КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 2-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЕСТЬ СХЕМА
У «ЗЕНИТА» СТРАННАЯ,
ИРОНИЧНУЮ УЛЫБКУ ВЫЗЫВАЕТ

Накануне матча 2-го тура наш постоянный эксперт, чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев сказал, что ждёт изменений в
стартовом составе команды Сергея Семака,
которые являются очевидными поле ничейного поединка с «Химками».
- Впереди у «Зенита» матч с «Крыльями
Советов», которые забили «Оренбургу»,
пусть он только что и добился повышения

в классе, аж четыре мяча. Нет ли тут, и особенно после пропущенного гола от «Химок»,
некоторой опасности для «Зенита»?
- Видел эти голы. Мне кажется, обилие забитых клубом из Самары мячей связано, кроме
всего прочего, и с тем, что «Оренбург», привыкший играть в ФНЛ с позиции силы и этом турнире много атаковавший, пока ещё не разобрался, как же ему строить игру в Премьер-лиге, в
том числе и в обороне. У кого учиться?
(Окончание на 3-й стр.)

РПЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ТАШУЕВ: ЗАСИЛЬЕ БРАЗИЛЬЦЕВ
В «ЗЕНИТЕ» НЕ ПРОБЛЕМА
Петербургский клуб подбирает легионеров,
которые не станут устраивать латиноамериканский карнавал

Собеседник «Спорт уик-энда» - главный
тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал кадровую ситуацию, сложившуюся в «Зените». В настоящее
время в клубе из Санкт-Петербурга настоящий латиноамериканский карнавал. Сегодня в составе «сине-бело-голубых» сразу 9
представителей Южной Америки: бразильцы Малком, Сантос, Клаудиньо, Вендел, Род-

ригао, Иван и Мантуан, а также колумбийцы Барриос и Касьерра. Такого количества
южноамериканских футболистов никогда
не было в «Зените». Десятый легионер в составе петербургского клуба - хорват Деян
Ловрен, который неожиданно оказался посередине между российской и латиноамериканской частями команды.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 2-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Первые матчи

Александр ФИЛИМОНОВ: ЗА ПОБЕДУ
0:3, 1:4, 0:5 - КЛУБЫ
НАД «СПАРТАКОМ» ЗЕНИТОВЦАМ
С ПРОСТОРОВ БЫВШЕГО СССР
ПЛАТИЛИ ДВОЙНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ГОРЯТ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ…
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Накануне матча за Суперкубок России состоялась «репетиция» - на «Петровском» сыграли ветераны «Зенита» и «Спартака». Хозяева победили с
явным преимуществом, но у «красно-белых» приз
лучшего игрока получил вратарь Александр Филимонов. Шестикратный чемпион России и в свои 48
в прекрасной форме, а его игровая карьера - история для энциклопедии. Первый матч в профессиональном футболе Филимонов сыграл еще во второй лиге чемпионата СССР (тогда ПФЛ) он в 45 лет
карьеру и закончил.
Футбольный Петербург ему знаком хорошо здесь Александр сыграл на нескольких стадионах,
а «Петровский» для него счастливый - там впервые
он стал чемпионом России, там же с тремя разными командами одержал много побед в драматичных матчах.
(Окончание на 5-й стр.)

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2022/23

ПО ЧИСЛУ ИГР «НОВЫЙ» КУБОК РОССИИ
СОПОСТАВИМ С ПОЛОВИНОЙ
ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ
Система «двойного выбывания» должна уменьшить риск раннего выбывания
фаворитов и увеличить турнирную интригу

На прошлой неделе мы расстались
с надеждами на быстрое возвращение
в еврокубки. Как и ожидалось, CAS не
решился пойти против общего мейнстрима и отклонил апелляцию РФС
и российских клубов. Пока у руля в
международных федерациях остаются в большинстве представители Западных стран, России просто не на что
надеяться - пощады не будет. Даже
если не найдется ни одного законного основания для отстранения наших
клубов и сборных команд, решение о

санкциях всё равно не пересмотрят.
Хотя обращаться в швейцарский
суд надо. Пусть хоть понервничают
организаторы антироссийской компании. Нам же надо позаботиться о
том, чтобы отечественный болельщик не так пострадал от санкций - чтобы наши внутренние турниры обрели
больший, чем прежде, вес и интерес.
Похоже, в футболе это в какой-то мере
получается.
Даже отказ от проведения Кубка
РПЛ, о котором много говорили в меж-

сезонье, свидетельствует вовсе не об
отрезвлении из-за отсутствия денег,
а о том, что футбольное руководство
страны способно здраво оценивать
ситуацию. Зачем ссориться с телевизионщиками, выступающими против
нового турнира, если они говорят правильные вещи. Ведь организация Кубка РПЛ привела бы к полному обесцениванию Кубка России, и без того переживающему проблемы. А нужно ли
это хоть кому-то?
(Окончание на 4-й стр.)

КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
ПУТЬ РПЛ

Групповой этап

Группа А

Группа С

1-е и 2-е
места

Группа В

4 победителя

1/2
финала

2 победителя

Победитель
2 матча

СУПЕРФИНАЛ
1 матч

4 проигравших

3-и
места

ПУТЬ первой
и второй лиги, МРО
4

Проигравший

2 проигравших
1/2

1/4

ФИНАЛ

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч
Победитель

победителя

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

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

Газета выходит с 12 октября 1997 года

ВЕСТИ РПЛ

переживает тяжёлые времена, а каждый второй клуб, пытающий счастья в
Европе, в окружении благополучных
конкурентов выглядит как сирота казанская. Исключения порой встречаются, но не сейчас. Ведь тот же «Тобол», чемпион Казахстана, уже вылетевший из главного еврокубкового
турнира, одержал победу со счётом
2:0. Но что был за соперник - «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Странно, почему казахстанцы второй гол
смогли забить только лишь в компенсированное время. С трудом ушли от
насмешек в родных краях…
БАТЭ (Белоруссия) - «Коньяспор»
(Турция) - 0:3
Голы: Бютюки, 39 (0:1). Михаляк, 28
(0:2). Мурич, 90+5 (0:3).
Удаление: Язгылы («Коньяспор»),
40.
(Окончание на 6-й стр.)

МАРИО В БЕГАХ

ЦСКА категорически против перехода Фернандеса в «Сантос»

Бразильский журналист Адемир
Куинтиньо сообщил, что защитник
ЦСКА Марио Фернандес, приостановивший карьеру в армейском
клубе, близок к подписанию контракта с «Сантосом». Это стало полной неожиданностью для руководства и поклонников ЦСКА.
Однако армейский клуб не намерен просто так отпускать бразильца в
другой клуб.
«Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим
клубом. Роман Бабаев (генеральный
директор ЦСКА. - «СУ») и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Го-

ловлев созвонились с ним. И Марио
лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договоренности, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть
не может», - сказал директор ЦСКА по
коммуникациям Кирилл Брейдо.
Агент Фернандеса Жорже Машаду
также исключил переход защитника
из ЦСКА в «Сантос».
Контракт Фернандеса с москвичами
действует до 2024 года. Ранее главный
тренер ЦСКА Владимир Федотов высказывался на тему отъезда Марио.
Специалист уверен, что бразилец еще
«попылит» на бровке за «красно-синих».
(Окончание на 5-й стр.)

ШАХМАТЫ. СИТУАЦИЯ НА ОЛИМПЕ

ФИНАЛ

2 матча

2 матча

Группа D

ПЛЕЙ-ОФФ:
с 1/256
до 1/8 финала*

1/4
финала

Старт очередного этапа квалификации уже после первых матчей оставил большое количество участников
турнира без видимых шансов на дальнейшее продолжение борьбы. К их
числу относятся сразу два белорусских клуба. БАТЭ и «Гомель» потерпели разгромные поражения - 0:3 и 1:5
соответственно. Фиаско постигло клубы Азербайджана - проиграли все три
участника от этой страны с общим
счётом 1:9. Рухнула и оборона самого
именитого клуба Казахстана. «Астана»
была разбита в Польше - 5:0. Уже вылетевший из Лиги чемпионов сильнейший клуб Грузии, батумское «Динамо»,
постигла та же печальная участь с градом мячей, и тоже в Польше - 0:5.
Глядя на эти позорные результаты,
трудно отделаться от мысли, что футбол на огромных пространствах бывшего Советского Союза по-прежнему
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КАРЛСЕН
ОТРЕКСЯ ОТ КОРОНЫ

В матче за титул чемпиона мира россиянин Ян Непомнящий
встретится с китайцем Дин Лижэнем

Действующий чемпион мира по
шахматам Магнус Карлсен решил
отказаться от матча за звание чемпиона мира с официальным претендентом на шахматную корону Яном
Непомнящим.
Норвежец должен был защищать
титул в матче с россиянином в начале 2023 года.
«Я сообщил своей команде, ФИДЕ и
Яну, что не буду играть предстоящий
матч Кубка мира по длинным шахматам», - сказал Карлсен в видеоподкасте «Эффект Магнуса», опубликованном 20 июля
Карлсен, впрочем, не исключает
возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам
позже. Он также ясно дает понять, что
продолжит полноценно заниматься

шахматами, но не на чемпионате мира.
«Лично для меня это было довольно обидно и достаточно печально…
Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации», - прокомментировал ситуацию Непомнящий на своей странице в «Твиттере».
Согласно регламенту, теперь российскому гроссмейстеру предстоит
провести матч за титул с китайцем Дин
Лижэнем, занявшим в турнире претендентов второе место.

Чего хочет Карлсен

Ян Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир претендентов и
получил право сразиться за корону.
В предыдущем матче россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Рассчитывал на реванш, однако…
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Во второй части интервью чемпион СССР-1984 в составе «Зенита»
поделился мнением о кадровых изменениях в команде Семака и возможных конкурентах питерского
клуба в чемпионате.

Родригао будет не только
бегать вперед, но и
руководить обороной

- В матче с «Химками» первый
полный матч провел бразилец Родригао. Он станет таким атакующим защитником, который будет
постоянно идти к чужим воротам?
- Родригао этим отличался и в
«Сочи» - очень важный игрок на всех
стандартах. И, естественно, надо использовать его сильные стороны. На
сегодняшний день это очень хорошее
приобретение. Думаю, бразилец будет
только прогрессировать. Конечно, ему
нужно время на адаптацию, но, полагаю, он может стать тем человеком в
команде, который будет не только бегать вперед, но и руководить обороной. А «Зениту» важно иметь опытного футболиста с такими задатками.
- Бакаев пока выходит только на
замену. Видите у него потенциал
игрока основы с учетом того, что
на его позиции бразильцы?
- Там не только бразильцы, но еще
и Мостовой, и Круговой… Но мы уже
говорили: а если кто-то уедет, а мало
ли что произойдет. Ротация нужна, и
игроки на это место…. Бакаева я знаю
давно, на мой взгляд, это очень хороший, перспективный футболист. Другой вопрос, что в «Спартаке» у него
не получилось по различным причинам. Теперь много будет зависеть от
самого Зелимхана. Думаю, парень знает, что перебрался в Петербург не для
того, чтобы его на руках носили, ему
придется доказывать, что он достоин
выходить на поле. Кровь, пот и терпение - вот три вещи, которые ему могут
принести место в составе.
- При этом игру с «Химками» Бакаев провел достаточно хорошо,
пытаясь постоянно идти в обводку.
- Это часть современного футбола. Чтобы создать преимущество на
каком-то участке поля, нужно владеть
дриблингом, уметь обыграть один в
один. А Бакаев - тот человек, у которого это получается. Но опять-таки у
него в конкурентах Мостовой, Круговой - все будут бороться и доказывать,
что достойны места в составе. Да и
бразильцев посадить на скамейку будет непросто.

Одоевский пока не доказал,
что первый номер

- Второй матч подряд место в
воротах занимает Одоевский. Если
к нему претензии и означает ли,
что он сейчас первый номер «Зенита»?
- Для меня пока Одоевский - не первый номер, не знаю, как для Семака.
Он еще не сыграл достаточное количество матчей против сильных соперников. И таким образом не доказал, что
основной вратарь. Но видно, что тренерский штаб в него верит. Парень неплохо играет ногами, что необходимо
в современном футболе. Но именно

по уровню вратарского мастерства Одоевского у меня не сложилось мнение. Да, в матче с «Химками» пару раз он выручил. Хорошая реакция, быстрый парень,
резкий, но для меня пока не первый номер.
- Не слишком ли сейчас много
у Семака игроков в обойме и не
станет ли это проблемой для
главного тренера?
- Когда маленькая скамейка,
мы тоже говорим, что это беда
для какого-то клуба. Здесь, наоборот, «Зенит» может выставить два
состава, а значит, что кто-то может обидеться. С учетом того, что
не будет международных матчей,
есть опасность, что кому-то не понравится сидеть на лавке. Посмотрим… Это все-таки «Зенит»: у клуба сильный менеджмент, тренерский
штаб, только подписавший новый контракт - значит, им доверяют, они должны справляться. Тем более что их не
назовешь молодыми специалистами
- работают уже достаточно долго.
- Семак подписал трехлетний
контракт с клубом - дело для России довольно необычное. Это может как-то руки развязать Сергею,
пока молодежи он особо не доверял?
- Когда ты подписываешь трехлетний контракт - это сигнал и тебе, и футболистам - тренеру доверяют, будьте
добры выполняйте, что он требует. А
с учетом, что сезон без евротурниров
и уровень команды РПЛ не стал сильнее - возможность для экспериментов
есть. В любом случае, у наставника «Зенита» есть вариация состава, возможность его тасовать. С другой стороны,
всегда было бы приятно видеть в составе ребят, которые прошли питерскую школу и вышли на топ-уровень.
«Сине-бело-голубым» этого не хватает,
Мы пока только ждем появления местных ребят.

Можно и без легионеров,
но руководство очень хочет
получить «звездочку»

- С учетом отсутствия еврокубков, «Зенит» мог бы смело отдать
на год в аренду всех своих легионеров.
- Мне не чуждо это мнение. Но руководство очень хочет получить «звездочку» и двигаться дальше… Всегда
хочется видеть собственных воспитанников. Но есть амбиции и задачи.
Правда, футбол выживет всегда и везде. И с деньгами, и без денег - мы находились уже в разных ситуациях. Это
как картошка. Куда не посади - прорастет!
- Видите ли вы в чемпионате реальных конкурентов, которые могут дать бой «Зениту»?
- Пока очень сложно представить, как выглядят другие команды
Премьер-лиги. Давайте подождем,
хотя бы тура три-четыре. Я думаю, что
«Спартак» может приблизиться. В Суперкубке, даже проигранном 0:4, первый тайм у москвичей получился неплохой. Но сейчас трудно говорить,
что будет у команд в экономическом
плане - с игроками, со скамейкой. Мне
кажется, даже они сами не понимают.
- Надо подождать до августа?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий БАРАННИК: КРОВЬ, ПОТ И ТЕРПЕНИЕ
- ВОТ ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БАКАЕВУ
ОБРЕСТИ МЕСТО В СОСТАВЕ

- Полагаю, что первая игра стала
звоночком для «Зенита», что легкой
прогулки не будет. Останутся в команде только те, кто будет биться за честь
клуба. Но в любом случае, по потенциалу, на сегодняшний день питерский клуб - номер один, а дальше все
остальные. Чемпионат обещает быть
неожиданным, возможны сюрпризы
от какой-нибудь темной лошадки. Тот
же «Ахмат» многих игроков сохранил
и еще усилился. У Талалаева амбиции,
и он понимает, что есть ли не сейчас,
то когда.

Нам нужны в чемпионате
такие команды,
как «Крылья Советов»

- Наставник «Крыльев» Осинькин
- еще один российский специалист,
который громко заявил о себе в последнее время. Что ждать от матча «Крыльев» с «Зенитом»?
- Меня очень порадовало, что в
прошлом сезоне появилась такая самобытная команда - из Самары. Где
ребята, выходя на поле, старались
играть в футбол с любым соперником.
И не только старались, у них еще и получалось очень часто. Но, как понимаю, летом они потеряли ряд ключевых исполнителей. Вопрос, насколько удалось сохранить боевой дух. В
любом случае, Осинькин очень многих своих игроков знает по «Чертаново». Поэтому есть правильная «химия»
между ним и футболистами. Мне будет очень интересно посмотреть, что
самарцы покажут в нынешнем сезоне. Нам нужны такие команды в чемпионате.
- Можно, наверное, говорить,
что «Крылья» не будут строить
«автобус» у своей штрафной в пятничном матче.
- Я думаю, да. Мы видели в прошлом
сезоне, что они старались играть в открытый футбол. Просмотрев матч «Зенита» с «Химками», они поймут, что с
чемпионом можно смело искать счастья и у чужих ворот. Но, с другой стороны, когда «сине-бело-голубые» выступают дома, у игроков совсем другая мотивация. Особенно с учетом,
что стартовая встреча завершилась
совсем не так, как ожидали. И на Крестовском команда Семака должна выглядеть гораздо собраннее и мобилизованнее.
Иван МЕДВЕДЕВ.

КАК ЭТО БЫЛО. «ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

РПЛ, 2-й тур. 22 июля. Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 20.00

САМАРЦЫ, НАЧИНАЯ С МАРТА 2014 ГОДА,
НЕИЗМЕННО В ГОСТЯХ ЗАБИВАЮТ ПИТЕРЦАМ

Да еще и главного забивалы в ворота волжан в составе «сине-бело-голубых» нет

Сегодня лидер чемпионата сыграет с командой, занимающей в турнирной таблице шестое место. Речь идёт о
«Крыльях Советов» и «Зените» соответственно. Да, после первого тура именно такие позиции занимают соперники, хотя понятна условность данной цифровой матрицы после одного - стартового - тура. Неделю назад
самарцы порадовали своих болельщиков четырьмя забитыми мячами в
Оренбурге. Петербуржцы довольствовались одним голом и потеряли очки
в Химках. На домашней арене «синебело-голубые» нацелены на победный успех, в четырёх предыдущих матчах они над гостями-волжанами брали
верх. При этом надо отметить: футболисты «Крыльев Советов» в последних шести выездах на берега Невы, с
www.sport-weekend.com

сезона 2013/2014, неизменно поражали ворота хозяев поля. В позапрошлом
году (2:1 в пользу «Зенита») отличился
Максим Глушенков, который в первом
туре текущего чемпионата стал автором дубля. В июле за команду заявлен полузащитник Владимир Хубулов, пришедший из «Алании». В сезоне 2019/2020 он выступал в молодёжном первенстве за «Зенит», а в апреле нынешнего года сыграл в кубковом
матче против «Зенита». «Алания», напомним, в четвертьфинале выбила петербуржцев из розыгрыша после серии пенальти.
Из зенитовцев, забивавших в матчах с самарцами, ныне в составе присутствуют только Данил Круговой и
Алексей Сутормин. Ранее неоднократно огорчали вратарей «Крылы-

шек» Александр Кержаков, Халк и Артём Дзюба. Последний отличался девять раз, в том числе и в прошлогодней встрече на Крестовском острове («Зенит» выиграл - 2:1). Интересно,
что в реестре матчей соперников зафиксированы пять автоголов. У «синебело-голубых» неудачниками оказались Александр Спивак и Бранислав
Иванович, у самарцев - Иван Таранов,
экс-зенитовец Милан Родич и Тарас
Бурлак.
В матчах оппонентов «Зенит» в
предыдущий раз уступал дома «Крыльям Советов» в августе 2015-го (1:3). Два
гола тогда забил Сергей Корниленко,
выступавший прежде и в петербургской команде. Сейчас он является
спортивным директором «Крыльев».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

РПЛ. 2-й ТУР. НАКАНУНЕ

Сергей СЕМАК: У НАС
ВСЁ-ТАКИ КОМАНДА, А НЕ
БАНДИТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
ПОД КРЫЛОМ «ЗЕНИТА»

Накануне матча второго тура с
«Крыльями» главный тренер «синебело-голубых» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей
игры.
- Сто победных матчей на посту
главного тренера «Зенита», что
значит для вас эта цифра и какие
вы испытываете эмоции?
- Это всего лишь цифра, хотя, конечно, приятно побеждать всегда. Что
касается нынешнего состояния, то
все мысли о том, как и что нужно сделать, чтобы добиться сто первой победы. Футбол - командный вид спорта, достижение всей команды. Выделять кого-то не стоит. Хотя это статистика - не более того. Мы делаем свою
работу, стараемся делать ее хорошо.
Иногда получается, иногда нет. Когда
не получается, нужно делать правильные выводы. Это один из самых сложных моментов в работе тренера. Бывают и спады, и неудачные результаты. Нужно стараться всегда как можно
быстрее из этих ситуаций выходить,
что мы и пытаемся сделать. Еще раз
хочу поблагодарить команду и клуб
за доверие. За то, что мы смогли вместе достичь такой отметки. Будем работать дальше, смотреть только вперед, - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- Понятно, что каждый матч новая история. Тем не менее, в чем
нужно прибавить «Зениту» после
матча с «Химками» и перед игрой с
«Крыльями»?
- Прежде всего, нужно вернуть те
эмоции, которые нам нужны, потому
что футбол без эмоций - мертв абсолютно. Эмоций нам не хватало в матче против «Химок». Как следствие - те
ошибки, которые были, особенно в
обороне. Что касается атаки, то недостаточное количество ударов и голевых моментов. Какие-то подходы и
контроль были неплохие, но именно завершающих передач не хватало.
Нам нужно на эти моменты сделать акцент в следующем матче, чтобы думать
о своей игре и улучшать именно её. Будет игра - будет результат.
- Вопрос традиционный: все в порядке? Смогут ли сыграть? Может
быть, Вячеслав Караваев продвинулся по части возвращения в общую группу?
- Да, Слава продвинулся, но ненамного. Ждем его на следующей неделе, может, через неделю. Уже совсем
рядом. Сейчас он работает, причем
много с мячом и на футбольном поле.
Как только будет готов, к нам присоединится. Остальные, в принципе, готовы.
- Говорят, трое бразильцев в
команде - это уже банда. У вас их
семь. Насколько тяжело с точки
зрения тренера избежать группировок, тем более по национальному
признаку, в команде?
- Если рассуждать из этой логики,
то любое количество иностранцев или
россиян больше трех - уже банда. У
нас команда все-таки, а не бандитские
группировки под крылом «Зенита». Не
вижу никаких проблем, что такое количество игроков представлено из Латинской Америки или любого другого
региона. На сегодняшний день такая
ситуация, что игроков из европейских

ТВ-ГИД

Пятница, 22 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 2-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов». «Матч Премьер», 19:55.
Евро-2022. Женщины. 1/4 финала. «Матч Футбол-1», 21:50. Суперлига.
Женщины. 2-й тур. «Краснодар» - «Локомотив». «Матч Премьер», 17:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. «Мундиалито-2022». Женщины. Англия - Чехия.
«Матч Игра», 16:55. Мужчины. Португалия - США. «Матч Игра», 18:10. Испания
- Япония. «Матч Игра», 20:55.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
Международный турнир «Хрустальная роза». Командное первенство.
Многоборье. «Матч Страна», 15:55.
ПЛАВАНИЕ. «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 18:10.

Суббота, 23 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 2-й тур. ЦСКА
- «Сочи». «Матч ТВ», 14:55. «Оренбург» «Урал». «Матч Премьер», 17:25. «Краснодар» - «Спартак». «Матч Премьер», 19:55.
Евро-2022. Женщины. 1/4 финала.
«Матч Футбол-1», 21:50.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. «Мундиа-

чемпионатов достаточно сложно приглашать, плюс уровень футбола и зарплат в ведущих европейских турнирах
не позволяет нам приглашать качественных игроков из Европы. Акцент
сейчас в другую сторону, в другое направление в связи со многими событиями. А дальше - работа тренерского
штаба, чтобы поддерживать необходимую атмосферу в команде и добиваться целей и результатов, которые
поставлены.
- Если говорить об Иване и Мантуане, то понятно, что их ждали
давно, есть ли варианты встраивания их в коллектив? Может, когото из новых бразильцев стоит ожидать в заявке на ближайший матч?
- Изначально была договоренность, что они приедут в середине
июля, после 17-го. Что касается времени, которое потребуется на то, чтобы присоединиться к команде, здесь
оно абсолютно разное. Если Иван уже
готов, ему нужно немножко адаптироваться и войти в режим тренировок, то с Мантуаном сложнее. Нужно
понять, сколько времени ему понадобится для реабилитации. Что касается
игроков, то для нашей обоймы это абсолютно нормальное усиление. Ситуации возможны разные, тот же коронавирус, который никуда не ушел, другие обстоятельства, связанные с количеством игроков. Для нас это расширение обоймы, которое при случаях
форс-мажоров и критичных ситуаций
позволит минимизировать потери.
- Как вы их оцениваете как футболистов?
- Хорошо оцениваю. Однозначно
составят конкуренцию в той игровой
обойме, которая у нас есть. Что касается Мантуана, то травмы мешали ему
показать всё, на что он способен. Хотя
все юношеские сборные, которые он
прошел в Бразилии, и те выводы, которые делали специалисты о его игре,
позволяют нам надеяться на то, что он
усилит «Зенит». Опять же, если не будут мешать травмы. Это игрок, который потенциально может серьезно
помочь. То же касается Ивана - конкуренция у него была достаточно большая, сложно было ему заиграть там.
Здесь - посмотрим. Если он будет сильнее и с нынешним лимитом, то у нас
есть варианты, чтобы использовать и
одного вратаря, и второго.
- Поскольку нет еврокубков, необычный сезон, что-то в подготовке с прицелом на будущее у вас меняется стратегически?
- Мне кажется, что стратегически
сложно мыслить и далеко загадывать.
Надо думать больше о сегодняшнем
дне. Пока ничего в подготовке не меняется. Футбол - такой вид спорта, где
выйти на пик формы практически невозможно, потому что игры в течение
всего года практически каждую неделю. Специально можно готовиться
только к крупным турнирам, когда
есть время на подготовку. Например,
к финальным этапам чемпионатов
мира и Европы. Там есть момент целенаправленной подготовки к какимто соревнованиям. Что касается внутреннего турнира, то здесь ничего не
меняется, в таком же режиме будем
готовиться и к чемпионату, и к Кубку
России.
лито-2022». Женщины. Испания - Англия. «Матч Игра», 19:40. Мужчины.
Испания - Португалия. «Матч Игра»,
20:55. ЧР. Мужчины. Матч за 3-е место.
«Матч Игра», 14:55. Финал - 17:55. Женщины. За 3-е место. «Матч Игра», 15:55.
Финал - 16:55.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
Международный турнир «Хрустальная роза». Командное первенство.
Многоборье. «Матч Страна», 17:00
ПЛАВАНИЕ. «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:35.

Воскресенье, 24 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 2-й тур. «Химки» - ФК «Пари НН». «Матч Премьер»,
14:55. «Динамо» - «Торпедо». «Матч Премьер», 17:25. «Локомотив» - «Ростов».
«Матч ТВ», 19:55. «Ахмат» - «Факел».
«Матч Премьер», 19:55.
РЕГБИ. ЧР. «Красный Яр» - «Стрела».
«Матч ТВ», 11:55.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
Международный турнир «Хрустальная
роза». «Матч ТВ», 14:35.
ПЛАВАНИЕ. «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:05.

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 2-й тур

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЕСТЬ СХЕМА У «ЗЕНИТА»
СТРАННАЯ, ИРОНИЧНУЮ УЛЫБКУ ВЫЗЫВАЕТ
Конкурс «Футбол-прогноз»

да впереди, бразильская линия
полузащиты - это серьёзная за2-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
явка, тут, на мой взгляд, резон- В. СОЧНОВ
22.07 - 24.07
(«Зенит»)
но задуматься о том, как бы в («Спартак»)
три защитника сыграть про22 июля, пятница
тив «Крыльев». Предполагаю в
2:1 «Зенит» - «Крылья Советов» (20:00) 2:0
этом случае не только тотальное преимущество, но и реали23 июля, суббота
зацию моментов.
1:2
ЦСКА - «Сочи» (15:00)
1:1
- В наших последних раз1:1
«Оренбург» - «Урал» (17:30)
0:0
говорах вы не раз вспомина1:2 «Краснодар» - «Спартак» (20:00)
2:2
ли Дика Адвоката. Бывший
24 июля, воскресенье
тренер «Зенита» каким-то
2:1
«Химки»
- «Пари НН» (15:00)
1:0
критерием служит в смысле
2:2
«Динамо» - «Торпедо» (17:30)
2:1
оценок развития команды?
1:2 «Локомотив» - «Ростов» (20:00)
1:1
- Наверное, самая яркая
2:0
«Ахмат» - «Факел» (20:00)
2:0
игра была у «Зенита» в ту пору,
когда командой руководил
- А в СМИ всплыла тоже удивиголландец - при всём уважении к другим специалистам. И самый мощный тельная тема: ударили в набат по
состав собрали - пришли Анюков, По- поводу большого количества бразильцев в «Зените». Отчего тревогребняк, Зырянов.
- Что же сделал бы Адвокат в на- жатся наши друзья?
- Делать им нечего, ерунда всё
шей ситуации?
- Элементарно: найдите мне пра- это. Пулю, если не ошибаюсь, в своё
вого крайнего и правого центрально- время запустил уважаемый Евгений
го защитников. Барриос в какой-то мо- Ловчев. Когда-то он работал в минимент спасал положение дел, вот и по- футбольной команде «Спартак» с тресчитали, что в матче с «Химками» этот мя бразильцами в составе и сделал из
вариант тоже сойдёт. Но пропущен- этого проблему: мол, неуправляемые.
ный гол всё-таки подтвердил, что Чи- Между тем донецкий «Шахтёр» своими
стяков и Сутормин - они несовмести- успехами в украинском чемпионате и
мы друг с другом. Точнее так: когда они на международной арене убедительрядом играют, эта зона просто «прови- но доказал, что обилие бразильцев не
сает». Поэтому не сомневаюсь: к мат- только не мешает, но и позволяет дочу с «Крыльями Советов» будут при- биться прогресса в результатах. Отняты меры. Важно, чтобы не повтори- мечу: в Донецке бразильцы не обралась ситуация прошлого сезона, когда стали одним лишь регалиями местнобольшую часть очков «Зенит» потерял го розлива, они прибавляли в игре и
в матчах с командами, которые, каза- впоследствии многие из них перешли
лось бы, не представляют опасности. в известные клубы. Фернандиньо - в
«Манчестер Сити», Луис Адриано - в
«Уфа», «Ахмат»…
«Милан», Дуглас Коста - в «Баварию».
- Странно, да?
Бразильцы, сильные физически и
- Да нет, просто тот же «Спартак»
не стоит у своих ворот, с ним «Зениту» владеющие высокой техникой, позволегче играть. Зоны есть, есть куда пас ляют тренеру вариативно решать люотдать или самому ворваться. А эти - бые тактические задачи. А с деревянстеной. Всё предсказуемо, чего, к со- ными футболистами каши не сваришь.
жалению, не скажешь о моём прогно- Мне кажется, этот разговор не имеет
зе на матчи стартового тура (смеётся). под собой никакой почвы. Вы лучше
посмотрите на российских футболиПочти ничего не угадал.
стов - они, что, все белые и пушистые?
- Причину для себя определили?
- Не победили те, кто должен был В любом чемпионате есть игроки, ковыиграть. Подвёл «Зенит», «Красно- торые профессионально выполняют
дар» не справился с «Факелом». По- обязанности, и в том же «Зените» хваловина результатов не укладывается тало игроков, которые были далеки от
в рамки! Почему? Сезон у нас необыч- серьёзного отношения к делу.
- Тем не менее в «Зените» семеный. Сборы в межсезонье прошли
не там, где привыкли за долгие годы. ро земляков Пеле. Разве вместо
Опять-таки известная история с легио- кого-то из них, и особенно на фоне
нерами. И вообще по разным причи- немощности конкурентов по РПЛ,
нам такое впечатление складывается, нельзя было бы попробовать росчто прошлый чемпионат плавно пере- сиян? Дать карт-бланш - и вперёд.
- Вопрос резонный. Тот же Алберто
тёк в нынешний. Живо, с настроением
играли наши команды в первом туре. - может, времени ему не хватило расПоля хорошие, погода нормальная. крыться на нашей земле полностью,
Хотя были и удивительные вещи: кто может, что ещё, но какого-то неизгладумал, что так здорово покажет себя димого следа в памяти о себе он не
ЦСКА и так невыразительно - «Дина- оставил. И вот вместо него, уехавшего
домой, в «Зенит» прибыли новые два
мо».
бразильца! Каждый из них - этакий кот в
мешке. Странная рокировка для команды, которая всегда серьёзно подходила
к комплектованию. Я сейчас вспомнил
Халка. Он, по моему мнению, один стоит всех бразильцев, которые сейчас
играют в «Зените». Хотя дело не в бразильцах и не в их количестве. Ведь из
этих игроков сейчас стабильно играет
только Дуглас Сантос.
Андрей БАРАБАШ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Уже приводил в пример «Зенит»,
который при потере мяча вдевятером
мчится в штрафную площадку, чтобы
свои ворота сохранить в неприкосновенности. Это лучшая команда страны! Новичкам РПЛ незазорно перенять этот опыт.
Надо сказать, что и «Крыльям» повезло: били из-за пределов штрафной,
а мяч всякий раз чётко ложился по
углам ворот. Вряд ли такая шальная
удача улыбнётся самарцам дважды
подряд и тем более в матче с «Зенитом». Нет, не думаю, что «Зениту» надо
опасаться града мячей, который обрушился в ворота «Оренбурга». Тем
более что в пятницу, на мой взгляд,
«Крыльям» придётся думать не об атаке, но первым делом об обороне.
- «Зенит» настроится правильно, на обязательную реабилитацию в глазах болельщиков?
- Ничего такого страшного в Химках, между прочим, «Зенит» не натворил, чтобы реабилитироваться. Да,
результат неприятный, но игра ведь
была! И вообще уверен, что ни один
человек в стране не угадал, каков будет итоговый счёт. Теперь же тренерский штаб «Зенита» наверняка поймал тонус, внесёт коррективы в состав, укрепит оборону, что сделает
её неприступной для «Крыльев», атака же два гола забьёт. 2:0 - таков мой
прогноз.
- Кассьерра будет на острие?
- Против «Крыльев» да на «Газпром
Арене» и после «Химок» - два нападающих должны выйти. Хотя Сергеева в
матче с «Химками» как будто бы и не
было на поле. В итоге всё завершилось
в концовке навалом. А ведь четырёхкратный кряду чемпион России был на
поле! Удивительно, почему Кассьерра
не вышел сразу.
Правый защитник должен теперь
быть другим - не Сутормин, как в Химках, и без Чистякова в составе. Иначе
по известной схеме, о которой мы уже
говорили, придётся задвигать между
ними для страховки Барриоса. Помните, мы говорили: тренерский штаб «Зенита» использует вариант, когда Барриос забирается между двумя этими
защитниками и играет пятого. Впрочем, даже не так - защитника страхующего играет. Схема, замечу, странная,
ироничную улыбку вызывает. Будь
сейчас во главе «Зенита» Дик Адвокат,
уверен, он никогда не сделал бы такого: запихивать Барриоса между двумя
защитниками просто смешно.
- Зато почти стопроцентная гарантия, что «Зенит» не пропустит
гол.
- Конечно, почти наверняка не пропустит, но держать пять защитников в
игре против «Крыльев» на своём поле?
Несолидно для «Зенита». Два форвар-

После 1-го тура

К ИТОГАМ 1-го ТУРА

ЭСК ответил «Спартаку»: судья не виноват!

Непривычная картина: «Зе- В. СОЧНОВ
1-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
нит» совсем не лидер, «Спар- («Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)
так» тоже не сумел стартовать
победой. Результат матча в 0:2 (0) ...........«Химки» - «Зенит» - 1:1 ........ 0:4 (0)
Грозном вызвал у «красно- 1:0 (1) .............. ЦСКА - «Урал» - 2:0 ........... 1:1 (0)
белых» претензии к судей- 1:1 (0) .. «Оренбург» - «Кр. Советов» - 2:4 1:1 (0)
ству. По пяти эпизодам! Что 2:1 (0) ......... «Ахмат» - «Спартак» - 1:1 ...... 2:1 (0)
же в итоге? ЭСК при президен- 1:2 (1) .......... «Торпедо» - «Сочи» - 1:3 ....... 0:1 (1)
те РФС признала решения ар- 1:1 (5) ... «Локомотив» - «Пари НН» - 1:1 . 2:1 (0)
битра Владислава Безбородо- 2:0 (0) ...... «Краснодар» - «Факел» - 2:2.... 3:0 (0)
ва в матче «Спартака» и «Ах- 2:1 (0) ........ «Динамо» - «Ростов» - 1:1 ...... 1:1 (5)
мата» верными. По всем пяти
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 7:6
спорным эпизодам, по кото«Спартак» - «Зенит» - 7:6
рым обращался «Спартак», коЗа
точно
угаданный
результат - 5 очков. За праторый играл в меньшинстве с
разницу мячей - 3 очка. За верный исход
40-й минуты после удаления вильную
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
Мацея Рыбуса, заработавшего
две жёлтые карточки за минуту.
И ещё важное. КДК РФС ужесточил санкции за поведение болельщиков с нового сезона. Теперь за скандирование болельщиками ненормативной лексики
штраф в РПЛ может быть до 200 тысяч рублей вместо прежней «десятки».
www.sport-weekend.com

И В Н П М О
«Кр. Советов» 1 1 0 0 4-2 3
«Сочи»
1 1 0 0 3-1 3
ЦСКА
1 1 0 0 2-0 3
«Факел»
1 0 1 0 2-2 1
«Краснодар» 1 0 1 0 2-2 1
«Зенит»
1 0 1 0 1-1 1
«Спартак»
1 0 1 0 1-1 1
«Пари НН»
1 0 1 0 1-1 1
«Ростов»
1 0 1 0 1-1 1
«Ахмат»
1 0 1 0 1-1 1
«Химки»
1 0 1 0 1-1 1
«Локомотив» 1 0 1 0 1-1 1
«Динамо»
1 0 1 0 1-1 1
«Оренбург» 1 0 0 1 2-4 0
«Торпедо»
1 0 0 1 1-3 0
«Урал»
1 0 0 1 0-2 0
Бомбардиры: Максим Глушенков
(«Крылья Советов») - 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2-й тур РПЛ. 22 июля, пятница. «ЗЕНИТ» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 19:55). 23 июля, суббота. ЦСКА
- «Сочи» («Матч ТВ» - 14:55). «Оренбург»
- «Урал» («Матч Премьер» - 17:25). «Краснодар» - «Спартак» («Матч Премьер»
- 19:55). 24 июля, воскресенье. «Химки»
- ФК «Пари НН» («Матч Премьер» - 14:55).
«Динамо» - «Торпедо» («Матч Премьер» 17:25). «Локомотив» - «Ростов» («Матч
ТВ» - 19:55). «Ахмат» - «Факел» («Матч
Премьер» - 19:55).
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Сергей ТАШУЕВ: ЗАСИЛЬЕ
БРАЗИЛЬЦЕВ В «ЗЕНИТЕ»
НЕ ПРОБЛЕМА

Петербургский клуб подбирает легионеров,
которые не станут устраивать латиноамериканский карнавал

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела говорит, что
много бразильцев в команде - это
риск.
- В «Зените» было много аргентинцев, когда пришла большая группа
во главе с Паредесом. Сегодня много бразильцев, но проблема ли это?
Мне кажется, здесь надуманная вещь.
Ну и что, если засилье иностранцев из
одного региона? Мне кажется, каждая
личность индивидуальна, и «Зенит»
подбирает легионеров в том числе с
учётом характера и персональных качеств. Неважно, приходят бразильцы,
венгры или игроки из бывшей Югославии, - главное, чтобы это были сильные
ребята, готовые играть и стремиться
быть лучшими.
- Кассьерра - усиление для «Зенита»?
- Раз его туда взяли, то, скорее всего, да. Там бразильцев много, есть Сергеев, есть ещё Мостовой - складывается хороший симбиоз в линии атаки. Но
раз нет еврокубков, значит, практики
будет не так много у какой-то группы
футболистов. Да, есть кубковые турниры, чемпионат, но не более.
- Что думаете насчет намечающегося перехода Кирилла Кравцова
в «Сочи»?
- Мы же понимаем прекрасно, что
ротация футболистов, их перемещение между «Сочи» и «Зенитом» происходит постоянно. Это одна структура,
возможно. Тут нет ничего удивительного. Для молодого парня, который
готов прогрессировать, наверное, это
хороший переход. Так лучше, чем оставаться в «Зените» на скамейке.
- «Сочи» занял второе место в
прошлом сезоне, и трансфер туда
нельзя назвать большим шагом
назад.
- Конечно, нельзя. Хороший клуб,
приличный состав, опытные футболисты. Надо думать о будущем. Молодые
ребята в «Сочи» обеспечат преемственность. Это нормальный стратегический ход.
- Когда нет еврокубков, не странно ли, что какие-то легионеры продолжают приезжать в Россию? В
частности, еще два бразильца присоединились к «Зениту».
- Кто-то, наоборот, ушел из «Зенита»
- например, Оздоев, атакующий игрок
средней лини. Алберто уехал в Бразилию. Менеджмент питерского клуба
выстраивает свою стратегию. Мы не
знаем ее до конца.
- С Венделом продлен контракт
на 5 лет.
- Он ведущий игрок «Зенита», как и
Малком. Вендел уже достаточно себя
в России реализовал. Это плюс, потому что игрок не уходит в силу сегодняшней ситуации в мире. Для нас это
очень важно. Вендел готов играть в
России дальше, показывать свой уровень и зарабатывать деньги, в конце
концов. Понятно, что финансовая
составляющая играет немалую роль,
но это нормально. Мы должны радоваться, что есть сильные иностранцы,
которые не бросают наши команды.
И как раз рядом с ними будут расти и
воспитываться молодые российские
ребята. Тем более контракт у Вендела
теперь до 2027 года. Значит, «Зенит»
смотрит вперед и надеется на возвращение в еврокубки. Дай Бог, чтобы так и было.
- Дзюба потренировался с «Рубином», потом то ли полетел в Азербайджан, то ли нет, а дальше засветился в московском цирке.
- Он футболист достаточно высокого класса и не исчерпал себя. Навер-

ное, идут поиски клуба, чтобы он ещё
поиграл на хорошем уровне.
- О чем говорит ничья питерцев
с «Химками»?
- Чемпионат Росси на одной ноге
не пройдешь. Нужны усилия, нужна
одержимость, нужно правильно работать. «Химки» показали, что могут быть
достаточно конкурентоспособными и
против большого клуба. Пусть футболисты там не самые сильные, но они
готовы сражаться и проявлять себя. То
же самое - и «Факел», сыгравший 2:2 с
«Краснодаром».
- Что будет в матче «Зенита»
с «Крыльями Советов»? Самарцы
рискнуть сыграть в открытый
футбол?
- Я думаю, Игорь Осинькин не будет ставить задачу атаковать большими силами, мчаться в атаку. «Крылья»
постараются действовать организованно, использовать пространство в
быстрых атаках, а если не будет получаться, то переходить в позиционные
атаки. Это футбол на «ноль» сзади и в
то же время достаточно агрессивный
впереди при возможностях. Игра будет интересная. Обе команды сбитые,
организованные. Игорь много лет работал с мальчишками, вёл их ещё из
детской школы, он знает их прекрасно.
- Если «Зенит» не победит во
втором матче подряд, пойдут язвительные разговоры.
- Питерцы четыре раза подряд выигрывали чемпионат России. Да, если
они продолжать терять очки, станут
говорить, что проблемы у Семака…
К сожалению или к счастью, силы
тренера российского топ-клуба проверяются в еврокубках. Когда у тебя
набор футболистов сильного уровня,
то выиграть РПЛ не то чтобы легко, но
не так, чтобы непомерно сложно. А еврокубки - другое дело.
- Почему солигорский «Шахтёр»,
который вы тренируете, проиграл
«Марибору» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:0 на
выезде, 0:2 дома)?
- Это больная тема… Первый матч
в Мариборе мы провели на позитиве.
Играли очень хорошо, во втором тайме имели полное преимущество, просто полнейшее. Подходили с оптимизмом к ответному матчу, но вдруг за
день до игры заболевает центральный защитник Егор Филипенко - известный игрок, выступавший раньше за московский «Спартак» и БАТЭ,
за сборную Белоруссии и так далее. А
в день матча заболевает Политевич,
игравший в Турции, в «Кайрате» алмаатинском. В результате за два часа до
игры я понимаю, что мы остались без
центральных защитников. И мы переводим в линию обороны опорного
хавбека албанца Крюми, который до
этого никогда не играл на такой позиции. Ломается вся структура, игра разваливается, и мы проигрываем. К сожалению, такой несчастный случай. У
нас нет тех ресурсов, чтобы ведущих
игроков менять сразу. Объективная
ситуация, форс-мажор.
- Скорее всего, следующим соперником «Шахтёра», теперь уже в
Лиге конференций, станет румынский «ЧФР Клуж», обыгравший в первом матче 2-го квалификационного
раунда андоррский «Интер» 3:0.
- «Марибор», «Клуж» - два подряд
жребия получаются «сумасшедшие» в
кавычках. Что делать? Будем сражаться, играть, биться до конца, будем надеяться пройти «Клуж». Проблемы
есть, но всё равно стоит цель пройти
дальше. А может, с «Интером» придётся играть (смеётся).
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ СЕЗОНА-2022/23

«Динамо» – «Пари Н. Новгород»
«Сочи» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Урал» – ЦСКА

ПО ЧИСЛУ ИГР «НОВЫЙ» КУБОК РОССИИ
СОПОСТАВИМ С ПОЛОВИНОЙ
ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ

КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Первый матч
19-20
апреля,
среда-

Система «двойного выбывания» должна уменьшить риск раннего
выбывания фаворитов и увеличить турнирную интригу

2-й ТУР
22 июля, пятница
20:00. «ЗЕНИТ» – «Крылья Советов»
23 июля, суббота
15:00. ЦСКА – «Сочи»
17:30. «Оренбург» – «Урал»
20:00. «Краснодар» – «Спартак»
24 июля, воскресенье
15:00. «Химки» – «Пари Нижний
Новгород»
17:30. «Динамо» – «Торпедо»
20:00. «Локомотив» – «Ростов»
20:00. «Ахмат» – «Факел»
3-й ТУР
29 июля, пятница
18:00. «Урал» – «Краснодар»
30 июля, суббота
15:00. «Факел» – «Динамо»
17:30. «ЗЕНИТ» – «Локомотив»
20:00. «Сочи» – «Ахмат»
www.sport-weekend.com

31 июля, воскресенье
15:00. «Пари Нижний Новгород» –
ЦСКА
17:30. «Крылья Советов» – «Торпедо»
17:30. «Спартак» – «Оренбург»
20:00. «Ростов» – «Химки»
4-й ТУР
6 августа, суббота
15:00. «Урал» – «Спартак»
17:30. ЦСКА – «Факел»
20:00. «Ахмат» – «ЗЕНИТ»
20:00. «Краснодар» – «Локомотив»
7 августа, воскресенье
15:00. «Торпедо» – «Химки»
17:30. «Кр. Советов» – «Динамо»
20:00. «Ростов» – «Оренбург»
20:00. «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»
5-й ТУР
12 августа, пятница
20:00. «Факел» – «Урал»
13 августа, суббота
15:00. «Локомотив» – «Крылья Советов»
17:00. «ЗЕНИТ» – ЦСКА
20:00. «Динамо» – «Краснодар»
14 августа, воскресенье
15:00. «Химки» – «Ахмат»
17:30. «Пари Нижний Новгород» –
«Ростов»
17:30. «Оренбург» – «Торпедо»
20:00. «Спартак» – «Сочи»
КУБОК РОССИИ-2022/23
17 августа, среда
Резервный день
6-й ТУР
19 - 21 августа
«ЗЕНИТ» – «Торпедо»
«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Факел»
ЦСКА – «Ахмат»
«Динамо» – «Спартак»
«Урал» – «Пари Нижний Новгород»
«Химки» – «Локомотив»
7-й ТУР
26 - 28 августа
«Урал» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – ЦСКА
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Химки»
«Торпедо» – «Краснодар»
«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»
«Факел» – «Спартак»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 1-й тур
30-31 августа, вторниксреда

8-й ТУР
2 - 4 сентября
«Спартак» – «ЗЕНИТ»
«Краснодар» – «Сочи»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Урал»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Торпедо» – «Ростов»
«Оренбург» – «Химки»
«Пари Нижний Новгород» – «Факел»
9-й ТУР
9 - 11 сентября
«ЗЕНИТ» – «Оренбург»
«Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Краснодар»
«Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Динамо»
«Факел» – «Локомотив»
«Урал» – «Торпедо»
«Химки» – «Крылья Советов»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 2-й тур
13-14 сентября, вторниксреда
10-й ТУР
16 - 18 сентября
«Динамо» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Локомотив»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Химки»
«Сочи» – «Факел»
«Торпедо» – ЦСКА
«Пари Н. Новгород» – «Оренбург»
«Урал» – «Ахмат»
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
19 - 27 сентября
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 3-й тур
29 сентября, четверг

11-й ТУР
30 сентября - 2 октября
«ЗЕНИТ» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Динамо»
«Оренбург» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
«Факел» – «Торпедо»
«Химки» – ЦСКА
12-й ТУР
7 - 9 октября
«Факел» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Динамо»
«Сочи» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»
«Оренбург» – «Ахмат»
«Урал» – «Химки»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 4-й тур
11-12 октября, вторниксреда
13-й ТУР
14 - 16 октября
«Пари Н. Новгород» – «ЗЕНИТ»
«Ростов» – «Урал»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Сочи»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Локомотив»
«Химки» – «Факел»
14-й ТУР
21 - 23 октября
«ЗЕНИТ» – «Сочи»
«Спартак» – «Химки»
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Торпедо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Пари Н. Новгород» – «Краснодар»
«Факел» – «Ростов»
«Урал» – «Крылья Советов»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 5-й тур
25-26 октября, вторниксреда
15-й ТУР
28 - 30 октября
«Краснодар» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Пари Нижний
Новгород»
«Динамо» – «Химки»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Урал»
«Оренбург» – «Факел»
1-3 ноября, вторник-четверг
Резервные дни
ВТОРОЙ КРУГ
16-й ТУР
4 - 6 ноября
«ЗЕНИТ» – «Ахмат»
«Ростов» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»
«Сочи» – «Спартак»
«Торпедо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Краснодар»
«Урал» – «Локомотив»
«Химки» – «Оренбург»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 6-й тур
8-9 ноября, вторник-среда
17-й ТУР
11 - 13 ноября
«Торпедо» – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Спартак»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»
«Урал» – «Факел»
«Химки» – «Сочи»
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
14 - 20 ноября
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
21 ноября - 18 декабря

2023 ГОД
ПЛЕЙ-ОФФ
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Первые

матчи
21-22 февраля, вторник-среда

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Теперь подход изменен, но все наработки, сделанные для Кубка РПЛ, сохранены. Интересная формула («двойного выбывания») и формат будут использованы в Кубке России. Как надеемся, сохранится и призовой фонд, который собирались использовать в новом турнире. Возможно, эти новшества позволят остановить постепенную, но неуклонную деградацию второго по значимости национального
футбольного соревнования.
Пока еще расписание нового формата Кубка России не утверждено.
Но, думается, альтернативы обновленному турниру уже не существует.
Ведь «окна» в календаре необходимо
чем-то забить. А предлагаемая формула увеличит продолжительность Кубка России с 4-6 до 13-14 матчей. Речь
об игровых нагрузках команд РПЛ. А
именно это и требуется, чтобы заполнить еврокубковые пустоты.
При этом изменения легко позволяют в любое время отыграть назад,
как только УЕФА (или швейцарский
суд) отменят блокаду российского
футбола. Вернуться к прежней формуле проще простого. А если изобретенные новшества понравятся и клубам,
и зрителям, то всегда найдется способ
их сохранить. Ведь никто не будет рубить сук, на котором удобно сидеть.
Похоже, с внутренними клубными
турнирами мы разобрались. Даже самые оголтелые сторонники перемен
признали, что возврат к системе «весна - осень» ничего принципиально нового не даст. Равно как и увеличение
численности клубов РПЛ, против которого никто не возражает, но и требуемых средств для их существования
не находит.
Теперь осталась одна проблема игры сборной России. Понятно, что
сейчас ФИФА, как это было в 20-30-х
годах, не грозит дисквалификацией за
организацию встреч с нашей национальной командой. Однако и желанием организовывать контрольные
поединки (об официальных встречах
речь пока, увы, не идет) со сборной
России никто не горит - кому нужны
лишние риски перед ЧМ-2022. Дальше
ситуация, видимо, станет проще. Если
отстранение наших национальных
команд в Европе не прекратится, то
придется активнее разворачиваться в
сторону других континентов. Причем
пока мы говорим только о проведении
товарищеских матчей, а не о полном
переходе сборной России в АФК или
другую конфедерацию. Но, возможно,
жизнь просто заставит избрать такой
путь.
Если кто-то думает, что такое перемещение невозможно или беспрецедентно, то пусть изучит «боевой» путь сборных Израиля или Австралии. Другой вопрос, что уходить
из-за не связанных со спортом обстоятельств из Европы не хочется. Всё же
здесь самые сильные, престижные и
денежные турниры и для сборных команд, и для клубов. И не хочется из-за
политического сговора тех, кто пока
составляет большинство, эти турниры покидать.
Однако повторим, что, возможно,
ситуация просто заставит нас избрать
такой путь. Если российскому футболу
не оставят иной альтернативы. Ведь
это в УЕФА представители Западного мира в абсолютном большинстве, в
ФИФА - расклад сил совсем иной.
МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022/23

четверг
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Полуфинал. 2-й этап
19-20 апреля, среда-четверг

«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Четвертьфинал. 1-й этап
25-26
февраля,
субботавоскресенье
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Ответные матчи
28 февраля – 1 марта, вторниксреда
МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
18-й ТУР
3 - 5 марта
«ЗЕНИТ» – «Пари Нижний Новгород»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Торпедо»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – ЦСКА
«Факел» – «Химки»
19-й ТУР
10 - 12 марта
«ЗЕНИТ» – «Химки»
«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Урал»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Полуфинал. Первые мат-

чи
15-16 марта, среда-четверг
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Четвертьфинал. 2-й этап
15-16 марта, среда-четверг

20-й ТУР
17 - 19 марта
ЦСКА – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Спартак»
«Пари Нижний Новгород» – «Торпедо»
«Факел» – «Сочи»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Ростов»
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
20 – 28 марта
21-й ТУР
31 марта - 2 апреля
«ЗЕНИТ» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»
«Факел» – ЦСКА
«Химки» – «Краснодар»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Полуфинал.
Ответные
матчи
5-6 апреля, среда-четверг
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Полуфинал. 1-й этап
5-6 апреля, среда-четверг
22-й ТУР
7 - 9 апреля
«Локомотив» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»
ЦСКА – «Химки»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Торпедо» – «Факел»
«Оренбург» – «Ростов»
23-й ТУР
14 - 16 апреля
«Ростов» – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Химки»

24-й ТУР
21 - 23 апреля
«ЗЕНИТ» – «Динамо»
«Спартак» – «Краснодар»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов»
«Химки» – «Торпедо»
25-й ТУР
28 - 30 апреля
«Крылья Советов» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Урал»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Сочи» – «Торпедо»
«Оренбург» – «Пари Н. Новгород»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Ответный матч
3-4 мая, среда-четверг
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Финал. 1-й этап
3-4 мая, среда-четверг
26-й ТУР
5 - 7 мая
«ЗЕНИТ» – «Спартак»
«Ростов» – «Факел»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Локомотив» – «Сочи»
«Торпедо» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»
27-й ТУР
12 - 14 мая
«ЗЕНИТ» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Ростов»
«Факел» – «Пари Нижний Новгород»
«Урал» – «Оренбург»
«Химки» – «Спартак»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Финал. 2-й этап
17-18 мая, среда-четверг
28-й ТУР
19 - 21 мая
«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Химки»
«Торпедо» – «Динамо»
«Оренбург» – «ЗЕНИТ»
«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»
23-25 мая, вторник-четверг
Резервные дни
29-й ТУР
26 - 28 мая
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – ЦСКА
«Динамо» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Оренбург»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Урал»
30-й ТУР
3 июня, суббота
«ЗЕНИТ» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Торпедо»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Динамо»
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»
«Урал» – «Сочи»
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ РПЛ - ФНЛ
Первые игры
6-7 июня, вторник-среда
Ответные игры
9-10 июня, пятница - суббота
КУБОК РОССИИ-2022/23
СУПЕРФИНАЛ («Лужники»)
11 июня, воскресенье
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
12 – 20 июня

Гол!
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ФУТБОЛ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Александр ФИЛИМОНОВ: ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»
ЗЕНИТОВЦАМ ПЛАТИЛИ ДВОЙНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ

«Петровский» становится лучше

- Какие матчи на «Петровском»
для вас особенные?
-Конечно, запомнилось чемпионство, которое мы выиграли в «золотом»
матче у «Алании» в 1996-м году. Тот «золотой» матч остался для меня единственным в карьере. Победа особенно
запомнилась и потому, что на «Петровском» мы выиграли два матча подряд - шансы на первое место нам оставляла только победа над «Зенитом» в последнем туре чемпионата. Эти два матча стали венцом того сезона.
- Кого из партнеров по матчу ветеранов не видели больше всего?
- Хороший вопрос. Надо подумать.
Наверное, Бушманова. Еще Бузникина
давно не видел - с моего прощального
матча в Долгопрудном в 2018-м году.
- Во второй половине 90-х матчи в Петербурге для «Спартака» часто становились трудными?
- Мне это как-то не запомнилось. У
меня стадион «Петровский» ассоциируется в первую очередь с успехами.
Выигрывал у «Зенита» не только со
«Спартаком», но и с «Москвой». А еще
мы выиграли на «Петровском» с «Арсеналом»! Матч был на Кубок России.
Тоже запоминающаяся победа (смеется)! Мы проигрывали 0:2, но сравняли
счет - и забили победный мяч - 3:2.
- В 90-е и «нулевые» атмосферу «Петровского» называли самой
футбольной в России.
- Я этого не прочувствовал. Какойто специфической атмосферой мне
«Петровский» не запомнился. Приезжал и играл здесь, как и на многих других стадионах.
- С 2014-года, когда вы играли за
«Арсенал», стадион изменился?
- Конечно. Раздевалки, например.
Они стали новее, удобнее. Если туда
зайдешь, не зная, какой это за стадион,
то не подумаешь, что ему скоро сто лет
исполнится.

Лобановский разговаривал в киевском
«Динамо» только на русском

- Ваше знакомство с футбольным Петербургом состоялось еще
в начале 90-х.
- Да, я тогда за воронежский «Факел» выступал - с «Зенитом» встречались на стадионе имени Кирова. В
1992-м году мы выступали в Высшей
лиге, вылетели вместе с «Зенитом». В
следующем сезоне нашим соперником по зоне в первой лиге была питерская «Смена-Сатурн». Играли с ней
на стадионе, где сейчас Академия «Зенита».
- До этого вы еще и в чемпионате СССР успели сыграть. Как оказались в «Дружбе» из Йошкар-Олы?
- Я там родился. А в 1974-м году
отца пригласили в кишиневский
«Нистру» - мы все туда уехали. В Кишиневе прошло все детство и юность.
Уехали оттуда в 1990-м году.
- Это было связано с футбольными перспективами?
- Нет. Причина политическая. Советский Союз уже разваливался - и
во многих республиках возрастали
националистические
настроения.
Тоже самое началось в Молдавии.
Права русских и русскоязычных людей
ограничивались, вводили обучение
на молдавском. Стало некомфортно,
поэтому мы всей семьей решили, что
нам с сестрой надо поступать в ВУЗ
в Йошкар-Оле. Нынешние события
- подтверждение, что история развивается по спирали. Происходящее сейчас на территории Украины возникло
не просто так, это все появилось еще
тогда.
- С кем-то из бывших партнеров

ВЕСТИ РПЛ

по киевскому «Динамо» сейчас общаетесь?
- Нет. Контактов с тех пор ни с кем
не сохранилось.
- А из бывших спартаковцев с
Украины?
- Общались только с Калиниченко.
Последний раз с ним в январе разговаривали.
- Он живет в Москве?
- Раньше - да. Потом куда-то уехал.
- Общение случайно прервалось
или по конкретной причине?
- По конкретной причине.
- Мы ведь не настолько разные с
украинцами, как нам сейчас пытаются доказать?
- Нет, конечно. Эти противопоставления надуманны. В киевском «Динамо» никаких отличий между собой и
местными ребятами не замечал. Все
разговаривали на русском, как и Лобановский тоже всегда со всеми. Не знаю
владел он украинским или нет, но я никогда не слышал. Противоречия между россиянами и украинцами искусственно политизированы.
- Эта тема нынче становится
причиной серьезных конфликтов
между людьми, вплоть до прекращения отношений. В футбольной
среде такое бывает?
- Когда разговор заходит, я стремлюсь к диалогу, а не к ругани. А подробно это иногда с дочками обсуждаем.
Можем и подискутировать, и поспорить. Но вдрызг не ругаемся (смеется). Наверное, многие люди, особенно
молодые, не знают, что нынешние националистические настроения появились давно. А многие этого не помнят.
В 1990-м году мы с сестрой закончили
школу и поступать в институт поехали
уже в Йошкар-Олу. В 1991-й году я попал в местную «Дружбу» - играл за нее в
последнем в истории чемпионате СССР.

По молодому Добровольскому
было сразу видно, что cтанет
большим игроком

-Вначале 1990-х тренеры вратарей были?
- Время другое. С вратарями занимался кто-то из помощников главного тренера. Так было и в «Дружбе», и
в «Факеле», Там работал мой отец - он
со мной занимался. В «Текстильщике»
тоже с вратарями занимался бывший
полевой игрок. Впервые тренер вратарей у нас появился на второй сезон
в «Спартаке», когда Юрий Дарвин стал
с нами заниматься.
- В Кишиневе вы застали игру
будущего олимпийского чемпиона
Игоря Добровольского?
- Да. Когда стал заниматься футболом, получал вместе с командой абонементы на домашние матчи «Нистру».
Добровольский уже играл в основном
составе и выглядел очень ярко! Что
запомнилось? Тогда глубокого анализа быть не могло - воспринимал детскими эмоциями. Но впечатляла совокупность футбольных качеств Добровольского - техника, движения, принятие решений. Впечатляли и разговоры взрослых - они отзывались восторженно. Было понятно, что у этого
игрока большое будущее, и уже вскоре он уехал в московское «Динамо».
- Кого сейчас из нашего футбола
можно сравнить с Добровольским?
- Никого. Среди российских футболистов сейчас таких мастеров нет.
Причина - в детском футболе, где давно готовят игроков по единому шаблону. И гонятся за результатом в турнирах. Это мешает развиваться индивидуальным качествам. А тогда было наоборот - проявление индивидуальности поощрялось, этому большое внимание уделяли. Сейчас же у нас боль-

МАРИО В БЕГАХ

ЦСКА категорически против перехода Фернандеса в «Сантос»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Фернандес - это история ЦСКА.
Молодой парень приехал сюда, провёл здесь всю сознательную жизнь,
получил российский паспорт. Это преданный клубу игрок, двери для него
всегда открыты, Марио об этом знает. Был ли у меня с ним диалог? Секрет. Думаю, Марио давно хочет вернуться, но у него скоро родится ребенок. Как только он родится - ситуация
должна поменяться. Верю, Фернандес
еще сыграет за ЦСКА», - цитирует Федотова «Чемпионат».
А если не вернется? Бразильцу 31
www.sport-weekend.com

год, он отдал армейцам 10 лет карьеры, достойно играл за сборную России. Вряд ли болельщики будут предавать Фернандеса анафеме, если он
все-таки останется на родине. Вклад
Марио в победы ЦСКА огромен, такими футболистами можно только гордиться. А вот руководству клуба следует разобраться не только в ситуации, но и в себе.
Между тем, как сообщает «РБ
Спорт» со ссылкой на TNT Sports, «Сантос» уже согласовал личные условия
контракта с Марио.

шинство футболистов - одинаковые.
Убедился в этом, когда помогал Александру Кержакову в юношеской сборной. И предпосылок для быстрого исправления ситуации пока не вижу.

Для вратаря Кержаков
опасней Аршавина

- Кстати, кто из ветеранов «Зенита» по игровой форме ближе всех
находится к кондициям действующего футболиста?
- Аршавин, Кержаков и Тимощук.
Эти трое заметно выделяются.
- Для вас как вратаря кто был
опасней - Аршавин или Кержаков?
- Лично для меня - Кержаков. Он
чаще бил по воротам (улыбается). Андрей больше играл с мячом индивидуально, чаще шел в дриблинг, поэтому с ним, наверное, защитникам было
сложнее.
- У вас есть ответ, какие качества позволили Кержакову переписать большинство голеадорских
рекордов?
- Он был всегда нацелен на ворота. Без ударов не будет голов. Лет семь
назад я пришел к выводу, что амплуа
вратаря и нападающего объединяет и
количество (три-четыре игрока), и необходимость индивидуальной работы. Но если вратари давно занимаются со своими тренерами, то у нападающих этого нет. Обычно они тренируются вместе со всеми.
- Почему?
- Нет ответа. Когда я играл в «Долгопрудном», главным тренером был в
прошлом очень хороший по меркам
второй лиги нападающий. Я не понимал, почему он индивидуально с нападающими «Долгопрудного» не работает. Возможно, времени не хватало. А игра нападающего - это действие
в эпизоде. Открывания, удары, замыкания - все это требует постоянной индивидуальной работы. Как было раньше.
- Как?
- Я читал книгу великого советского тренера Бориса Аркадьева. Он рассказывает, как тренировались Федотов, Бобров, Симонян, Сальников, другие большие бомбардиры той эпохи.
Удары отрабатывали тщательно и регулярно - cотнями! Слышал, что у нас
только в Академии «Краснодара» уделяется этому внимание - для отработки ударов установлены нормы в количестве повторений

«Зенит» может проиграть
лишь сам себе. У нас конкуренция
была сильнее

- Пару лет назад вы говорили,
что собираетесь расширять свою
вратарскую академию. Продвинулись с тех пор?
- Нет. Пока это просто желание. Я и
так участвую во многих проектах - езжу
играть на матчи с ветеранами, иногда
играю в КФК и ЛФК. Для увеличения количества филиалов вратарской Академии нужна и своя команда - владеющие знаниями тренеры, которые смогут тренировать по моей методике. Их
надо или где-то найти, или обучить. Поэтому пока тренирую в прежнем формате - только в Москве, и самостоятельно.
- Насколько главные тренеры
далеки от понимания вратарской
специфики?
- Очень далеки. Если главный - в
прошлом полевой игрок, он вратаря
никогда не поймет, не знает, что это за
амплуа и почему иногда допускаются
ошибки, которые со стороны выглядят
простыми даже для ребенка.
- Давайте о реалиях нашего футбола. Зенитовская гегемония похожа на ту, что в 1990-х была у «Спартака»?

- Сходство, конечно, есть. Но отличий больше. «Зенит» сейчас безоговорочный фаворит - и если проигрывает,
то сам себе. «Спартак» в то время сам
себе почти не проигрывал - все соперники стремились нас обыграть. Для
многих команд матч с чемпионом был
событием всего сезона. Перед игрой
ветеранов мы выступали на «Радио
«Зенит» с Игониным - он рассказывал,
что за победу над «Спартаком» тогда
платили двойные премиальные. Комуто - и тройные!
- А в «Спартаке»?
- Даже двойные никогда не полагались. Но премиальные в то время
мощный стимул. Зарплату небольшую
платили во многих клубах. За один
матч можно было заработать сумму
размером с месячный оклад. Кое-кто
настраивал игроков словами, мол,
«премиальные закопаны в штрафной
соперника, пойдите туда - и заберите деньги».
- Так что все-таки с «Зенитом»
- неужели сейчас за победу над ним
больших премиальных никому не
платят? Не надоела эта гегемония
уже, наверное, многим командам?
- Дело не в том, что кому-то постоянные победы «Зенита» надоели. Наш
футбол сейчас устроен по-другому. С
таким настроем, как раньше на «Спартак», сейчас на чемпиона не выходят.
Думаю, и по причине отсутствия серьезной финансовой мотивации. Сейчас
заработки у футболистов гарантированные - любые премиальные на фоне
месячной зарплаты выглядят скромно.
Поэтому задействовать дополнительную мотивацию у футболистов труднее.

Спартаковская натура отрицает
тезис: игра забывается результат остается

- Сейчас для вас, как спартаковца, кто самый принципиальный соперник?
- Мне хочется увидеть знаменитую
спартаковскую игру. Комбинационную,
умную, рациональную, зрелищную, которая бы выделяла «Спартак» всегда.
На ней сформировались мои футбольные вкусы - я же за «красно-белых» еще
в школе начал болеть, с 1985 года.
- Кому из тренеров «Спартака»
удалось максимально близко восстановить этот стиль?
- После Романцева - никому. Да, пытались поставить фирменный спартаковский стиль и Карпин, и Черчесов,
и Аленичев, и Федотов. Но по большому счету не смог никто. Олег Иванович
подчеркивал, что мы всегда должны демонстрировать умный футбол. А суть
его в разнообразии, эффективности.
- То есть?
- Не нужен мелкий пас ради мелкого паса, говорил Романцев. Если есть
возможность вывести партнера к воротам длинной прямой передачей, то
делайте ее! Игроки тоже подбирались
рационально, не только супертехнари.
С одной стороны - Баранов, Горлукович, с другой - Цымбаларь. У всех свои
сильные качества.

Выбирать лучшего вратаря надо
только из тех, кто играет в сборной

- Как составите тройку лучших
вратарей России на данный момент?
- На первое место поставлю Сафонова. Почему? Он давно играет на высоком уровне и первый номер сборной. Это показатель.
- Но ведь Акинфеев оставил пост
в сборной добровольно.
- Это проблемы Акинфеева. Его же
никто из сборной России не выпроваживал. Он сам так решил. В моем понимании, сильнейший вратарь страны
должен играть на максимально высоком
уровне, подтверждать его и в качестве
первого номера сборной. Если Игорь
по своей инициативе закончил с национальной командой, значит, решил, что
совмещать уже не может. Или по какимто причинам не хочет. Но без этого считаться лучшим в стране уже нельзя.
- Кто на втором месте?
- Селихов. Его игра мне нравится. А
на третье место поставлю Акинфеева.
Иван МЕДВЕДЕВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Вы отмечаете важность стиля. Для вас приемлем тезис: игра
забывается - результат остается.
- Нет. Не приемлем. К результату надо идти через игру. Когда она
есть - результат будет постоянно. Как
в нашем «Спартаке». Это же не просто стиль - это узнаваемая футбольная идеология. Советский футбол был
богат на большие противостояния
- «Спартак» против киевского «Динамо». Две трети моего класса болело,
кстати, за него, один человек - за минское, а остальные - за «Спартак». И это
было не просто фанатское соперничество, а противопоставление двух разных идеологий.
- Вы изнутри познакомились с
идеологией киевского «Динамо»,
играли за него еще при Валерии Лобановском. Отличия фундаментальные?
- Да. В «Динамо» подход был более
прагматичным. Характерный эпизод
запомнился из ответного матча в отборочном раунде Лиги чемпионов.
Первый в гостях мы убедительно выиграли, по ходу ответного при ничейном счете уже понимали, что дальше
проходим. И вот момент - я прерываю
атаку соперника, разбегаюсь, чтобы
выбросить мяч партнеру, замахиваюсь
и… останавливаюсь.
- Почему?
- Некому мяч кидать! Все ко мне повернуты спиной, никто мяч не просит,
не хочет его получить. Команда уже
перешла в режим доигрывания, просто достигает результата. Понять такой
подход можно, если впереди тяжелые
матчи, то где-то можно действовать,
не напрягаясь. Поэтому иногда силы
экономили.
- В «Спартаке» такое было возможно?
- Нет! При любом исходе турнира и любом счете всегда требовалось
играть в полную силу, получать удовольствие от хорошего и умного футбола. Старшие партнеры рассказывали, что после чемпионского матча
1993 года Романцев жестко раскритиковал игру команды. «Спартак» добыл
золото, а тренер высказывал игрокам,
как говорят после поражений.

ЧТО ДЕЛАЛ В БАКУ «ДВОЙНИК» ДЗЮБЫ?
Экс-нападающий «Зенита» стал героем очередной загадочной истории

Куда только не отправляли нападающего Артема
Дзюбу после ухода из «Зенита»! И в «Црвену Звезду», и
в «Ференцварош», и в «Фенербахче», да еще и в Китай,
не считая целый ряд клубов РПЛ.
Однако в последнее время лучший бомбардир в истории чемпионатов России готовился к новому сезону вместе
с покинувшими Премьер-лигу футболистами «Рубина». Возникло ощущение, что именно в казанской команде и продолжит карьеру Артем.
Однако молва неугомонна, особенно когда дело касается столь приметной личности.
В понедельник в Telegram-канале «Остаемся зимовать»
появилась информация, что Дзюба прибыл в Баку, чтобы
провести переговоры с «Нефтчи» или «Карабахом».
Однако президент «Нефтчи» Камран Гулиев с порога
опроверг информацию о переговорах с нападающим.

«Дзюба - выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не
имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал», - сказал Гулиев.
А затем последовал и вовсе неожиданный поворот.
«Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли с предложением, то последовал бы отказ. На выходные
Артем летал не в Баку, а в Москву. Никто из «Карабаха» или
«Нефтчи» не обращался, - рассказал «Матч ТВ» источник из
окружения 33-летнего футболиста.
Непонятно, кому был выгоден такой странный информационный вброс. А пока футболист продолжает тренироваться с «Рубином» и подшучивает над своей злополучной судьбой в общении со своим авторитетным напарником по КВН главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 2-й раунд. Первые матчи

гол!
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 2-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Первые матчи

КОМАНДА СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА
0:3, 1:4, 0:5 - КЛУБЫ
ДОМА ПОЗВОЛИЛА СОПЕРНИКУ ОДЕРЖАТЬ С ПРОСТОРОВ БЫВШЕГО СССР
ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ
ГОРЯТ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ…

На уходящей неделе состоялись 12 первых матчей
2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. С этого этапа соискатели путёвок в групповой этап ведут борьбу в
двух отдельных турнирах - «Путь чемпионов» и «Путь
представителей лиг». Во втором из них, напомним, на
этой стадии ЛЧ выступают серебряные призёры своих
чемпионатов.
Что же до результатов первого дня, то, прежде всего, отметим поражение «Ференцвароша». Команда Станислава
Черчесова принимала чемпиона Словакии и упустила победу над «Слованом», уступив со счётом 1:2. Игра была драматичной, основные её события пришлись на вторую половину второго тайма, когда соперники забили все три гола.
Венгры вышли вперёд после точного удара Кристоффера Закариассена. Однако гости не пали духом и незадолго
до окончания основного времени встречи сквитали результат. Отличился защитник сборной Грузии Гурам Кашия, который с нескольких метров переправил мяч в сетку после
скидки партнёра, выигравшего борьбу на «втором этаже».
В этот момент лучше бы не видеть реакцию Черчесова на
пропущенный его подопечными гол.
Но дальше случилось ещё более худшее. Спустя всего
четыре минуты в ворота «Ференцвароша» влетел второй
мяч, который завидным кручёным ударом послал в «девятку» полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян. А
время матча близилось к концу. Спасти игру команда Черчесова не успела…
Таким образом, «Ференцварош» проиграл первый матч
дуэли на своём поле, позволив сопернику одержать волевую победу. Добавим, что оба мяча «Слован» забил за четыре минуты игры в концовке. Ну и ещё один интересный
факт: авторами обоих голов словацкого клуба стали футболисты из стран Закавказья. Любопытное совпадение…
«К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим, сказал после матча Станислав Черчесов, слова которого приводит Nemzeti Sport. - Бог футбола иногда переписывает то,
что мы хотим. За исключением пяти минут я могу быть доволен игрой, об этом свидетельствует статистика. Этот матч
сложился не очень хорошо, мы уверены, что на следующей
неделе ситуация изменится. Всё, что мне нужно сделать, это
как можно лучше подготовить команду к матчу-реваншу».
«Ференцварош» (Венгрия) - «Слован» (Словакия) - 1:2
Гол: Закариассен, 70 (1:0). Кашия, 81 (1:1). Барсегян, 85 (1:2).
Коротко - о самом интересном. Итак…
Отметим также победу азербайджанского «Карабаха»
над швейцарским «Цюрихом» - 3:2. За норвежский «БудёГлимт» весь матч сыграл российский голкипер Никита Хайкин, который, увы, не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в гостевой встрече с североирландским
«Линфилдом» - 0:1.
На стадионе «Видзев» в польской Лодзи киевское «Динамо» принимало «Фенербахче». Команда бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу не сумела забить, но и не пропустила. Трудно сказать, поможет ли ей это обстоятельство
в ответной игре, которая состоится в Стамбуле при громадном стечении местной публики.
«Стоит ли сейчас ждать усиления «Динамо»? Нет. Кто сейчас приедет играть на Украину? Никто. - Отметил главный тренер киевского клуба Мирча Луческу. - Мы должны использовать тех, кто есть. В ответной игре всё будет в порядке. Почему не проводил замен до 77-й минуты? Не хотел рисковать в
сложившейся ситуации. Кроме того, у «Фенербахче» 30 фут-

болистов, а у нас - всего 20, вот в чём проблема», - приводит
слова Мирчи Луческу официальный сайт киевского «Динамо».
С таким же счётом 0:0 завершил визит в Словению тираспольский «Шериф», который, к слову, по качеству игры
смотрелся куда веселей своего соперника - «Марибора».
Огорчительной для «Олимпиакоса» стала концовка игры в
Израиле, где «Маккаби» из Хайфы забил спасительный для
себя гол в ворота греческого клуба на отметке «90+2». В
итоге - 1:1. А вот «Лудогорец», похоже, уже оформил путёвку в следующий раунд квалификации. Только болгарскому
клубу удалось разгромить соперника - ирландский «Шэмрок Роверс» потерпел поражение со счётом 0:3.
В остальных поединках перевес победителей не составил
больше одного гола, а чуть ли не половина матчей завершилась вничью. Нетрудно предположить, что в ответных поединках, которые пройдут 26 и 27 июля, битва будет жаркой.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 2-й раунд.
Первые матчи

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан) - «Цюрих» (Швейцария) 3:2. Голы: Кади, 17 (1:0). Ваджи, 36 (2:0). Камбери, 65 (2:1).
Ваджи, 66 (3:1). Крюезиу, 85 - пенальти (3:2).
«Пюник» (Армения) - «Дюделанж» (Люксембург) - 0:1.
Гол: Хаджи, 72 - пенальти.
«Марибор» (Словения) - «Шериф» (Молдавия) - 0:0
«Маккаби» Хф (Израиль) - «Олимпиакос» (Греция) 1:1. Голы: Зикернагель, 7 (0:1). Хазиза, 90+2 (1:1).
ХИК (Финляндия) - «Виктория» (Чехия) - 1:2. Голы:
Хоры, 6 - пенальти (0:1). Радулович, 50 (1:1). Копиц, 57 (1:2).
«Жальгирис» (Литва) - «Мальмё» (Швеция) - 1:0. Гол:
Урега, 49.
«Лудогорец» (Болгария) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия) - 3:0. Голы: Сотириу, 26 (1:0). Сотириу, 35 (2:0). Игор Тиаго, 90+4 (3:0).
«Линфилд» (Северная Ирландия) - «Будё-Глимт»
(Норвегия) - 1:0. Гол: Миллар, 83.
«Динамо» З (Хорватия) - «Шкупи» (Северная Македония) - 2:2. Голы: Кевен, 25 (0:1). Адеми, 44 (1:1). Петкович, 86
(2:1). Ренальдо Сефас, 89 (2:2).

Путь представителей лиг

«Митьюлланд» (Дания) - АЕК (Кипр) - 1:1. Голы: Дьюрчо, 81 (0:1). Святченко, 84 (1:1).
«Динамо» К (Украина) - «Фенербахче» (Турция) - 0:0
***
В 3-м раунде квалификации ЛЧ, жеребьёвка которого состоялась 18 июля, состав соперников на сегодняшний день
выглядят так:

Путь чемпионов

«Марибор» / «Шериф» - ХИК / «Виктория»
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Пюник» / «Дюделанж»
«Карабах» / «Цюрих» - «Ференцварош» / «Слован»
«Маккаби» Хф / «Олимпиакос» - «Аполлон» (Кипр)
«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» - «Динамо» З / «Шкупи»
«Линфилд» / «Будё-Глимт» - «Жальгирис» / «Мальмё»

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) - ПСВ (Голландия)
«Динамо» К / «Фенербахче» - «Штурм» (Австрия)
«Юнион» (Бельгия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
«Бенфика» (Португалия) - «Митьюлланд» / АЕК

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

ЛЕВАНДОВСКИ - В «БАРСЕЛОНЕ»

Лапорта говорит о возвращении каталонского клуба в мировую элиту

Состоялся, возможно, самый
громкий трансфер нынешнего межсезонья. 33-летний нападающий
«Баварии» Роберт Левандовски перешёл в «Барселону», подписав с каталонским клубом четырёхлетнее
соглашение. «Сине-гранатовые» заплатили за польского форварда 45
млн евро, а также ещё 5 млн в качестве бонусов.
Отметим важную деталь: Левандовски ушёл в «Барсу» не самым красивым, с точки зрения «Баварии», образом. Так, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич
заметил: «Насколько я понимаю решение Левандовски? На ноль целых ноль
десятых процента. И не только потому,

что я, когда был футболистом, отрабатывал свои контракты до конца. Как
игрок я бы прояснил это внутри клуба
и выполнил свой контракт», - приводит слова Салихамиджича AS. Напомним, контракт футболиста с «Баварией» был рассчитан до 2023 года, однако форвард принял решение покинуть
клуб до окончания срока действия соглашения.
В стане же «Барселоны» ликование.
Президент каталонцев Жоан Лапорта
подчеркнул в интервью AS: «Мы знаем, что это подписание имело глобальные последствия». Говоря же о последних трансферах, Ларпорта, слова которого приводит Marca, уточнил: «Мы хотим сделать команду всё более конку-

рентоспособной с европейскими лидерами, и «Барселона» уже очень хорошо прогрессирует. Я хочу поблагодарить спортивное руководство, они
сделали возможным трансфер Роберта в наш клуб. Все вместе мы вернули
«Барселону» в мировую элиту».
Из Испании также сообщают, что
нападающий «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду продолжает искать новый клуб. Напомним, португалец хочет играть в Лиге чемпионов, а «МЮ» такого права не добился.
При этом отмечается, что Роналду не
вернётся в «Реал», за который выступал ранее, поскольку «королевский
клуб» не заинтересован в возвращении игрока.

БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Василий Карасёв.

Евгений Пашутин.

Клубы Единой лиги ВТБ определились с главными тренерами, которые будут работать в следующем сезоне. Четверо из дюжины специалистов имеют российское гражданство, сообщает
телеграм-канал о баскетболе «Перехват».
Это Евгений Пашутин («Парма»), Сергей
Базаревич («Самара»), Василий Карасёв
(МБА) и Олег Киселёв («Астана»).
www.sport-weekend.com
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В ЕДИНОЙ ЛИГЕ ВТБ-2022/23 - ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ ТРЕНЕРА

Олег Киселёв.
Сергей Базаревич.
Остальные восемь команд в дан- («Енисей», Хорватия), Небойша Видич
ный момент возглавляют иностран- («Автодор», Сербия), Ростислав Вергун
ные тренеры: Хавьер Паскуаль («Зе- («Цмоки-Минск», Белоруссия).
Много это или мало - четверо роснит», Испания), Эмил Райкович (ЦСКА,
Северная Македония), Велимир Пера- сийских специалистов у руля клубов
сович (УНИКС, Хорватия), Александер Единой лиги ВТБ? Напомним: на опреСекулич («Локомотив-Кубань», Сло- делённом этапе прошлого сезона в
вения), Зоран Лукич («Нижний Нов- турнире не было ни одного главного
город», Сербия), Дражен Анзулович тренера из России.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Динамо» Мн (Белоруссия) - 2:1
Голы: Йехезкель, 1 (1:0). Хатуэль , 52
(2:0). Концевой, 76 (2:1).
«Арис» (Греция) - «Гомель» (Белоруссия) - 5:1
Голы: Фабиано, 11 - в свои ворота (0:1). Грей, 16 - пенальти (1:1). Итурбе, 28 (2:1); Камашу, 31 (3:1). Пальма, 61
(4:1). Грей, 79 (5:1).
«Ракув» (Польша) - «Астана» (Казахстан) - 5:0
Голы: Лопез, 4 (1:0). Вдовяк, 42 (2:0).
Гутковский, 65 (3:0). Кочергин, 77 (4:0).
Тудор, 90+5 - пенальти (5:0).
Удаления: Сореску («Ракув»), 21. Кусяпов («Астана»), 62.
«Тобол» (Казахстан) - «Линкольн
Ред Импс» (Гибралтар) - 2:0
Голы: Жаксылыков, 65 (1:0). Томашевич, 90+1 (2:0).
«Кайрат» (Казахстан) - «Кишварда» (Венгрия) - 0:1
Гол: Асани, 82.
«Кызыл-Жар СК» (Казахстан) «Осиек» (Хорватия) - 1:2
Голы: Топкаджич, 28 (0:1). Кляйнхайслер, 76 (0:2). Неясмич, 84 - в свои
ворота (1:2).
Удаление: Мартинш («Кызыл-Жар
СК»), 69.
«Зиря» (Азербайджан) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 0:3
Голы: Каничовски, 18 (0:1). Йованович, 22 (0:2). Йованович, 54 (0:3).
«Фехервар» (Венгрия) - «Габала»
(Азербайджан) - 4:1
Голы: Рафаэл, 16 (0:1). Кодро, 30
(1:1). Рус, 67 (2:1). Кодро, 74 (3:1). Зивзивадзе, 90 (4:1).
Удаление: Мусаев («Габала»), 86.
«Арис» (Кипр) - «Нефтчи» (Азербайджан) - 2:0
Голы: Кажу, 53 (1:0). Гоимс, 66 (2:0).
«Лех» (Польша) - «Динамо» Бт
(Грузия) - 5:0
Голы: Скурась, 10 (1:0). Амарал, 24
(2:0). Скурась, 33 (3:0). Амарал, 66 (4:0).
Исхак, 90+4 (5:0).
«Сабуртало» (Грузия) - ФКСБ (Румыния) - 1:0
Гол: Ноникашвили, 41.
«Арарат-Армения» (Армения) «Пайде» (Эстония) - 0:0
«Хибернианс» (Мальта) - «Левадия» (Эстония) - 3:2
Голы: Апап, 17 (1:0). Дегабриэль, 24
(2:0). Угге, 87 (2:1). Муритала, 90 (3:1).
Аджиери, 90+4 (3:2).
«Лиепая» (Латвия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) - 0:1
Гол: Фасснахт, 73.
«Валмиера» (Латвия) - «Шкендия» (Северная Македония) - 1:2
Голы: Дориев, 9 (0:1). Гуйе, 45 (1:1).
Гури, 63 (1:2).
«Ружомберок» (Словакия) «Рига» (Латвия) - 0:3
Голы: Торрес, 43 (0:1). Сойсало, 45
(0:2). Аурелио, 50 (0:3).
«Судува» (Литва) - «Виборг» (Дания) - 0:1
Гол: Брикс, 78.
КуПС (Финляндия) - «Милсами»
(Молдавия) - 2:2
Голы: Икауниек, 46 (1:0). Спатару,
60 (1:1). Вайринен, 84 (2:1). Камара, 87
(2:2).
«Петрокуб» (Молдавия) - «Лячи»
(Албания) - 0:0
«Тирана» (Албания) - «Зриньски»
(Босния) - 0:1
Гол: Билбия, 12.
«Ла-Фиорита» (Сан-Марино) «Балканы» (Косово) - 0:4
Голы: Кореница, 6 (0:1). Рахмани, 23
(0:2). Рахмани, 50 (0:3). Бериша, 73 (0:4).
«Ботев» (Болгария) - АПОЭЛ
(Кипр) - 0:0
«Викингур» (Фареры) - «Дунайска Стреда» (Словакия) - 0:2
Голы: Крстович, 8 (0:1). Циганикс, 81
(0:2).
«Сутьеска» (Черногория) - «Клаксвик» (Фареры) - 0:0
«Македония» (Северная Македония) - ЦСКА Сф (Болгария) - 0:0
Удаление: Ламос («Македония»),
45+2.
«Копер» (Словения) - «Вадуц»
(Лихтенштейн) - 0:1
Гол: Чичек, 53.
«Мёльде» (Норвегия) - «Эльфсборг» (Швеция) - 4:1
Голы: Альм, 14 (0:1). Кааса, 49 (1:1).
Хауген, 55 (2:1). Брейвик, 60 (3:1). Маннсверк, 81 - пенальти (4:1).

Удаление: Боатенг («Эльфсборг»),
90+3.
«Сейняйоки» (Финляндия) - «Лиллестрем» (Норвегия) - 0:1
Гол: Драгснес, 68.
«Погонь» (Польша) - «Брондбю»
(Дания) - 1:1
Голы: Риверос, 28 (0:1). Захович, 85
(1:1).
«Антверпен» (Бельгия) - «Дрита»
(Косово) - 0:0
«Б-36» (Фареры) - «Тре Фиори»
(Сан-Марино) - 1:0
Гол: Йохансен, 84.
«Базель» (Швейцария) - «Крузейдерс» (Северная Ирландия) - 2:0
Голы: Ндойе, 38 (1:0). Салаи, 48 (2:0).
Удаление: Джака («Базель»), 33.
«Гзира Юнайтед» (Мальта) - «Раднички» (Сербия) - 2:2
Голы: Стулич, 28 (0:1). Максуэлл, 56
(1:1). Максуэлл, 60 - пенальти (2:1). Гаку,
90+2 (2:2).
«Левски» (Болгария) - ПАОК (Греция) - 2:0
Голы: Уэлтон, 1 (1:0). Бари, 19 (2:0).
«Рапид» (Австрия) - «Лехия»
(Польша) - 0:0
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) «Славия» (Чехия) - 0:4
Голы: Сор, 21 (0:1). Сор, 32 (0:2).
Эвертон, 45+1 (0:3). Лингр, 56 (0:4).
Удаления: Масиас, 34; Паз, 45+3 - не
на поле (оба - «Сент-Джозефс»).
«Спарта» (Чехия) - «Викинг» (Норвегия) - 0:0
ЧФР (Румыния) - «Интер Эскальдес» (Андорра) - 3:0
Голы: Хефте, 5 - пенальти (1:0). Дебельюх, 38 (2:0). Фехер, 84 - в свои ворота (3:0).
«Истанбул
Башакшехир»
(Tурция) - «Маккаби» Н (Израиль) 1:1
Голы: Ицхак, 2 (0:1). Шиш, 81 (1:1).
Удаление: Галабов («Маккаби» Н),
90+2.
«Расинг Юнион» (Люксембург) «Чукарички» (Сербия) - 1:4
Голы: Ковач, 16 (0:1). Омрани, 20
(1:1). Мияйлович, 35 (1:2). Ковач, 51
(1:3). Лукич, 66 (1:4).
«Сепси» (Румыния) - «Олимпия»
(Словения) - 3:1
Голы: Сеслар, 4 (0:1). Стефанеску,
45+4 (1:1). Паун, 84 (2:1). Караматич,
90+3 - в свои ворота (3:1).
Нереализованные пенальти: Стефанеску, 45+4. Тудорие, 67 (оба - «Сепси»).
Удаление: Сеслар («Олимпия»), 66.
АЗ (Голландия) - «Тузла Сити»
(Босния) - 1:0
Гол: де Вит, 12 - пенальти.
«Вележ» (Босния) - «Хамрун Спартанс» (Мальта) - 0:1
Гол: Гийомье, 30.
«Риека» (Хорватия) - «Юргорден»
(Швеция) - 1:2
Голы: Вучкич, 13 (1:0). Финнделл, 38
(1:1). Эдвардсен, 54 (1:2).
«Спартак» Тр (Словакия) - «Ньютаун» (Уэльс) - 4:1
Голы: Бамиделе, 17 (1:0). Коуанс, 23
(1:1). Бамиделе, 41 (2:1). Бамиделе, 44
(3:1). Иван, 75 (4:1).
«Мазервелл» (Шотландия) «Слайго Роверс» (Ирландия) - 0:1
Гол: Кина, 27.
«Сент-Патрикс» (Ирландия) «Мура» (Словения) - 1:1
Голы: Даку, 28 (0:1). Феррестер, 60
(1:1).
«Влазния» (Албания) - «Университатя» (Румыния) - 1:1
Голы: Иван, 45+2 - пенальти (0:1).
Ходжай, 51 (1:1).
«Брейдаблик» (Исландия) - «Будучность» (Черногория) - 2:0
Голы: Стейндорссон, 88 (1:0). Гюннлёйгссон, 90+6 - пенальти (2:0).
Удаления: Разнатович, 55; Миркович, 69 (оба - «Будучность»).
«Викингур» (Исландия) - ТНС
(Уэльс) - 2:0
Голы: Ингасон, 29 - пенальти (1:0).
Ингасон, 57 - пенальти (2:0).
«Гимарайнш» (Португалия) «Пушкаш-Академия» (Венгрия) - 3:0
Голы: Ламейраш, 4 (1:0). Тьягу Силва, 39 (2:0). Андерсон, 65 (3:0).
«Ворскла» (Украина) - АИК (Швеция) - 3:2
Голы: Степанюк, 4 (1:0). Стефанелли,
17 (1:1). Козыренко, 24 (2:1). Ларссон,
44 (2:2). Челядин, 69 (3:2).
Ответные матчи - 28 июля.
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вокруг мяча
ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. Смотрите, кто пришел!

Константин БРЯНСКИЙ:
УЖЕ ЗНАЮ, В КАКОЙ ВОЛЕЙБОЛ
ДОЛЖНА ИГРАТЬ СБОРНАЯ РОССИИ

Состав определится
по итогам Спартакиады

- Ваш рабочий график после назначения главным тренером сборной России?
- Конечно, изменился. Забот прибавилось (смеется). Теперь кроме клубных дел, ежедневно занимаюсь и вопросами сборной. Сейчас обсуждаем с федерацией план тренировочного сбора. Есть желание в конце сентября провести международный турнир,
с участием дружественных нам стран.
Ждем от них ответа.
- Когда наступит ясность?
- До конца июля все должно прояснится. Если будем готовиться к турниру - это одно, если просто проводить
сбор - совсем другое. Но надеюсь, турнир состоится.
- А когда вы собираетесь определиться составом?
- Круг кандидатов в сборную понятен и сейчас - это всем известные фамилии. Но определяться будем по итогам Спартакиады - она станет критерием. Возможно, на Спартакиаде появятся новые фамилии - кто-то из тех, кого
раньше кандидатом в сборную не считали.
- Тренерский штаб уже определен?
- На 90 процентов. Остается группа статистиков - они будут работать
под руководством тренера-аналитика
Серджио Бузато. Остается медицинский штаб. Есть договоренность о продолжении работы с тренером по физической подготовки.
- А кто будет вашими ассистентами?
- Это сейчас в процессе обсуждения. Желающих помочь сборной России очень много - предстоит же просмотр широкого круга кандидатов, будем знакомиться с ними уже на сборе.
Но фамилии тренеров пока называть
не готов.

Буду одновременно
руководить «Динамо» и следить
за кандидатами из других команд

- Про тренеров-совместителей
из всех видов спорта говорят, что
им приходится разрешать конфликт интересов - между клубными задачами и интересами сборной.
Почувствовали этот конфликт
внутри себя?
-Это был вызов, который я решил
принять - и найти оптимальное решение. У меня ведь уже есть опыт работы в сборной России - когда я был помощником Сергея Шляпникова, поэтому представляю, как должна выглядеть работа штаба и взаимодействие
между тренерами. Да, отличия между
«Динамо» и сборной будут - в сборной
окажутся игроки из других клубов, понадобятся другие подходы.
- С учетом ваших предстоящих
отлучек в сборную, тренерский
штаб «Динамо» еще будет усиливаться?
- В этом нет нужды. У нас в «Динамо» все налажено. К тому же сбор национальной сборной пройдет в Новогорске - «Динамо» готовится рядом.
Поэтому контролировать тренировочный процесс в «Динамо» я смогу.
- Как решить дилемму при выборе кандидата между игроком «Динамо и другого клуба? При прочих
равных.
- У меня есть очень широкая база
информации - все кандидаты известны, они уже давно выступают на высшем уровне. Конечно, из «Динамо»
www.sport-weekend.com

кандидаты обязательно будут.
Они ведь и раньше выступали за
сборную - Денис Богдан, Ярослав
Подлесных, Павел Панков - финалисты Олимпиады. Евгений Баранов играл на других турнирах.
Но никакого протекционизма у
динамовцев не окажется. В заявку и состав попадет лишь тот, кто
полностью соответствует требованиям и тактическим задачам.
- Вы сказали, что определяющим критерием для выбора состава сборной будет
Спартакиада. Как там собираетесь совмещать руководство «Динамо» с оценкой кандидатов?
- Постараюсь отсматривать
лично всех игроков. Но если на
кого-то в должном объеме посмотреть не получится, буду пользоваться аналитической информацией, которую мне предоставят помощники. Спартакиада - хороший и удобный турнир для оценки кандидатов - в
общей сложности на турнире сыграет
больше 100 волейболистов.

Большой выбор игроков для
сборной - следствие правильного
лимита на иностранцев

- Кстати, на счет формата.
Есть мнение, что Спартакиада по
советскому принципу - с разделением на сборные регионов - была бы
гораздо интереснее.
- Думаю, в этих реалиях такой формат организовать проблематично. Да и
не во всех регионах есть команды высшего уровня. Если взять Москву, то ее
в Суперлиге представляет одно «Динамо». Только в Ханты-Мансийском автономном округе можно было бы создать сборную из двух команд Суперлиги - «Газпром-Югры» и «Самотлора».
- В каких амплуа выбор игроков
наиболее широкий?
- Побольше сейчас круг кандидатов среди доигровщиков и нападающих первого темпа. Поменьше у диагональных. В этом амплуа безоговорочным лидером остается Максим
Михайлов, он стабильно на высоком
уровне отыграл прошлый сезон. Но в
целом у нас широкий выбор игроков.
Подчеркну - высококлассных игроков.
- Тренерам сборной по всем видам спорта всегда задают вопрос
о лимите на иностранных игроков.
Насколько в российской Суперлиге
лимит правильный?
- Думаю, формула с двумя разрешенными иностранцами на площадке (и тремя в заявке при условии, если
один из трех - белорус) - оптимальна.
Ничего менять не надо. Именно такой
лимит и позволяет нам иметь столь
широкий выбор игроков для сборной.
Увеличение количества иностранных
игроков могло бы в некоторых клубах усилить конкуренцию, возможно,
повысить уровень игры. Но это и повышение риска - оказаться в большой
зависимости от иностранцев. Когда их
много, молодым российским игрокам,
даже талантливым, пробиться сложно. Ведь если в иностранца вкладывают деньги, его стремятся использовать
максимально.
- Значит, расхожий тезис о честной конкуренции отчасти лукавство?
- Скорее да, чем нет. Можно привести пример из других российских видов спорта. Не возьмусь утверждать,
насколько правильный лимит действует в футболе, но как зритель вижу
- длительная ставка на иностранных
игроков создает сейчас клубам дополнительные сложности. У некоторых иностранцы уехали, а российских
игроков такого же класса на замену не
оказалось. В итоге сейчас лимит ослабили. Зато «Краснодар», который подготовкой резерва занимается серьезно, после отъезда иностранцев не пострадал - справился своими резервами.
- Это для волейбола тоже редкость - наличие клубной стратегии?
- Нужен баланс между достижением результата и реализацией стратегии, включающую в том числе, развитие молодых игроков. Это самое сложное - найти такой баланс. Нам в «Динамо» в последние три сезона его найти
удалось. Благодаря, хорошей слаженной работы мененджмента и тренер-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Несмотря на удивление Киргиоса, турниры на грунте продолжаются

Финалист последнего Уимблдона и главный скандалист теннисного тура австралиец Ник Киргиос обратился к руководству АТР. Он поинтересовался, почему перед US Open
Series на харде в Европе проходят
турниры на грунте. В те три недели, что разделяют «Большой шлем»
на траве и американскую хардовую
серию, целых пять мужских и шесть
женских. Пока Киргиос недоумевает, многие теннисисты предпочитают на грунте играть.

Касаткиной откровения повредили…

ского штаба. Если же долго опираться
на звездных игроков, добиваться результата за счет них, то в сложные времена, которые в нашем спорте наступили сейчас, у клуба может случиться
провал.

Решил, что эмоции на тренерской
скамейке мешают, и скорректировал
стиль управления командой

- Ваш бывший помощник Алексей
Бабешин говорил, что именно с вашей помощью окончательно превратился в тренера, погасив в себе
«игроцкие» посылы. А через сколько лет после завершения игровой
карьеры вы себя полностью почувствовали тренером?
- Я же сначала был в «Нове» играющим тренером. В 2015-м году мы
вышли в Суперлигу, я тогда стал главным. Тогда и осознал, что надо выбирать, кем быть. Если хочешь быть главным, то «играть» и переживать вместе
с командой, мало. Надо наблюдать,
управлять, искать и находить решения, которые будут в конкретный момент оптимальны. Тренеру важно замечать изменения и вовремя на них
реагировать. Даже если сложилась хорошая ситуация, без своевременных
изменений она может стать плохой.
- А что вы понимаете под
«игрой» вместе с командой? Излишне эмоциональное поведение?
- Необязательно. Есть люди, которые по психофизиологии очень эмоциональны, они сами по себе такие. Но
если они активно реагируют на игровые эпизоды, это не значит, что теряют
над игрой контроль. У каждого подход
индивидуальный. Я свой стиль формировал несколько лет. Первое время
вел себя на скамейке активней, чем
сейчас. Около площадки не скакал, но
бывало, что эмоций выплескивал много. Позже понял, что мне это скорее
мешает, и со временем сформировал
стиль с доминированием спокойного
управления игрой. Это помогает лучше видеть общую картину.
-То есть?
- Во время матча нельзя ограничиваться только оценкой эпизода, важно видеть игру в целом - и знать, как
на нее реагировать. Например, смотреть, как доводят до связующего мяч,
какая идет передача - и какая передача бы могла быть. Как могла бы команда изменить игру в защите. Но подчерку - этот стиль лучше подходит именно для меня. А правильный он или неправильный - вопрос дискуссионный.
Кому то, возможно, важно постоянно
находится внутри эмоции, которую
дает игра.
- У вас уже есть понимание - какой волейбол должна показывать
сборная России?
- Конечно. Надо использовать лучшие качества наших игроков. У нас
есть физически сильные, атлетичные
игроки, при этом и технически разносторонние. Это касается всех амплуа.
Наши козыри - «физика» и техническое
оснащение. Добавить надо в защите. И
очень важный аспект - скорость.
- В скорости игры надо прибавлять?
- Сейчас на высшем уровне даже
на средне-быстрых мячах конкурировать невозможно, нужно уметь играть
очень быстро. Это касается в первую
очередь взаимодействия связующего
с нападающим первого темпа, использования комбинации «пайп», атаки с
краев - тоже. А в игре на высоких мячах у нас проблем нет.
Василий СИБИРЯКОВ.

Огромный резонанс в России вызвало интервью Дарьи Касаткиной и
Андрея Рублева одному из модных
блогеров. В нем теннисисты не исключили смены спортивного гражданства
в случае, если турниры АТР и WTA последуют примеру Уимблдона и «забанят» россиян. Касаткина даже посоветовала юным теннисистам менять
гражданство с самого начала, а также
совершила каминг-аут. Сказала, что
нельзя такие женские секреты держать в шкафу, и ей будет легче в дальнейшем.
Последняя мысль весьма спорная. Ведь теперь и на Касаткину, и
на Рублева будут давить сказанные
в интервью слова и реакция на них.
Если внимательно посмотреть ролик,
можно заметить: теннисистов просто
подталкивали к подобным громким
высказываниям. Свой первый матч
после громких признаний лучшая по
рейтингу теннисистка России 12-я ракетка мира проиграла в первом круге
турнира серии WTA 250 в Гамбурге
чешке Катержине Синяковой.

…И Рублеву не помогли

Мужской турнир в Гамбурге имеет
статус 500. Некогда он вообще входил
в серию Masters, но затем богатые китайцы перекупили. В этом сезоне все
турниры в Поднебесной отменены изза коронавирусных ограничений, но
Гамбургу статус никто не собирается
возвращать.
Рублев в первом круге должен был
встречаться с представляющим Казахстан Александром Бубликом, но тот в
воскресенье играл в финале турнира
на траве в американском Ньюпорте и
решил не лететь через океан. Заменил
российского казахстанца lucky loser
литовец Ричардас Беранкис. С ним
«посеянный» по вторым номером Рублев разобрался довольно лихо.
В первом сете Андрей уже в четвертом гейме сделал брейк и уверенно довел партию до победы. Во втором
сразу повел - 2:0, но все же позволил
Беранкису добиться обратного брейка в шестом гейме. Впрочем, тут же
Рублев взял чужую подачу и за час с
четвертью оформил выход во второй
круг.
На этой стадии Рублев встречался
с аргентинцем Франсиско Серундоло,
который на прошлой неделе выиграл
турнир в шведском Бостаде. Первый
титул в карьере позволил Франсиско
войти в «Топ-30». Перед Рублевым он
совершенно не комплексовал, хотя
дебют встречи остался за пока еще
россиянином. Рублев взял две первые
подачи Серундоло, хотя в промежутке
между этим отдал свою.
После счета 4:2 у Андрея что-то
пошло не так. Он отдал шесть геймов
подряд. Аргентинец не только выиграл первую партию, но и повел во
второй. Затем Серундоло отыграл два
брейк-пойнта в четвертом гейме и
сделал брейк в пятом. Для Рублева все
было кончено.

Карацев приходит в себя

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В середине июня российский волейбол открыл новую страницу сборную России впервые возглавил
Константин Брянский, выигравший
с московским «Динамо» пять титулов за два последних сезона.
Дебют 45-летнего Брянского в
качестве уже тренера совместителя состоится через полтора месяца - когда национальная команда
проведет сбор в Новогорске. А потом - если все сложится удачно - Россия станет хозяйкой представительного волейбольного турнира, с участием не только Ирана и Белоруссии, но и Кубы с Бразилией!
О ближайших планах, принципах
подбора игроков в сборную и своем
тренерском стиле Константин Брянский рассказал в интервью «Спорт
уик-энду».
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На втором турнире подряд до четвертьфинала добрался Аслан Карацев.
В первом круге он победил «посеянного» под шестым номером Николоза Басилашвили. Как и Карацев, грузинский
теннисист находится сейчас «под колпаком» в связи с подозрениями в участии в договорных матчах. Ни Аслан,
ни Николоз эту тему не комментируют.
Их противостояние на корте прошло под диктовку россиянина. Второй сет Карацев выиграл всухую. Во
втором круге его соперником стал
Даниэль-Элаи Галан, пробившийся в
основную сетку через квалификацию.

Колумбиец пошумел на недавнем
Уимблдоне, дойдя до третьего круга
и обыграв по пути Роберто БаутистаАгута.
На грунте латиноамериканец, по
собственному признанию, чувствует
себя еще более уверенно. Он взял первый сет у Карацева и заставил российского теннисиста хорошо потрудиться
во втором и третьем. Теперь Карацев
встретится с Серундоло, и у него есть
возможность отомстить за Рублева.

Хачанов огорчил юбиляра

«Посеянный» в Гамбурге под седьмым номером Хачанов в первом круге вырвал победу у 122-й ракетки
мира Яна-Леннарда Штруффа. Немецкий теннисист попал в основную сетку, получив wild card. Во втором круге
соперником россиянина стал 35-летний ветеран Фабио Фоньини. Накануне итальянец одержал 400-ю победу в карьере, одолев словенца Аляжа
Бедене.
«Не ожидал, что смогу добиться
такого достижения!» - признался Фоньини. Добраться до отметки «500»
ему практически невозможно, но желание одержать 401-ю победу у Фабио,
конечно, было. Хачанов начал по сценарию Рублева. Вел с брейком - 4:2, но
позволил Фоньини взять свою подачу.
Правда, тут же снова взял чужую и довел партию до победы. Во втором сете
Хачанов сделал брейк в 11-м гейме и
уверенно подал на матч.

Потапова добралась до полуфинала

Из пяти российских теннисисток,
играющих в Гамбурге, продолжает борьбу только Анастасия Потапова. В первом круге она одолела в дерби «посеянную» под шестым номером
Варвару Грачеву. Во втором взяла верх
над 189-й ракеткой мира Марией Карле. Аргентинка пробилась в основную
сетку через квалификацию.
В четвертьфинале Потапова сотворила настоящую сенсацию, в двух
сетах победив Барбору Крейчикову,
входящую сейчас в «Топ-20». Долгое
время Крейчикова считалась мастером парной комбинации. Эту репутацию у нее никто и не отнял. На недавнем Уимблдоне вместе с Синяковой
чешка стала чемпионкой.
Только после победы на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Крейчикову
признали и мастером индивидуальной игры. Из топа на протяжении всего этого времени Барбора не выпадала. Тем удивительнее итог ее противостояния с Потаповой в Гамбурге. Может быть, чешка просто спешила на
турнир в Прагу, который состоится на
следующей неделе? Насколько сильна Потапова, покажет полуфинальный
матч против «посеянной» под первым
номером эстонки Анетт Контавейт.

Аванесян не миновала итальянки

Еще один женский турнир на этой неделе проходит в Палермо. На Сицилию
из российских теннисисток отправилась
только Элина Аванесян. Да и ей в основную сетку пришлось пробиваться через
квалификацию. Для юной теннисистки
визит в «логово мафии» должен был закончиться в первом круге. По жребию
Элине выпала первая ракетка турнира
итальянка Мартина Тревизан.
Только она снялась с соревнований, и занимающей сейчас 129-ю
строчку в рейтинге Аванесян досталась lucky loser, 170-я ракетка мира
Каролина Алвес из Бразилии. Ее Элина
обыграла в трех сетах. Избежать дуэли с итальянкой не удалось. Во втором
круге российская теннисистка встречалась с Лючией Бронцетти и…
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Гамбург. ATP 500. Грунт.
Призовой фонд 1770 865 евро. 1-й
круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 7) - ЯнЛеннард Штруфф (Германия, wc) - 6:3, 3:6,
7:6. Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - Николоз
Басилашвили (Грузия, 6) -6:4, 6:0. Андрей
РУБЛЕВ (Россия, 2) - Ричардас Беранкис
(Литва, LL) - 6:3, 6:4. 2-й круг. КАРАЦЕВ Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, кв) - 3:6,
6:3, 6:4. Франсиско Серундоло (Аргентина) - РУБЛЕВ - 6:4, 6:2. ХАЧАНОВ - Фабио
Фоньини (Италия) - 6:3,7:5. ЖЕНЩИНЫ.
Гамбург. WTA 250. Грунт. Призовой
фонд 203 024 евро. 1-й круг. Магдалена
Фрех (Польша) - Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - 6:1, отказ Калинской. Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - Варвара ГРАЧЕВА (Россия, 6) - 7:5, 6:3. Мисаки Дои (Япония) - Оксана СЕЛЕХМЕТЬЕВА (Россия, кв.) - 7:6, 6:0.
2-й круг. ПОТАПОВА - Мария Карле (Аргентина, кв.) - 6:1, 6:4. Четвертьфинал.
ПОТАПОВА - Барбора Крейчикова (Чехия,
3) - 6:1, 6:3. Палермо. WTA 250. Грунт.
Призовой фонд 203 024 евро. 1-й круг.
Элина АВАНЕСЯН (Россия, кв.) - Каролина Алвес (Бразилия, LL) - 6:2, 5:7, 6:1. 2-й
круг. Лючия Бронцетти (Италия) - АВАНЕСЯН - 6:1, 6:3
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эхо недели

ШАХМАТЫ. Ситуация на Олимпе

КАРЛСЕН ОТРЕКСЯ ОТ КОРОНЫ

В матче за титул чемпиона мира россиянин Ян Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ности, которым многое позволялось,
Карлсену позволено
«У меня нет мотивации играть еще
но не всегда это правильно.
один матч. Я просто чувствую, что мне
многое, но не всё
«Магнус Карлсен возглавил миро-

Ян против
«бразильского карнавала»

Непомнящий ознакомился с предложениями чемпиона и заявил, что не
считает целесообразным смешивать
разные типы партий и превращать
матч за корону в пятиборье, несмотря
на то, что это может выглядеть более
привлекательно для болельщиков.
Российский гроссмейстер признался, что в декабре, когда Карлсен впервые заявил о своих намерениях не выходить на следующий чемпионский
матч, это больше походило на попытку набить себе цену.
«Мы знаем, например, звезд бокса,
ММА. В стиле этих видов спорта - заставить уговаривать себя остаться,
пробивать лучшие условия на следующие бои и прочее. Но потом Магнус
чуть более подробно осветил свою позицию. Может быть, его не устраивает
формат, хотя, на мой взгляд, если его
менять, то это нужно делать в начале
цикла и пересматривать всё комплексно», - приводит слова Непомнящего
официальный сайт Федерации шахмат
России.
«Если измерять всё весельем, то,
наверное, нужно идти на бразильский
карнавал, а не на классические шахматы. С другой стороны, в этом и состоит
их прелесть: есть некая традиция матчей на первенство мира, которая насчитывает, грубо говоря, 150 лет. Понятно, что шахматы, как и человечество, знали разные времена, но превращать их в шоу, наверное, не хотелось бы», - подчеркнул гроссмейстер.

С Непомнящим согласен и PRдиректор Федерации шахмат России,
менеджер Сергея Карякина - Кирилл
Зангалис. Он отметил, что россиянин
подобрал правильное словосочетание для описания предлагаемого формата - бразильский карнавал, то есть
смешение разных стилей. По его мнению, блиц и рапид принципиально отличаются от «классики».
«Чемпионов мира по быстрым шахматам и блицу очень много. Это почетное звание, но, например, никто не
вспомнит сейчас вьетнамского игрока Ле Куанг Льема, который побеждал на одном из таких турниров. Саша
Грищук, которого я люблю и уважаю,
три раза выигрывал чемпионат мира
по блицу. Это здорово, но это совсем
другой вид спорта. Вот есть классика
в беге - 100 и 200 метров. Усейн Болт
побеждал на этих дистанциях, но он не
мог выиграть 400 метров, 1500 или марафон. Так и в шахматах. Полтора века
существовало понятие чемпионского матча в классических шахматах, к
которому проводится отдельная подготовка, где партии могут длиться по
семь часов. Может быть, для простого
зрителя это утомительно, но в этом и
заключается престиж», - заявил Зангалис в беседе с RT.
При этом он признал, что Карлсен своим многолетним лидерством
заслужил право высказать собственное мнение о развитии вида спорта, однако это вовсе не означает, что
ФИДЕ должна беспрекословно следовать его требованиям. Как отметил
PR-директор Федерации шахмат России, во всех популярных видах спорта
всегда встречались выдающиеся лич-

вой рейтинг в 2009 году и уже 13 лет
удерживает первую строчку. Безусловно, он величина и имеет право на свое
мнение. Но для принципиальных решений есть ФИДЕ. В 1975 году Бобби
Фишер отказался от матча на первенство мира, и, несмотря на всё его величие, у него просто отобрали корону, и чемпионом стал Анатолий Карпов», - напомнил Зангалис.

Шахматам грозит
повторение 1993 года?

Идти на поводу у Карлсена очень
опасно. Требования норвежца могут
привести к расколу подобно тому, который произошел в 1993 году. Тогда,
напомним, чемпион мира Гарри Каспаров и претендент Найджел Шорт
вышли из ФИДЕ и основали Профессиональную шахматную ассоциацию
(ПША). Обе организации проводили
матчи за титул параллельно, что приводило к неразберихе, а воссоединение состоялось только в 2006 году.
«Чемпионами в то время становились Александр Халифман, Руслан Пономарёв, Рустам Касымджанов, Веселин Топалов. Их, вроде бы, помнят, но
то звание не считалось супер. То есть
раскол ни к чему хорошему никогда не
приводил. Должны быть единые правила, которые исходят от международной федерации, а не от чемпиона мира, каким бы великим он ни был.
Если он хочет, как Фишер, удалиться
и заниматься чем-то своим - это его
полное право. Тогда необходимо проводить матч Ян Непомнящий - Дин Лижэнь, а Карлсен пусть играет в покер,
в гольф или во что-то другое, что ему
нравится», - подчеркнул Зангалис.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально отреагировала на решение действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
«Магнус Карлсен не заслуживает ничего, кроме уважения со стороны ФИДЕ
и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял в отношении
своей карьеры, - приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича
официальный пресс-релиз организации. - Лишь горстка людей в истории
может понять и оценить огромные усилия, которые нужно приложить в пяти
матчах за титул.
Многие другие великие чемпионы в других видах спорта пережили нечто
подобное: с годами всё труднее найти мотивацию тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне.
Мы надеялись, что после заслуженного отдыха Магнус посмотрит на это подругому. Такие легенды спорта, как он, всегда стремятся к голам и рекордам. Он
всё ещё молод и, возможно, мог бы добавить больше классических титулов к
своей уже выдающейся карьере, так как он обязательно попробует себя в режимах рапид или блиц, которые он предпочитает.
С тех пор как он впервые публично выразил свои сомнения, ФИДЕ была
открыта к диалогу и рассмотрению конкретных предложений по изменению
формата чемпионата мира. Некоторые из этих идей обсуждались в мае с Карлсеном и другими ведущими игроками, а в Мадриде у нас была встреча, на которой все проблемы обсуждались открыто и подробно. Увы, он не передумал.
Его решение не защищать свой титул, несомненно, является разочарованием для болельщиков и плохой новостью для спектакля. Оставляет большую пустоту. Но шахматы сейчас сильнее, чем когда-либо - отчасти благодаря Магнусу, - и матч на первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций
в мире спорта, будет продолжаться».

БОКС. «МАТЧ ТВ КУБОК ПОБЕДЫ»

«ЛЕНИНГРАД» - В СУПЕРФИНАЛЕ

И ВСЁ ЖЕ ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ!

А тем временем Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграли вничью в первом
туре SuperUnited Croatia Rapid & Blitz - соревновании, которое является третьим
этапом серии Grand Chess Tour 2022. Действующий чемпион мира и двукратный
победитель турнира претендентов играли по правилам быстрых шахмат. Белые
фигуры были у Карлсена.
В соревнованиях также принимают участие французы Алиреза Фируджа и
Максим Вашье-Лаграв, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, американцы Уэсли Со и Леньер Домингес, хорват Иван Шарич, болгарин Веселин Топалов и представитель Нидерландов Йорден ван Форест.

КАРЯКИН ВЫИГРАЛ ТУРНИР ЗВЕЗД В МОСКВЕ

Гроссмейстер Сергей Карякин стал победителем шахматного Турнира звезд,
проходившего в рамках форума Moscow Open 2022.
В финальном поединке Карякин выиграл у трехкратного чемпиона мира по
блицу Александра Грищука со счетом 2:1. Третье место занял двукратный чемпион России Александр Морозевич, обыгравший двенадцатого чемпиона мира
Анатолия Карпова - 2:1.
В ходе двухкругового турнира Карякин не потерпел ни одного поражения, по
разу обыграв Грищука и Морозевича.

КОНГРЕСС ФИДЕ

ДВОРКОВИЧ РАССЧИТЫВАЕТ
СОХРАНИТЬ ПОСТ

Жуков надеется, что пост президента ФИДЕ останется у представителя России
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков надеется, что пост главы Международной
шахматной федерации останется у
представителя России.
«В августе выборы в ФИДЕ. Надеюсь, пост президента останется у
представителя Российской Федерации», - сказал Жуков.
Действующий президент ФИДЕ
россиянин Аркадий Дворкович ранее был утвержден в качестве кандидата на пост главы организации на
следующий срок. Выборы пройдут на
генеральной ассамблее ФИДЕ 7-8 августа в индийском Ченнаи. Помимо
Дворковича кандидатами являются
украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Тренер Непомнящего: Будем готовиться к другому матчу

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, назвал шокирующим отказ
Карлсена защищать шахматную корону.
«Это шокирующая новость, - признался Поткин. - Магнус Карлсен, безусловно, легендарный шахматист, чемпион мира. Его матч с Яном был бы настоящим
украшением. Здесь стоит говорить о том, что Магнус делал такие заявления, начиная с завершения матча в Дубае. Возможно, его внутренние чувства, тот поиск мотивации, которые он находил на каждый матч, стали основной причиной отказа.
Шокирующая новость для нас всех, но Магнус как чемпион мира имеет право на собственное мнение. Будем готовиться к другому матчу».

Сергей Карякин: Ян играет успешно против Дин Лижэня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение
Карлсена отказаться от защиты шахматной короны во встрече с Непомнящим, а
также поделился мнением о шансах россиянина в матче на первенство мира с
китайцем Дин Лижэнем.
«Увы, мои худшие опасения сбылись. Магнус Карлсен отказался защищать
свой титул. Теперь, боюсь, в шахматах начнется серьезный хаос! Как можно проводить чемпионат мира без чемпиона и кто даст на это деньги?» - написал Карякин в своем телеграм-канале.
«Не скажу, что это гвоздь в крышку гроба, но еще один очень неприятный
эпизод в этом цикле. Потому что сначала меня отстранили, потом вместо меня
пошел Дин Лижэнь… Цикл себя полностью скомпрометировал. И Магнус своим
решением добавил этому циклу еще меньше легитимности… Ян играет успешно
против Дин Лижэня. Например, на последнем турнире претендентов он у него
выиграл. До этого был турнир в Екатеринбурге, где они обменялись победами»,
- рассказал Карякин.

ЧЕМПИОНСКАЯ ДИНАСТИЯ

В Оренбурге завершился групповой этап всероссийского турнира «Матч ТВ Кубок Победы». И по итогам пяти этапов определились участники Суперфинала - команды «Ленинград» и «Кама».
В масштабном турнире, который стартовал 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, принимают участие шесть команд: «Сибирь» (боксеры из
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), «Ленинград» (Санкт-Петербург и
Северо-Западный ФО), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва), «Сталинград» (Южный
и Северо-Кавказский ФО) и «Кама» (Приволжский и Уральский ФО). Также к этому соревнованию были привлечены боксеры из Белоруссии.
«Матч ТВ Кубок Победы» проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых
категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Этапы турнира приняли Санкт-Петербург
(дважды), Москва, Казань и Оренбург. Согласно регламенту турнира, за победу в матче дается два очка, за поражение со счетом 2-3 - одно, за поражение со счетом 1-4 и 0-5 - ноль.
Положение после группового этапа
1. «ЛЕНИНГРАД» - 10 очков; счет по боям - 15-10 («Ленинград» все встречи выиграл со счетом - 3-2)
2. «КАМА» - 9; 18-7 (4 победы и 1 поражение со счетом 2-3)
3. «Москва» - 7; 13-12 (3 победы и 1 поражение со счетом 2-3)
4. «Сталинград» - 6; 12-13 (2 победы и 2 поражения со счетом 2-3)
5. «Тула» - 5; 11-14 (1 победа и 3 поражения со счетом 2-3)
6. «Сибирь» - 2; 6-19 (2 поражения со счетом 2-3)
Суперфинал «Матч ТВ Кубок Победы» состоится 30 июля в подмосковном Серпухове. Призовой фонд турнира составляет 20 миллионов рублей. За первое место команда получит 10
миллионов рублей, за второе - семь, за третье - три.

БРАТЬЯ ЦЗЮ ИДУТ ПО СТОПАМ ОТЦА

Тимофей готовится к бою за титул, Никита одержал третью победу на профессиональном ринге
Выступающий за Австралию Никита Цзю (3-0, мофей Цзю (21-0, КО 15).
Напомним, что 27-летний Тимофей Цзю 28 января
КО 2) в среду, 20 июля, в Сиднее провел свой третий бой на профессиональном ринге. Сын бывше- проведет бой с абсолютным чемпионом мира в перго абсолютного чемпиона мира россиянина Кон- вом среднем весе американцем Джермеллом Чарло
стантина Цзю единогласным решением судей по- (35-1-1, КО 19). Место проведения поединка пока не
бедил 32-летнего австралийца Бена Хорна (4-5) определено.
Константин Цзю (на фото) хочет,
в шестираундовом поединке в первом среднем
чтобы Тим провел бой в России. Ховесе. Счет судейских записок - 60:54, 60:54, 59:55.
«Это был самый идеальный бой, который я мог
чет этого и Тим. «Биться в России
провести. Такие поединки лучше всего помогают
всегда было моей мечтой, потому
учиться и развиваться», - приводит его слова 24-летчто я русский, - сказал он APP. - Я ронего Цзю Fox Sports.
дился в Австралии, но я русский, поДля Никиты это третий подряд выигранный бой на
этому я хотел бы когда-нибудь выпрофессиональном ринге. Двух предыдущих соперступить в России».
ников он победил техническим нокаутом.
Глава Федерации бокса России
Предыдущий бой 24-летнего Цзю-младшего состоУмар Кремлев говорил, что федераялся в мае текущего года, когда боксер уже в первом ция готова организовать Тиму Цзю бой в России. Надеемся, что рано или поздно это случится.
раунде победил австралийца Мэйсона Смита.
Примечательно, что в
поединке с Хорном в роли
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
секунданта выступил старший брат Никиты Цзю - Ти-
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Конгресс ФИДЕ пройдет в рамках
44-й Всемирной шахматной олимпиадой, которую также примет Ченнаи.
Ранее планировалось, что Олимпиада
2022 года состоится в Ханты-Мансийске.
Однако с началом спецоперации на
Украине ФИДЕ объявила о том, что она
будет перенесена из России.
На конгрессе организации будет
рассмотрен, кроме того, вопрос допуска российских сборных к участию в
официальных международных командных соревнованиях.
«8 августа на конгрессе ФИДЕ будет
стоять вопрос о допуске наших команд
на (командный) чемпионат мира. Наша
федерация поставила этот вопрос на
голосование. Хотим, чтобы участвовали все наши команды, верим, что Россия сумеет прорвать спортивную блокаду», - сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

это не особо нравится, хоть я и уверен,
что матч был бы интересен по историческим причинам. Я встречался с Аркадием Дворковичем (президентом
Международной шахматной федерации - прим. «СУ») и Эмилем Сутовским
(генеральным директором Международной шахматной федерации - прим.
«СУ») после турнира претендентов. Я
был там, чтобы сказать им, что я не
буду защищать свой титул в следующем матче на первенство мира, у нас
была небольшая дискуссия, некоторые из их предложений мне понравились, некоторые - нет», - сказал Карлсен, слова которого приводит портал
chess24.com.
Не хочет, отметим, играть в прежнем формате. Норвежцу хотелось бы
добавить рапид и блиц к классическим партиям.
Один из вариантов изменений, которые выдвигает Магнус, - разделение
матча на три сета по аналогии с теннисом. В каждом из них предполагается
проводить по четыре партии с классическим контролем времени, а в случае
ничьей - еще четыре партии в рапид.
Если и они не помогут выявить сильнейшего, то соперникам придется дважды
выяснить отношения в блице. Сам матч
будет длиться до двух побед в сетах.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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