человек. Скорости
были небольшими, сказывалось от-

а кто-то даже считает, что в пору выступления Аршавина за «Кайрат» Алип
крутился возле Андрея, и держат казахстанца в «Зените» из-за Аршавина.
После 0:3 особенно чудны на выдумку
болельщики…

ЛИГА А. Группа 1
Дания - Франция - 2:0
Голы: Дольберг, 34 (1:0). СковОльсен, 39 (2:0).
Австрия - Хорватия - 1:3
Голы: Модрич, 6 (0:1). Баумгартнер,
9 (1:1). Ливайя, 69 (1:2). Ловрен, 72 (1:3).
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. ХОРВАТИЯ
6 4 1 1 8-6 13
2. Дания
6 4 0 2 9-5 12
3. Франция
6 1 2 3 5-7 5
4. Австрия
6 1 1 4 6-10 4
ЛИГА А. Группа 4
Голландия - Бельгия - 1:0
Гол: Ван Дейк, 73.
Уэльс - Польша - 0:1
Гол: Свидерски, 58.
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. ГОЛЛАНДИЯ 6 5 1 0 14-6 16
2. Бельгия
6 3 1 2 11-8 10
3. Польша
6 2 1 3 6-12 7
4. Уэльс
6 0 1 5 6-11 1
ЛИГА С. Группа 1
Фареры - Турция - 2:1
Голы: Давидсен, 53 (1:0). Эдмундссон, 59 (2:0). Гюрлер, 89 (2:1).
Люксембург - Литва - 1:0

Гол: Родригес, 61.
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. ТУРЦИЯ
6 4 1 1 18-5 13
2. Люксембург 6 3 2 1 9-7 11
3. Фареры
6 2 2 2 7-10 8
4. Литва
6 0 1 5 2-14 1
ЛИГА С. Группа 3
Азербайджан - Казахстан - 3:0
Голы: Марочкин, 66 - в свои ворота (1:0). Озобич, 74 (2:0). Нуриев, 90+1
(3:0). Удаление: Алип (Казахстан), 36.
Словакия - Белоруссия - 1:1
Голы: Бахар, 45 (0:1). Зрелак, 65 (1:1).
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. КАЗАХСТАН 6 4 1 1 8-6 13
2. Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3. Словакия
6 2 1 3 5-6 7
4. Белоруссия 6 0 3 3 3-7 3
ЛИГА D. Группа 1
Андорра - Латвия - 1:1
Голы: Гутковский, 50 (0:1). Росас, 88
(1:1).
Молдавия - Лихтенштейн - 2:0
Голы: Стынэ, 90+2 (1:0). Стынэ, 90+4
(2:0).
Итоговая таблица
И В Н П М О
1. ЛАТВИЯ
6 4 1 1 12-5 13
2. Молдавия
6 4 1 1 10-6 13
3. Андорра
6 2 2 2 6-7 8
4. Лихтенштейн 6 0 0 6 1-11 0
О других матчах - на 6-й стр.
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Борис РАПОПОРТ: МОСКОВСКИЕ
КЛУБЫ НЕ В СОСТОЯНИИ
КОНКУРИРОВАТЬ С «ЗЕНИТОМ»
В предстоящем кубковом матче со «Спартаком»
Сергей Семак выставит оптимальный состав

Интервью с бывшим наставником «Зенита» читайте на 3-й стр.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА РОССИЯНОК
Наши теннисистки завоевали титулы
в столицах Японии и Южной Кореи

Главным событием минувшей
недели в теннисе стали проводы
Роджера Федерера. В своем последнем матче в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера 41-летний
швейцарец уступил американцам
Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо. После завершения встречи Роджер не
смог сдержать слез, хотя и говорил
о том, что хочет видеть грандиозную вечеринку, а не скорбную церемонию. Прощание с великим затмило все остальные турниры. В том
числе и те, которые завершились

триумфом российских теннисисток.

Самсонова покорила Токио…

Турнир, проходивший на олимпийских кортах столицы Японии, имеет
статус WTA 500 и богатую историю. На
нем побеждали еще Билли-Джин Кинг,
Мартина Навратилова и Штеффи Граф.
Теперь в этот список вошла и Людмила
Самсонова, для которой нынешний сезон - лучший в карьере. Она выиграла
турниры в Вашингтоне и Кливленде, а
на US Open довела беспроигрышную
серию до 13 матчей.
(Окончание на 8-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

БЫВШИЙ ПИТЕРСКИЙ ДИНАМОВЕЦ
ПРЕРВАЛ ДЕВЯТИМАТЧЕВУЮ
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ СКА
СКА - «ДИНАМО» МОСКВА - 1:2 Б

Московское «Динамо» прервало победную девятиматчевую серию питерских армейцев, обыграв
команду Романа Ротенберга в серии буллитов. «Бело-голубые» победили «красно-синих» с третьей
попытки. Первый и второй матчи
между ними в нынешнем чемпионате завершились со счетом 4:1 и
3:2 в пользу СКА. Несмотря на это
поражение, питерцы продолжают
единолично лидировать как в своей конференции, так и в сводной
таблице всего чемпионата.

После видеопросмотра
гол записали на Жафярова

Третью с начала сезона встречу соперники начали довольно осторожно,
обе команды внимательно действова-

ли в обороне и почти не ошибались.
Даже оказавшись в большинстве, СКА
не смог создать большое количество
моментов. Однако по мере приближения первого перерыва армейцы активизировались и стали все более опасно атаковать. В одном из моментов
Артем Федоров и Марат Хуснутдинов
убежали «два в ноль», и Марат не смог
переиграть голкипера Илью Коновалова. Но за 22 секунды до окончания
стартового периода армейцы все-таки
забили. Причем в одной атаке сделали
это дважды. Сначала шайба вылетела
из ворот после броска Жафярова, а потом ее еще раз туда отправил Андрей
Педан. После видеопросмотра справедливость восторжествовала - гол
записали на Дамира.
(Окончание на 7-й стр.)
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гол!
НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ Андрей КОБЕЛЕВ: О ПРОГРЕССЕ
ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»
КОМАНДА КАРПИНА ОТМЕТИЛА ВОЛЕВОЙ
ОСОБО РЕЧИ НЕ ИДЕТ...
ПОБЕДОЙ НАД 95-й СБОРНОЙ В РЕЙТИНГЕ ФИФА
Киргизия – Россия – 1:2 (1:1)

24 сентября. Бишкек. Стадион имени Долона Омурзакова. Главный судья
- Данияр Сахи. Ассистенты - Евгений Бельский, Самат Тергеусизов (все - Казахстан). Резервный арбитр - Дайыр Абдылдаев (Киргизия).
Сборная Киргизии: Токотаев, Кичин, Козубаев, Акматов (Браузман, 69),
Сагынбаев (Мищенко, 46), Абдурахманов (Рустамов, 82); Атабаев, Жыргалбек
улуу, Шукуров, Мусабеков (Юлдашев, 69), Мурзаев (Алыкулов, 69).
Запасные у сборной Киргизии: Чомоев, Прядкин, Изаков, Сокирченко,
Ахмедов, Батырканов, Давыдов, Дуйшобеков, Каныбеков.
Сборная России: Сафонов, Круговой (Макарчук, 46), Осипенко (Сильянов,
46), Бородин (Джикия, 46), Караваев (Хлусевич, 46), Фомин (Уткин, 46), Глебов
(Баринов, 46), Ежов (Кузяев, 46), Коваленко (Мостовой, 46), Бакаев (Глушенков,
46), Соболев (Комличенко, 46).
Запасные у сборной России: Шунин, Кержаков, Магкеев, Чалов.
Голы: Шукуров, 24 (1:0); Соболев, 30 – с пенальти (1:1); Уткин, 89 (1:2).
Угловые: 6-6. Удары (в створ): 10 (1) – 8 (6). Голевые моменты: 1-2.
Предупреждение: Мусабеков, 41. Фолы: 14-10.
Время матча: первый тайм - 45+1; второй тайм - 45+3; всего – 94 минуты.

Фото Михаила ШАПАЕВА
ШАПАЕВА,, РФС.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но россияне довольно быстро
отыгрались. Данила Фомин, которого
в своей штрафной срубил Одилжон
Абдурахманов, заработал пенальти, а
Александр Соболев четко реализовал
удар с «точки». При этом игра все также была вялотекущей.
После перерыва состав нашей
команды полностью поменялся.
Остался на поле только голкипер Сафонов. Зато появились зенитовцы
Далер Кузяев и Андрей Мостовой,
начавшие что-то создавать впереди.
Улучшился и контроль мяча у наших
«сборников». Правда, вот голевыми
моментами они не баловали, а те, которые создавали, не использовали.
Сначала Николай Комличенко, которого вывели один на один с голкипером
хозяев, бесхитростно пробил во вратаря Эржана Токотаева, а потом точно
так же поступил и Мостовой.
Игра катилась к логичной ничьей,
что грозило обернуться изрядной
порцией критики в адрес тренерского
штаба сборной России, несмотря на
товарищеский характер матча. Но на
89-й минуте Даниил Уткин, получивший передачу от Комличенко, пробил
в касание из пределов штрафной и попал точно в «девятку».
Так сборная России одержала волевую победу, предоставив игровую
практику 21 футболисту, в числе которых оказались зенитовцы Мостовой,
Кузяев, Караваев, Данил Круговой и
Зелимхан Бакаев. Жаль только, что
так и не удалось дебютировать за национальную команду 35-летнему голкиперу «Зенита» Михаилу Кержакову.
Но будем надеяться, что у него это еще
впереди.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН: В ЦЕЛОМ ДОВОЛЕН ПРОСМОТРОМ
ФУТБОЛИСТОВ. ПО ИГРЕ, КОНЕЧНО, ВОПРОСЫ ЕСТЬ

Итоги матча в Бишкеке подвел
главный тренер сборной России,
который остался доволен и результатом, и просмотром игроков.
– Произвела ли на вас впечатление игра сборной Киргизии?
– Мне надо следить за своей командой. Киргизия понравилась – она
знает, во что играет и как нужно двигаться. Играют быстро и вперед, - приводит слова Карпина официальный
сайт РФС.
– Есть ли моменты, которые бы
положительно отметили в игре
сборной России?
– Критического настроения у меня
нет, хотя многое не получалось. Как я
говорил раньше, мы посмотрели на
игроков, которые выделяются в нашем чемпионате РПЛ. Это был смотр
новичков. Кто-то сыграл лучше, кто-то
хуже. В целом просмотром доволен.
По игре, конечно, вопросы есть.
– Что могли бы сказать критикам, которые сейчас говорят о том,
что мы еле-еле обыграли Киргизию?

– Ничего не буду говорить, они
были есть и будут. Обыграли бы 6:0,
говорили бы: «Ну что, кого там обыграли?» Так же было и с Кипром. На
выезде сыграли – «выиграли еле-еле».
Дома обыграли – «чего вы радуетесь».
Не стоит обращать на это внимание. Задача была просмотреть новых игроков
и поработать с ними. Для тех, кто уже
был в сборной, – вспомнить, как играть
международные матчи. Это удалось.
– Почему не дали шанс Кержакову?
– Так решил Виталий Кафанов.
– Кого из новичков можете отметить?
– Я редко кого отмечаю. Только для
себя, фамилии называть, естественно,
не буду.
– Будет ли какой-то разбор матча с ребятами? Планируется ли
опять сбор в Москве?
– Нет, не планируется, потому что
у всех много матчей в чемпионате и
Кубке. Сейчас не имеет смысл кого-то
выдергивать. Разберем на следующем

сборе.
– Что вы можете сказать о вызванных игроках «Крыльев Советов» и «Сочи»?
– Много чего могу сказать, но не
буду. Посмотрим, как они будут выглядеть в чемпионате и играть следующие матчи.
– Каково вам вернуться в атмосферу международных матчей?
– После игры я поздравил ребят с
возвращением к международным матчам. Этого не было 10 месяцев. Гимн,
антураж, полный стадион – давно мы
так себя не ощущали, это очень приятно.
– Сейчас у сборной России нет
впереди официальных матчей. Какие цели у вас, у ребят?
– У футболистов цель – попасть в
сборную России. Сюда вызываются
лучшие футболисты страны, за исключением некоторых ограничений,
например возрастных. Ведь если нет
отборочных матчей, то можно попробовать новых игроков.

Александр СОБОЛЕВ: ЭТО ДЗЮБА БЬЕТ ПЕНАЛЬТИ
В МОЕМ СТИЛЕ, А НЕ НАОБОРОТ

Форвард «Спартака» и сборной России стал автором
первого гола в ворота команды Киргизии.
- Результат всегда важен, даже в товарищеском матче, цитирует «РБ-Спорт» Соболева. – Статус матча позволял
играть и ошибаться, что-то пробовать, как, в принципе, и
сказал Валерий Георгиевич. То есть на тебя ничего не давило, можно было ошибиться.
- Вы пошли бить пенальти. Это установка, было написано на ватмане в раздевалке?
- Нет. Сам пошел бить.
- А что было написано на ватмане?
- Про пенальти там не писали ничего сегодня.

- Сборная с большим трудом обыграла 95-ю команду
рейтинга ФИФА. О чем это говорит?
- Надо отдать должное сопернику, киргизы неплохо
взаимодействовали. Мы давно не играли, много новичков,
поле не очень, но главное - победили.
- Пенальти вы били в стиле Дзюбы.
- Это Дзюба бьет в моем стиле. Я до последнего смотрел
на вратаря, бил так много раз.
- Как бы вы одним словом охарактеризовали эту
игру?
- Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел
полный стадион.

Николай КОМЛИЧЕНКО: НАША СВЯЗКА С УТКИНЫМ
ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ И НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко после победы над командой Киргизии
рассказал об атмосфере в Бишкеке,
где проходил матч, своей связке с
Даниилом Уткиным и желании показывать более результативную игру.
- Атмосфера была классная, в
Бишкеке хорошо встретили. Спасибо всем местным болельщикам, передаёт слова Комличенко «чемпионат. соm». - По поводу игры.
Конечно, хотелось показать лучший
www.sport-weekend.com

и красивый футбол, намного более
результативный. Знаю, что мы можем, но, к сожалению, по некоторым
причинам не получилось. Хорошо,
что выиграли. Думаю, всем есть над
чем работать.
- Партнер по «Ростову» Уткин
забил с вашей передачи…
- Да, получается, что наша связка с
Уткиным опять работает. Теперь и на
международном уровне ей никто не
может ничего противопоставить (смеётся).

- Довольны ли вы в целом своей
игрой?
- Если бы забил, то было бы лучше.
Поле, правда, не лучшего качества, но
соперник на нем тоже играл. Это не
может быть оправданием.
- Можно ли было назвать ничью
провалом?
- Не знаю. Как говорится, если бы
у бабушки был… (смеётся). Конечно,
повторяю: хотелось бы показать более
результативную игру. Понимаю всех
болельщиков. Будем работать.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- То есть команда Семака смотрится настолько сильнее соперников по первому отрезку чемпионата?
- Я бы сказал, намного увереннее и
раскрепощеннее. Видно, что не во всех
матчах футболисты «Зенита» включаются на полную. Та же игра с «Динамо» это
показала. На сегодня питерцам хватает
60 - 70 процентов своих возможностей,
чтобы обыгрывать соперников.
- Значит, главная проблема сейчас для Семака - найти мотивацию
для своей команды, чтобы она постоянно выкладывалась на сто
процентов?
- Думаю, мотивация у игроков есть.
Самая главная – выиграть пятый подряд чемпионский титул. К тому же они
чувствуют себя настолько уверенно,
что могут себе позволить действовать
не в полную силу. Но, конечно, хочется интриги. И тот же ЦСКА ее может
обеспечить, если не будет проваливать встречи, как в последнем туре с
«Торпедо». Это и отличает «Зенит», он
очень редко «отпускает» матчи с явными аутсайдерами. Сейчас армейцам,
конечно, сложно удержаться в гонке,
но многое еще будет зависеть и от зимних трансферов.
- Просматривается ли у «Зенита» какая-то слабая сторона, позволяющая конкурентам навязать
борьбу?
- Сейчас, мне кажется, у питерцев
нет слабых сторон. Мы видим, что
травма того же Клаудиньо не повлияла на результат. Вместо него выходят
Мостовой, Ерохин, Сутормин, Мантуан
и спокойно заменяют. Это главный козырь «Зенита» – у него два абсолютно
лучших состава для российского чемпионата. У Семака хватает игроков,
которых он может бросить в бой со
скамейки без потери качества.

На Малкома и Клаудиньо могут
быть предложения из Европы

- Но матч с «Крыльями» на Кубок
России как раз и показал, что дефакто второго состава у «Зенита»
нет.
- Но это же Кубок, совсем разные
вещи. Сегодняшняя кубковая система
чем хороша? Она дает возможность
играть тем, кто проводит мало времени на поле в чемпионате. Тем более
что пока идет групповой этап, матчи
проходные. Когда уже начнется плейофф, игры на вылет, будут и составы
другие, и отношение, и результаты.
- Но все равно получается, «Зенит» без легионеров и с легионерами – две разные команды?
- Конечно, «Зенит» без иностранцев
более уязвим и с ним можно соревноваться.
- Но у «Ростова», пока идущего
на втором месте, игроков из дальнего зарубежья вообще нет. Из каких соображений сейчас, когда нет
еврокубков, Семак делает ставку
на иностранцев? Он так не уверен в
российских игроках?
- Команда набирается, чтобы показывать результат. Не сегодняшний
день «Зенит» выступает только в
чемпионате России и должен тут демонстрировать свой максимум. Если
нас завтра вернут в Европу, у петербуржцев будет стоять задача показать
себя там. Вспомните, как «сине-белоголубых» критиковали, когда они неважно выступали в Лиге чемпионов.
- По делу.
- Но сегодня мы за пределами еврокубков, поэтому задача – побеждать в
российских соревнованиях.
- Вы понимаете мотивацию ведущих бразильских игроков, когда
они отказывается покидать «Зенит»? У Малкома в межсезонье было
предложение от «Арсенала» и «Вест
Хэма». Все дело только в заоблачных контрактах в России?
- Не могу залезть в голову каждому,
чтобы точно знать, какая мотивация.
Но одна из причин - наверное, зарплата. Вряд ли большинству легионеров стали бы такие деньги платить за
границей. С другой стороны, если мы
точно не знаем причину, не хотелось
бы никого обижать.
- Но по классу кто-то из легионеров «Зенита» способен выступать в топ-пятерке ведущих европейских чемпионатов, или это
все-таки пиар-акции?
- На некоторых футболистов – того

же Малкома и Клаудиньо – могут быть
какие-то предложения из Европы. Но
надо опять же смотреть финансовую составляющую. «Зенит» приобретал игроков задорого, и иностранным клубам
надо соответственно их выкупать. Готовы ли они на это пойти – тоже вопрос.

На надо искать мозги, где их нет.
Что теперь Бакаеву мешает
себя показать?

- Но не начинают ли игроки, которые явно по уровню превосходят
всех своих оппонентов, потихоньку
деградировать?
- Сложный вопрос. Правильность
«Зенита» - в большой скамейке. Она
не дает лидерам расслабиться – это
выход из сегодняшнего положения. В
каких-то командах человек, плохо сыграв, все равно выйдет в следующем
матче. А в «Зените» есть реальная конкуренция. И это, наверное, та движущая сила, которая позволяет ребятам
держать себя в тонусе.
- А есть ли сейчас в составе «Зенита» российские игроки, способные
стать такими лидерами сборной,
какими были Аршавин и Кержаков?
- Мы сегодня видим, что практически все российские игроки «Зенита» - в
сборной. Раз они этого достигли, куда
им прогрессировать? Если только переходить в зарубежный клуб, но сейчас особой возможности для этого нет.
Возможно, Мостовой с Круговым могут еще прибавить. Кузяев уже давно
выступает за национальную команду,
но в силу возраста вряд ли способен
выйти на другой уровень, хотя играет
хорошо. Сейчас главное для игроков
«Зенита» - не прибавить, а не сбавить.
- А как же конкуренция? Вот и Бакаев ее уже почувствовал, сделав
весной выбор в пользу «Зенита»...
- Да, пришел и сидит. Но ведь он и в
«Спартаке» не играл.
- Так он сел на лавку в московском
клубе, когда отказался подписывать новый контракт.
- Не надо искать мозги, где их нет.
Вот пришел Бакаев в «Зенит», сейчас
что ему мешает себя показать? Тоже
какие-то проблемы? Еще раз повторяю:
конкуренция, которую сделали в «Зените», помогает не расслабляться всем.

В Азию нельзя переходить!
Мы тогда на века исключим себя
из европейского футбола

- Но как Семаку оставаться хорошим для всех игроков, чтобы
клапан внутрикомандного котла
не сорвался?
- Это одна из функций главного
тренера. Когда некоторые говорят, что
Семак ничего не делает, это неправда.
Это как раз результат его работы и его
тренерского штаба. Контролировать
раздевалку – тоже очень важно. Не
всем это удается.
- В четверг «Зенит» встречается на Кубке России со «Спартаком» в
Москве. Ждать ли здесь привычной
«войны», или с учетом того, что
это групповой турнир, команды
будут играть вполноги?
- Возможно, будет какая-то стратегия с учетом матчей чемпионата… Но
вывеска хорошая, думаю, будет битва.
Никто не захочет уступить.
- Матч с Киргизией был нужен
российской сборной?
- Обязательно. И не только этот
матч, но и сбор, и все последующие
товарищеские встречи. С кем можно,
нужно договариваться – вне зависимости, сильные или слабые соперники.
Мы не должны вариться в собственном
соку! Должны проверять себя на фоне
иностранных команд. Сборную нельзя
ни в коем случае распускать. Нас могут
вернуть в любое время. Я так думаю,
хотелось бы в это верить. И футболисты должны быть готовы. Не только
первая сборная, но и молодежная,
юношеские, женская. Институт РФС
должен работать на полную.
- После отстранения сборной от
Евро-2024 вновь пошли разговоры о
возможности перехода в Азиатскую конфедерацию. Есть в этом
смысл?
- Я считаю, что ни в коем случае в
Азию нельзя переходить. Мы тогда на
века исключим себя из большого европейского футбола. Надо переждать,
перетерпеть. И потом попытаться
вновь начать с нуля в УЕФА.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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Борис РАПОПОРТ: МОСКОВСКИЕ КЛУБЫ
НЕ В СОСТОЯНИИ КОНКУРИРОВАТЬ С «ЗЕНИТОМ»

С бывшим наставником «Зенита»
мы обсудили текущую ситуацию в чемпионате и предстоящий поединок со
«Спартаком».

Кассьерра пока выпадает

- «Зенит», конечно, сильнее остальных
команд. После кубкового матча в Самаре, правда, пошли разговоры о том, что
у него нет двух составов. Возможно, но
смешанный есть. У Сергея Богдановича
есть выбор. В любой момент тренер может усилить игру, поменять тактику и схему. Надеюсь, что ведется работа, чтобы
не было эйфории и присутствовала отдача. Полагаю, что теперь «Зенит» не только выиграет чемпионат, но и все рекорды
установит, вплоть до количества набранных очков и прохода дистанции без поражений, - сказал Борис Рапопорт. - Московские клубы не в состоянии конкурировать с «Зенитом». Тот же ЦСКА совершенно неожиданно проиграл в последнем туре «Торпедо». Оказалось, что у армейцев не всё в порядке. «Зенит» подолгу контролирует мяч, а без него сопернику играть сложно. Стоит отметить и усиление, которое летом пришло в команду, пока всё - в точку. Возможно, Кассьера еще не может себя проявить. В «Сочи»
была несколько иная игра: много подач,
фланговых передач. В «Зените» всё-таки
идет розыгрыш мяча внизу, из которого Кассьерра иногда выпадает. Внести
точечные изменения тоже есть возможность. Помните, вылетал по травме Кузяев, его безболезненно заменили.

«Динамо» при Шварце было
интереснее

- Стало ли для вас неожиданным,
что «Динамо» в последней игре не
смогло ничего противопоставить «Зениту»?
- «Динамо» в этом сезоне выглядит
хуже, чем в прошлом. При Шварце было
куда интереснее, чем сегодня. У меня
складывается впечатление, что многие
футболисты «бело-голубых» приостановились в своем развитии. Во-первых, они
снизили к себе требовательность. Захарян почти в каждой встрече зарабаты-

вает карточки, разговаривает с судьями.
Может, он не выдержал свалившейся на
него определенной славы после истории
с «Челси» и выглядит не так, как в прошлом году. Конечно, есть и объективные
причины: вылетели защитники, которые
в прошлом сезоне играли. Ну и еще один
момент: «Динамо», по-моему, само не верило в то, что может обыграть нашу команду. Против «Зенита» с таким настроем
играть нельзя. Не было прошлогоднего
куража у москвичей. Они лихорадочно
укрепляют состав, вводят новых игроков,
пока есть такая возможность, но очень
жаль, что целая группа молодых ребят,
которая заиграла при Шварце, сейчас
себя не показывает.
«Зенит» же во всех матчах знает, что
ему делать. Везде берет игру под контроль. В его игре есть разнообразие, и
это здорово. Вспоминаю, как против команды Семака играло московское «Торпедо». Отбивалось весь матч, но было видно, к чему они стремились, и это им почти удалось. Просто «Зенит» забил в самом
конце.

У нас слишком много удалений

- Как вы считаете, удаление в составе «Динамо» было?
- Трудно сказать. Мне представляется,
что на Западе арбитры лучше понимают
игру, а наши судят, как по книжке. Даже
такой судья как Карасёв. Ну и, конечно,
футболисты их провоцируют. В том числе - зенитовцы. У нас Барриос - чемпион
мира по таким провокациям. В нашем
поколении такого не было, а здесь после
столкновения видно, как футболист начинает кататься по полю, у него тяжелейшая травма, а через минуту подскакивает
и играет. В этом плане надо быть очень
внимательным. Торопливость в карточках
приводит к тому, что возникает ситуация,
когда нельзя не дать второй «горчичник».
Порой нужно раз пять посмотреть по видео: наступил игрок на ногу или нет? Бывает ситуация, когда футболист сначала
играет в мяч, но продолжает движение.
И никуда не денешься. Может, удаление
и правильное, но я говорю в общем о судействе: у нас много удалений. Арбитру
нужно быть внимательным!

- После матча с «Зенитом» игроки
«Динамо» обвиняли судью…
- Когда у людей что-то не получается, возникает нервозность. Начинают искать причины не в своих ошибках, а в судьях. Чуть что-то не получается - и начинается пикировка с арбитрами. А это неправильно.

Карпин имел право на восемь
дебютантов

- Сборная России провела товарищеский матч с Киргизией. Насколько
это было целесообразно?
- Учитывая, что сборная давно не играет, естественно, такая встреча была нужна. Право на эксперимент у Карпина, безусловно, был. В итоге восемь игроков
первый раз вышли в составе сборной.
Уровень соперника позволял себя проверить. Я был очень удивлен, что киргизская команда неплохо организована. Легко её не обыграть было. Другое дело, что
само качество игры оказалось невысоким. Второй тайм был поинтересней, поскольку на поле вышли футболисты, которые уже играли в сборной.
- Как выглядели зенитовцы?
- Средне. Хотя, без сомнений, и Мостовой, и Кузяев в какой-то степени игру
обострили. Но всё равно уровень их игры
в «Зените» значительно выше, чем в сборной.
- В предстоящий четверг «Зенит»
играет со «Спартаком» в Москве. Каким видится вам этот матч?
- Учитывая, что мы уступили в Самаре,
надо играть на победу. Иначе могут возникнуть проблемы с выходом в финал
Кубка России. «Зенит» сильнее «Спартака» по всем компонентам. Думаю, что будет оптимальный состав. Даже если он
будет смешанным, то все равно мощным.
Вообще игра со «Спартаком» должна быть
принципиальной. Помните, как еще Павел Садырин сказал: нужно выйти в высшую лигу для того, чтобы обыграть «Спартак»! Не помню, когда «красно-белые» последний раз обыгрывали «Зенит», но мотивация одержать победу хотя бы в домашнем матче у них будет.
Вадим ФЕДОТОВ.

КАК ЭТО БЫЛО

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». Кубок России. Группа В, 3-й тур. «Открытие Банк-Арена». 29 сентября. 20.30

ДОЖДЕМСЯ ЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНАЛЬТИ?

В настоящее время в суммарном балансе матчей «Зенита» со «Спартаком»
в Кубках СССР и России значится равенство. Команды побеждали по четыре
раза и трижды фиксировались ничейные результаты. Интересно, что первый
официальный спор принципиальных в
будущем соперников состоялся в рамках
кубкового турнира. В первом розыгрыше
Кубка СССР «Сталинец», будущий «Зенит»,
встретился с московским «Спартаком» в
1/8 финала 8 августа 1936-го на стадионе
имени В. И. Ленина, переименованном
позже в «Петровский». Москвичи взяли
верх со счётом 3:0, судьёй матча был ленинградец Раймунд Гофман. Спустя почти
полвека такой же цифровой итог, но уже
в пользу «Зенита», случился в 1/8 финала
Кубка СССР-1984/1985. 29 октября 1984-го
на стадионе в Лужниках ленинградцы,

вскоре отпраздновавшие чемпионство,
уверенно переиграли «красно-белых».
Голы забили Валерий Брошин, Борис Чухлов и Владимир Клементьев.
Оппоненты расходились миром три
раза. 22 августа 1944-го на московском
стадионе «Динамо» на полуфинальной
стадии Кубка страны команды забили
друг другу по два мяча, не реализовав по
одному пенальти. Результат не изменился
в дополнительные полчаса, финалиста
выявили на следующий день. И снова в
основное время была ничья, победный
гол «Зенит» забил в добавленную тридцатиминутку. Спустя четыре дня ленинградцы завоевали Кубок СССР, одержав
волевую победу над ЦДКА - 2:1. Второй
ничейный итог фиксировался 10 марта
1980-го в Сочи на групповом этапе розыгрыша Кубка СССР - 1:1. Зенитовский мяч

стал автоголом спартаковца Сергея Шавло, а Владимир Казачёнок не забил гол с
пенальти. Наконец, 18 апреля 2007-го на
стадионе «Лужники» в ответном матче
четвертьфинала Кубка России счёт тоже
был 1:1, пенальти не реализовал уже бразильский спартаковец Моцарт. Резервным
арбитром, к слову, являлся тогда москвич
Сергей Карасёв. В первой игре той стадии на «Петровском» победили «краснобелые» (2:1), они и вышли в полуфинал.
В указанных играх пенальти пробивались исключительно в игровое время. В
текущем розыгрыше Кубка России в случае ничейного исхода дополнительное
время не назначается и команды исполняют серии одиннадцатиметровых. Будет
ли это интересное действо в предстоящий четверг?
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ГЛАВНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ. ПРОБА СИЛ

Юрий БЕЛОУС: «СБОРНИКИ» СМОТРЕЛИСЬ РАЗРОЗНЕННО,
НО ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ВКЛЮЧИЛИ СКОРОСТИ

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, эксгендиректор «Москвы» и «Ростова»,
бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.
- Юрий Викторович, как вам матч
Кыргызстан - Россия?
- Игра получилась невыразительной,
честно говоря, но это объясняется экспериментальным составом. Я понимаю,
что у Карпина было желание посмотреть
на новичков и так далее. Во втором тайме
прошли замены, практически весь состав
изменился, и наши прибавили в движении. Очевидно, у сборной Кыргызстана
не было такой глубины состава. Но изначально я понимал, что она соберётся и будет биться. Для киргизских игроков этот
матч был великолепной витриной, их показывали на всю Россию. Они с огромным
уважением относились к нашей команде.
Футболисты и тренеры говорили, что
Россия по сравнению с Киргизией - это
всё-таки великая футбольная держава. Я
думаю, не стоит переоценивать эту игру.
Самое главное, что ребята наконец-то собрались, провели первый матч почти за
год, в концовке забил Уткин, победили
2:1. А Кыргызстан - молодцы, хорошая
команда.
www.sport-weekend.com

- Может, игра была блеклой из-за
качества газона?
- Это всё сказки про белого бычка, они
в пользу бедных. Футболисты сборной России - профессионалы. А вот комментатор
отработал не очень. То, что он не назвал
половину игроков из состава сборной Кыргызстана, это нонсенс.
- Сборная России не зря провела эту
игру?
- Не зря. Здорово, что команда собралась и мы увидели её в деле. Очень хорошо, что этот матч состоялся.
- И оказался выигран.
- Да, победа всегда важна. У сборной
России раньше было немало осечек в матчах с командами, которые гораздо ниже её
по уровню. А Кыргызстан, ещё раз говорю,
молодцы, поднялись очень прилично, они
прогрессируют. Там есть Кичин, который
играет в России за «Енисей». Здорово смотрелся Атабаев, хорошо вышел на замену
центральный защитник Браузман, плюс
другие ребята. Поэтому Крестинину, скажем так, респект.
- Кого-то отметите из сборной
России?
- Нет, не надо никого выделять. Наши
смотрелись разрозненно. В первом тайме
провели одну более-менее нормальную

комбинацию, а во втором тайме добавили
скорости, и соперник перестал успевать.
В концовке сборная Кыргызстана подсела
физически, на мой взгляд.
- В четверг пройдёт матч «Спартак» - «Зенит» в Кубке России.
- Мы видим, что между ними всё-таки
есть большая разница в классе, но «Спартак» постарается собраться и серьёзно
противостоять «Зениту». Недавно многие
думали, что догнать питерцев в чемпионате может ЦСКА. Но самый главный конкурент для «Зенита» - это он сам. Если питерцы будут до конца выдерживать ту линию,
по которой их ведёт Семак, то, безусловно,
«Зенит» снова станет чемпионом. Ну и Кубок питерцы постараются выиграть.
- Футболистам хватит времени
восстановиться после сборной перед
Кубком?
- Слушайте, да нормально всё. Когда играют через три дня на четвёртый,
никто не должен жаловаться. Здесь
нужны только некие вариации учебнотренировочного процесса. Так значительно лучше для футболистов, чем если
бы они постоянно тренировались. Ждём с
нетерпением матчей Кубка и чемпионата
России, будем болеть за хорошую игру.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ (U21)

ДУБЛЬ КАПИТАНА
ТЮКАВИНА

Команда Михаила Галактионова одержала победу
в товарищеском матче с Казахстаном

Россия (U21) - Казахстан
(U21) - 2:1 (2:0)

Голы: Тюкавин, 33 (1:0). Тюкавин,
41 (2:0). Бурибаев, 86 (2:1).
Россия: Агкацев (Тороп, 46), Денисов (Волков, 46), Кутицкий, Мелёхин (Александров, 46), Лангович
(Железнов, 57), Карпукас (Шитов,
46), Соколов (Ермаков, 46), Щетинин
(Михайлов, 46), Яковлев (Пруцев,
46), Гладышев (Шильцов, 46), Тюкавин (Кравцов, 46).

После разгрома молодежной
сборной Белоруссии с неприличным для хозяев счетом 6:1
российская «молодежка» пусть
не столь блистательно, но вполне
уверенно обыграла сверстников
из Казахстана.
Первая часть стартового тайма
прошла с незначительным преимуществом сборной России. На
33-й минуте российская команда
провела комбинацию, которая
завершилась скидкой Ярослава
Гладышева и точным ударом капитана команды Константина Тюкавина в дальний угол.

До перерыва «молодежке»
удалось увеличить отрыв в счете.
Тюкавин в верховой борьбе заработал 11-метровый удар и сам же
его реализовал.
- В первом тайме была очень
тяжелая игра. Хорошо, что забили
два мяча и потом удержали счет.
Всегда приятно отличаться и за
клуб, и за сборную. Забивать - это
работа нападающего. Сегодня удалось отличиться, ничего особенного. У нас новая команда, первые
дни мы притирались друг к другу, прокомментировал игру Тюкавин.
В перерыве Михаил Галактионов произвел ряд перестановок,
выпустив на второй тайм практически полностью обновленный
состав. Вторая половина встречи
также прошла с преимуществом
сборной России, однако единственный мяч забил соперник.
Отличился Нургани Бурибаев,
точно пробивший в нижний угол
ворот Владислава Торопа из-за
пределов штрафной.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ:
ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО ИГРЫ

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги сбора команды в Белоруссии и игры с Казахстаном на послематчевой пресс-конференции.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Мы благодарны Федерации
футбола Белоруссии за приглашение, за возможность провести здесь два контрольных матча, - заявил наставник. - Та сборная, которая была в лидерах европейского цикла и боролась
за выход на чемпионат Европы,
была расформирована из-за сложившийся ситуации. Сейчас это
новый созыв, нам удалось пригласить ребят и познакомится с
ними. Мы провели два матча, добились хорошего результата и,
самое главное, показали достойное качество игры. Что-то получалось, что-то нет… Это была вторая игра за три дня, наверное, не
хватило свежести, динамики и
агрессии. Голова была не свежей,
нам все надо делать быстрее - с
мячом и без.
- Довольны ли вы взаимодействием игроков на поле?

ТВ-ГИД

Понедельник, 26 сентября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург»
Мг - «Динамо» Мн. «КХЛ Прайм»,
16:50. «Автомобилист» - «Куньлунь».
«КХЛ», 16:50. СКА - «Торпедо». «КХЛ
Прайм», 19:20. «Локомотив» - «Барыс». «КХЛ», 19:20. ЦСКА - «Спартак».
«Матч ТВ», 19:25.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины.
Франция - Япония. «Матч Игра»,
08:55. Канада - Австралия. «Матч
Игра», 13:25.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины.
«Матч ТВ», 14:55.

Вторник, 27 сентября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс». «Матч ТВ», 16:55.
«Динамо» М - «Авангард». «Матч
ТВ», 19:25. «Нефтехимик» - «Сибирь». «КХЛ Прайм», 19:20. «Витязь»
- «Амур». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины.
Китай - Бельгия. «Матч Игра», 06:25.
Сербия - Франция. «Матч Игра»,
10:25.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧР. Индивидуальная гонка. Мужчины. «Матч
ТВ», 08:35. Женщины - 11:45.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИА-

- Думаю, что в первом матче
взаимодействие было лучше, чем
сегодня. С точки зрения организации игры многие эпизоды в
этом матче не получались. Но это
рабочий процесс. Мы завершили учебно-тренировочный сбор,
провели игры, и ребята возвращаются в свои команды.
- Прошел сбор - насколько
игроки впитали ваши идеи за
это время?
- Большинство уже с нами
давно и понимают базовые
принципы игры. Повторю, что
сегодня не все получалось с точки зрения организации игры. Не
хватило целостности, несмотря
на отдельные хорошие отрезки
в обеих таймах. Конечно, когда
сборная имеет возможность собираться постоянно, проводить
матчи друг за другом, картинка
более целостная. Сегодня нельзя
сказать, что мы показали все, на
что способна команда.
- Будет ли сборная собираться в ноябре?
- Сбор должен быть, институт
сборных команд должен работать. Вопрос в том, какая эта будет возрастная категория футболистов, учитывая, что нас скорее
всего не будет на жеребьевке. Текущая команда находится под вопросом. Если руководство примет
решение сохранить эту команду это один вариант, если мы пропустим ближайшие два года официальных матчей - возможно, это будут более младшие команды.
ДА. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Женщины.
«Матч ТВ», 13:35.

Среда, 28 сентября
ФУТБОЛ. Кубок России. «Урал» «Торпедо». «Матч ТВ», 14:55. «Оренбург» - «Динамо» М. «Матч ТВ», 17:25.
«Химки» - «Локомотив». «Матч Премьер», 17:25. ЦСКА - «Сочи». «Матч
ТВ», 19:30. «Краснодар» - «Пари НН».
«Матч Премьер», 19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Куньлунь». «КХЛ», 16:50. «Спартак» - «Барыс». «КХЛ Прайм», 19:20. «Локомотив» - «Торпедо». «КХЛ», 19:20.

Четверг, 29 сентября
ФУТБОЛ. Кубок России. «Ахмат» - «Ростов». «Матч ТВ», 14:55.
«Факел» - «Крылья Советов». «Матч
ТВ», 17:25. «Спартак» - «Зенит».
«Матч ТВ», 19:30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» «Ак Барс». «КХЛ Прайм», 16:45. «Автомобилист» - «Ак Барс». «КХЛ», 16:45.
ЦСКА - «Сибирь». «КХЛ Прайм», 19:20.
«Динамо» М - «Амур». «КХЛ», 19:20.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПАРТАКИАДА. Спортивная гимнастика.
Многоборье. Женщины. «Матч
ТВ», 12:55.

26 - 29 сентября 2022 г.
В соответствии с принципом ротации континентов ЧМ-2014 должен
был пройти в Южной Америке. Единственной страной, которая могла
организовать масштабный турнир с
участием 32 команд, была Бразилия.
Поначалу попыталась высказать свои
притязания на мундиаль Колумбия,
но их сразу признали несерьезными.
Все помнили, как, получив право на
проведение ЧМ-1986, колумбийцы
в последний момент отказались, и
пришлось в пожарном порядке переносить турнир в Мексику.

Блаттера впечатлили планы

Тогдашний президент ФИФА Йозеф
Блаттер, объявляя победителя безальтернативного конкурса, подчеркнул,
что впечатлен планами Бразилии. Не
отказавшие себе в удовольствии посетить под предлогом инспекции странухозяйку ЧМ-2014 футбольные чиновники в один голос подчеркивали:
мундиаль оставит большое социальное и культурное наследие. Заявочная
книга, которую представлял тогдашний
президент Бразилии Луис Инасио Лула
да Силва, тоже произвела впечатление.
Из 19 городов, изъявивших желание
провести матчи чемпионата мира, организаторы выбрали 12. Правда, трудности начались уже на первом этапе.
Власти Сан-Паулу, второго по величине города Бразилии, не предоставили
гарантий по финансированию реконструкции стадиона «Морумби». До сооружения в Рио-де-Жанейро знаменитой
«Мараканы» к чемпионату мира 1950
года именно «Морумби» считался главным футбольным стадионом страны.
Переговоры между оргкомитетом и
мэрией Сан-Паулу шли долго, но успехом не увенчались. В результате было
принято решение построить новый
стадион, который после чемпионата
мира был передан в распоряжение
клуба «Коринтианс». На нем состоялись
шесть игр чемпионата мира, включая
матч открытия Бразилия - Хорватия.

Отбор без скандалов и сенсаций

Бразильцы получили право сыграть
на мундиале на правах хозяев, а вот хорватам пришлось пройти отборочный
цикл. Как и еще трем десяткам участников ЧМ-2014. Отбор прошел на удивление спокойно. Самым громким скандалом стала дисквалификация сборной
Сирии, в составе которой в матче против
команды Таджикистана вышел не имевший гражданства игрок. На отсутствие
сирийцев на следующей стадии отбора
в Азии никто даже внимания не обратил.
В этой конфедерации, как всегда,
состоялся многоступенчатый турнир.
На последнем этапе путевки в Бразилию забронировали сборные Австралии, Японии, Ирана и Южной Кореи.
Причем корейцы лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опередили команду Узбекистана. Вот уж кому в
очередной раз не повезло!
Шанс продолжить борьбу за путевку
на ЧМ-2014 у сборной из бывшей советской республики оставался. Для этого
нужно было обыграть в стыковых матчах
команду Иордании, но оба поединка завершились вничью - 1:1. Все решилось в
серии пенальти в Ташкенте. Первым промахнулся штатный пенальтист сборной
Узбекистана Одил Ахмедов, но иорданцам не удалось завершить серию пятым
ударом. Били до первого промаха, который допустил Анзур Исмаилов, и гости
победили в серии - 9:8.
Сборная Иордании, впрочем, радовалась недолго. В межконтинентальном плей-офф пятой по рангу
команде Азии пришлось встретиться
с занявшей пятое место в Южной Америке сборной Уругвая. Уже в первом
матче уругвайцы сняли все вопросы,
выиграв на выезде - 5:0. В домашней
игре довольствовались нулевой ничьей. Прямые путевки в соседнюю
Бразилию завоевали команды Аргентины, Колумбии, Чили и Эквадора.
В зоне КОНКАКАФ три прямые
путевки достались сборным США,
Коста-Рики и Гондураса. Неожиданно
слабо выступили мексиканцы, и им
пришлось играть в межконтинентальном отборе. Правда, никаких проблем
во встречах с командой Новой Зеландии мексиканцы не испытали. Дома
выиграли - 5:1, в гостях - 4:2.
Пять мест разыграли в отборочном
цикле африканские команды. На последнем этапе десять сборных играли между
собой дома и в гостях. Лишь в одной паре
решающим фактором стал мяч, забитый
на выезде. За счет этого сборная Алжира
взяла верх над командой Буркина-Фасо.
Сборные Кот д’Ивуара, Нигерии, Камеруна и Ганы победили своих соперников
достаточно убедительно.

Украина не дожала
на своем поле Францию

В Европе 13 путевок разыгрывались в девяти группах. Победители
www.sport-weekend.com
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БРАЗИЛИЯ СНОВА ПЛАЧЕТ

Неймар и Халк сотоварищи ввергли страну в траур,
не сумев на своем поле завоевать шестой чемпионский титул
получали билет в Бразилию сразу, а
восемь лучших команд из числа занявших вторые места встречались между
собой в стыковых матчах.
Кроме грандов победителями групп
стали сборные России и Боснии, а вот
французам и португальцам пришлось
доказывать право сыграть на мундиале в стыковых матчах. Причем французы даже в число «сеяных» не попали.
Они занимали к моменту жеребьевки
21-е место в рейтинге ФИФА и попали
на 20-ю команду в этой табели о рангах. Ею оказалась сборная Украины.
В Киеве хозяева при подавляющем
преимуществе победили - 2:0, расточительно не использовав еще целый ряд
моментов, что и аукнулось в ответном
матче. На «Стад де Франс» французы уже
к середине первого тайма ликвидировали гандикап, а во втором забили победный гол. Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко недвусмысленно
намекнул на вмешательство тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини.
Удаление защитника Евгения Хачериди
наставник «жовто-блакитных» назвал
несправедливым. Только сколько еще
больших несправедливостей было в
предыдущих отборочных циклах!

Карнавал закончился быстро

С жеребьевкой, как отмечали все
без исключения, сборной России повезло. В качестве «матки» в группу попала команда Бельгии. В составе «красных дьяволов» было немало молодых
талантов, но все же к числу грандов мирового футбола дружину Марка Вильмотса тогда еще не относили. Сборные
Алжира и Южной Кореи, по всем раскладам, команда Капелло должна была
побеждать без проблем. Только прогнозы в футболе - дело неблагодарное.
Уже в первом матче против азиатской команды ошибся тот, от кого этого никак не ждали - голкипер Игорь
Акинфеев. Он не смог взять мяч, который просто катился ему в руки. В
результате вместо ожидаемой победы - ничья. После завершения встречи было много версий, объяснявших
ошибку вратаря. Писали даже о том,
что его преднамеренно ослепили лучом лазера с трибуны. Сам Акинфеев
никогда не искал оправданий.
Второй матч группового турнира
сборная России играла на легендарной
«Маракане». Бельгийцы возили наших
всю игру, но хороший шанс забить в контратаке имел Александр Кокорин. Развязка наступила на 88-й минуте, когда
вышедший на замену 19-летний
Дивок Ориги забил единственный гол. После матча в раздевалку
бельгийцев зашли король Филипп
и королева Матильда. Последняя
решила поздравить нового героя
Бельгии, но перепутала Ориги с
другим темнокожим игроком, Ромело Лукаку.
Для российской сборной шансы на выход в плей-офф даже после столь обидного поражения не
были потеряны. Нужно было обыгрывать третью сборную Франции.
Никакой ошибки в последнем
утверждении нет. Из 23 футболистов, внесенных в заявку сборной
Алжира, 16 были воспитанниками
французских клубов. Многие играКокорин был заметной ли за молодежные команды «трехфигурой в команде Капелло. цветных» в чемпионатах Европы.
У многих был выбор между
Сборная России, пропустившая два
чемпионата мира, пробилась в Брази- несколькими сборными. И не только
лию под руководством итальянского Алжира и Франции. Основной голкипер
специалиста Фабио Капелло. Он согла- сборной Раис М’Боли, который защищал
сился поработать в России, став на тот ворота самарских «Крыльев Советов» в
момент самым высокооплачиваемым чемпионате России, родился в Париже
тренером сборной в мире. После про- в семье конголезца и алжирки. Ну, он-то
вала на Евро-2012 ушел в отставку пре- особого выбора не имел. После развода
зидент РФС Сергей Фурсенко, а министр родителей Раис воспитывался мамой.
Главная звезда алжирской сборной
спорта Виталий Мутко пролоббировал
сразу два назначения: РФС возглавил Рияд Махрез, к моменту старта ЧМ2014 только перешедший из «Гавра»
Николай Толстых, а сборную - Капелло.
Хотя у итальянца не было репутации в «Лестер», а затем продолживший ка«волшебника», как у Гуса Хиддинка, от- рьеру в «Манчестер Сити», мог играть
борочный цикл ему удался. Осенью за Марокко, откуда родом его мама. У
2102-го в Москве сумели с минималь- Сафира Тайдера отец - тунисец, и его
ным счетом победить португальцев во родной брат Набиль играл за сборглаве с самим Криштиану Роналду. Про- ную этой страны. Конечно, Леассину
блемы у команды Капелло начались Кадамуро-Бентаиба сложно было расследующей весной. Матч в Белфасте, за- считывать на приглашение из сборной
планированный на март, не состоялся. Италии, откуда родом его отец. ПриИз-за проливных дождей, обрушивших- шлось соглашаться на выступление в
ся на Северную Ирландию, поле оказа- команде с исторической родины мамы.
Звездой в сборной Алжира образца
лось непригодным для игры. Встречу
перенесли на август, и к ней российская 2014 года считался Ясмин Брахими. Он
сборная оказалась совершенно не гото- великолепно сыграл в сборной Франции
вой. Такого унылого футбола при Капел- U-21 в отборочном цикле чемпионата
ло команда еще не демонстрировала. Европы. До последнего ждал приглашения от тренерского штаба национальНи одного удара по воротам!
Перед этим фиаско сборная России ной команды родной страны, мечтая
проиграла в Португалии. Замаячил повторить путь своего кумира, Зинедипризрак стыковых матчей, не суливших на Зидана. Лишь в феврале 2013 года
ничего хорошего. Только Криштиану согласился играть за Алжир. Глядя на
Роналду и его партнеры сделали ро- дружину Вахида Халилходжича (кстати,
скошный подарок Капелло. Португаль- боснийский тренер тоже давно оформил
цы дома сыграли вничью с израильтя- французское гражданство), возникал
нами. Этот сенсационный результат вопрос: нужны ли в современном мире
настолько облегчил решение турнир- соревнования национальных сборных?
ных задач сборной России, что ее главХотя в Куритибе, где проходил заклюный голеадор Александр Кержаков чительный матч группового турнира,
специально позвонил и поблагодарил никто этим вопросом не задавался. Поголкипера сборной Израиля Дуду Ава- сле гола, забитого в дебюте Кокориным,
та, с которым познакомился в период сборная России (единственная, в составе
выступлений в чемпионате Испании.
которой на ЧМ-2014 не было ни одного
В заключительном матче отбороч- легионера) зачем-то отдала инициативу.
ного турнира хватило ничьей в Баку. На 60-й минуте лучший игрок матча ИсИнтересно, что в составе команды лам Слимани (удивительно, но он родилКапелло играл Александр Самедов. ся в Алжире) забил ответный мяч. После
Его в свое время настойчиво звали в этого алжирцы продолжали атаковать, а
сборную Азербайджана, но воспитан- у команды Капелло фактически не было
ник московского «Спартака» предпо- шансов забить победный гол. Бразильчел Россию. В аэропорту российских ский карнавал для российских футболифутболистов встречали исполнением стов закончился очень быстро.
самбы. Радость по поводу выхода в финал ЧМ-2014 захлестнула всю страну.
Как и на всех последних чемпионатах
А португальцы добыли билет в Бразилию в стыковых матчах против шве- мира, в Бразилии была «группа смерти».
дов. На два гола Златана Ибрагимовича В этот квартет вошли сборные Англии,
четырьмя ответил Криштиану Роналду. Италии, Уругвая и Коста-Рики. Удиви-

Капелло выполнил задачу

Интриги «группы смерти»

тельно, но в плей-офф из
группы вышла команда
Коста-Рики, в которой в
основе играл не сумевший закрепиться в краснодарской «Кубани» Маркос Уренья. Единственной
звездой у костариканцев
был голкипер Кейлор Навас. После мундиаля он
перешел из валенсийского «Леванте» в мадридский «Реал», а затем блистал в составе ПСЖ.
Открытие ЧМ-2014 напоминало карнавал.
Успех скромной сборной из далекой страны
в третий раз укусил игрока соперников
после окончания ЧМ-2014 на семинаво время матча, стал предметом сере тренеров национальных команд в
рьезного разбирательства. Уругвайца
Санкт-Петербурге доступно объяснил
дисквалифицировали на девять офинаставник англичан Рой Ходжсон. В
циальных игр сборной, оштрафовали
Коста-Рике могли организовать долгона сто тысяч швейцарских франков
срочную и полноценную подготовку к
и запретили даже тренироваться на
мундиалю, а тренеры ведущих сборпротяжении четырех месяцев. Правда,
ных получили в свое распоряжение
после апелляции последний запрет
вымотанных долгим европейским
сняли, а срок дисквалификации на выклубным сезоном футболистов. Тяжеступления в составе клуба истек как
лее всего приходится англичанам, где
раз перед эль-классико. В «Барселоне»,
самый насыщенный сезон.
цвета которой защищал Суарес, этому
Кроме родоначальников футбола
несказанно обрадовались. Протесты
за бортом плей-офф остались четырех«Реала» во внимание приняты не были.
кратные чемпионы мира итальянцы.
Не вышли из группы не только анДля выхода из группы им в последнем
гличане с итальянцами, но и действуютуре достаточно было сыграть вничью
щие чемпионы мира и Европы испанс уругвайцами. На 79-й минуте форвард
цы. С боем прорвались в плей-офф
южноамериканцев Луис Суарес укусил
греки. В заключительном матче групза плечо защитника Джорджо Кьелпового турнира победный мяч в ворота
лини. Мексиканский арбитр Марко
сборной Кот-д’Ивуара Георгиос Самара
Родригес на это нарушение не отреазабил на четвертой компенсированной
гировал. Даже показанные следы укуса
минуте, реализовав пенальти.
не произвели на рефери впечатления.
Бурные протесты отвлекли игроков
«Скуадры Адзурры», и после розыЕдинственной командой, задействогрыша «стандарта» Диего Годин забил вавшей в Бразилии всех заявленных на
единственный в этой встрече гол.
турнир игроков, стала сборная НидерИнцидент с Суаресом, который уже ландов. Третий голкипер «оранжевых»
Тим Крул вышел на поле
на 121-й минуте четвертьфинального матча, в котором соперником голландцев были костариканцы.
Они не ограничились
выходом из группы и в
первом раунде плей-офф
в серии послематчевых
пенальти обыграли греков. Да и «оранжевые» ни
в основное время, ни в
овертайме забить Навасу
не смогли.
Удивительно, но тренер
голландцев, знаменитый
Луи ван Гал, до последнего
Сборная
момента не использовал
Нидерландов
свою третью замену. Лишь
не смогла обыграть
перед неизбежной серией
костариканцев и пробилась
пенальти заменил основв полуфинал только в серии пенальти.
ного голкипера Яспера

Заготовка Луи ван Гала

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Дмитрий КОМБАРОВ:
САЛЮТАМИ В ЧЕСТЬ ГОЛОВ

Незаменимым игроком в команде Фабио Капелло был защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров. Он выходил на поле во всех
матчах отборочного турнира и провел три встречи в Бразилии. Спустя восемь лет главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга вспоминает самый
яркий момент своей футбольной биографии.
- Что нового внес в игру сборной сборную Португалии в Москве?
- Мы хорошо подготовились к игре
России Фабио Капелла?
- Итальянский специалист запом- с португальцами, изучили все слабые
нился профессионализмом и требо- стороны соперников. Состав сборной
ваниями к дисциплине. Как игровой, России к матчу в Москве был сыгрантак и бытовой. У Капелло был богатый ным. Помог и быстрый гол, забитый
тренерский опыт, и все свои лучшие Кержаковым.
наработки он применил в работе с на- Перенос матча в Белфасте с
шей командой.
марта на август повлиял на на- Что-то из практики Капелло строение игроков сборной России?
вы используете в работе с коман- Сложно дать однозначный ответ
дой второй лиги?
на этот вопрос. Поражение в Белфасте
- Подбор исполнителей в нацио- было очень обидным, а главное - ненальной сборной и команде второй ожиданным.
лиги разный. Мне довелось работать
- После двух поражений подряд опасо многими классными тренерами, и сались участия в стыковых матчах?
- Об этом мы не думали даже после
у всех постарался что-то позаимствовать для самостоятельной работы. Да поражений в Лиссабоне и Белфасте.
и собственный богатый игровой опыт Была задача выйти из отборочной
помогает реализовывать какие-то тре- группы с первого места, и за исклюнерские идеи. Футбол ведь не стоит на чением этих двух поражений сборная
месте и требует новых подходов.
России смотрелась очень солидно. По- Победы над сборными Северной следний матч в Баку в расчет не берем.
Ирландии и Израиля придали коман- Ничья гарантировала нам билеты в
де уверенности в своих силах?
Бразилию, и пропущенный на послед- У нас был сильный состав, и на ней минуте гол никого не расстроил.
- После возвращения из Баку в аэкаждую игру мы выходили уверенными в собственных силах. Играли толь- ропорту команду встречали девушко на победу. Да и Капелло именно так ки, исполнявшие самбу. Это создало
нас настраивал.
настрой на Бразилию?
- За счет чего удалось победить
- Вот этот момент совершенно вы-

архив
Силлесена на Крула, чье мастерство и
хладнокровие вывело голландцев в полуфинал. На этой стадии соперниками
«оранжевых» стали аргентинцы. И снова
дело дошло до овертайма.
У ван Гала перед началом дополнительного времени оставалась одна замена. Все были уверены, что снова на
последней минуте в воротах появится
Крул, но плохо же они знали главного
тренера голландцев! Он всегда отличался парадоксальностью мышления.
Вот и на этот раз решил усилить нападение, выпустив Класа Яна Хунтелара
вместо Робина ван Перси. Пробить
оборону аргентинцев не удалось, а в
серии послематчевых пенальти героем стал не Силлесен, а Серхио Ромеро.

Разочарование Неймара и Халка

Бразильцы, испытавшие горькое
разочарование на домашнем чемпионате в 1950 году, на этом мундиале рассчитывали только на победу. Сборную
доверили Луису Филиппе Сколари, который привел бразильцев к триумфу
на ЧМ-2002. Состав пестрел именами
звезд первой величины, среди которых был и нападающий «Зенита» Халк.
Конечно, главной звездой считался
Неймар, представлявший «Барселону».
Уже в матче открытия у хозяев обнаружились проблемы. Хорваты первыми
открыли счет, а ставший победным гол
Неймар забил с пенальти, который назвали весьма сомнительным. Вряд ли
японский арбитр Юиси Нишимура в подобном эпизоде указал бы на «точку» в
Загребе или Сплите. В Сан-Паулу прокатило. С мексиканцами хозяева довольствовались нулевой ничьей, виновником
которой стал тянувший все голкипер Гильерме Очоа. Правда, в заключительном
матче группового турнира бразильцы
разгромили команду Камеруна.
В плей-офф пришлось еще труднее. В первом раунде сборную Чили
удалось обыграть только в серии
пенальти. В овертайме этого матча у
всей Бразилии было предынфарктное
состояние, после того как Маурисио
Пинилья сотряс штангу ворот ударом
со штрафного. Героем серии пенальти
стал неувядающий Жулио Сезар. Он
был уже не востребован в ведущих европейских клубах и на ЧМ-2014 представлял «Торонто» из североамериканской лиги MLS. Лучшего голкипера
в Бразилии просто не нашлось.
В четвертьфинале удалось не доводить страну до предынфарктного
состояния. Хотя лидер колумбийцев
Хайме Родригес и реализовал пенальти, но случилось это в концовке встречи при счете 2:0 в пользу хозяев. Вся
Бразилия уже предвкушала карнавал
в Белу-Оризонте. В городе, воспетом
Жоржи Амаду, бразильцы в полуфинале играли со сборной Германии. Только в этой игре им пришлось испить
такую горькую чашу, что поражение в
финале ЧМ-1950 от уругвайцев могло
показаться сладким напитком.
Уже к 30-й минуте бундестим выигрывала со счетом 5:0. Все, что летело в
ворота Жулио Сезара, туда залетало. И
после перерыва подопечные Йоахима
Лева не щадили хозяев, забив еще два

гола. Лишь на последней минуте отличился Оскар, но забитый им мяч даже
голом престижа не назовешь. Сборная
Бразилии потерпела самое крупное поражение в своей истории, прервав беспроигрышную домашнюю серию из 62
матчей. От такого удара команда Сколари не отошла, и на поле Национального стадиона имени Гарринчи в столице
страны Бразилия в матче за третье место крупно уступила и голландцам.
Если в 1950 году после фиаско в решающей игре против команды Уругвая
всю Бразилию захлестнула волна самоубийств болельщиков, то в XXI веке
реакция была иной. В крупнейших
городах страны состоялись… демонстрации протеста против огромных затрат на проведение мундиаля. Они заменили ожидаемый карнавал в честь
победы Неймара и его партнеров.

Финал по формуле Линекера

Известный в прошлом английский
футболист, а ныне самый популярный
в мире телекомментатор и блогер Гари
Линекер когда-то очень давно произнес ставшую классикой фразу: «В
футболе на поле выходят 22 игрока, а
побеждают всегда немцы». Не стал исключением и бразильский мундиаль.
Как ни старался Лионель Месси исполнить свою мечту стать чемпионом
мира, финальный матч завершился победой бундесманшафт.
Где-то в глубине души после нулевой
ничьей в основное время южноамериканцы надеялись на реакцию Ромеро
и хладнокровие своих пенальтистов.
Только Лев в очередной раз продемонстрировал, что очень тонко чувствует
игру на тренерской скамейке. На 88-й
минуте он заменил Мирко Клозе, который в Бразилии застолбил за собой
звание лучшего бомбардира чемпионатов мира (на трех турнирах он забил 16
мячей), на Марио Гетце. Ему и суждено
было стать автором победного гола.
В VIP-ложе «Мараканы» ликовала
канцлер Германии Ангела Меркель.
Сидевший рядом Президент РФ Владимир Путин, наверное, думал о том, как
реформировать российский футбол к
началу ЧМ-2018. К тому времени уже
было известно, что он пройдет в России. Многие сотрудники оргкомитета
отправились в Бразилию для изучения опыта. Хотя в плане организации
учиться у бразильцев было нечему.
На ЧМ-2014 были опробованы
несколько новшеств. Из-за сильной
жары судьям разрешили по ходу матча делать трехминутные перерывы в
каждом тайме, чтобы футболисты могли попить воды и освежиться. Впервые судьи использовали специальный исчезающий спрей для пометок в
местах расположения мяча и «стенки»
при исполнении «стандартов».
Также впервые в истории чемпионатов мира была применена система
автоматического определения взятия
ворот. С помощью телекамер удалось
принять правильное решение во
встрече Франция - Гондурас. Немецкие болельщики наверняка вспоминали при этом финал ЧМ-1966 и советского арбитра Тофика Бахрамова.

ЧЕМПИОНАТ ЗАПОМНИЛСЯ
СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ

Гимн России в исполнении
Кержакова и Комбарова.
пал из памяти. Мы были счастливы,
выполнив поставленную перед командой задачу!
- Как проходила подготовка непосредственно к чемпионату мира?
- Улетали в Бразилию в отличном
настроении за две недели до начала
турнира. Успели акклиматизироваться
и провести последний сбор.
- После матча с Южной Кореей в
раздевалке были разговоры о том,
что Акинфееву светили лазером в
глаза?
- В раздевалке мы не слышали от
Игоря жалоб. Все были просто опустошены. Рассчитывали начать чемпионат мира не с такого результата.
- Игру с бельгийцами проводили
на «Маракане». Как вам этот легендарный стадион?
- Конечно, мы знали, что этот стадион
овеян легендами. Только думали исключительно об игре с бельгийцами, которая была ключевой в групповом турниwww.sport-weekend.com

ре. Нужно признать, что
уступили по делу.
- Почему не смогли
обыграть Алжир, что
позволяло выйти в
плей-офф?
- Соперники сыграли
лучше. Сравняли счет и
просто не дали нам возможности переломить
ход игры. На чемпионате
мира не бывает слабых
команд, и уж точно сборную Алжира,
составленную из воспитанников французских клубов, к таковым относить
было нельзя.
- Следили ли за событиями на ЧМ2014 после вылета сборной России?
- Мне больше всего запомнилась
атмосфера в самой футбольной стране мира. На сборах мы жили на базе в
какой-то деревушке. Смотрели, естественно, все матчи в других группах.
Когда играла сборная Бразилии, после каждого забитого ею гола через
десять секунд начинались салюты! Это
удивило больше всего.
- Неужели поражение хозяев от
сборной Германии со счетом 1:7 удивило меньше?
- Счет - пожалуй, но само поражение нет. Сборная Германии на ЧМ-2014 была
просто машиной, которая переехала бы
любого соперника. Чемпионами немцы
стали совершенно заслуженно.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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РОССИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 2:0 (1:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, В. Березуцкий, Д. Комбаров, Денисов, Широков, Дзагоев (Кокорин, 58),
Быстров, Файзулин (Глушаков, 85), Кержаков.
Северная Ирландия: Кэрролл, Маколи, Бэрд, Хьюз, Каткарт, Эванс, Дэвис,
Брант, Эванс (Шилс, 84), Уорд (Литтл, 76),
Лафферти.
Голы: Файзулин, 30 (1:0); Широков 78
- с пенальти (2:0).

ИЗРАИЛЬ - РОССИЯ - 0:4 (0:2)

Израиль: Ават, Тиби, Бен Хаим, Зив,
Шпунгин, Эзра, Ради, Бенаюн (Вермут,
74), Коэн (Бен Басат, 46), Натхо, Шехтер
(Бен Сахар, 46).
Россия: Акинфеев, Анюков (Ещенко,
50), Игнашевич, В. Березуцкий, Д. Комбаров, Денисов, Широков, Глушаков, Быстров (Самедов, 23), Кокорин (Файзулин,
35), Кержаков.
Голы: Кержаков, 7 (0:1); Кокорин, 18
(0:2); Кержаков, 64 (0:3); Файзулин, 77
(0:4).

РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1:0 (1:0)

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Денисов, Файзулин (Глушаков, 46),
Быстров (Самедов, 83), Кержаков (Ещенко, 65), Кокорин.
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау
Перейра, Пепе, Бруну Алвеш, Фабиу Коэнтрау (Мигел Лопеш, 20), Рубен Микаэл
(Варела, 67), Жоау Моутинью, Мигел Велозу, Криштиану Роналду, Элдер Поштига
(Эдер, 75), Нани.
Гол: Кержаков, 6.

РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - 1:0
(0:0)

Россия: Акинфеев, Ещенко, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Денисов, Файзулин (Глушаков, 46),
Самедов (Быстров, 63), Кержаков (Дзагоев, 79), Кокорин.
Азербайджан: Агаев, Шукюров, Гекдемир, Абышов, Медведев, Левин, Чертоганов (Алиев, 85), Джавадов, Озкара,
Субашич (Амиргулиев, 63), Надиров (Гусейнов, 46).
Гол: Широков 84 - с пенальти.

ПОРТУГАЛИЯ - РОССИЯ - 1:0 (1:0)

ЛЮКСЕМБУРГ - РОССИЯ - 0:4 (0:3)

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау
Перейра, Нету, Бруну Алвеш, Фабиу
Коэнтрау, Рауль Мейрелеш (Рубен Аморим, 73), Жоау Моутинью, Мигел Велозу, Криштиану Роналду, Элдер Поштига
(Нани, 66), Виейринья (Куштодиу, 90+2).
Россия: Акинфеев, Анюков (Козлов,
31), В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Быстров, Широков, Денисов, Файзулин (Глушаков, 21), Жирков, Кержаков
(Смолов, 68).
Гол: Поштига, 9.

Люксембург: Жубер, Филиппс, Мутш,
Латерца, Жанс, Йениш, Жерсон, Бенси,
Тюрпель (Бен Пайяль, 31), Да Мотта (Бастос, 62), Луиси (Мартино, 76).
Россия: Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Гранат, Д. Комбаров (Щенников,
85), Глушаков, Самедов, Файзулин, Широков, Кокорин (Жирков, 46; Быстров, 65),
Кержаков.
Голы: Самедов, 9 (0:1); Файзулин, 39
(0:2); Глушаков, 45+2 (0:3); Кержаков, 73
(0:4).

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - РОССИЯ 1:0 (1:0)

АЗЕРБАЙДЖАН - РОССИЯ - 1:1
(0:1)

Северная Ирландия: Кэрролл, Хьюз,
Маколи, Кэткарт, Лафферти, Макгинн
(Эванс, 82), Норвуд, Дэвис, Фергюсон,
Уорд, Патерсон (Григг, 86).
Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Денисов, Широков, Файзулин, Быстров, Кержаков (Дзюба, 46), Дзагоев (Черышев, 46;
Самедов, 52).
Гол: Патерсон, 43.

РОССИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 4:1 (2:0)

Россия: Акинфеев, Козлов, Игнашевич,
Гранат, Д. Комбаров, Файзулин, Денисов,
Широков (Рязанцев, 82), Быстров (Самедов, 68), Кержаков, Кокорин (Ионов, 46).
Люксембург: Жубер, Латерца, Янс,
Филиппс, Янич, Да Мота, Паял, Тюрпель
(Бастос, 60), Жерсон (Петерс, 66), Бенси
(Луиси, 78), Жоахим.
Голы: Кокорин, 1 (1:0; Кокорин, 36
(2:0); Кержаков, 60 (3:0)4 Жоахим, 90 (3:1);
Самедов, 90+3 (4:1).

РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ - 3:1 (0:0)

Россия: Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Файзулин (Дзагоев, 46), Денисов (Глушаков, 46),
Широков, Самедов, Кержаков, Кокорин
(Быстров, 77).
Израиль: Ават, Йейни, Бен Хаим,
Кейнан, Давидзада, Меликсон (Эзра, 46),
Натхо, Захави, Альберман (Ради, 71), Рафаэлов, Барда (Шехтер, 65).
Голы: Березуцкий, 49 (1:0), Кокорин,
52 (2:0), Глушаков, 74 (3:0), Захави, 90+3
(3:1).
Нереализованный пенальти: Широков, 74 - вратарь.

Азербайджан: Агаев, Шукюров, Левин, Садыгов, Аллахвердиев, Исмаилов
(Гараев, 46), Медведев, Абышов, Абдуллаев (Амиргулиев, 79), Алиев, Дадашев
(Джавадов, 83).
Россия: Акинфеев, Козлов, Игнашевич, В. Березуцкий, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Файзулин (Шатов, 46), Самедов (Мамаев, 82), Кокорин, Кержаков.
Голы: Широков, 16 (0:1); Джавадов,
90 (1:1).
Остальные матчи. Азербайджан Израиль -1:1. Люксембург - Португалия
- 1:2. Северная Ирландия - Люксембург
- 1:1. Португалия - Азербайджан - 3:0.
Люксембург - Израиль - 0:6. Израиль
- Люксембург - 3:0. Португалия - Северная Ирландия - 1:1. Северная Ирландия
- Азербайджан -1:1. Израиль - Португалия - 3:3. Люксембург - Азербайджан - 0:0.
Азербайджан - Португалия - 0:2. Северная
Ирландия - Израиль - 0:2. Азербайджан Люксембург - 1:1. Северная Ирландия Португалия - 2:4. Израиль - Азербайджан
- 1:1. Люксембург - Северная Ирландия
- 3:2. Азербайджан - Северная Ирландия
- 2:0. Португалия - Израиль - 1:1. Израиль
- Северная Ирландия - 1:1. Португалия Люксембург - 3:0.

1. Россия
2. Португалия
3. Израиль
4. Азербайджан
5. Сев. Ирландия
6. Люксембург

И
10
10
10
10
10
10

В
7
6
3
1
1
1

Н
1
3
5
6
4
3

П
2
1
2
3
5
6

М
20-5
20-9
19-14
7-11
9-17
7-26

О
22
21
14
9
7
6

ЧМ-2014. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Бразилиа, Куяба, Куритиба,
Манаус, Натал, Порту-Алегри, Ресифи, Салвадор, Форталеза. 12 июня - 13 июля
(Канунников, 81).
ГРУППА G
ГРУППА A
Алжир: М'Боли, Белькалем, Халлиш,
Германия - Португалия - 4:0. США Бразилия - Хорватия - 3:1. Мексика Фегули, Брахими (Йебда, 71),
Камерун - 1:0. Бразилия - Мексика - 0:0. Гана - 2:1. Германия - Гана - 2:2. Португа- Месбах,
Меджани, Слимани (Судани, 90), Бен ТаХорватия - Камерун - 4:0. Бразилия - Ка- лия - США - 2:2. Германия - США - 1:0. леб, Джабу (Гиля, 77), Манди.
Португалия - Гана - 2:1.
мерун - 4:1. Мексика - Хорватия - 3:1.
Голы: Кокорин, 6 (1:0); Слимани, 60
И В Н П М О
И В Н П М О
(1:1).
1. Германия
3 2 1 0 7-2 7
1. Бразилия
3 2 1 0 7-2 7
И В Н П М О
2. США
3 1 1 1 4-4 4
2. Мексика
3 2 1 0 4-1 7
1. Бельгия
3 3 0 0 4-1 9
2. Алжир
3 1 1 1 6-5 4
3. Португалия
3 1 1 1 4-7 4
3. Хорватия
3 1 0 2 6-6 3
4. Гана
3 0 1 2 4-6 1
4. Камерун
3 0 0 3 1-9 0
3. Россия
3 0 2 1 2-3 2
4. Южная Корея 3 0 1 2 3-6 1
ГРУППА H
ГРУППА B
РОССИЯ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 1:1 (0:0)
Нидерланды - Испания - 5:1. Чили ПЛЕЙ-ОФФ
Россия: Акинфеев, Ещенко, В. БереАвстралия - 3:1. Чили - Испания - 2:0.
1/8 ФИНАЛА. Бразилия - Чили - 1:1
зуцкий,
Игнашевич,
Д.
Комбаров,
ГлушаНидерланды - Австралия - 3:2. Испания
(пен.-3:2). Колумбия - Уругвай - 2:0. Ни- Австралия - 3:0. Нидерланды - Чили ков (Денисов, 71), Файзулин, Самедов, дерланды - Мексика - 2:1. Коста-Рика Шатов (Дзагоев, 61), Жирков (Кержаков,
- 2:0.
70), Кокорин.
Греция - 1:1 (пен. - 5:3). Франция - НигеИ В Н П М О
Южная Корея: Чон Сон Рен, Хон рия - 2:0. Германия - Алжир - Германия
1. Нидерланды
3 3 0 0 10-3 9
Чжон Хо (Хван Сок Хо, 73), Ким Ен Гвон, Ли - 2:1 (д.в.). Аргентина - Швейцария - 1:0
2. Чили
3 2 0 1 5-3 6
Ен, Юн Сок Ен, Хан Гуг Ен, Ку Чжа Чхоль, (д.в). Бельгия - США - 2:1 (д.в).
Ки Сон Ен, Ли Чхон Ен, Пак Чу Ен (Ли Гын
3. Испания
3 1 0 2 4-7 3
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Бразилия Хо, 55), Сон Хын Мин (Ким Бо Ген, 84).
4. Австралия
3 0 0 3 3-9 0
Голы: Ли Гын Хо, 68 (0:1); Кержаков, Колумбия - 2:1. Нидерланды - КостаРика - 0:0 (пен. - 4:3). Германия - ФранГРУППА C
74 (1:1).
ция - 1:0. Аргентина - Бельгия - 1:0.
Бельгия - Алжир -2:1.
Колумбия - Греция - 3:0. Кот-д’Ивуар
ПОЛУФИНАЛЫ. Германия - Брази- Япония - 2:1. Колумбия - Кот-д’Ивуар
лия - 7:1. Аргентина - Нидерланды - 0:0
БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ -1:0 (0:0)
- 2:1. Греция - Япония - 0:0. Колумбия Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Ван (пен. - 4:2).
Япония - 4:1. Греция - Кот-д’Ивуар - 2:1.
Бейтен, Компани, Вермален (Вертонген,
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Нидерланды
И В Н П М О
31), Феллайни, Витсель, Мертенс (Ми- - Бразилия - 3:0.
1. Колумбия
3 3 0 0 9-2 9
ральяс, 76), де Брейне, Азар, Р. Лукаку
2. Греция
3 1 1 1 2-4 4
ФИНАЛ
(Ориги, 57).
Россия: Акинфеев, Козлов (Ещенко,
3. Кот-д’Ивуар
3 1 0 2 4-5 3
Германия - Аргентина - 1:0 (0:0,
62), В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комба- 0:0, 0:0)
4. Япония
3 0 1 2 2-6 1
ров, Глушаков, Файзулин, Самедов (КерРио-де-Жанейро. Стадион «МаракаГРУППА D
жаков, 89), Шатов (Дзагоев, 83), Канунни- на». 74 738 зрителей.
Коста-Рика - Уругвай - 3:1. Италия ков, Кокорин.
Германия: Нойер; Лам, Боатенг, ХумГол: Ориги, 88.
- Англия - 2:1. Уругвай - Англия - 2:1.
мельс, Хеведес, Крамер (Шюррле, 31),
Алжир - Южная Корея - 4:2. Бель- Швайнштайгер, Мюллер, Кроос, Озил
Коста-Рика - Италия - 1:0. Уругвай - Итагия - Южная Корея - 1:0.
(Мертезакер, 120), Клозе (Гетце, 88).
лия - 1:0. Англия - Коста-Рика - 0:0.
Аргентина: Ромеро; Сабалета, ДемиИ В Н П М О
челис, Гарай, Рохо, Билья, Маскерано, ПеРОССИЯ - АЛЖИР - 1:1 (1:0)
1. Коста-Рика
3 2 1 0 4-1 7
Россия: Акинфеев, Козлов, В. Бере- рес (Гаго, 86), Лавесси (Агуэро, 46), Месси,
2. Уругвай
3 2 0 1 4-4 6
зуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Глуша- Игуаин (Паласио, 78).
3. Италия
3 1 0 2 2-3 3
Гол: Гетце,113.
ков (Денисов, 46), Самедов, Файзулин,
4. Англия
3 0 1 2 2-4 1
Судья: Риццоли (Италия).
Шатов (Дзагоев, 67), Кокорин, Кержаков
ГРУППА E
Швейцария - Эквадор - 2:1. Франция - Гондурас - 3:0. Франция - Швейцария - 5:2. Эквадор - Гондурас - 2:1.
Швейцария - Гондурас - 3:0. Франция
- Эквадор - 0:0.
И В Н П М О
1. Франция
3 2 1 0 8-2 7
2. Швейцария
3 2 0 1 7-6 6
3. Эквадор
3 1 1 1 3-3 4
4. Гондурас
3 0 0 3 1-8 0
ГРУППА F
Аргентина - Босния и Герцеговина
- 2:1. Иран - Нигерия - 0:0. Аргентина
- Иран - 1:0. Нигерия - Босния и Герцеговина - 1:0. Аргентина - Нигерия - 3:2.
Босния и Герцеговина - Иран - 3:1.
И В Н П М О
1. Аргентина
3 3 0 0 6-3 9
2. Нигерия
3 1 1 1 3-3 4
3. Босния и Герц. 3 1 0 2 4-4 3
4. Иран
3 0 1 2 1-4 1
Сборная Германии - чемпион мира.

26 - 29 сентября 2022 г.
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ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. Матчи 5-го тура

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА. 11-й тур

ГЕРМАНИЯ ПОТЕРЯЛА ШАНСЫ ВЫИГРАТЬ ТИТУЛ,
АНГЛИЯ ВЫЛЕТАЕТ ИЗ ЭЛИТНОЙ ЛИГИ
Сенсации на этом не исчерпаны: беспроигрышную серию Испании прервали швейцарцы

Испания - Швейцария - 1:2

Голы: Аканджи, 21 (0:1). Альба, 55 (1:1).
Эмболо, 58 (1:2).

1. Португалия

И В Н П М О
5 3 1 1 11-2 10

Гол: Салаи, 17.

Италия - Англия - 1:0
Гол: Распадори, 68.

И В Н П М О
1. Венгрия
5 3 1 1 8-3 10
2. Италия
5 2 2 1 6-7 8
3. Германия
5 1 3 1 8-6 6
4. Англия
5 0 2 3 1-7 2
6-й тур. 26 сентября: Англия - Германия, Венгрия - Италия.
ЛИГА В. Группа 1
Армения - Украина - 0:5

Голы: Тымчик, 22 (0:1). Зубков, 57 (0:2).
Довбик, 69 (0:3). Игнатенко, 81 (0:4). Довбик, 84 (0:5).

Шотландия - Ирландия - 2:1

Голы: Эган, 18 (0:1). Хендри, 50 (1:1).
Кристи, 81 - пенальти (2:1).

И В Н П М О
1. Шотландия
5 4 0 1 11-5 12
2. Украина
5 3 1 1 10-4 10
3. Ирландия
5 1 1 3 5-5 4
4. Армения
5 1 0 4 2-14 3
6-й тур. 27 сентября: Ирландия Армения, Украина - Шотландия.
ЛИГА В. Группа 2
Израиль - Албания - 2:1

Голы: Вайсман, 46 (1:0). Узуни, 88 (1:1).
Барибо, 90+2 (2:1).

И В Н П М О
1. ИЗРАИЛЬ
4 2 2 0 8-6 8
2. Исландия
3 0 3 0 5-5 3
3. Албания
3 0 1 2 3-5 1
4. Россия
- - - 6-й тур. 27 сентября: Албания Исландия.
ЛИГА B. Группа 3
Финляндия - Румыния - 1:1
Голы: Пукки, 12 (1:0). Ф. Тэнасе, 52 (1:1).

Босния - Черногория - 1:0
Гол: Демирович, 45+1.

И В Н П М О
1. БОСНИЯ
5 3 2 0 7-4 11
2. Черногория
5 2 1 2 6-4 7
3. Финляндия
5 1 2 2 6-6 5
4. Румыния
5 1 1 3 2-7 4
6-й тур. 26 сентября: Черногория
- Финляндия, Румыния - Босния.

ЛИГА В. Группа 4
Словения - Норвегия - 2:1
Голы: Холанд, 47 (0:1). Шпорар, 69
(1:1). Шешко, 81 (2:1).
Сербия - Швеция - 4:1
Голы: Классон, 15 (0:1). Митрович,
18 (1:1). Митрович, 45+1 (2:1). Митрович, 50 (3:1). Лукич, 70 (4:1).
И В Н П М О
1. Норвегия
5 3 1 1 7-5 10
2. Сербия
5 3 1 1 11-5 10
3. Словения
5 1 2 2 5-9 5
4. Швеция
5 1 0 4 6-10 3
6-й тур. 27 сентября: Норвегия Сербия, Швеция - Словения.
ЛИГА С. Группа 2
Северная Ирландия - Косово - 2:1
Голы: Мурики, 58 (0:1). Уайт, 82 (1:1).
Мадженнис, 90+3 (2:1).

«Алания» потеряла очки в Астрахани, где разошлась вничью с «Волгарём»
(0:0). Осечка клуба из Владикавказа позволила «Балтике» Сергея Игнашевича,
обыгравшей «Енисей» (3:2), догнать лидера Первой лиги. Вместо дуэта во главе таблицы мог бы быть и триумвират,
однако «Рубин» Леонида Слуцкого совершенно неожиданно уступил «Шиннику» (0:1), который возглавляет Вадим
Евсеев. Таковы главные события вчерашнего тура.
«Волгарь» - «Алания» - 0:0
«Балтика» - «Енисей» - 3:2
Голы: Кузьмин, 13 (1:0). Мусаев, 42
(2:0). Мусаев, 65 (3:0). Глушков, 67 (3:1).
Глушков, 90+1 (3:2).

«Шинник» - «Рубин» - 1:0
Гол: Соколов, 57.

Гол: Ционис, 18.

Голы: Антов, 23 (1:0). Р. Чиполина, 26
(1:1). Десподов, 36 (2:1). Кирилов, 52 (3:1).
Стефанов, 55 (4:1). Петков, 81 (5:1).

Грузия - Северная Македония 2:0
Голы: Миовски, 35 - в свои ворота
(1:0). Кварацхелия, 64 (2:0).

И В Н П М О
1. ГРУЗИЯ
5 4 1 0 14-2 13
2. Сев. Македония 5 2 1 2 7-6 7
3. Болгария
5 1 3 1 9-8 6
4. Гибралтар
5 0 1 4 1-16 1
6-й тур. 26 сентября: Гибралтар Грузия, Северная Македония - Болгария.
ЛИГА D. Группа 2
Эстония - Мальта - 2:1

Голы: Саппинен, 45+6 - пенальти (1:0). Теума, 51 - пенальти (1:1). Хен.Аниер, 86 (2:1).
Удаление: Ж.Борг (Мальта), 45+4.

И В Н П М О
1. ЭСТОНИЯ
3 3 0 0 6-2 9
2. Мальта
4 2 0 2 5-4 6
3. Сан-Марино
3 0 0 3 0-5 0
6-й тур. 26 сентября: Сан-Марино
- Эстония.

О ФОРМАТЕ И ПУТЁВКАХ НА ЕВРО-2024

Четыре победителя групп лиги «А» квалифицируются в решающую стадию
Лиги наций, где в финале четырёх разыграют Кубок Наций и определят победителя турнира. Жеребьёвка финальной стадии состоится позже. Полуфиналы,
финал и матч за третье место пройдут в июне 2023 года.
Победители остальных групп получат повышение в статусе, то есть сыграют
в Лиге наций-2024/25 лигой выше. Команды, занявшие в лигах «А» и «В» четвёртые места, опустятся лигой ниже.
Команды, финишировавшие четвёртыми в Лиге «С», проведут в марте 2024
года стыковые матчи. Двое проигравших опустятся в Лигу «D».
Кроме того, три страны получат путёвки на Евро-2024. По итогам выступления в Лиге наций будут отобраны 12 команд (победители групп лиг «А», «В» и
«С», при условии, что они не прошли традиционную квалификацию). Они будут
разделены на 3 пути по 4 сборные в каждом. Каждый путь плей-офф будут состоять из двух полуфиналов и финала. Три победителя присоединятся к хозяйке чемпионата Германии и 20 другим командам, прошедших традиционную квалификацию.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
нога. Как сообщает официальный сайт
УЕФА, головой и левой ногой Роналду
забил примерно поровну. Из 117 голов примерно пятую часть он забил
со штрафных и пенальти. Цифры таковы: левой ногой - 26, правой ногой - 63,
головой - 28; с игры - 91, со штрафных
- 10, с пенальти - 16.
В последнем матче с Чехией Роналду не забил, однако отметился голевой. В этой же встрече португалец

Голы: Мохаммад, 31 (0:1). Логуа, 52 пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Панюков («Велес»), 42 - вратарь.

«Краснодар-2» - «Нефтехимик» 0:0
«Акрон» - «Уфа» - 1:1

Голы: Григалава, 22 (1:0). Луценко, 44
(2:0).
Удаление: Кутин («Волга»), 87.

Леонид Слуцкий после матча отметил: «Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень
сложно было создавать большое количество моментов. Потому что комбинировать было достаточно сложно
в таких условиях. Моменты мы создавали, в том числе в первом тайме было
несколько эпизодов. Но поставить их
на поток было очень сложно.
В перерыве я сказал, что всё решит
один эпизод, который, хотелось бы,
чтобы сложился в нашу пользу. Но он
сложился не в нашу пользу. Наверное,
то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру - огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В

«Динамо» Мх - «Родина» - 0:0
И В Н П М О
1. «Алания»
11 6 4 1 18-10 22
2. «Балтика»
11 6 4 1 19-12 22
3. «Арсенал»
11 5 4 2 18-11 19
4. «Рубин»
11 5 4 2 19-13 19
5. «КамАЗ»
11 5 4 2 17-11 19
6. «Динамо» Мх 11 4 6 1 10-7 18
7. «Енисей»
11 4 5 2 16-15 17
8. «СКА-Хабаровск» 11 4 4 3 16-12 16
9. «Волгарь
11 4 4 3 9-8 16
10. «Нефтехимик» 11 4 3 4 9-7 15
11. «Шинник»
11 4 3 4 13-12 15
12. «Уфа»
11 3 4 4 9-14 13
13. «Кубань»
11 3 2 6 10-14 11
14. «Краснодар-2» 11 3 2 6 9-13 11
15. «Велес»
11 3 1 7 10-15 10
16. «Родина»
11 1 5 5 10-15 8
17. «Акрон»
11 1 5 5 9-19 8
18. «Волга»
11 1 2 8 7-20 5
Бомбардиры: Ираклий Логуа («Велес»), Кирилл Панченко («Арсенал»),
Евгений Луценко («Арсенал»), Джоэль
Фамейе («Рубин») - 5.
12-й тур. 2 октября: «КамАЗ» «Родина», «Уфа» - «Балтика», «Енисей»
- «Динамо» Мх, «Велес» - «Волгарь»,
«Алания» - «Шинник», «Рубин» - «Арсенал», «Волга» - «СКА-Хабаровск», «Кубань» - «Краснодар-2», «Нефтехимик»
- «Акрон».

ЖЕНЩИНЫ. CУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ЭТАП. 2-й ТУР

3:0 - ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА!

«Зенит» уже 1 октября, за три тура до финиша,
впервые в истории может стать чемпионом России

РОНАЛДУ ПОЛУЧИЛ ПРИЗ «ЛУЧШЕМУ БОМБАРДИРУ СБОРНЫХ»

разбил нос, после того как в верховом
единоборстве столкнулся с вратарем
Томашем Вацликом. У Роналду пошла
кровь. Врачи сборной смогли её остановить, а также наклеили пластырь на
нос футболиста.
Отметим, что в этом матче из-за Роналду в ворота сборной Португалии
был назначен пенальти. Дело было
так: португалец в прыжке сыграл рукой в своей штрафной площадке, закрывая лицо рукой. Это случилось уже
после столкновения с Томашем Вацликом. Арбитр назначил пенальти после
просмотра повтора. Правда, чех Патрик Шик его не реализовал, пробив
в штангу.
Лучшие бомбардиры сборных
117 - Криштиану Роналду* (Португалия)
109 - Али Даеи (Иран)
89 - Мохтар Дахари (Малайзия)
88 - Лионель Месси* (Аргентина)
84 - Ференц Пушкаш (Венгрия)
84 - Сунил Четри* (Индия)
80 - Али Мабхут* (ОАЭ)
79 - Годфри Читалу (Замбия)
78 - Хуссейн Саид (Ирак)
77 - Пеле (Бразилия)
76 - Роберт Левандовски* (Польша)
* Продолжают карьеру.

«Велес» - «КамАЗ» - 1:1

«Арсенал» - «Волга» - 2:0

ОФИЦИАЛЬНО

На этой неделе Криштиану Роналду получил награду «Лучшему
бомбардиру на уровне сборных».
На счету португальца - 117 голов. Он
обошёл иранца Али Даеи, забившего 109 мячей.
«Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого. Это был долгий путь, но я хотел бы
сказать, что он ещё не закончен. Криш
еще наведет шороху», - сказал Роналду на мероприятии в Федерации футбола Португалии.
Роналду давно является лучшим
бомбардиром европейских сборных,
а в начале осени 36-летний португалец обошёл бывшего нападающего
сборной Ирана Али Даеи, став лучшим на мировом уровне. Среди мужчин только Роналду и Даеи забили за
свои сборные «100+» мячей.
Интересно, что Роналду забил три
гола в ворота сборной России (в двух
матчах). Излюбленная мишень португальца - ворота сборной Люксембурга,
куда он отправил 9 мячей. По 7 голов
Роналду забил Швеции и Литве. Всего
форвард поразил ворота 46 сборных.
Самое опасное оружие Роналду на международной арене - правая
www.sport-weekend.com

Голы: Турсунов, 28 (1:0). Петров, 82 пенальти (2:0).
Удаление: Безденежных («Кубань»),
49.

Голы: Плиев, 47 (0:1). Базелюк, 64 - пенальти (1:1).

Кипр - Греция - 1:0

И В Н П М О
1. ГРЕЦИЯ
5 4 0 1 7-1 12
2. Косово
5 2 0 3 6-7 6
3. Сев. Ирландия 5 1 2 2 6-7 5
4. Кипр
5 1 2 2 3-7 5
6-й тур. 27 сентября: Греция - Северная Ирландия, Косово - Кипр.
ЛИГА C. Группа 4
Болгария - Гибралтар - 5:1

конце концов этот мяч был нами пропущен. Очень обидно, но было сложно сделать так, чтобы игра складывалась несколько в ином игровом русле. Можно было только надеяться на
удачно решённый эпизод», - приводит
слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
«СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 2:0

Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА,, ФК «Зенит»

Голы: Далот, 33 (0:1). Фернандеш, 45+2
(0:2). Далот, 52 (0:3). Жота, 82 (0:4).
Нереализованный пенальти: Шик (Чехия), 45+6 - перекладина.

2. Испания
5 2 2 1 7-5 8
3. Швейцария
5 2 0 3 4-8 6
4. Чехия
5 1 1 3 4-11 4
6-й тур. 27 сентября: Португалия
- Испания, Швейцария - Чехия.
ЛИГА А. Группа 3
Германия - Венгрия - 0:1

СЛУЦКИЙ НЕ СУМЕЛ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСЕЧКОЙ
«АЛАНИИ». ЭТО СДЕЛАЛ ИГНАШЕВИЧ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гранды в эти сентябрьские дни
удивляют. Комментировать поражение сборной Германии от
венгров - на своём поле с нереализованной возможностью отыграться в течение более 70 минут - трудно. Бундестим потеряла
шансы завоевать чемпионский
титул. Сенсация! А чего только
стоит вылет Англии, не одержавшей ни одной победы в пяти матчах, в Лигу «B»!
Невероятным до сих пор представляется поражение Испании в своих
стенах в матче со Швейцарией - первое домашнее в последних 22 играх!
Франция только в заключительном
туре решала задачу, которая позволила бы ей не последовать по траурному
футбольному маршруту вслед за родоначальниками футбола.
В такой же незавидной ситуации
оказалась Польша во главе с Робертом
Левандовски, который после поражения от голландцев в Варшаве говорил:
«В этом матче были бессилие и беспомощность. Нам было тяжело создать
что-либо и завершить это ударом. Нам
не хватило идеи. Мы боялись рисковать, нам не хватало веры в то, что мы
сможем забить. У нас были трудности с
тем, чтобы в нужный момент доставить
мяч в штрафную, прострелить. У меня
сегодня даже не было шансов». Звучит
как эпитафия на могиле надежд.
По поводу англичан - свято место
пусто не бывает. В Лигу «A» досрочно завоевала путёвку Босния. Повышения в классе добился Казахстан,
который теперь поборется за выход
на Евро-2024 с победителями других
групп Лиги «C», а с ним и Грузия, и Греция, и Израиль, выступающий в группе, где должна была играть сборная
России.
Одним из героев группового турнира Лиги наций стал наш хороший знакомый по РПЛ, а теперь полузащитник
«Наполи» Хвича Кварацхелия, гол которого помог Грузии обыграть Северную Македонию. К слову, этот гол стал
для бывшего хавбека «Локомотива» и
«Рубина» четвёртым в текущем розыгрыше турнира. На тот момент больше
него в соревнованиях отличался только нападающий сборной Норвегии
Эрлинг Холанд, пять раз поразивший
цель. Блеснул Александар Митрович,
который своим хет-триком помог сборной Сербии разгромить Швецию - 4:1.
Драматичных поворотов сюжета
тоже хватало. В компенсированное
время вырвали победы Северная Ирландия и Израиль. Впрочем, вся статистика футбольных баталий на полях
Европы - ниже.
ЛИГА А. Группа 2
Чехия - Португалия- 0:4

гол!

«Зенит» разгромил «Ростов» в
матче 2-го тура решающего этапа
борьбы за медали. На стадионе
«Смена» команда Ольги Порядиной
обыграла «Ростов» со счётом 3:0.
Дубль у «сине-бело-голубых» оформила центральный защитник Вероника Куропаткина. В обоих случаях
она забила голы ударами со «второго
этажа» - и оба раза с отскоком мяча от
газона. Дубль удался Веронике, которая исправно приходила на розыгрыш
стандартных положений к чужим воротам после штрафного и углового.
Ещё один гол в активе Кики - первый для неё за «Зенит». После того как
петербурженки после неудачно разыгранного гостьями «стандарта» выбили мяч подальше от своих ворот, Кики
финтом обыграла одну соперницу, на
скорости ушла ещё от двоих и точным
ударом в нижний угол оставила не у
дел голкипера.
После этой победы «Зенит» упрочил своё лидерство в турнирной таблице. Два основных конкурента
«сине-бело-голубых» - «Локомотив»
и ЦСКА - в матче 2-го тура потеряли
очки, сыграв вничью. Таким образом,
отрыв команды Порядиной от конку-

рентов достиг семи и восьми пунктов
соответственно. До финиша - четыре
тура. Петербурженкам надо набрать 6
очков, чтобы стать недосягаемыми для
преследователей и оформить титул.
Однако есть нюансы. Две из оставшихся четырёх встреч «Зенит» проведёт с «Локо». Первая из них состоится
уже 30 сентября. В случае победы в
этот день «сине-бело-голубые» вычеркнут «Локомотив» из числа претендентов на золото. Если же «Ростов» днём
позже обыграет ЦСКА, то уже 1 октября «Зенит» досрочно, за три тура до
финиша, впервые в истории завоюет
чемпионский титул.
«Зенит» - «Ростов» - 3:0
Голы: Куропаткина, 21 (1:0). Кики, 72
(2:0). Куропаткина, 81 (1:0).

«Локомотив» - ЦСКА - 1:1
И В Н П М О
1. «Зенит»
2 2 0 0 5-1 29
2. «Локомотив»
2 0 1 1 1-2 22
3. ЦСКА
2 0 1 1 2-3 21
4. «Ростов»
2 1 0 1 1-3 15
Бомбардиры: Вероника Куропаткина («Зенит») - 2.
3-й тур. 30 сентября: «Локомотив» - «Зенит». 1 октября: ЦСКА - «Ростов».

шайбу!

7

26 - 29 сентября 2022 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Победный буллит Рашевского

После перерыва динамовцы выскочили на лед,
как ужаленные, и заиграли с удвоенной энергией.
На какое-то время «красно-синие» оказались запертыми в своей зоне, но ближе к середине периода игра выровнялась, правда, счет сравнялся.
Гостям после сольного прохода Эрика О’Делла
удалось восстановить равновесие.
В меньшинстве начали хозяева и третий период, после чего поиграли две минуты в большинстве и снова получили удаление. Однако счет на
табло больше не изменился.
Не выявил победителя и овертайм. Хотя после стремительной атаки в исполнении Хуснутдинова и Александра Никишина арбитрам пришлось снова смотреть «кино» на предмет взятия
ворот, но в итоге восторжествовало мнение, что

Коновалов успел зафиксировать шайбу до того,
как она пересекла линию ворот.
В результате все решила серия буллитов, которая стала у СКА второй с начала чемпионата.
На сей раз она завершилась не в пользу армейцев. Победным для гостей оказался бросок, реализованный динамовцем Дмитрием Рашевским.
До перехода в московское «Динамо» он защищал
цвета питерского.
Так в десятой игре сезона была прервана девятиматчевая победная серия СКА.
СКА - «Динамо» Москва - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0,
0:0, 0:1)
24 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11 776 зрителей. Главные судьи - Сергей
Морозов (Московская область), Сергей Юдаков
(Москва). Линейные арбитры - Максим Берсенёв
(Россия), Евгений Юдин (Челябинск).
1-й период: 19:38 - Жафяров (Бардаков, Ожи-

ганов) - 1:1. 2-й период: 37:25 - О'Делл (Менелл)
- бол., 1:1. Победный буллит: 65:00 - Рашевский
- 1:2. Серия буллитов: Хайруллин - 1:0; Игумнов
- 1:0 (вратарь); Воробьёв - 1:0 (мимо); Уил - 1:1;
Грант - 1:1 (вратарь); Кудрявцев - 1:1 (вратарь); Жафяров - 1:1 (вратарь); Сушко - 1:1 (вратарь); Яшкин
- 1:1 (мимо); Рашевский - 1:2. Броски: 31 (13-11-6-1)
- 31 (7-14-8-2). Вбрасывания: 38 (12-12-10-4) - 24
(8-11-4-1). Штраф: 6 (0-4-2-0) - 4 (2-0-2-0).
23 сентября, пятница. «Нефтехимик» - «Трактор» - 3:5; «Торпедо» - «Авангард» - 4:2; ХК «Сочи»
- «Спартак» - 0:1. 24 сентября, суббота. «Салават
Юлаев» - «Динамо» Мн - 3:2Б; «Металлург» Мг «Куньлунь РС» - 4:0; «Локомотив» - «Адмирал» 2:1; «Северсталь» - «Барыс» - 5:2. 25 сентября,
воскресенье. «Витязь» - «Сибирь» - 4:5 ОТ; «Ак
Барс» - «Трактор» - 3:2; «Нефтехимик» - «Авангард» - 2:3; ХК «Сочи» - «Амур» - 1:2ОТ. 26 сентября, понедельник. СКА - «Торпедо» (19:30).

- Почему существенно не освежили состав
после игры в Мытищах? Вам связывает руки
большое количество травмированных?
- Мы не разглашаем нашу внутреннюю кухню. Если бы была возможность полностью освежить состав, наверное, мы бы это сделали. У нас
энергозатратная система, мы играем активно и агрессивно, в давление на каждом участке площадки. Надо больше забивать. У нас сегодня было достаточно голевых моментов. Будем работать над этим. Мы еще не проиграли
ни одного матча в основное время или в овертайме. Считаем, что на правильном пути. Много
разных нюансов - лед одинаковый для всех, но
соперник бросал, а мы пытались идти в обводку. Вот и вся разница. Учтем эти моменты на будущее. Хотя в плей-офф не будет буллитов. Нам
важно улучшать систему игры «пять на пять».
Пропустили в меньшинстве - надо улучшать. Не
забили в большинстве - надо улучшать.
- У Жафярова до перехода в СКА было десять нереализованных буллитов из десяти.
После перехода тоже две попытки «в молоко». Почему вы его выпускаете на послематчевые серии?
- Он - лидер команды и своей карьере реализовал много буллитов. Сегодня не забил - в
следующий раз забьет. Это игра, в которой много факторов. Впереди долгий путь - 58 игр. Самая важная - следующая. Работаем дальше. У
нас есть резервы. Если надо, батарейки поменяем, поставим новые. Идет планирование, совместная работа с командой, с тренерским штабом. В раздевалке после игры был хороший раз-

говор. Назовете хоть одну команду, которая выиграла бы все матчи сезона в хоккее или в футболе? Таких нет. В советское время был ЦСКА, но
это давно. Мы стремимся к этому.
- Внутренне обидно, что не добрались до
десятой победы?
- Впереди следующая игра - она самая важная. Начинаем с чистого листа! Доберемся! Будем работать все вместе. Подтянем игровую
дисциплину - к ней есть вопросы. Удаления - некомандные. Надо играть на коллектив. Поэтому
сегодня нам было полезнее проиграть. У нас
нет времени на уныние, на серьезный анализ.
Уже послезавтра игра против сильного соперника - «Торпедо». 10 минут подумаем, что нужно
улучшить. Не станем посыпать голову пеплом.
Лучше играть, чем тренироваться. Думаю, все с
этим согласятся.
- Самый загадочный хоккеист в составе
СКА - Рукавишников. Сегодня он опять отсутствовал в составе. С чем связана такая
ротация?
- Это конкуренция - двигатель прогресса.
Важная деталь - у нас по регламенту КХЛ всегда
должны быть два молодых игрока. Один 2002
года рождения - Марат Хуснутдинов и второй
2003 года рождения - сегодня это был Арсений
Коромыслов. За остальные места идет жесткая
конкуренция. Мы смотрим по ситуации. Надеемся, что в следующей игре вернется наш
«Электроник (Дмитрий Бучельников) - он зарядил батарейки. Конкуренция нужна и внутри
команды, и в лиге. Чем больше игр «от ножа»,
тем лучше для всех.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Сегодня
мы сами себе голы привезли

- Мы старались вырвать победу любой ценой.
Понимали, что мы не такие свежие. Но ребята
работали как единое целое. Допускали ошибки,
в том числе и в меньшинстве. Будем над этим
работать. Без поражений не бывает побед. Заработали боевой балл - за это спасибо команде.
По самоотдаче ни к кому нет вопросов. Сейчас
будем добавлять. Это поражение пойдет нам на
пользу. Работаем дальше и вернемся еще злее,
- цитирует Романа Ротенберга пресс-служба
СКА.
- Серия побед психологически давила?
- Никакую серию мы не обсуждали. Стараемся
не смотреть в таблицу. Подходим к каждой игре
как к отдельной схватке. Стараемся постоянно
улучшать себя. Серьезно готовились к «Динамо»,
все изучили. Уже третья игра с этим соперником.
У «Динамо» сильный тренерский штаб и хорошая
организованная команда. Это даст нам пищу для
размышлений. Используем этот момент в свою
пользу. Мы сегодня привезли голы сами себе будем отрабатывать детали еще тщательнее.
- Что не получилось во втором периоде?
- Где-то подвела концентрация, не хватило
внимания. Понимаем, что каждый соперник
выходит против нас показывать свой лучший
хоккей. Должны всегда об этом помнить. Наверное, ребята об этом позабыли. Все хотят нас
обыграть. Значит, мы должны работать лучше,
чем все остальные команды, и на каждую смену
выходить с полным вниманием.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БЫВШИЙ ПИТЕРСКИЙ ДИНАМОВЕЦ ПРЕРВАЛ
ДЕВЯТИМАТЧЕВУЮ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ СКА
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КУБОК КАНАДЫ-1987. КАК ЭТО БЫЛО

Анатолий СЕМЕНОВ: ПОБИТЬ СУДЬЮ КОХАРСКИ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕЙ ИГРЫ
ХОТЕЛ НЕ ТОЛЬКО ТИХОНОВ, НО И ВСЯ НАША КОМАНДА

В продолжение интервью, начало которого было опубликовано в предыдущем номере, олимпийский чемпион поделился воспоминаниями о Кубке Канады-1987, на котором в
последний раз встретились в составе своих сборных все лучшие хоккеисты СССР и Канады.

За нами постоянно следили люди из КГБ

- Анатолий Анатольевич, атаковали ли вас на Кубке Канады менеджеры, скауты клубов НХЛ - «железный занавес» начинал понемногу приоткрываться?
- Честно скажу, нет. Время было другое, за нами постоянно
следили люди из КГБ. И это считалось нормально. Генменеджеров и скаутов мы точно рядом с собой не видели. Только агентов,
которые хотели, чтобы хоккеист заключил с ними договор. Естественно, не за бесплатно. Но ничего особого страшного не происходило…
- Провокаций, как говорили раньше?
- Да, провокаций. Ко мне, например, никто не просачивался в
номер и не уговаривал: «Оставайся, и мы тебя озолотим, сделаем звездой».
- Кстати, Фетисову, Ларионову пришлось в свое время
буквально пробивать стену, чтобы получить разрешение
на отъезд в НХЛ из ЦСКА и от Тихонова. А про скандалы в «Динамо» с отъездом никогда не было слышно.
- Я как раз был первым игроком из «Динамо», который уехал
в НХЛ.
- И никаких препонов вам не ставили?
- Нет. Все было спокойно. Юрзинов сказал: «Вот выиграем чемпионат, и я тебя отпущу». А потом, когда все свершилось, мы с «Динамо» договорились, что я отдаю 50 процентов своего контракта
клубу. На таких условиях мы все и порешили.
- Обидно было?
- Конечно (смеется). Но был готов терпеть и пробиваться дальше. Хотя, считаю, это было несправедливо. Я 11 лет выступал за
клуб, старался отдать ему все. Это не то, что сейчас: молодые уезжают через год после попадания в «основу».

За победы машины не дарили,
только возможность купить их без очереди

- Вернемся к Кубку Канады. Погулять в перерывах между
матчами хотя бы удавалось?
- Да, могли вечером где-то прогуляться. Только желательно,
чтобы это была какая-то группа. Мы, например, собирались своей
динамовской тройкой или пятеркой и спокойно полчаса могли походить и подышать воздухом. Но, естественно, существовали жесткие правила: время отбоя, время отдыха. Надо было готовиться, и
тренерский штаб за этим внимательно следил.
- Была ли у игроков сборной СССР какая-то материальная
стимуляция, говоря современным языком, за участие в Кубке Канады?
- Конечно. Но точно не в тех объемах, как делается сейчас. Даже
не сравнить! Нам машины никто не дарил. Скажу так: за победу на
www.sport-weekend.com

Олимпиаде-1988 нам просто дали возможность приобрести автомобиль без очереди.
- За свой счет, разумеется.
- Да, конечно, вот такая была стимуляция. Но время, повторяю,
совсем другое. Мы больше играли за флаг, хотя это и звучит немного пафосно. Но правда! Деньгами не все мерялось! То, что тебя
вызвали в сборную, защищать честь страны - уже такая радость,
счастье, самоуважение. А если еще и победишь, то вообще…
- Начало турнира сложилось для сборной неудачно, проиграли шведам 3:5. Кто-то из игроков потом вспоминал, что
команда рано расслабилась после быстрого гола Каменского.
- Подробностей этой встречи в деталях уже не осталось в памяти. Надо посидеть, вспомнить… Но, конечно, бывало у нашей
сборной: где-то забили быстро, подумали, что проблем с соперником не возникнет, расслабились. Но, тем не менее, считаю, что этот
турнир команда провела на очень высоком уровне. Старались, выкладывались до конца, несмотря на не самое объективное, мягко
говоря, судейство.
- Как Тихонов реагировал на поражения? Каждая неудача
сборной СССР для него была катастрофой?
- Не знаю насчет катастрофы. Но, конечно, очень сильно переживал. Это было видно, да и не только он, все ребята тоже. Понятно, что все хотели выиграть.

Когда Лемье забивал победный гол,
судья пропустил два нарушения - на Быкове и Стельнове

- Достаточно грубым получился матч с американцами на
предварительном этапе. Можно ли сравнить Кубок Канады
с той же Суперсерией-1972, когда канадцы откровенно выносили Харламова? Или североамериканцы уже начали играть
по-джентльменски?
- Нет, все то же самое. Вспомните Кубок Канады-1984, когда Вовке Ковину клюшкой рассекли всё лицо. И даже не последовало
никакого удаления. И в 1987 году, когда Марио Лемье забивал гол,
решивший исход серии, после вбрасывания в их зоне было два
удаления, которые судья пропустил: одно на Быкове, другое - на
Стельнове. Зацеп, подножка. Хоккей был в десятки раз жестче.
Сейчас все намного спокойнее. Единственное, что массовых драк
не происходило, как в 1972 году. Так, отдельные стычки.
- Как, кстати, Тихонов относился к дракам? Они допускались, или следовало наказывать соперников за грубую игру
голами?
- Прежде всего терпеть и наказывать голами. Но нельзя было
и в обиду давать своих партнеров, требовалось их защищать. Но
не грязным путем, какими-то драками. Просто играть пожестче,
встречать соперника в рамках правил, силовым приемом, в «тело»,
без прокатов... Но чтобы специально ломать противников, бить об этом речь, естественно, не шла.
- В турнире вы играли динамовской тройкой, только вашего привычного партнера Сергея Яшина заменил Ломакин.
- Да, вместо него к нам попал Ломакин. Потом Саша Семак, ког-

да Светлову руку сломали на групповом турнире, к нам присоединился. Найти общий язык с «игровиком» не так сложно. Что касается меня, то в плане статистики вроде получилось неплохо, набрал
7 очков на турнире. Но не сказал бы, что творил что-то особенное.
Просто хотелось себя как-то проявить. И турнир знаковый, не так
часто за карьеру приходится сыграть на Кубке Канады.
- Если объективно подходить к итогам турнира, СССР и Канада были на голову выше своих соперников?
- Наверное, да.

Только победой на международной
арене можем вернуть свое реноме

- Получилось, что за короткое время советские хоккеисты
сыграли шесть матчей с канадцами: два - выставочных, один
- в группе, и три - в финале. Какой самый сложный для вас?
- Конечно, третий в финале, который решил судьбу серии. Ты
проиграл, остается чувство обиды, горечи, осадочек. Считаю, мы
могли бы выиграть, если бы судейство было немножечко на нашей стороне. Но жаловаться уже поздно, это хоккей, спорт, ктото побеждает, кто-то - проигрывает. И мы, и канадцы играли на
одном высоком уровне. Все решили моменты, где-то чего-то не
хватило.
- Ходят легенды, что после третьего матча Тихонов хотел побить судью Дэвида Кохарски, который пропустил все
нарушения своих соотечественников.
- Я этого не слышал. Наверное, это все-таки была шутка. Но на
самом деле его хотели все наши игроки побить, не только Тихонов.
- Как руководство, федерация отнеслись к этой относительной неудаче?
- Естественно, руководство поставило за этот турнир сборной
оценку «неудовлетворительно». Но в то же время отметили, что
все хоккеисты старались и проявили свои лучшие качества.
- Это были лучшие матчи за вашу карьеру?
- Наверное, да. Кубок Канады 1987 года - одно из самых значимых событий в моей жизни. Хотя каждая игра по-своему уникальна. Может, какой-то из матчей за московское «Динамо» можно поставить в этот ряд. Особенно когда ты молодой, только пришел в
большой хоккей, и гол с паса Мальцева всегда останется в памяти,
потому что это начало твоей карьеры.
- Сейчас уже начали активно говорить о Кубке мира-2024.
Верите ли, что Россия сыграет на нем?
- Пока ничего конкретного я не слышал. Это только разговоры.
Но я за то, чтобы спорт был вне политики. Очень жалко, что приняты решения, после которых Россия и Белоруссия оказались удалены из международных турниров. Это очень несправедливо! Спорт
есть спорт. Он, наоборот, сближает. Но если нас все-таки пригласят на Кубок мира, то я надеюсь, что мы подготовимся к нему и покажем свой лучший хоккей. Только победами можно вернуть свое
реноме. Надо подойти к турниру очень серьезно и показать, чего
мы стоим в большой игре.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

КАШИРИНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В СБОРНУЮ

«ЗЕНИТ» СНОВА ПОБЕДИЛ ЦСКА
И ВЫИГРАЛ ВТОРОЙ ТРОФЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ.
ТЕПЕРЬ - СУПЕРКУБОК!
торый вёл «+2», допустили две ошибки при выносе мяча из-за боковой. А
потом было дальнее попадание Томаса Уимбуша, которое обеспечило «Зениту» победу и первый в истории клуба Суперкубок Единой лиги ВТБ.
Финал
«Зенит» - ЦСКА - 71:70 (14:21,
21:13, 14:21, 22:15)
«Зенит»: Захаров (3), Хоумсли (13 + 4
подбора), Вольхин (2 + 3 подбора), Зубков (2 + 6 подборов + 2 передачи), Соломон (4 + 4 подбора) - старт.; Топтунов (3),
Клименко (8 + 7 подборов), Уимбуш (20),
Томассон (9 + 5 передач), Томпкинс (2 +
8 подборов + 2 передачи + 2 перехвата),
Фридзон (5), Торопов.
ЦСКА: Уэйр (16 + 4 подбора + 5 передач), Комолов (2 передачи), Астапкович
(9 + 4 подбора + 3 передачи), Антонов
(2 + 4 подбора), Милутинов (22 + 9 подборов + 2 передачи) - старт.; Ухов (2 + 6
подборов + 2 передачи), Руженцев (2),
Давидовац (1), Жан-Шарль (11 + 2 передачи), Мур (5)…

Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку Суперкубка. В
неё вошли: Александр Щербенёв
(«Локомотив-Кубань»),
Малькольм
Казалон («Мега»), Джеймс Наннелли
(«Црвена Звезда»), Джален Рейнольдс
(УНИКС) и Никола Милутинов (ЦСКА).
MVP финала был признан Томас
Уимбуш («Зенит»). Новичок «синебело-голубых» стал автором победного трёхочкового броска за две секунды до конца финального матча, а

Лучшим тренером турнира стал наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Матч за 3-е место
«Партизан» - УНИКС - 77:83 (23:22,
20:17, 19:21, 15:23)
Матч за 5-е место
«Локомотив-Кубань» - «Мега» 95:93 (24:15, 26:27, 15:30, 30:21)
Итоговая расстановка
Суперкубка Единой лиги ВТБ
1. «Зенит» (Санкт-Петербург)
2. ЦСКА (Москва)
3. УНИКС (Казань)
4. «Партизан» (Белград)
5. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
6. «Мега» (Белград)

Пятикратная чемпионка мира по
тяжелой атлетике Татьяна Каширина,
признанная невиновной в нарушении антидопинговых правил, может
вернуть себе членство в национальной команде только после успешного
выступления в Кубке России, который
пройдет в начале 2023 года. Об этом
ТАСС сообщил в понедельник главный тренер женской сборной Геннадий Аниканов.
Каширина, которая имеет в активе также серебро Олимпиады-2012,
была отстранена от спорта в конце 2020 года на основании проверки
допинг-проб российских спортсменов
за период с 2012 по 2015 год в московской лаборатории. Однако 15 августа
Российское антидопинговое агентство
уведомило Федерацию тяжелой атлетики России о невиновности спортсменки.
«Татьяне для официального включения в состав сборной необходимо
успешно выступить в Кубке России
в начале следующего года, - сказал
Аниканов. - Но уже сейчас предпринимаются определенные действия
по восстановлению ее в команде,
чтобы Каширина могла вернуть хотя

бы часть денег, которые потеряла во
время своего отстранения. В октябре
сборная будет проходить УМО (углубленное медицинское обследование.
- Прим. «СУ»), на которое она будет
приглашена. Мы хотим, чтобы Татьяна
была готова к вызову в сборную сразу
после первого серьезного национального старта».
Главный тренер сборной добавил,
что Каширина к Кубку России будет готовиться дома, где у нее есть все условия. «Есть определенные правила. И
если их неукоснительно придерживаться, то Татьяна может быть приглашена на централизованный сбор национальной команды только после
Кубка России», - заметил собеседник
ТАСС.
По словам Аниканова, женская
сборная России по тяжелой атлетике
23 сентября отправится на восстановительный сбор в Алушту. В ноябре и
декабре команду ждут два тренировочных сбора в Сочи. А затем - Кубок
России, который должен состояться в
Старом Осколе. С нетерпением ждем
спортсменку из Санкт-Петербурга, капитана женской сборной России, на
оскольском помосте!

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРФИНАЛ

КАК УЦЕЛЕТЬ В «АРМАГЕДДОНЕ»
Даниил Дубов и Валентина Гунина - чемпионы России по шахматам

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА РОССИЯНОК

…А Александрова взяла Сеул

Турнир в олимпийской столице 1988 года имел более скромный
статус, WTA 250. Из пяти российских
участниц до четвертьфинала добралась только «посеянная» под вторым
номером Екатерина Александрова. В
упорной борьбе она взяла верх над
швейцарской «квалифайкой» Лулу
Сун, выбившей из турнирной сетки
Анну Блинкову.
Победы в полуфинале и финале дались Екатерине проще. Сначала она в
двух сетах обыграла полуфиналистку
Уимблдона Татьяну Марию из Германии, а в финале разобралась с Еленой
Остапенко из Латвии. Этот матч поначалу превратился в парад брейков. В
первом сете обе теннисистки по три
раза брали чужие подачи. На тайбрейке увереннее сыграла россиянка.
После этого борьбы практически
не было. Во второй партии Екатерина повела с брейком - 3:0. После этого Остапенко вызвала на корт врача.
Привести себя в чувство теннисистке
из Латвии не удалось. Александрова
навесила ей «баранку» и оформила

второй титул в сезоне.
Успешная неделя заметно улучшила позиции россиянок в чемпионской
гонке. Кудерметова поднялась на 9-ю
позицию, а Самсонова и Александрова
замыкают двадцатку. У всех сохраняются шансы на попадание на Итоговый
турнир WTA.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Метц. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 534 555 евро. Полуфиналы. Лоренцо Сонего (Италия) - Хуберт
Хуркач (Польша, 2) - 7:6, 6:4. Александр Бублик (Казахстан, 7) - Стэн Вавринка (Швейцария, кв.) - 2:1, отказ Вавринки. Финал.
Сонего - Бублик - 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Токио. WTA 500. Хард.
Призовой фонд 757 900 долларов.
Четвертьфиналы. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 4) - Беатрис Хаддад-Майя
(Бразилия, 5) - 6:7, 7:6, 6:1. Людмила САМСОНОВА (Россия) - Гарбинье Мугуруса
(Испания, 3) - 6:4, 6:2. Полуфиналы. САМСОНОВА - Чжэн Шуай (Китай) - 7:6, 6:2.
Чжэн Циньвэнь (Китай) - КУДЕРМЕТОВА
- 5:7, 6:3, 7:6. Финал. САМСОНОВА - Чжэн
Циньвэнь - 7:5, 7:5. Сеул. WTA 250. Хард.
Призовой фонд 251 750 долларов. Четвертьфинал. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
(Россия, 2) - Лулу Сун (Швейцария, кв.) - 7:5,
7:6. Полуфинал. АЛЕКСАНДРОВА - Татьяна Мария (Германия, 7) - 6:4, 6:2. Финал.
АЛЕКСАНДРОВА - Елена Остапенко (Латвия, 1) - 7:6, 6:0.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Франция подвергнет санкциям игрока «Зенита»

21 сентября «Зенит» на своём официальной сайте сообщил, что защитник
сборной Франции и экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Томас Эртель подписал
контракт с «сине-бело-голубыми» по схеме «1+1». В «Зенит» защитник отправился сразу после выступления за национальную команду Франции, которая не так
давно завершила чемпионат Европы с серебряными наградами.
Уже на следующий день Французская федерация баскетбола обнародовала
гневное заявление. Здесь напомним, что во Франции обязали всех игроков сборной подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Белоруссии, пока
продолжается конфликт на Украине. В заявлении среди прочего было сказано:
«Если Эртель сыграет за российский клуб, взятое им обязательство не будет соблюдено. В таком случае плеймейкер не будет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры
2024 года».
Итак, Томас Эртель, скорее всего, будет отстранён от участия в матчах национальной команды на чемпионате мира и Олимпийских играх. Санкции вступят в
силу, как только баскетболист проведёт первую игру за «Зенит».
***
В эти же дни на специальной пресс-конференции Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты российских клубов-участников за прошедший сезон. Почётный
президент организации Сергей Иванов заявил, что Лига ВТБ остаётся единственной спортивной лигой в России, которая открывает бюджеты своих участников.
Так вот, бюджет ЦСКА составил 2 млрд 808 млн рублей. «Зенит» в этом финансовом рейтинге на втором месте с показателем 2 млрд 430 млн. Что, как известно читателю, не помешало «сине-бело-голубым» выиграть чемпионский титул в финальной стадии плей-офф с ЦСКА (до четырёх побед) с результатом 4-3.
Кроме того, стало известно, что бюджет ЦСКА в сезоне-2022/23 сократится минимум на 20 процентов и перестанет быть самым большим в Единой лиге ВТБ, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Генеральный
спонсор ЦСКА - компания «Норникель» - уменьшит финансовые вложения в клуб.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Токио Людмила начала новую серию побед, не отдав соперницам ни
одного сета. В первом круге российская теннисистка обыграла чемпионку
Уимблдона Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, а в четвертьфинале - экс-первую ракетку мира испанку
Гарбинье Мугурусу, «посеянную» под
третьим номером. Победила Самсонова и трех китайских теннисисток,
причем в финале обыграла Чжэн
Циньвэнь. Та не позволила состояться
российскому дерби, взяв верх в полуфинале над четвертой ракеткой турнира Вероникой Кудерметовой.
«Это была невероятная неделя, написала после победного матча на
своей страничке в социальной сети
Самсонова. - Соперницы играли очень
хорошо, и, чтобы победить, я должна
была демонстрировать свою лучшую
игру. И я сделала это!»
Как отметила чемпионка Токио, ее
последние успехи - это следствие недопуска российских теннисисток на
Уимблдон. Месяц без соревнований
Людмила использовала для интенсивных тренировок.

также самым результативным игроком в составе победителей. Уимбуш
набрал 20 очков (6 с игры, 3 из-за дуги,
5 с линии штрафных), сделал 1 подбор
и 1 перехват.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Победа петербуржцев тем более
ценна, что и календарь Суперкубка
был свёрстан под ЦСКА. Если армейцы перед финальной игрой получили день отдыха, то «Зенит» играл три
матча. В таком скоротечном турнире
подобное обстоятельство давало значительное преимущество сопернику.
Но и эти ухищрения ЦСКА не помогли.
«Зенит» не только не уступил в «физике», но и сдержал психологический
удар, после того как в стартовой встрече с досадным результатом 73:74 уступил «Локомотиву-Кубани». При трёх
командах в группе это означало, что в
следующем матче с белградским «Партизаном» нужна обязательная победа
с «заказным» счётом. Если конкретней,
то для того, чтобы стать первым в своей группе, «сине-бело-голубым» необходимо было обыграть сербский клуб
с минимальной разницей в 12 очков.
«Зенит» задачу выполнил - 81:65. А потом, как уже знает читатель, взял верх
над ЦСКА.
Одним из первых на победу в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ откликнулся председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.
«Конечно, если объективно анализировать, то это ещё предсезонная игра,
где не хватает, может быть, сыгранности или наличия многообразия комбинаций, но баскетбол был высочайшего уровня. Главное, что была интрига,
страсть, отдача. Ради таких игр болельщики и приходят на трибуны. Какие
ощущения были за девять секунд до
конца матча? Главное - не отчаиваться. Игрок ЦСКА знал, что у него было
всего пять секунд и ему некому было
отдать, мяч перешёл к нам. Предсезонные матчи показали, что лёгких игр не
будет. На какие матчи уходят больше
нервов? Футбольные или баскетбольные? Думаю, что примерно одинаково,
- сказал Медведев «Матч ТВ».
Что же до ключевых событий финального матча, то они таковы. Во
второй четверти, когда перевес ЦСКА
стал двузначным, напор армейцев был
остановлен в том числе и появлением
на площадке в составе «Зенита» Виталия Фридзона. Команда преобразилась, набрала 12 очков подряд (!), и,
поймав кураж, ушла на большой перерыв лидером. Пусть и было у «Зенита»
всего «+1», но всё-таки…
Когда армейцам удалось добиться
двузначной разницы в счёте, «Зенит»
на этот раз, как отметил официальный сайт москвичей, выровнял игру
за счет повышенной жёсткости в защите. Наверное, не очень это понравилось «красно-синим». Кроме того,
на последней минуте игроки ЦСКА, ко-

Оправданная по делу о допинге атлетка готова защищать честь страны

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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В Чебоксарах завершились Суперфиналы чемпионатов России
среди мужчин и женщин.
Соревнования проходили в рамках
проекта «Шахматы в музеях», который
совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко. Местом
проведения стал Чувашский государственный художественный музей.
Впервые чемпионом России стал
московский гроссмейстер Даниил Дубов, который набрал 7 очков из 11.
Столько же в активе у Санана Сюгирова из Самарской области.
Согласно положению, Сюгиров и
Дубов сыграли дополнительный матч.
Обе встречи в быстрые шахматы завершились вничью, партия в режиме
«армагеддона» также закончилась миром, что принесло победу игравшему
черными Дубову. Непросто было уцелеть в «армагеддоне»…
- Изначально стратегия на весь турнир была следующая: минимизировать
риски и попытаться обыграть аутсайдеров, - прокомментировал свое выступление Даниил. - И я с ней справился.
Это не совсем то, чем можно гордиться
в творческом плане, но по-спортивному
я доволен. У меня было три шанса, и я
все эти партии выиграл, включая одиннадцатую. На тай-брейке мы оба были
уставшие, и по партиям это видно. Но
в «армагеддоне» мне повезло; понятно,
что это всегда монетка. Дрожащие руки
не подвели. Санан - огромный молодец,
здорово играл турнир.
По 6 очков набрали Евгений Томашевский, Владислав Артемьев и Володар Мурзин. Лучшие дополнительные
показатели вывели на третье место Томашевского.
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У женщин пятикратной чемпионкой России, побив очередной рекорд,
стала москвичка Валентина Гунина, в
ее активе 8 очков из 11.
- Конечно, я очень довольна, несмотря на усталость, - рассказала Валентина Гунина. - Победа в последнем
туре над Евгенией Овод - одна из самых значимых, потому что в таком состоянии, как у меня, играть довольно
тяжело. Когда мы с тренером анализировали партии на следующий день
после игры, было видно, что качество
оставляет желать лучшего, но техника,
счет и, конечно, бойцовские качества
никуда не делись.
Марина Гусева из Московской области заняла чистое второе место - 7,5
очка. Бронзу завоевала москвичка
Ольга Гиря, набравшая 6,5 очка.
Шахматы. Чемпионат России. Суперфинал. Чебоксары. Итоговое положение
Мужчины
1. Даниил Дубов. 2. Санан Сюгиров - по 7 очков из 11. 3-5. Евгений
Томашевский, Владислав Артемьев,
Володар Мурзин - по 6. 6. Илья Ильюшенок - 5,5. 7-11. Евгений Наер, Максим Матлаков, Максим Чигаев, Андрей
Есипенко, Александр Рахманов - по 5.
12. Арсений Нестеров - 3,5.
Женщины
1. Валентина Гунина - 8 очков из 11.
2. Марина Гусева - 7,5. 3. Ольга Гиря 6,5. 4-6. Алина Бивол, Алиса Галлямова, Екатерина Гольцева - по 5,5. 7-10.
Евгения Овод, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Дарья Чарочкина - по 5.
11. Яна Жапова - 4,5. 12. Мария Якимова - 3.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 30 сентября
Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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