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ТРИБУНЫ В СТАМБУЛЕ СКАНДИРОВАЛИ ФАМИЛИЮ ПУТИНА
Вчера Белоруссия осталась без еврокубков - в Лиге конференций проиграли все три клуба

Определились все участники
3-го раунда квалификации Лиги
чемпионов и Лиги конференций.
В главном еврокубковом турнире
борьбу продолжают четыре чемпиона из стран, ранее бывших
республиками СССР. Это «Шериф»,
представляющий Молдавию, а
также армянский «Пюник», азербайджанский «Карабах» и литовский «Жальгирис». Кроме того, в

составе зарубежных клубов, вышедших в следующий отборочный
этап, выступают два российских
игрока. Уверенно шагает по сетке
плей-офф и «Ференцварош» Станислава Черчесов. Но обо всём по
порядку…

Луческу расстроился

Начнём со Стамбула, где бывший
тренер «Зенита» Мирча Луческу вме-

сте с киевским «Динамо» обыграл
«Фенербахче». Турецкий клуб уступил со счётом 1:2 в овертайме. Игра
была жаркая: потребовалось дополнительное время, состоялось удаление игрока хозяев, которые около 70
минут играли вдесятером, а ещё арбитр назначил пенальти, отражённый вратарем гостей Бущаном. Однако одним из заметных событий на
стадионе «Улкер - Шюкрю Сараджо-

глу» стало скандирование трибунами фамилии президента России Владимира Путина. Случилось это в концовке основного времени, когда «Фенербахче» сравнял счёт.
После матча стало известно, что
Мирча Луческу не пришёл на прессконференцию. О демарше гостя сообщил Spor в своём «твиттере». Причиной стало как раз то самое скандирование, что очень не понрави-

лось Луческу. Впрочем, выдержав
театральную паузу, наставник «Динамо» всё-таки выдал тираду. Получилось у него неуклюже, и вот как
именно: «Всё было в рамках нашего плана, сработало, и мы выиграли
матч. Но мы не смогли принять во
внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», приводит слова Луческу Fanatik.
Что же, пусть жалеет. Хотя, казалось бы, какое ему, румыну, дело до
того, что думают турки о президенте России.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 3-й ТУР

Владимир БЫСТРОВ: ПРОБЛЕМ С НАСТРОЕМ
НА «ЛОКОМОТИВ» У «ЗЕНИТА» НЕ БУДЕТ.
И ТАК УЖЕ ОЧКИ НА СТАРТЕ ПОТЕРЯЛИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЖДЁМ УКАЗАНИЕ
СВЫШЕ. ТАКОЕ, КОТОРОЕ
НЕ ВЫПОЛНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Это ведь только у Мурата Насырова мальчик хочет в Тамбов

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал старт «синебело-голубых» и поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом».

- Крупная победа над «Крыльями»
стала неожиданной?
- Нет, потому что на моей памяти не
было таких матчей, когда после невыразительной игры на выезде «Зенит»
дома терял очки. На это команда не
имеет права.
- Не было ощущения, что игра
шла в одну калитку?
- «Зенит» просто не делал больше
ошибок. Да, после Суперкубка могли
расслабиться, а дальше Сергей Богданович привел своих подопечных
в чувство и настроил так, чтобы они
больше не теряли очки.
- Думаете, победа в Суперкубке
так убаюкала команду?
- В игре с «Химками» зенитовцы
просто отбывали номер на поле. Каждый футболист сыграл ниже своих возможностей. Поэтому результат закономерен. Но когда на выезде «Зенит»
оступается, то дальше будет крушить
всех.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В матче за Суперкубок
было избиение «Спартака»

- Матч за Суперкубок можно назвать игрой команд разных весовых
категорий?
- Это было избиение «Спартака».
Тот состав «красно-белых», который
играл в Кубке легенд, смотрелся намного достойнее, чем тот, который
играл за Суперкубок.
- Даже болельщики рассуждали о
том, что матч между ветеранами
куда интересней, чем Суперкубок.
Вам не льстят такие слова?
- У меня осталось много положи-

ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ СЕЗОНА-2022/23

РПЛ ПРОДЛИЛА КАЛЕНДАРЬ
ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ

Однако большую тревогу внушили решения (точнее, их отсутствие)
рабочей группы по проведению нового формата Кубка России
Этот сезон, наверное, самый необычный за последние 70 лет. Во-первых,
нет еврокубков, точнее, они проходят без участия российских клубов. Вовторых, до сих пор не понятно, как будет строиться подготовка нашей сборной. «Окна» в календаре в сентябре и ноябре для проведения контрольных
игр предусмотрены (их обязывает запланировать ФИФА), но нет уверенности, что команда Валерия Карпина проведет три-четыре товарищеских
матча, как абсолютное большинство других национальных команд.
Можно только надеяться, что РФС сумеет найти выход из крайне непростой ситуации и организовать спарринги. Необходимость же контрольных
матчей не подлежит сомнению – ведь лишь 32 национальные команды отобрались на ЧМ-2022. Все остальные уже, как обычно бывает в таких ситуациях, готовятся к будущим турнирам. Среди них главный – Евро-2024, и мы
пока верим, что команда Карпина примет участие в грядущих отборочных
играх. Жеребьёвка квалификации чемпионата Европы должна состояться
уже 9 октября 2022 года.
УЕФА и ФИФА. Поэтому и
Переход в АФК – крайнее средство нормами
изобретают чиновники отговорки
Пока ситуация, в которой находит- про безопасность и возможность
ся сборная России, не простая, но и провокаций. При этом десятки и сотне из ряда вон выходящая. А вот если ни тысяч обычных россиян и сегодня
УЕФА (а это наиболее жестко настро- ездят по всему свету – и нет сообщеенная против России организация в ний о каких-то серьезных конфликтах
мировом футболе) не допустит нашу и инцидентах. Хотя их безопасностью
команду и к чемпионату Европы, то, никто дополнительно не занимается,
вероятно, стоит прибегнуть к крайне- а на крупнейших международных сому средству – переходу в АФК. Пусть ревнованиях силовые структуры всех
в Азии деньги скромнее и перелеты стран напрягаются, чтобы избежать
подальше, но наши сборные и клубы терактов и других угроз.
смогут играть в футбол, а не смотреть,
Кроме того, когда в ходе Олимпиакак это делают другие команды.
ды-1972 террористы атаковали сборСтоит учесть, что действующее от- ную Израиля, не было и речи, чтобы
лучение наших футболистов не преду- исключить эту команду из мирового
смотрено никакими регламентными спорта во имя безопасности. Кто-то

тельных эмоций и воспоминаний, что
это было реально круто. В том числе
пришло и много болельщиков, которые заполнили «Петровский», пусть
даже он и сократился по вместимости.
Такие матчи нужно проводить, потому
что они возвращают к добрым воспоминаниям.
- Сейчас таких личностей в нашем футболе нет?
- Есть. Просто им надо становится
личностями!
(Окончание на 6-й стр.)
возразит, что нынешняя ситуация совсем иная. Тогда зададим другой вопрос, почему многочисленные войны,
которые регулярно организовывали
США (начиная от Вьетнама и до Югославии, Ирака и Ливии) не вызывали
никакого даже словесного порицания у руководящих органов мирового
спорта? Не говоря уже об исключении
сборных и клубов этой страны из крупнейших турниров.

Есть и время, и необходимость для
экспериментов по совершенству
Кубка России, но…

Из-за больной темы мы отвлеклись
от затеянного разговора об изменениях в российском футбольном календаре. Уже ясно, что нынешний сезон для
клубов РПЛ пройдет во внутреннем
режиме. И потому странно наблюдать,
как рабочая группа РФС и РПЛ сначала бортанула Кубок лиги, а теперь начинает сомневаться в необходимости
увеличивать формат Кубка России.
Звучат громкие слова про экономическую целесообразность, но есть и
политическая необходимость. Нельзя
народ лишать футбола в столь непростой ситуации. Да и экономически
трудно понять, как могут себя окупить
расходы клубы, проведя за год 30 матчей чемпионата страны и 4-6 кубковых
встреч (как было в прежнем формате).
Впрочем, не сомневаемся, что в
итоге разум возобладает, и Кубок
России будет проведен, как уже было
объявлено, по новой, действительно
интересной и оригинальной формуле
(с групповым этапом и «двойным выбыванием»).
(Окончание на 4-й стр.)
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Накануне матча 3-го тура наш
постоянный эксперт, чемпион СССР
и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев,
помимо других проблем, заострил
внимание на положении дел в молодёжном футболе.
- «Зенит» мы обсудили сразу после игры. Был ещё во втором туре
какой-то матч, который обратил
на себя ваше внимание?
- Нет, все они были как братьяблизнецы. Много новых игроков, тре-

неров. И футбол как-то незаметно изменился, и не у нас - вообще в Европе. Речь
о тактике. Теперь мяч переведён вниз,
стараются играть только ногами, включая вратарей. Минимум длинных передач верхом. Разыгрывают мяч чуть ли не
у своих ворот. Если в команде собраны
техничные игроки, как сейчас в «Зените»
бразильцы, у тренера голова не болит ты им ставишь задачу, они её решают. Но
в других клубах уехали иностранцы, занимавшие ключевые позиции.
(Окончание на 3-й стр.)

ЭКСПЕРТИЗА

Николай НАУМОВ: «ЗЕНИТ» КАК
КАШАЛОТ: ЗАГЛАТЫВАЕТ МНОГО
ИГРОКОВ, ПРОПУСКАЕТ ЧЕРЕЗ
СЕБЯ, А ПОТОМ БОЛЬШИНСТВО
ИЗ НИХ ВЫПЛЕВЫВАЕТ

Во второй части интервью экс-президент «Локомотива» поделился своим мнением о новичках «Зенита», причинах нестабильности российского
футбола и возможном исходе борьбы чиновников с фанатами.
(Окончание на 2-й стр.)

ТРАНСФЕРНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

МАГОМЕД ОЗДОЕВ НАШЕЛ
ПРИСТАНИЩЕ В ТУРЦИИ
Экс-хавбек «Зенита» стал одноклубником бывшего
нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы

Бывший полузащитник «Зенита»
Магомед Оздоев подписал контракт
с турецким «Фатих Карагюмрюк».
Владелец клуба Сулейман Хурма
сообщил, что соглашение с российским футболистом рассчитано на
два года.
29-летний Оздоев начал спортивную карьеру в московском «Локомотиве», он выступал за железнодорожников с 2010 по 2015 год. Затем
перебрался в казанский «Рубин», где
провел два сезона, а в 2018 году подписал контракт с «Зенитом».
В составе «сине-бело-голубых»
Магомед сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал
18 результативных передач. Вместе
с командой четырежды становился
чемпионом России, выигрывал Кубок
и дважды Суперкубок страны.
В прошлом сезоне Оздоев получил
серьезную травму, несколько месяцев лечился, а потому провел лишь
13 матчей в РПЛ, в которых отметился
одним забитым голом. Мало? А как
вам феноменальный гол Магомеда в
ворота «Челси» в Лиге чемпионов (3:3)
– пушечный выстрел под перекладину
привел в восторг не только «ГазпромАрену», но и весь футбольный мир!
Такие шедевры остаются в истории
любимой миллионами игры навсегда.
Магомед – универсальный футболист середины поля. Он полезен как
под нападающими, так и в опорной
зоне. В последнее время именно второй вариант для него стал основным.

Но так сложилось, что именно на
этой позиции конкурентом его стал
феноменальный Вильмар Барриос. В
матчах с европейскими топ-клубами
Европы главный тренер Сергей Семак
бетонировал опорную зону связкой
Барриос – Оздоев, а в РПЛ хватало
одного Барриоса, что категорически
не устраивало Магомеда. Это и стало
главной причиной его ухода.
Крайне досадно, ведь Оздоев был в
«Зените» не просто номинальной фигурой на поле, но и носителем особого командного духа. Наряду с Артемом
Дзюбой.
Ну что же, думается, игровые качества Магомеда сумеет оценить
главный тренер «Фатих Карагюмрюк»
знаменитый итальянский футболист
Андреа Пирло. В сезоне-2021/22 клуб
из стамбульского района Фатих занял 8-е место в чемпионате Турции. А
теперь ставит перед собой более серьезные задачи и подбирает под них
неплохих исполнителей.
Экс-хавбек «Зенита» стал одноклубником бывшего нападающего ЦСКА
Ахмеда Мусы. Здесь же обосновался
арендованный у армейского клуба полузащитник Кристиан Бистрович.
Несколькими днями ранее стало
известно, что в Турцию отправился
еще один экс-игрок «Зенита» - Ярослав
Ракицкий. 32-летний украинец перешел в турецкий «Адана Демирспор».
Кто думал, что бывшие одноклубники
встретятся вновь, но теперь уже на чужой земле?
6+
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«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ». 3-й ТУР. НАКАНУНЕ

Николай НАУМОВ: «ЗЕНИТ» КАК КАШАЛОТ...
- Николай Алексеевич, для вас
стало неожиданностью, что Дзюба до сих пор не нашел себе новое
место работы? Хотя, казалось, любой российский клуб с удовольствием его заберет.
- У Дзюбы, наверное, довольно высокие финансовые требования. Ведь он
игрок с именем и с амбициями. И знает
себе цену. В России его очень трудно
подписать. А за рубежом, видите, не все
хотят такого нападающего, и его цена не
устраивает. Артему трудно будет трудоустроиться. А надо. Потеря времени для
возрастного игрока чревата утратой
формы. Потом набрать ее будет сложно.
- Может, тогда союз Слуцкого и
Дзюбы в «Рубине» - оптимальный
вариант?
- Если ничего не найдет, то будет
в Казани. Но вряд ли Дзюба захочет
играть в первом дивизионе. Думаю,
найдет и повыше лигу. Для многих
команд Дзюба - хорошее приобретение. А свои амбиции и финансовые аппетиты Артему придется сбавить. Что
делать, если возраст дает о себе знать?
- В нынешних реалиях может
кто-то из российских игроков привлечь интерес европейских клубов?
Еще в прошлом сезоне говорили,
что Тюкавин, Захарян могут в перспективе привлечь интерес к себе
кого-то из грандов Старого Света.
- Это очень трудно, особенно в условиях изоляции. И раньше-то наших
игроков не каждый брал. Очень редко
появлялись они в Европе. А теперь будет еще сложнее. Внимание к нашему
футболу потеряно со стороны иностранных грандов - закрытый чемпионат. Что же касается Захаряна, Тюкавина, того же Баринова и других молодых
игроков, то им надо себя показывать в
каждом матче, а не в отдельно взятых.
- Вопрос в стабильности?
- Да, в Европе футболистов ценят,
прежде всего, за стабильность. Посмотрите на прошлый сезон. Один
матч Захарян выдаст, в другом - потухнет. То же самое с Тюкавиным. Ребята
должны стараться, работать, чтобы их
увидели. И уходить надо не в заурядные клубы, где они могут потеряться.
Видите как тяжело Миранчуку в «Аталанте» все далось.

Пока Барриос в Петербурге,
делать там Баринову нечего

- Но для этого надо повышать
уровень своей игры, чтобы на тебя
обратили внимание.
- Безусловно. Как же иначе? Нельзя
рассчитывать, что ты один-два матча
здорово провел - и все, тебя взяли! Нет,
конечно. Там люди умеют считать деньги. Тем более что сейчас в Старом Свете
экономическая ситуация - тоже не мед.
Денег в европейском футболе будет все
меньше и меньше, бездумно их уже не
тратят. Никто кота в мешке не возьмет.
- Особенно, когда есть наглядная
история с Кокориным, от которого
«Фиорентина» никак не может избавиться - такая антиреклама
российского футбола.
- Да, такие примеры очень плохо
влияют на авторитет нашего футбола,
на отношение к нему в Европе. Кокорина взяли, а он никакой, совершенно
никакой! И теперь не знают, как от него
отделаться.
- Предполагалось, что нынешним летом «Зенит» больше внимания обратит на российских игроков. Но приобретен был только
Бакаев, и он пока далек от основы.
Есть у него перспективы стать
игроком стартового состава?
- У «Зенита» водится такое. Он как кашалот берет много футболистов, пропускает через себя и большинство из них,
потом выплевывает. Таких мы много видели: Набиуллин, Новосельцев, Цаллагов, Полоз. Кого-то только не было… Все
они в Питере потеряли время, игровую
практику, потом пришлось восстанавливаться. Очень плохо для ребят, когда они
переходят в команду, а место занято.
- Обидно.
- Бакаев - футболист не слабый,
но ему будет очень сложно в «Зените» пробиваться. Надо, скрепя зубами, начинать все с нуля и восстанавливать былые формы. Это очень сложно…. Когда шла речь о переходе Баринова в «Зените», я сразу сказал: в Питер ему идти нельзя. Пока есть такие
исполнители как Барриос, делать там
просто нечего. Человек сядет на лавку, четыре-пять туров пропустит, и все
- потерян игрок! Есть такая опасность,
когда в «Зенит» переходишь.
www.sport-weekend.com

Семак будет ставить
Малкома и Клаудиньо,
а Бакаев только на подхвате

- Тем более что главные конкуренты Бакаева - Малком и Клаудиньо.
- Вот именно. Сравните этих бразильцев и Бакаева! Легионеров купили за большие деньги, у них серьезные
зарплаты. Ясно, что Семак будет их ставить. А если не станет, то его спросят:
зачем ты их покупал? Поэтому ясно,
что латиноамериканцы будут играть,
а Зелимхан - на подхвате. Если кто-то
травмируется, тогда экс-спартаковец
будет с первых минут выходить на
поле, а так… Только на замену, но вряд
ли такое положение его устроит.
- Есть же пример с Мостовым.
Вот в матче с «Крыльями» он сделал дубль, но нет никакой гарантии, что Андрей начнет следующий матч в основе.
- Да. Хотя Мостовой - очень сильный игрок, вспомните, как он выглядел в «Сочи». И Круговой тоже смотрите, как прибавил. Им сейчас только
играть и играть. Но Семак держит этих
футболистов на лавке: ведь на поле не
22 человека выходят, а только 11.
- Наверное, в любой другой
команде РПЛ Мостовой и Круговой
считались бы лидерами.
- Конечно. Мостовой и в «Сочи» был
игроком «основы». Но в большом клубе такое положение дел происходит.
- Кравцова, кстати, продали
тоже в «Сочи». Вероятно, шансов
заиграть у него в «Зените» не было?
- Я думаю, что для Кравцова это неплохой вариант, другой выход не просматривался. Он уже вырос и может выходить в основе любого из клубов России.
В «Сочи» мы его в составе увидим.
- Сделал ли уже Одоевский заявку, чтобы стать первым номером
в «Зените»? С учетом покупки бразильца Ивана, не слишком ли много
(три) голкиперов приблизительно
одного уровня?
- Я думаю, что все три вратаря пока
не очень готовы к постоянной игре за
команду. Одоевский - молодой, значит, у него всегда будут срывы. Он и
сейчас допускает ошибки. Любой начинающий вратарь, чтобы стать маститым, должен свой мешок мячей пропустить. Никуда от этого не деться! А Кержаков все-таки уже в возрасте. И уровень у Михаила тоже не топовый. Надежный, но не более. Мне казался, что
«Зениту» нужен вратарь, который стал
бы опорой в обороне. Но пока такого нет. Надеемся, что Одоевский будет
прибавлять и займет лидирующее положение во вратарской линии.

Может из Ивана
хотят второго Гилерме сделать?

- Но тогда не понятно, какой
смысл в приобретение бразильца?
Может, лучше Одоевскому дать
шанс себя в этом сезоне проявить?
- Вы правы. Не знаю, для чего брали
бразильца, может, хотят нового Гилерме увидеть (смеется)? Сам в свое время
удивлялся: зачем его привезли? У нас
что своих вратарей мало? Но селекционеры мне доказывали, что он будет
первым номером. И в итоге оказались
правы. Гилерме уже на протяжении 15
лет здорово играет в «Локомотиве».
- Тут оказалось снайперское попадание селекционеров.
- Да, именно снайперское. Редко такое случается. Взяли мальчишку, причем он какой-то корявенький был, тягучий. Смотрел его на тренировках
- ноги слабые. А потом так прибавил
- все сомнения отпали!
- В субботу «Зенит» дома принимает ваш бывший клуб - «Локомотив». Чего ждать от этого матча?
- Думаю, «Зенит» выиграет. Не очень
верю в «Локомотив». И не потому, что
там собрана слабая команда. Она не

плохая. Мне не нравится тренерский
штаб - набрали молодых немцев. Ничего из себя они не представляют, в том
числе и главный. Мне кажется, если
«Локо» добьется какого-то результата, то это будет вопреки. Нужно настоящий тренерский штаб подобрать
и в руководстве клуба разбираться,
какие-то выводы сделать, концепцию
наконец-то выстроить, позволяющую
в реальности занимать лидирующие
позиции. На словах мы слышим: это
сделаем, в Лиге чемпионов выступим.
А на деле видим настоящую чехарду.
- Трудно понять логику руководителей наших клубов. В тот же
«Локомотив» взяли Циннбауэра человека, за плечами, которого нет
никаких успехов.
- А я понимаю. Иностранные менеджеры пришли с такой концепцией.
Нужно иметь в тренерском штабе послушных людей. Вот, мол, ваша команда, и вы должны добиваться результата. А мы будем покупать, и продавать
игроков так, как считаем нужным. А
такие тренеры, как Лоськов, Пашинин,
уже опытные могут возразить. А им
это не надо. Да и результат не очень
важен.

«Локомотив» провалит первый
круг, и тренеров опять уберут

- Но ведь и рентабельности клуба тоже нет на самом деле.
- Конечно, нет. Да и не может быть
при таком подходе.
- Получается, что высшему руководству «Локомотива» просто
очки втирают?
- И в уши налили! Вспомните, пришел Рангник. Мы! Сейчас! В Лиге чемпионов! Руководители им поверили и
дали время и возможность реализоваться. Сейчас вот «Локомотив» провалит первый круг чемпионата, и тренеров выгонят, наберут других. А дальше и иностранных менеджеров руководство попросит.
- А клуб останется на развалинах?
- Да, придут люди новые и начнут
все с нуля, а Цорна и всех остальных
попросят на выход. Не будут же их бесконечно терпеть.
- Как вы относитесь к введению
Фан ID. Фанаты начинают проводить акции протеста, как было в
первом тайме матча «Зенита» с
«Крыльями».
- Вы знаете, закон по ID уже принят.
Обсуждать его надо было раньше, а
сейчас уже исполнять. Никуда не деться! Конечно, фанатов понять можно.
Никогда они не любили и не любят
регистраций, которые для них устраивают. И свои акции, безусловно, будут
проводить. И это повлияет на наш футбол, который и так сейчас не на самом
высоком уровне. Но деваться некуда!
Да, наверное, часть фанатов покинет
трибуны. Но, полагаю, не навсегда.
Куда им деваться?
- Проблема, что в этом сезоне
остались только чемпионат и Кубок России? Кубок Лиги умер, так и
не успев родиться. Хватит ли такого количества матчей, чтобы
поддерживать интерес со стороны зрителей?
- Я все-таки наделся, что Кубок Лиги
станут проводить - это очень сильный турнир. Но к нему надо готовиться: структурно, организационно, финансово, экономически. А тут еще РПЛ
осталась без президента на какое-то
время: один ушел, другой пришел. Это
тоже помешало. В любом случае, отмена Кубка лиги плохо скажется на
нашем футболе. Значит, надо в Кубке
России поменять формат, чтобы увеличить количество матчей. Одна игра
в неделю как сейчас - это очень мало.
Интерес к футболу упадет, болельщики не станут ходить на стадионы.
Иван МЕДВЕДЕВ.

А СУДЬИ, КТО?

Карасев и «Зенит» сойдутся на поле в 45-й раз

Матч «Зенит» - «Локомотив» обслужит бригада
Сергея Карасёва. 43-летний арбитр из Москвы, как
сообщает официальный сайт питерской команды, назначен на игру с участием «сине-бело-голубых» в 45-й
раз в карьере. Ему помогут ассистенты Алексей Лунёв из Новосибирска и Игорь Демешко из Химок, резервный судья - Алексей Амелин (Тула). Главный судья VAR - сочинец Павел Кукуян, его помощник - Алексей Стипиди, представляющий Краснодарский край.
Ранее Карасёв обслуживал 44 матча с участием
«Зенита», в которых питерцы одержали 27 побед,
11 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Предыдущая встреча команды Семака с московским
судьей состоялась 19 марта, она завершилась разгромом тульского «Арсенала» на «Газпром-Арене» (3:0).
Матч против «Локомотива» состоится на «ГазпромАрене» в субботу, 30 июля, и начнется в 17:30.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дзюбе придется свои амбиции
и финансовые аппетиты сбавить

Сергей СЕМАК: СПАДЫ НЕИЗБЕЖНЫ,
НАША ЗАДАЧА МИНИМИЗИРОВАТЬ
ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕСТО В ТАБЛИЦЕ

Накануне матча с «Локомотивом», который состоится в субботу,
30 июля, главный тренер «синебело-голубых» Сергей Семак перед
открытой тренировкой провел традиционный брифинг, по ходу которого предположил, что игра с путейцами будет тяжелая и интересная.
- Какие у вас впечатления от
игры «Локомотива» в первых турах? Некоторые эксперты говорят,
что «Локомотив» - второй клуб в
РПЛ по составу после «Зенита».
- Мне понравилось, как играет «Локомотив». И во второй части предыдущего
чемпионата, и сейчас. Команда, которая
действует активно, много единоборств,
быстрая, очень хорошо укомплектованная. Прежде всего, это касается группы
атаки. Там собраны индивидуально
сильные и быстрые игроки. Поэтому
нас ждет очень непростой матч против
команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных
соперников нашего клуба. Ждем очень
тяжелой и интересной игры.
- По составу вопрос, все ли готовы? Вы говорили, что Мантуан еще
реабилитируется, Караваев пока
не готов. Какие сроки их полного
восстановления?
- Что касается состава, то Дима Чистяков возвращается, начнет тренироваться вместе с командой, пропустил
немножко. Далер Кузяев - знаете, было
официальное объявление клуба. Караваев потихоньку начинает втягиваться в
работу в основной группе. По Мантуану
- ждем его фрагментарно, но, наверное,
на следующей неделе он тоже начнет
потихоньку втягиваться. Его и Караваева ожидаем в течение двух недель, после чего они будут работать с командой.
- Два тура прошло, а в медиа
пространстве даже специалисты
продолжают говорить, что «Зенит» - фаворит и вешают медали
заранее. Привносит ли это дополнительные сложности в вашу работу по части общения с игроками,
их менталитета?
- Не первый год такая ситуация,
поэтому нужно просто работать. Это

правда, что наша команда является
одним из фаворитов. Что касается «вешают медали заранее», то здесь у меня
нет комментариев, потому что это абсолютно не соответствует действительности. Для того, чтобы заслужить
что-то, нужно хорошо поработать.
- Позади всего два тура, но «Зенит» впервые за долгое время не лидирует в турнирной таблице. Как
команда чувствует себя в роли догоняющего?
- Сыграно всего два тура. Если мы
говорим о старте чемпионата, то будут и удачные серии, и неудачные.
Поэтому очень важно, что мы на дистанции сможем пройти весь турнир с
наименьшим количеством спадов, которые, безусловно, будут. Наша работа
- минимизировать их влияние на место
в таблице. Что же касается внутреннего состояния, то мы, конечно, прилагаем все усилия для того, чтобы быть в
верхней части турнирной таблицы.
- «Локомотив» представляет
железнодорожное ведомство. Некоторые наши команды ездят на
поездах. Скажите, пожалуйста, насколько глубокий след в вашей карьере оставила железная дорога, какие
ассоциации возникают со словами
переезды на поезде, стук колес…
- Многое изменилось касаемо переездов. Конечно, сравнивать сейчас
уровень комфорта поездов с тем, что
было 20-30 лет назад, нет смысла. Есть
большое количество комфортных поездов. Если мы говорим про «сапсан»,
то он связал две столицы, и в плане
доступности перемещения стало
удобнее, особенно для тех, кто не любит летать. В плане перемещения всё
меняется и железная дорога - тоже.
Железная дорога и «Локомотив» меняются с каждым годом, становятся другими, двигаются вперед. Сейчас, если
мы говорим о команде, то она подбирается на ближайшую перспективу.
Много молодых, перспективных и талантливых игроков, которых пытается
клуб приобретать. Очень интересно
смотреть за развитием путейцев.
(Продолжение темы - на 6-й стр.).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В ПОЛКУ БРАЗИЛЬЦЕВ ПРИБЫЛО

Бразильские новички «сине-бело-голубых» голкипер Иван Куарезма, защитник Родригао и хавбек
Густаво Мантуан ответил на вопросы журналистов в рамках презентации на «Зенит-Арене». Новички
выбрали номера 1-й, 31-й 55-й соответственно. Таким образом, бразильцев в «Зените» стало семеро.

Куарежма: Здесь все располагает
к работе на максимум

- Счастлив, что мне выпала такая
возможность. Конечно, я очень хочу
воспользоваться
представившимся мне шансом. С уважением отношусь ко всем партнерам по команде.
Цель - принести и добавить на эмблему «Зенита» вторую звезду в этом сезоне. Мне хочется завоевать с командой трофеи, стать непосредственным
участником, помочь всем, чем только
я могу, - приводит слова Ивана Куарежмы пресс-служба «сине-белоголубых». - Вообще есть ощущение,
что я оказался в лучшем из возможных мест. Начиная от решения бытовых вопросов, заканчивая тренировочным процессом, - все на высшем
уровне: инфраструктура, специалисты, все располагает к работе на максимум. Рассчитываю, что тренировочный процесс будет идти также хорошо,
и я буду помогать команде.
- С полевыми игроками работают тренеры, среди них много людей,
которые говорят по-португальски.
Как эта проблема решается во вратарской бригаде, которая частенько занимается отдельно?
- Если говорить про игровые тренировки игровые, то, безусловно, позиция вратаря предполагает большое
количество общения с ближайшими
партнерами по команде. И тут мне
очень помогает и выручает, что есть
иностранцы - бразильцы и колумбийцы, которые могут меня понять. Я стараюсь запоминать отдельные слова порусски, чтобы поддерживать общение с
российскими партнерами. В целом же
футбольный язык довольно универсальный, но я привыкаю и надеюсь, что
скоро максимально адаптируюсь и к
такому тренировочному процессу.

Мантуан: Мои планы
не ограничиваются одним годом

- Я пришел в «Зенит», чтобы своими
голами и передачами помочь команде
завоевать все титулы в этом сезоне. И,
разумеется, мои планы не ограничиваются только одним годом. Мне бы хотелось задержаться в «Зените» надолго, и я буду усиленно работать, чтобы всего этого достичь, - в свою очередь, заметил полузащитник Густаво Мантуан.
- Как ваше самочувствие, когда
можно ждать вас в общей группе и
на поле?
- Чувствую себя гораздо лучше. Весь
тренерский штаб и специалисты по физподготовке, которые со мной работают
в «Зените», большие профессионалы.
Болевых ощущений уже нет, очень надеюсь, что в ближайшее время смогу присоединиться к работе в общей группе.

Родригао: Что левым центральным,
что правым, - мне без разницы

О своей адаптации в команде
рассказал и бразильский защитник
Родригао.
- В «Сочи» вы играли по схеме с
тремя центральными защитниками, в «Зените» - четыре защитника
в линию. При какой расстановке бы
более комфортно себя ощущаете?
- Никаких сложностей не чувствую,
потому что всю предыдущую карьеру я играл с четырьмя защитниками в
линию, и только в «Сочи» один сезон
провел с тремя центральными защитниками. Адаптировался к этой схеме, а
сейчас просто обратно возвращаюсь к
тому, что знаю и умею. Поэтому сложностей не чувствую, просто нужно как
следует работать, чтобы не терять навыков, а только улучшать свои показатели, - цитирует Большого Родриго
официальный сайт «Зенита».
- Где все-таки вам комфортнее:
левым или правым центральным?
- Для меня нет никакой разницы,
мне абсолютно одинаково удобно, что
справа в центральной зоне, что слева.
Буду играть там, где скажет тренер, потому что для меня нет разницы между
этими двумя позициями.

гол!
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РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 3-й тур

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЖДЁМ УКАЗАНИЕ СВЫШЕ...
Конкурс «Футбол-прогноз»

ся какой-то потенциал. Против
такого удара противоядия нет:
бьющий спиной к воротам, за- В. СОЧНОВ
3-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
щитник не знает, что же делать. («Спартак»)
29.07 - 31.07
(«Зенит»)
Если хорошая обработка мяча
29
июля,
пятница
удалась, как у Марадишвили,
1:2
«Урал» - «Краснодар» (18:00)
0:0
то остаётся только быстро про(Окончание. Начало на 1-й стр.) бить, что он и сделал.
30 июля, суббота
- Элемент случайности
- Какие?
0:1
«Факел» - «Динамо» (15:00)
1:2
- Это центральные защитники, кото- был велик?
3:1 «Зенит» - «Локомотив» (17:30)
3:0
- Ясно, что он не целился в
рые начинают атаку. «Опорники», ко2:1
«Сочи» - «Ахмат» (20:00)
1:1
торые продолжают атаку. И форварды, этот угол. Но сам удар был хо31 июля, воскресенье
которые её завершают. Былого каче- рош, как и любой через себя.
ства уже нет, но задачи-то прежние. По- Марадишвили делал всё пра1:1
«Пари НН» - ЦСКА (15:00)
0:2
скольку команды играют низом, защит- вильно, поэтому ему и повез2:1 «Спартак» - «Оренбург» (17:30)
3:1
ники теряют много мячей, «опорники» ло. А что до сюрпризов, то, по2:0 «Кр. Советов» - «Торпедо» (17:30)
1:0
не могут толком развить атаку, коли- лагаю, что их не будет. Сопер1:0
«Ростов» - «Химки» (20:00)
1:1
чество ошибок растёт, поэтому столь- ник обречён на разгром. Не
ко забитых голов. Поэтому и сногсши- забить им при обновлённой обороне
Положение на 29 июля
бательные результаты, которые нас так «Зенита».
И В Н П М О
радуют. А радоваться нечему.
1. ЦСКА
2 2 0 0 5-0 6
«Птенцы» Бескова
2. «Динамо»
2 1 1 0 5-1 4
Почему не радует «весёлый футбол»
- Так тем более надо бы обра3. «Спартак»
2 1 1 0 5-2 4
тить внимание на молодёжь.
- Почему же, весело - 3:0, 4:1.
4. «Зенит»
2 1 1 0 4-1 4
- Руководители клубов решают за- Да, игра вроде бы смотрится, болельщики довольны, всё-таки они ви- дачу дня: им нужен результат сегодня.
5. «Химки»
2 1 1 0 4-1 4
дят не «бей-беги». Но, к сожалению, Вот если до нового года санкции оста6. «Ахмат»
2 1 1 0 3-2 4
молодёжь, которая могла бы закрыть нутся, то, возможно, поступит указа7. «Оренбург» 2 1 0 1 5-4 3
покинутые легионерами позиции, ние, которое поспособствует разви8. «Кр. Советов» 2 1 0 1 4-5 3
пока не просматривается. И тут обо- тию российского спорта.
9. «Сочи»
2 1 0 1 3-4 3
- Какое указание?
значилась тревожная проблема. Наши
10. «Ростов»
2 0 2 0 3-3 2
- Свыше. Такое, которое не выпол- 11. «Локомотив» 2 0 2 0 3-3 2
российские футболисты…
Поясню на примере. Был такой в нить нельзя. Это указание, понятно, бу- 12. «Факел»
2 0 1 1 3-4 1
«Сочи» защитник Родригао, который дет не о футболе, но о всём российском
13.
«Краснодар»
2 0 1 1 3-6 1
теперь в «Зените». Играл себе и играл, спорте. Конечно, не вернуть те времена,
2 0 1 1 1-4 1
а российские защитники, которые были когда чемпионат СССР по лёгкой атлети- 14. «Пари НН»
2 0 0 2 0-5 0
«при нём», стали даже призываться в ке собирал битком трибуны. Или когда 15. «Урал»
2 0 0 2 1-7 0
ряды сборной. Тот же Терехов. Но ког- конькобежцы у нас в Питере на стадио- 16. «Торпедо»
да Родригао рядом не стало, то оказа- не имени Ленина, как тогда именовался
Бомбардиры: Владимир Сычевой
лось, что из Терехова очень даже легко «Петровский», проводили соревнова- («Оренбург») - 3. Резиуан Мирзов («Химможно сделать мягкую булочку. Грустно ния - там яблоку негде было упасть. Но ки»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Нисмотреть, как он легко теряет позицию. вернуть с помощью правильной работы колай Комличенко («Ростов»), Максим ГлуПри Родригао это было не так заметно, телевидения интерес можно. И молодё- шенков («Крылья Советов»), Федор Смолов («Динамо»), Хесус Медина, Хорхе Кара сейчас и страховать его некому, и под- жи в том же футболе неизбежно придёт- раскаль (оба - ЦСКА), Андрей Мостовой
сказывать. В общем, сам по себе не тя- ся больше доверять, если, к примеру, («Зенит»), Виктор Мозес («Спартак») - 2.
нет. И таких примеров много. Играют продолжится отток легионеров домой.
3-й тур РПЛ. 29 июля, пятница.
Есть предчувствие (смеётся).
задорно - и много пропускают.
«Урал» - «Краснодар» («Матч Премьер» - Некоторые читатели не со- 17:55). 30 июля, суббота. «Факел» - «Дина- Множество забитых мячей - не
гласны с вашими словами о том, мо» («Матч Премьер» - 14:55). «ЗЕНИТ» - «Лозаслуга атаки?
- Да, они идут от множества ошибок что в низших лигах можно набрать комотив» («Матч ТВ» - 17:00). «Сочи» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 19:55). 31 июля,
в защите. И «Зенит» дружно и дисцип- много будущих звёзд.
- А надо строить систему, и наберут воскресенье. «Пари НН» - ЦСКА («Матч
линированно бежал в весной оборону,
поскольку не было доверия защитни- - как в советские времена. В низших Премьер» - 14:55). «Спартак» - «Оренбург»
кам. Надеюсь, что с тем же Родригао и лигах можно было так селекцию тол- («Матч ТВ» - 17:25). «Крылья Советов» «Торпедо» («Матч Премьер» - 17:25). «Роково провести, что набрать себе це- стов» - «Химки» («Матч Премьер» - 19:55).
с Ловреном будет не так тревожно.
лую
команду.
В
предыдущем
разговоОшибки - бич молодёжи. У «Крыльев» против «Зенита» не было ни ре приводил пример с Георгием Ярце- Поэтому продолжаю говорить: нам нужодного момента. А перед этим они за- вым. А вот пример от противного - Ви- на обновлённая первая и вторая лига.
били четыре гола. Но мы уже говори- талий Раздаев, который, к слову, играл
Неохота им ехать в Тьмутаракань
ли, что они были забиты не благодаря в «Кузбассе» до 40 лет.
- Давайте напомним, что Раздамастерству игроков самарского клу- Но вы говорили и о том, что
ба, а неудачной обороне «Оренбур- ев - лучший бомбардир первой лиги разница межу первой лигой и РПЛ не
га». Да и даже «Зенит», забивший три за всю историю. Но почему - от про- имеет права быть большой, а она у
мяча, но каких - два из них пеналь- тивного?
нас пугающе огромная! В чём проб- Звали, но не поехал. Я был свиде- лема?
ти «смешные», из-за плохой игры защитников в отборе. Или вот Акинфе- телем того, как он выходил на поле.
- В каждой избушке свои погремушев. Понятно, что лучше всех вратарей Завидев Раздаева, трибуны в Кемеро- ки. Проблемы в Петербурге, как ни
ногами играет, может точную переда- во ревели! На всякий случай: однаж- странно, начались с создания Акадечу на 70 метров отдать. Сделал голе- ды на их глазах он оформил покер в мии, выпускники которой, мягко гововую в матче с «Сочи» - честь и хвала, ворота «Спартака». Любимец главно- ря, не задают тон в «Зените». Это долно как же неудачно сыграл в том эпи- го шахтёрского региона России. Дру- гий разговор, но когда за отсутствием
зоде Терехов. Был бы толковый футбо- гое дело, что игроки из низших лиг не- результата в работе уводят игроков
лист на его месте - не было бы и голе- охотно шли «на повышение». Зарпла- других городских школ… Да вот савого паса у Акинфеева. «Урал» возьми- та футболистов в то время в «Кузбас- мое простое: финансирование детских
те - 0:5 в двух матчах. И это при Шали- се» была как в командах высшей лиги. школ должно быть одинаковым, тогда,
мове, который команды строит от обо- И зачем, скажите, Раздаеву нужна была глядишь, конкуренция заработает, а не
роны. Сейчас, похоже, решил атакую- Москва, если дома носили на руках. Но доминирование одной над другими.
щий футбол прививать. Похвально! Но сейчас ситуация с зарплатами другая.
Наша молодёжь, завершая учёбу в
в обороне исполнителей нет, поэтому Нынешний условный Раздаев полетит футбольной Академии, не стремится в
в РПЛ на собственных крыльях.
и достают мяч за мячом из кошёлки.
клубы низших лиг. Неохота им ехать в
- О Ярцеве, возражая вам, гово- Тьмутаракань. Зарплата их категори- «Зенит» принимает «Локомотив». Две ничьих у соперника на рят, что стал он калифом на час чески не устраивает. А те, кто согластарте сезона. Труднее им будет - выстрелил, и всё. Пример, мол, в шается играть за 40 тысяч рублей, засилу возраста не показательный...
играть против «Зенита»?
частую не обладают большим талан- Да, он раскрылся как футболист том. Если папа или дядя могут устро- Не трудней, плохо будет здесь
«Локомотиву». Трёшечка их ждёт - 3:0 только к 30 годам, когда оказался в ить парня к себе в контору за 100 ты«Спартаке». Но - чемпион Союза, луч- сяч в месяц бить баклуши здесь, в Пив пользу «Зенита».
- Марадишвили у «Локо», воз- ший бомбардир сезона. Да уж, ка- тере, то зачем ему за меньшие деньги
можно, лучший гол сезона, который лиф… Нужен пример молодого парня где-нибудь в провинции мучиться.
только стартовал, по мнению Ар- из второй лиги, который стал выдаюОгромную массу ребят, которые могшавина забил. Будут сюрпризы от щимся мастером? Василий Рац, вторая ли бы играть, мы сразу же теряем после
лига, клуб «Нива» из заштатного горо- окончания Академии. В свои 17 лет они
команды Йозефа Циннбауэра?
- Марадишвили действительно хо- да Винница, что-то вроде Костромы, от- искренне уверены, что их ждёт «Зенит».
роший гол забил. Похожих голов сей- куда Георгий Ярцев. В 20 лет Констан- Потом они искренне удивляются, что их
час много забивается в пляжном фут- тин Бесков забирал его в «Спартак». В в «Зенит» не берут. А Питер совсем не
боле. Там акцент теперь сделан на Киеве узнали, Валерий Лобановский в хочется покидать. Это только у Мурата
дальние удары и удары через себя. «Динамо» успел перехватить. Вот вам и Насырова мальчик хочет в Тамбов. Наш
По другому не получается - мяч труд- молодой из второй лиги - шагнул к ти- мальчик - он хочет в «Зенит».
но стало разыгрывать. Возможно, тулу вице-чемпиона Евро-1988. А вот
Что им сказать? Вот что: за 40 тысяч
для большого футбола в этом кроет- ещё пример - мой соперник по Конкур- они должны поиграть во второй лиге в
су «Футбол - прогноз» Владимир Соч- одной команде, потом в другой. Потом,
В. СОЧНОВ
2-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ нов, он ведь в «Спартак» попал может быть, попасть в условную «Уфу»,
(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») из клуба второй лиги «Зная Тру- как это сделали Обляков и Круговой, кода» из Орехово-Зуево. И снова торым сейчас по 24 года. Семь лет назад
2:1 (1) .. «Зенит» - «Крылья Советов» - 3:0 2:0 (1)
- Бесков.
они окончили один СДЮСШОР, а другой
1:2 (0) .............. ЦСКА - «Сочи» - 3:0 ............ 1:1 (0)
И вот мы назвали имена уже Академию, и только сейчас у них что-то
1:1 (0) .........«Оренбург» - «Урал» - 3:0 ...... 0:0 (0) трёх футболистов, которые грестало проклёвываться во взрослом фут1:2 (1).....«Краснодар» - «Спартак» - 1:4 .. 2:2 (0)
мели, не заглядывая за помощью боле. Вот какой путь надо пройти, а не
2:1 (1) ........ «Химки» - «Пари НН» - 3:0 ...... 1:0 (1)
ни в какие футбольные энци- думать, что легионеры скоро уйдут, и
2:2 (0) ....... «Динамо» - «Торпедо» - 4:0 ..... 2:1 (1)
клопедии - с ходу. Карьеру всех тогда наступит счастливая пора. Они
1:2 (0) ......«Локомотив» - «Ростов» - 2:2 ... 1:1 (3) троих объединяет пару обстояпока футбольную школу закончили, а
2:0 (1) ...........«Ахмат» - «Факел» - 2:1 ....... 2:0 (1) тельств: вторая лиги и Констан- не Академию (придумают же название,
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 4:7
тин Бесков, который там запри- и зачем), а настоящей академией станет
метил этих игроков. А ещё Шав- для них Премьер-лига. Если поймут это,
«Спартак» - «Зенит» - 11:13
ло, Дасаев - почти вся команда. тогда, может быть, им будет проще выЗа точно угаданный результат - 5 очков. За праЗначит, найти людей можно. Был расти в футбольных мастеров.
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
бы тренер заинтересованный.
Андрей БАРАБАШ.
www.sport-weekend.com
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Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: ИСТОРИЙ
«А-ЛЯ ВАРЕЛА» В «ЗЕНИТЕ»
ТОЧНО НЕ БУДЕТ
У некоторых клубов есть «комплекс «Зенита»,
особенно на выезде, и «Локомотив» не исключение

Собеседник «Спорт уик-энда» известный отечественный специалист, спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко.

зарабатывая второй раз. Они плюют в
колодец, из которого могли бы потом
ещё напиться.

- В субботу «Зенит» встретится
дома с «Локомотивом», каков ваш
прогноз?
- Априори «Зенит» фаворит любой игры внутри России. Объективно он превосходит других по созданным условиям для команды, по составу, задачам, финансам и всему остальному. Плюс, как мне кажется, у некоторых клубов есть некий «комплекс «Зенита», особенно на выезде, и «Локомотив» входит в их число.
- 2-3 года назад «Локомотив» был
второй силой в российском футболе, а как его теперь рассматривать?
- Трудно сказать. Дело в том, что непонятно, в какую сторону изменилась
политика железнодорожников. Это
курс то ли на оптимизацию средств,
то ли на подтягивание молодых игроков и зарабатывание каких-то средств
от их продажи. Эта загадка сейчас витает в головах у всех футболистов и
болельщиков. Никому не ясно, чего
сегодня хочет «Локомотив», - определённого результата в таблице или
какой-то перезагрузки. Если цель - давать дорогу своим воспитанникам, то
непонятна тогда ликвидация «Казанки». Скорее всего, «Локомотив» будет
идти в таблице где-то возле середнячков.
- «Зенит» сначала сыграл вничью
с «Химками», а потом крупно победил «Крылья Советов». Каковы сейчас настроения в питерской команде, на ваш взгляд?
- В начале турнира игры часто даются трудно. А кто-то, наоборот, стартует хорошо, но потом схлопывается.
Я вспоминаю, как «Рубин» при Шаронове несколько лет назад хорошо
провёл первые матчи, но после этого
свалился на дно таблицы, и тренер
был уволен. Поэтому по первым турам
трудно делать далеко идущие выводы
как в одну, так и в другую сторону. Но
понятно, что «Зенит» не упадёт в таблице, он будет плюс-минус на первом
месте после сколько-то туров. Для этого есть все основания, скажем так.

ки.

Непонятно, чего сегодня хочет
«Локомотив»

Бразильцы остаются в «Зените»
благодаря агентам

- Барриос, Малком, Клаудиньо
и Вендел наперебой признаются в
любви «Зениту» и обещают никуда
не уходить. Это от чистого сердца
или лукавство?
- Для бразильцев нет особо сильного фактора политики, как это было
для игроков из европейских стран,
когда на них оказывалось беспрецедентное давление в связи с последними событиями. А у бразильцев есть
момент комфортности, плюс очень
сильное влияние на них оказывают
агенты. Дело в том, что сегодня агенты бразильских игроков сами очень
довольны положением дел вокруг
«Зенита», и питерский клуб тоже доволен их поведением. Поэтому, когда
возник вопрос о решении персональной проблемы с Юри Алберто, было
определено, что один бразилец уходит, а два новых приходят, и всё продолжается в том же духе. Из Бразилии
не иссякает поток талантливых футболистов. Сегодня агенты бразильских
игроков никакого вреда «Зениту» не
приносят, потому что, условно, завтра
этот рынок для них станет закрытым, и
они не хотят сейчас терять серьёзные
деньги. Самим бразильским футболистам в питерском клубе созданы очень
хорошие условия, им продлены контракты, они любимцы публики, и там
нет такой ситуации, как с тем же Шиманьски или с украинскими игроками
и тренерами, какая была в «Динамо», я
имею в виду Ордеца и Воронина. Ещё
и Варела ночью с базы сбежал (смеётся). Но в «Зените» такого точно не будет. Это всё околофутбольная тема для
непорядочных агентов. Они продали
игрока и получили свой заработок, а
сейчас им поступило предложение, и
они совершают новую сделку, пользуясь совершенно неадекватными
правилами со стороны ФИФА, УЕФА,

Кассьерра наверстывает
упущенное

- Варела тоже из Южной Амери-

- Тут больше зависит от агентов, а
не от национальности футболистов.
Никто в Уругвае не собирался давить
на Варелу, это всё агент.
- Кассьерра в матче с «Крыльями» вышел в старте, но не забил. У
него конкуренция с Сергеевым?
- В том числе. Будет и ротация, когда кто-то появляется в основе, а кто-то
выходит на замену. Это здоровая конкуренция. В «Зените» все игроки квалифицированные. Просто Кассьерра
пропустил большое количество тренировочного времени и сейчас навёрстывает упущенное. Есть врачи,
есть реабилитологи и есть объективные показатели готовности, по которым, скорее всего, Кассьерра в ближайшее время подтянется.

Никто не знает, какую схему
использует «Спартак»

- «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Понимаете, чего ждать от
«красно-белых»?
- Действительно, вопрос того, как
«Спартак» будет играть в очередном
матче, уже набил оскомину. Это правда, что никто не знает, какую схему он
будет использовать, как он подготовится к игре, насколько будет состоятелен, какое будет судейство. Реально
бывает, что арбитры «Спартак» обижают, но в других случаях они ошибаются, наоборот, в пользу «Спартака».
Здесь ещё показательный момент ситуация с букмекерами, которые, наверно, тоже не знают, какие коэффициенты выставлять на матчи «Спартака»
(смеётся). Но это в хорошем плане, на
самом деле никто не может спрогнозировать боеспособность «Спартака»
в каком-то матче.
- Одержит ли ЦСКА третью подряд победу - в гостях у «Пари НН»?
- У «армейцев» есть уверенность,
они набрали хороший ход. Что касается их предыдущего матча, то «Сочи»
не был похож сам на себя, допускал
очень глупые и странные ошибки, не
свойственные тому же Терехову. Когда
забивался второй мяч, он вместо фола
почему-то запустил нападающего соперника в штрафную. Конечно, ЦСКА фаворит матча с «Пари НН». Думаю, будет разница где-то в два мяча в пользу «армейцев».

Не спешите «Торпедо» хоронить

- «Торпедо» уже можно называть
аутсайдером после двух поражений?
- Оно проиграло командам «Сочи»
и «Динамо», которые стали призёрами в прошлом сезоне. Дебютанту тяжеловато против таких клубов. В «Торпедо» должны быть сделаны выводы,
и даже при отрицательном результате
оно может стать не беспомощным, а
ершистым соперником для других. Ну
а если этого не произойдет, тогда, наверное, будет смена тренера.
- Насколько лёгким или тяжёлым
для «Динамо» получится выезд к
«Факелу»?
- Я бы сказал, что «Факел» уже показал очень неплохой футбол, и динамовцам придётся сложно. Но у команд,
только что вышедших в Премьер-лигу,
часто возникает синдром нестабильности. Если «Факел» сыграет мощно,
как в первых двух турах, то результат
может быть любой, тем более что воронежцы в предыдущих матчах достаточно хорошо создавали опасные моменты.
- В первых двух турах зафиксировано 6 крупных побед. Это какой-то
особый показатель?
- Нет. Бывают такие совпадения.
Возьмём даже первый матч - никто не
ожидал, что в игре «Зенита» и «Крыльев Советов» к 15-й минуте счёт будет уже 2:0. Причём посмотрите, 5
крупных побед из 6 одержали хозяева, только «Спартак» выиграл в гостях.
У хозяев залетало не всё, но многое. Я
думаю, нескоро такая картина повторится.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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РПЛ ПРОДЛИЛА КАЛЕНДАРЬ
ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Понятно, что даже такой турнир
не компенсирует полностью отсутствие еврокубков, но хотя бы как-то
позволит эффективней использовать
образовавшуюся вынужденную паузу.
Ведь обычно на эксперименты у нас
нет ни времени, ни места в календаре.
А теперь, пожалуйста, пробуйте, ищите и находите пути улучшения Кубка
России, о необходимости «спасения»
которого проводилось в последние
годы столько дискуссий. Вдруг нынешний рецепт сработает?

Откладывать больше нельзя

Мы лишь неделю назад публиковали календарь сезона, но затем РПЛ выработала расписание еще пяти туров
(с 6-го по 10-й), потому обнародуем
дополненную версию. При этом не
исключено, что через неделю-другую
нам придется еще раз обновить публикацию на эту тему – ведь в самые
ближайшие дни должны быть приняты
ключевые решения по Кубку России.
Если чиновники новую формулу не завалят, то уже совсем скоро надо проводить жеребьевку турнира. По ранее
обнародованному проекту изменённого формата Кубка России-2022/23
соревнование должно стартовать в
первой и второй лигах уже 17 августа,
а среди команд РПЛ – 30/31 августа.
Значит, расписание игр группового
этапа должно появиться не позднее,
чем через полторы-две недели.
Будем ждать и надеяться, что наши
чиновники не выхолостят свою же
собственную идею. Хотя при желании
(а точнее - нежелании) отговорок и
оправданий у них найдется достаточно. Про экономику мы уже упоминали.
А есть еще и претензии УЕФА. Организация, которая уже лишила наш футбол еврокубков-2022/23, стыковых
матчей ЧМ-2022 и Лиги наций-2022/23,
запрещает проводить официальные
внутренние турниры во время еврокубковых матчей. Точнее, договориться с ней об этом можно. И в Англии, и
Франции порой матчи Кубка лиги (и не
только) порой проводят параллельно
с еврокубковыми играми. Но, как правило, это разрешается в порядке исключения. Но разве весь российский
футбол не поставлен в исключительные обстоятельства?
Дмитрий ВОРОХОВ.
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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»
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 августа, пятница
19:00. «Крылья Советов» – «Факел»
20 августа, суббота
13:00. «Урал» – «Пари Нижний Новгород»
www.sport-weekend.com

15:00. «Химки» – «Локомотив»
17:30. «Динамо» – «Спартак»
20:00. «Ростов» – «Сочи»
21 августа, воскресенье
15:00. ЦСКА – «Ахмат»
17:30. «ЗЕНИТ» – «Торпедо»
20:00. «Краснодар» – «Оренбург»

7-й ТУР
26 августа, пятница
20:00. «Сочи» – «Химки»
27 августа, суббота
15:00. «Пари Нижний Новгород» –
«Динамо»
17:30. «Факел» – «Спартак»
20:00. «Ахмат» – «Крылья Советов»
28 августа, воскресенье
13:00. «Урал» – «ЗЕНИТ»
15:00. «Локомотив» – «Оренбург»
17:30. «Торпедо» – «Краснодар»
19:45. «Ростов» – ЦСКА
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 1-й тур
30-31 августа, вторник-среда
8-й ТУР
3 сентября, суббота
13:00. «Оренбург» – «Химки»
15:00. «Пари Нижний Новгород» –
«Факел»
18:30. «Краснодар» – «Сочи»
20:30. «Динамо» – «Урал»
4 сентября, воскресенье
15:00. «Крылья Советов» – ЦСКА
17:30. «Локомотив» – «Ахмат»
20:00. «Спартак» – «ЗЕНИТ»
5 сентября, понедельник
20:00. «Торпедо» – «Ростов»
9-й ТУР
9 сентября, пятница
20:00. «Сочи» – «Динамо»
10 сентября, суббота
15:00. «Химки» – «Крылья Советов»
17:30. ЦСКА – «Краснодар»
20:00. «Ахмат» – «Пари Нижний
Новгород»
11 сентября, воскресенье
13:00. «Урал» – «Торпедо»
15:00. «Факел» – «Локомотив»
17:30. «ЗЕНИТ» – «Оренбург»
19:45. «Ростов» – «Спартак»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Групповой этап, 2-й тур
13-14 сентября, вторник-среда
10-й ТУР
17 сентября, суббота
12:00. «Урал» – «Ахмат»
14:00. «Торпедо» – ЦСКА
16:30. «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00. «Динамо» – «ЗЕНИТ»
18 сентября, воскресенье
14:00. «Пари Нижний Новгород» –
«Оренбург»
16:30. «Краснодар» – «Химки»
16:30. «Сочи» – «Факел»
19:00. «Спартак» – «Локомотив»
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, вторник-среда
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, вторник-среда

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
КУБОК РОССИИ-2022/23
ПЛЕЙ-ОФФ
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Первые матчи
21-22 февраля, вторник-среда
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Четвертьфинал. 1-й этап
25-26 февраля, суббота-воскресенье
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Ответные матчи
28 февраля – 1 марта, вторник-среда
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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 матчи
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»
«Динамо» – «Пари Н. Новгород»
«Сочи» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Урал» – ЦСКА
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Первый матч
19-20 апреля, среда-четверг
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ» ПУТЬ
Полуфинал. 2-й этап
19-20 апреля, среда-четверг
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

КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
ПУТЬ РПЛ

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1-е и 2-е
места

4 победителя

1/2
финала

ФИНАЛ
2 победителя

2 матча

2 матча

Победитель
2 матча

СУПЕРФИНАЛ
1 матч

4 проигравших

3-и
места

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

1/4
финала

4

победителя

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

* 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.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТРИБУНЫ В СТАМБУЛЕ СКАНДИРОВАЛИ ФАМИЛИЮ ПУТИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ты работай, тренируй, занимайся
футболом, готовь команду к битве с
чемпионом Австрии в следующем
раунде квалификации. А то ведь так не
только о фанатах придётся сожалеть,
но и об упущенных победах.
«Фенербахче» (Турция) - «ДИНАМО» К (Украина) - 1:2 (д.в.)
Голы: Буяльский, 57 (0:1). Солои, 89
(1:1). Караваев, 114 (1:2).
Нереализованный пенальти: Валенсия («Фенербахче»), 70 - вратарь.
Удаление: Юксек («Фенербахче»), 53.
Первый матч - 0:0.

Реванш в Братиславе
- Черчесов тоже умеет
побеждать «на флажке»

«Ференцварош» в гостях одержал
разгромную победу над «Слованом» со
счётом 4:1. Победа добыта достойная,
заставляющая с уважением комментировать игру и результат чемпиона Венгрии. А перипетии поединка таковы…
Первый матч, который неделей ранее состоялся в Будапеште, выиграл
«Слован» (2:1). На своём поле дело
оставалось за малым - команде Владимира Вайса, который когда-то тренировал наш «Сатурн», требовалось
сыграть хотя бы вничью. Однако Станислав Саламович накануне встречи всем своим видом излучал уверенность в возможности реванша, и мы
знаем, что умение вдохновить подопечных на бой - одно из сильнейших
достоинств Черчесова-тренера. И его
команда действительно с первых минут показала, что намерена повернуть
ход событий вспять. Прошло едва полчаса игры, а результат был уже 2:0. На
этот момент на следующем этапе квалификации был уже «Ференцварош»!
Между двумя этими голами Франка Боли и Кристоффера Закариассена ещё и Фортуна взяла под опеку
команду Черчесова, когда мяч после
мощного удара форварда словацкого клуба угодил в перекладину ворот
гостей. А «Ференцварош» продолжал

владеть инициативой, высоким прессингом умело срывая попытки соперника взять мяч под контроль. Первый
тайм вышел на славу.
Во втором два убойных момента
создала команда Черчесова, но не забила - и, как часто бывает, пропустила
гол, зазевавшись на «стандарте». Итак,
70-я минута, по сумме двух матчей 3:3,
что при отсутствии забитых мячей в
оставшееся время означало бы овертайм. Но времени было ещё достаточно, и «Ференцварош» доказал, что время - действительно деньги (это если о
премиальных).
Как помнит читатель, в первом
матче «Слован» за четыре минуты в
концовке забил дважды и вырвал победу в Будапеште. Так вот, теперь ситуация повторилась с точностью до
наоборот. Волшебство! Теперь уже
«Ференцварош», и тоже довольно
быстро, дважды прорвал «на флажке»
оборону хозяев. На 89-й минуте после
быстрой комбинации Адама Траоре
эффектным ударом в падении отправил мяч в ближний верхний угол - 1:3.
А когда «Слован» бросил все силы к чужим воротам, Аисса Лайдуни умчался
в контратаку и, чуть не дойдя до линии
штрафной, выискал просвет между
двумя защитниками. Удар под перекладину был неотразим - 1:4!
Игра была сделана. Наши поздравления Станиславу Саламовичу! Впереди у него соперник колючий - азербайджанский «Карабах», который уже
выбил из турнира чемпионов Польши
и Швейцарии - «Лех» и «Цюрих» соответственно.
«Слован» (Словакия) - «ФЕРЕНЦВАРОШ» (Венгрия) - 1:4
Голы: Боли, 20 (0:1). Захариассен, 31
(0:2). Де Марко, 70 (1:2). Траоре, 89 (1:3).
Лайдуни, 90+5 (1:4).
Первый матч - 2:1.

«Карабах»: удачи нет?
Характер есть!

В швейцарском Цюрихе команда
Гурбана Гурбанова сыграла вничью
со счётом 2:2, решив судьбу ответного
матча и дуэли в целом в дополнительное время. Сценарий этого драматичного поединка складывался для азербайджанцев, ранее дома одержавших
победу (3:2), не самым лучшим образом. Уже в дебюте Максим Медведев
отправил мяч в собственные ворота,
сделав царский подарок сопернику.

Ещё более досадным для гостей при
счёте 1:1 стал пропущенный гол на отметке «90+6», позволивший «Цюриху»
перевести игру в овертайм.
Однако если «Карабах» был вправе сетовать на отсутствие удачи, то
на недостаток воли к победе игрокам
азербайджанского клуба жаловаться
не приходится. В предыдущем раунде
квалификации команда Гурбанова по
ходу ответного матча по сумме двух
игр уступала польскому «Леху» со счётом 0:2, однако затем забила пять мячей подряд и продолжила еврокубковую кампанию. Вот и на этот раз «Карабах» вырвал победу, оформив решающий гол в овертайме.
«Цюрих» (Швейцария) - «КАРАБАХ» (Азербайджан) - 2:2 (д.в.)
Голы: Медведев, 4 - в свои ворота
(1:0). Каду, 56 (1:1). Сантини, 90+6 (2:1).
Овусу, 98 (2:2).
Первый матч - 2:3.

Парень из «Коломяг»
не тушуется в Лиге чемпионов

«Пюник» был хорош! И характер у
чемпиона Армении тоже есть. Да, соперник был не самый грозный - «Дюделанж» из Люксембурга. Однако надо
отметить, что в середине первого тайма клуб из Великого Герцогства, игравший на своём поле, по сумме двух матчей повёл со счётом 2:0.
Тем не менее «Пюник», больше не
имевший права на ошибку, умел забить четыре гола в ответ и взял верх.
Отметим, что всю игру за клуб из Армении провёл защитник Михаил Коваленко - уроженец Санкт-Петербурга
и воспитанник ДЮСШ «Коломяги» и
«Академии Зенита». В этом сезоне у
него уже четыре матча в Лиге чемпионов. В каждом из них Коваленко был
на поле, что называется, от звонка до
звонка, а во встрече с румынским клубом ЧФР, помимо 90 минут основного
времени, отыграл и овертайм.
«Дюделанж» (Люксембург) - «ПЮНИК» (Армения) - 1:4

Голы: Мендеш, 45+3 (1:0). Бьёрнстрём, 107 (2:0).
Первый матч - 2:3.

«Гомель» (Белоруссия) - «АРИС» (Греция) 1:2
Голы: Грей, 45 (0:1). Гоголашвили, 82 - пенальти
(1:1). Грей, 90+3 (1:2).
Первый матч - 1:5.

«Динамо» Мн (Белоруссия) - «ХАПОЭЛЬ»
Б-Ш (Израиль) - 0:1
Гол: Хатуэль, 85.
Первый матч - 1:2.

«КОНЬЯСПОР» (Турция) - БАТЭ (Белоруссия) - 2:0
Голы: Рахманович, 37 (1:0). Кальво, 43 (2:0).
Первый матч - 3:0.

«Линкольн» (Гибралтар) - «ТОБОЛ» (Казахстан) - 0:1
Гол: Тошич, 31.
Первый матч - 0:2.

«Астана» (Казахстан) - «РАКОВ» (Польша) 0:1
Гол: Кочергин, 16.
Первый матч - 0:5.

«КИШВАРДА» (Венгрия) - «Кайрат» (Казахстан) - 1:0
Гол: Месанович, 39.
Первый матч - 1:0.

«Осиек» (Хорватия) - «КЫЗЫЛ-ЖАР СК» (Казахстан) - 0:2
Голы: Иваниадзе, 62 (0:1). Коне, 71 (0:2).
Первый матч - 2:1.

«Габала» (Азербайджан) - «ФЕХЕРВАР»
(Венгрия) - 2:1

Голы: Мурадов, 34 (1:0). Зивзивадзе, 44 (1:1). Силва, 73 (2:1).
Нереализованный пенальти: Него («Фехервар»),
40.
Первый матч - 1:4.

«НЕФТЧИ» (Азербайджан) - «Арис» (Кипр)
- 3:0

Голы: Доньох, 38 (1:0). Сильвестре, 57 (2:0). Сеиф,
62 (3:0).
Первый матч - 0:2.

«МАККАБИ» Т-А (Израиль) - «Зиря» (Азербайджан) - 0:0
Первый матч - 3:0.

«Милсами» (Молдавия) - КуПС (Финляндия) - 1:4

Голы: Биспо, 27 (0:1). Гынсарь, 45+2 (1:1). Миеттинен, 53 (1:2). Карильо, 88 (1:3). Валенчич, 90+1 (1:4).
Первый матч - 2:2.

«Лячи» (Албания) - «ПЕТРОКЛУБ» (Молдавия) 1:4
Голы: Мазрекай, 38 (1:0). Котогой, 54 (1:1). Амброс, 74 (1:2); Амброс, 75 (1:3). Кожокару, 90+3 (1:4).
Первый матч - 0:0.

«ПАЙДЕ» (Эстония) - «Арарат-Армения»
www.sport-weekend.com

Голы: Ветлесен, 7 (1:0). Бонифас, 21
- пенальти (2:0). Пеллегрино, 25 (3:0).
Сальтнес, 29 (4:0). Эспейор, 52 (5:0). Пеллегрино, 54 -пенальти (6:0). Сампстед, 73
(7:0). Эспейор, 88 (8:0).
Удаление: Миллар («Линфилд»), 21.
Первый матч - 0:1.

«Шериф» обыграл «Марибор» со
счётом 1:0, забив решающий гол за
считанные минуты до завершения
основного времени матча. Напряжение, звеневшее над стадионом в Кишинёве как натянутая струна, спало.
Гол гвинейского нападающего Момо
Янсане означал: после нулевой ничьей
в Словении, добытой неделей раньше,
приднестровцы по сумме двух матчей
завоевали путёвку в следующий этап.
Результат ясен. Но остался вопрос к
УЕФА: с какой стати там решили перенести игру из Тирасполя на нейтральное поле, а в итоге - в Кишинёв? Обеспечивали безопасность? От кого и
от чего? Расстояние между двумя городами по трассе составляет 77 км, а
по прямой, разумеется, и того меньше - 64 км. Если наши враги захотели
бы сорвать футбольный матч… Дальше говорить не о чем.

Голы: Дава, 44 (1:0). Эджума, 55 (2:0). Гоштелиани,
69 (2:1). Табатадзе, 78 (2:2). Коман, 80 (3:2). Радунович, 87 - пенальти (4:2).
Удаление: Кордеа (ФКСБ), 90+4.
Первый матч - 0:1.

«Левадия» (Эстония) - «Хибернианс» (Мальта) - 1:1
Голы: Апап, 78 (0:1). Ыйгус, 79 (1:1).
Первый матч - 2:3.

«РИГА» (Латвия) - «Ружомберок» (Словакия) - 2:1
Голы: Бабец, 39 (1:0); Масло, 53 - пенальти (1:1);
Сойсало, 58 (2:1).
Первый матч - 5:1.

«ШКЕНДИЯ» (Северная Македония) - «Валмиера» (Латвия) - 3:1

Голы: Бейтулай, 11 (1:0). Мурата, 25 (1:1). Дориев,
33 (2:1). Рамадани, 85 (3:1).
Удаление: Мурата («Валмиера»), 67.
Первый матч - 2:1.

«ЯНГ БОЙЗ» (Швейцария) - «Лиепая» (Латвия) - 3:0

Голы: Нсаме, 2 - пенальти (1:0). Ррудхани, 41 (2:0).
Ньяссе, 72 (3:0).
Первый матч - 1:0.

ТНС (Уэльс) - «ВИКИНГУР» (Исландия) - 0:0
Первый матч - 0:2.

«БАЛКАНЫ» (Косово) - «Ла-Фиорита» (СанМарино) - 6:0
Голы: Рахмани, 6 (1:0). Рахмани, 8 (2:0). Рахмани, 69 (3:0). Абази, 73 (4:0). Красники, 75 (5:0). Абази, 90+1 (6:0).
Удаление: Семпирини («Ла-Фиорита»), 53.
Первый матч - 4:0.

АПОЭЛ (Кипр) - «Ботев» (Болгария) - 2:0
«ВИКИНГ» (Норвегия) - «Спарта» (Чехия) 2:1
Голы: Зелены, 42 (0:1). Веватне, 45 (1:1). Траоре,
90+2 (2:1).
Первый матч - 0:0.

«ЛИЛЛЕСТРЕМ» (Норвегия) - «Сейняйоки»
(Финляндия) - 5:2

Голы: Мэттью, 23 (1:0). Лайне, 31 (1:1). Фридьонссон, 42 (2:1). Фридьонссон, 56 (3:1); Фридьонссон, 61
(4:1). Рослер, 85 (5:1). Рохас, 90+1 (5:2).
Первый матч - 1:0.

«Ньютаун» (Уэльс) - «СПАРТАК» Тр (Словакия) - 1:2

Голы: Уильямс, 35 - пенальти (1:0). Штефаник, 73
(1:1). Буката, 79 (1:2).
Первый матч - 1:4.

«СЛАВИЯ» (Чехия) - «Сент-Джозефс» (Гибралтар) - 7:0
Голы: Олайинка, 18 (1:0). Юречка, 20 (2:0). Олайинка, 29 (3:0). Фила, 34 (4:0. Тиехи, 49 (5:0). Эвертон,
90+3 (6:0). Траоре, 90+4 (7:0).
Первый матч - 4:0.

ЦСКА Сф (Болгария) - «Македония» (Северная Македония) - 4:0

Голы: Маттей, 31 (1:0). Йомов, 61 (2:0). Туфегджич,
78 (3:0). Назон, 87 (4:0).
Первый матч - 0:0.

«ЮРГОРДЕН» (Швеция) - «Риека» (Хорватия) - 2:0
Голы: Хин, 55 (1:0). Банда, 84 (2:0).
Первый матч - 2:1.

ПАОК (Греция) - «ЛЕВСКИ» (Болгария) - 1:1

Голы: Роналдо, 25 (0:1). Дантас, 56 (1:1).
Удаления: Аугусто, 72; Виеринья, 81 (оба - ПАОК).
Первый матч - 0:2.

«Будучность» (Черногория) - «БРЕЙДАБЛИК» (Исландия) - 2:1

«Интер» (Андорра) - ЧФР (Румыния) - 1:1

«КЛАКСВИК» (Фареры) - «Сутьеска» (Черногория) - 1:0

Голы: Матье, 58 (1:0). Сильва, 62 (2:0). Гэман, 80
(3:0).
Первый матч - 1:1.

«Эльфсборг» (Швеция) - «МЁЛЬДЕ» (Норвегия) - 1:2

Голы: Кюн, 16 (0:1). Грюль, 18 - пенальти (0:2). Зволински, 83 (1:2).
Первый матч - 0:0.

Гол: Клетцкард, 66.
Первый матч - 0:0.

Голы: Байду, 40 (1:0). Брейвик, 54 (1:1). Фофана,
83 (1:2).
Первый матч - 1:4.

«Маккаби» Н (Израиль) - «ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР» (Tурция) - 0:1

Голы: Грин, 21 (1:0). Эмаху, 88 (2:0).
Калу, 90+1 (2:1).
Удаление: Шоу («Лудогорец»), 51.
Первый матч - 0:3.

«Шкупи» (Северная Македония) «ДИНАМО» З (Хорватия) - 0:1
Гол: Адеми, 47.
Первый матч - 2:2.

АЕК (Кипр) - «МИТЬЮЛЛАНД» (Дания) - 1:1 (пенальти - 3:4)

Голы: Олатунджи, 9 (1:0). Дальсгорд,
12 (1:1).
Первый матч - 1:1.

«Олимпиакос» (Греция) - «МАККАБИ» Хф (Израиль) - 0:4
Голы: Шери, 5 (0:1); Пьеро, 61 (0:2);
Пьеро, 65 (0:3); Абу-Фани, 87 (0:4).
Первый матч - 1:1.

Проигравшие команды отправились в 3-й отборочный раунд Лиги
Европы.

Путь представителей лиг

Голы: Янкович, 38 (1:0). Торвалдссон, 51 (1:1). Аджич, 86 (2:1).
Первый матч - 0:2.

Голы: Сольдевила, 21 (1:0). Дяк, 51 - пенальти (1:1).
Удаления: Лима, 61; Рубио, 90+3 (оба - «Интер»).
Первый матч - 0:3.

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «ЛУДОГОРЕЦ» (Болгария) - 2:1

«Монако» (Монако) - ПСВ (Голландия)
«Динамо» К (Украина) - «Штурм» (Австрия)
«Юнион» (Бельгия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
«Бенфика» (Португалия) - «Мидтьюлланд» (Дания)
Первые матчи - 2/3, ответные - 9 августа.

Голы: Чебаке, 45+1 (1:0). Ефрем, 90+3 (2:0).
Первый матч - 0:0.

ФКСБ (Румыния) - «Сабуртало» (Грузия) 4:2

Голы: Перница, 11 (1:0). Сикора, 21
(2:0). Хейда, 31 (3:0). Сикора, 73 (4:0). Климент, 84 (5:0).
Первый матч - 2:1.

Путь чемпионов

Гол: Саид, 1.
Первый матч - 1:0.

Голы: Вацадзе, 64 (1:0). Червиньски, 76 (1:1).
Первый матч - 0:5.

«ВИКТОРИЯ» (Чехия) - ХИК (Финляндия) - 5:0

«Маккаби» Хф (Израиль) - «Аполлон» (Кипр)
«Карабах» (Азербайджан) - «Ференцварош» (Венгрия)
«Лудогорец» (Болгария) - «Динамо» З (Хорватия)
«Шериф» (Молдавия) - «Виктория» (Чехия)
«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Жальгирис» (Литва)
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Пюник» (Армения)

Гол: Ндайшимие, 9.
Первый матч - 1:1.

«Динамо» Бт (Грузия) - «ЛЕХ» (Польша) - 1:1

Голы: Оевуси, 34 (0:1). Оливейра, 52
(0:2).
Удаление: Кристиансен («Мальмё»),
77.
Первый матч - 0:1.

Борьбу с этого отборочного раунда продолжают 12 победителей второго этапа квалификации, компанию которым составят 8 клубов, только стартующих в
турнире. В их числе и «Монако», за которое выступает Александр Головин. Отметим, что монегаски сейчас ведут подготовку к новому сезону. В последнем матче
с участием клуба «Монако» в товарищеском матче со счётом 1:3 уступил «Саутгемптону». Автором единственного гола стал российский полузащитник. Ранее
Головин отличился в контрольной игре против «Интера» (2:2).

Первый матч - 0:0.

«ВИБОРГ» (Дания) - «Судува» (Литва) - 1:0

«Мальмё» (Швеция) - «ЖАЛЬГИРИС» (Литва) - 0:2

«МОНАКО» И ГОЛОВИН - ПРОТИВ ПСВ

«Будё-Глимт» разгромил североирландский «Линфилд» со счётом 8:0.
Отметим, что в составе норвежского
клуба выступает российский вратарь
Никита Хайкин. Голкипер провёл за
свою команду вторую игру «на ноль»

(Армения) - 0:0 (пенальти - 5:3)

Гол: Янсане, 88.
Первый матч - 0:0.

СОСТАВ ПАР 3-го РАУНДА КВАЛИФИКАЦИИ

Голы: Хассан, 21 (1:0). Жуниньо, 24
(1:1). Юричич, 43 (1:2). Отубанджо, 76
(1:3). Юричич, 85 (1:4).
Первый матч - 1:0.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 2-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

АИК (Швеция) - «Ворскла» (Украина) - 2:0
(д.в.)

в текущем еврокубковом сезоне. На
предыдущем этапе квалификации Хайкин сохранил свои ворота «на замке» в
матче с фарерским «Ки Клаксвик» (3:0).
«БУДЁ-ГЛИМТ» (Норвегия) - «Линфилд» (Северная Ирландия) - 8:0

«ШЕРИФ» (Молдавия) - «Марибор» (Словения) - 1:0

«УНИВЕРСИТАТЯ» (Румыния) - «Влазния»
(Албания) - 3:0

«Лехия» (Польша) - «РАПИД» (Австрия) - 1:2

«Олимпия» (Словения) - «СЕПСИ» (Румыния) - 2:0 (пенальти - 2:4)
Голы: Квесис, 61 (1:0); Крефл, 70 (2:0).
Первый матч - 1:3.

«Раднички» (Сербия) - «ГЗИРА ЮНАЙТЕД»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

(Мальта) - 3:3 (пенальти - 1:3)

Голы: Толордава, 15 (1:0). Жефферсон, 15 (1:1).
Петров, 77 (2:1). Жефферсон, 90+12 (2:2). Пейович,
102 - пенальти (3:2). Максуэлл, 117 (3:3).
Первый матч - 2:2.

«БРОНДБЮ» (Дания) - «Погонь» (Польша)
- 4:0

Голы: Хедлунд, 17 - пенальти (1:0). Хедлунд, 33
(2:0). Квистгорден, 52 (3:0). Дивкович, 59 (4:0).
Первый матч - 1:1.

«Дрита» (Косово) - «АНТВЕРПЕН» (Бельгия)
- 0:2
Голы: Красники, 53 (0:1). Баликвиша, 90+8 (0:2).
Первый матч - 0:0.

«СЛАЙГО РОВЕРС» (Ирландия) - «Мазервелл» (Шотландия) - 2:0
Голы: Блэйни, 4 (1:0). Мата, 90+1 (2:0).
Первый матч - 1:0.

«ХАМРУН СПАРТАНС» (Мальта) - «Вележ»
(Босния) - 1:0
Гол: Джонни, 15.
Первый матч - 1:0.

«ЧУКАРИЧКИ» (Сербия) - «Расинг Юнион»
(Люксембург) - 4:0

Голы: Бадамоси, 39 (1:0). Бадамоси, 41 (2:0). Иванович, 52 (3:0). Спасоевич, 73 (4:0).
Первый матч - 4:1.

«Тре Фиори» (Сан-Марино) - Б-36 (Фареры)
- 0:0
Первый матч - 0:1.

«Тузла Сити» (Босния) - АЗ (Голландия) - 0:4

Голы: де Вит, 34 (0:1). Павлидис, 61 (0:2). Лахдо, 63
(0:3). Де Йонг, 81 (0:4).
Первый матч - 0:1.

«ВАДУЦ» (Лихтенштейн) - «Копер» (Словения) - 1:1 (д.в.)
Голы: Котник, 88 (0:1). Сасере, 101 (1:1).
Удаление: Фоссо («Вадуц»), 116.
Первый матч - 1:0.

«Мура» (Словения) - «СЕНТ-ПАТРИКС» (Ирландия) - 0:0 (пенальти - 5:6)
Удаление: Марушко («Мура»), 71.
Первый матч - 1:1.

«ДУНАЙСКА СТРЕДА» (Словакия) - «Викингур» (Фареры) - 2:0
Голы: Крстович, 26 (1:0). Веселовски, 34 (2:0).
Первый матч - 2:0.

«ЗРИНЬСКИ» (Босния) - «Тирана» (Албания)
- 3:2

Голы: Янкович, 25 (1:0). Тичинович, 36 (2:0). Исмаильгеци, 51 (2:1). Чуже, 80 (3:1). Джиджа, 84 (3:2).
Первый матч - 1:0.

«Крузейдерс» (Северная Ирландия) - «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - 1:1
Голы: Миллар, 36 (0:1). Ловри, 53 (1:1).
Первый матч - 0:2.

«Академия Пушкаша» (Венгрия) - «ГИМАРАЙНШ» (Португалия) - 0:0
Первый матч - 0:3.
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир БЫСТРОВ: ПРОБЛЕМ С НАСТРОЕМ
НА «ЛОКОМОТИВ» У «ЗЕНИТА» НЕ БУДЕТ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Когда Крицюка приглашали, то
тоже говорили, что это вратарь № 1

- В целом, какие впечатления от
старта сезона?
- Всё ожидаемо.
- Что скажете относительно
успеха ЦСКА?
- Пока рано судить. Видно, что
команда у армейцев хорошая. Есть
игроки, которые приносят пользу.
Пока все там нормально.
- Как восприняли новость о том,
что после игры с «Крыльями» двое
зенитовских бразильцев продлили
контракты с клубом?
- Это говорит о том, что бразильцы
никуда не собираются и пока их всё
устраивает.
- Семак сказал, что создаст конкуренцию среди вратарей. Можно
ли о ней говорить с приходом третьего голкипера?
- Конкуренция идет только на пользу. Появился молодой и перспективный вратарь.
- Но почему он из Бразилии?
- Я думаю, что это просто трансфер,
который вошел в сделку. Такая возникла необходимость.
- Не получится ли так, что Михаил Кержаков может окончательно сесть на лавку?
- Нет. На лавку сядут двое, а не один
вратарь. Миша в последние годы зарекомендовал себя, как уверенный и надежный голкипер. Одоевский - молодой и перспективный, которому дается шанс. С приходом бразильца, ско-

рее всего, что он и окажется на лавке.
До этого Крицюка приглашали и тоже
говорили, что это вратарь № 1. Но я с
таким мнением был не согласен и сказал, что Кержаков намного надежней
и лучше. И всё вышло так, как я и говорил. Миша продолжал тренироваться
и держать себя в форме. Кто-то приходит, кто-то уходит, а футболисты остаются.
- С приходом Мантуана не окажется ли Мостовой в глубоком запасе?
- Мостовой в последнее время
играет, как футболист основного состава. Поэтому заслуживает быть в
основе. А как он будет бороться за место с Мантуаном - посмотрим. Я не думаю, что Андрей слабохарактерный
и с приходом какого-то новичка перестанет приносить пользу, тренироваться и выкладываться на тренировках.
- В пару к Чистякову встал Родригао. Насколько перспективна эта
связка?
- Это только время покажет. Бразилец зарекомендовал себя в Сочи. Действовал уверенно и надежно. Правда, «Сочи» - несколько иной клуб. «Зенит» классом выше. Поэтому ему нужно также себя классно проявлять, показывать и доказывать. Пока что этого я не увидел.
- Номинально в Зените сейчас
два нападающих. Не маловато ли
огневой мощи?
- Достаточно. Тем более что есть
«Зенит-2» и молодежный состав, в которых есть нападающие, они должны

КАК ЭТО БЫЛО. «ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ». РПЛ, 3-й ТУР

Санкт-Петербург, «Газпром-Арена». 30 июля. 17.30

ТРИ ПОБЕДЫ, НИЧЬЯ И ПОРАЖЕНИЕ
Ровно три месяца назад соперники встречались на «Газпром-Арене».
В 27-м туре предыдущего чемпионата
страны «сине-бело-голубые» обыграли
«железнодорожников» со счётом 3:1 и
досрочно обеспечили себе чемпионский титул - четвёртый подряд. Хотя
быстро пропустили гол. Здесь снова
надо прибегнуть к этому числительному - на четвёртой минуте. Мяч в ворота Михаила Кержакова забил нидерландский футболист Джирано Керк.
Зенитовскими голами ответили Иван
Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.
Годом раньше петербуржцы на домашней арене разгромили «путейцев»
- 6:1. Трижды забил Сердар Азмун,
дважды отличился Артём Дзюба, довершил дело Малком. У гостей голом

огорчил зенитовского вратаря Андрея
Лунёва гвинеец Франсуа Камано. В
феврале 2020-го команды в споре на
«Газпром-Арене» довольствовались
безголевой ничьей (ворота защищали
Лунёв у хозяев и Маринато Гилерме у
гостей), зато до этого - в сентябре 2018го - порадовали зрителей результативностью. Со счётом 5:3 выиграл «Зенит».
Два гола забил Олег Шатов, по одному
- Александр Ерохин, Артём Дзюба и
Себастьян Дриусси. У москвичей в авторах забитых мячей числились Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и
Фёдор Смолов. Ныне в составе «Локо»
присутствует только первый из них.
Перечисленная статистика матчей
оппонентов на арене Крестовского
острова, ставшая успешной для «сине-

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА.15-й ТУР

ОТРЫВ «ЗЕНИТА» ОТ ЦСКА
И «ЛОКОМОТИВА» - ПЯТЬ ОЧКОВ

«Зенит» продолжает штамповать победы, уверенно сохраняя
за собой лидирующие позиции в
турнирной таблице. Сейчас в активе «сине-бело-голубых» 39 очков на пять больше, чем у ближайших
преследователей - «Локомотива» и
ЦСКА.
В матче 15-го тура «сине-белоголубые» взяли верх над «РязаньюВДВ» со счётом 2:1. Оба гола у петербурженок ещё в первом тайме заби-

ла Ана Диаш. Первый при розыгрыше углового, второй - добив мяч в
сетку после рикошета от штанги. Ещё
один точный удар главного бомбардира «Зенита» не был засчитан. Гостьи в концовке сподобились забить
гол престижа после прямого удара со
штрафного.
«Зенит» - «Рязань-ВДВ» - 2:1

Голы: Диаш, 15(1:0). Диаш, 42 (2:0). Перепечина, 86 (2:1).

Следующий матч «Зенит» сыграет

В «Локомотиве» - одни перемены

- Каким вам видится предстоящий поединок с «Локомотивом»?
- Интересным, как минимум, потому
что «Локомотив» пытается вылезти наверх. А у «Зенита» все матчи с московскими командами интересные.
- Как вам перемены в «Локомотиве» на посту главного тренера?
- В этой команде в последнее время одни перемены. Поэтому отнесся
спокойно. Посмотрим. Если снова не
будет результата, то всё может быть
как обычно.
- Какое впечатление железнодорожники произвели в стартовых
встречах?
- Пока никакого. Еще только два
тура сыграно.
- Может нынешний «Локомотив»
что-то противопоставить «Зениту»?
- Футбол такая игра, в которой любая команда может добиться нужного
результата.
- А у «сине-бело-голубых» могут
возникнуть какие-либо сложности?
- Никаких! Главное - настроиться
на игру. Сложность может возникать
в матчах через два дня на третий, а
за недельный цикл все успевают восстановиться и отдохнуть. Думаю, с настроем у питерцев проблем никаких
не будет, потому что «Зенит» и так потерял очки на старте чемпионата.
Вадим ФЕДОТОВ.
бело-голубых», прослеживается вслед
за крупным поражением «Зенита» в
октябре 2017-го. Тогда команды впервые сразились на новом петербургском стадионе. Последний рубеж обороны доверили Андрею Лунёву. Дубль
сделал перуанец Джефферсон Фарфан,
забил мяч также Алексей Миранчук.
Таким образом, в пяти последних
домашних матчах с «Локомотивом»
зенитовцы одержали три победы,
одну встречу завершили вничью и в
одной уступили. Во всех этих играх
голкипером «путейцев» был Гилерме,
у «Зенита» ворота защищали Лунёв, а
в матче нынешнего года - Кержаков.
Теперь, скорее всего, на поле выйдут
другие мастера вратарского дела - два
Даниила:19-летний Одоевский («Зенит») и 18-летний Худяков («Локомотив») провели по 90 минут в первых
двух турах чемпионата.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
6 августа. В четвертьфинале Winline
Кубка России команда Ольги Порядиной в гостях встретится с «Ростовом».
И В Н П М О
1. «Зенит»
15 12 3 0 36-4 39
2. «Локомотив» 15 10 4 1 37-9 34
3. ЦСКА
15 11 1 3 27-9 34
4. «Ростов»
15 6 3 6 16-17 21
5. «Рубин»
14 4 5 5 11-20 17
6. «Енисей»
14 4 3 7 13-17 15
7. «Звезда-2005» 15 3 5 7 17-22 14
8. «Краснодар» 13 4 2 7 12-26 14
9. «Чертаново» 14 3 2 9 11-27 11
10. «Рязань-ВДВ» 16 0 4 12 7-36 4

«У ПАСКУАЛЯ ЕСТЬ ЛУЧШАЯ КОМБИНАЦИЯ ПОД ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ НА СВЕТЕ»

ТВ-ГИД

Пятница, 29 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 3-й тур. «Урал»
- «Краснодар». «Матч Премьер», 17:55.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Международные
соревнования «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:15.
БОКС. Командный Кубок России.
«Матч ТВ», 19:30.

Суббота, 30 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 3-й тур. «Факел» - «Динамо». «Матч Премьер», 14:55.
«ЗЕНИТ» - «Локомотив». «Матч ТВ», 17:00.

www.sport-weekend.com

вьере Паскуале - так сказать, штрих к
портрету. Бывший разыгрывающий
ЦСКА, ныне выступающий за «Монако»
Майк Джеймс отдал должное испанскому специалисту, под руководством
которого играл в «Панатинаикосе» с
2016 по 2018 год.
«Ясикявичюс сказал, что по тактическим наработкам Паскуаль, наряду с Обрадовичем, является одним из лучших тренеров, с которыми он когда-либо работал. Согласен?»,
- спросил один из болельщиков в твиттере. «У Хави есть лучшая комбинация
под любую ситуацию на свете», - ответил Джеймс.

В том же ключе высказался в эти дни
и известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский. Он рассказал, за тренировочным процессом каких команд он хотел бы понаблюдать
в преддверии нового сезона Единой
лиги ВТБ, если бы можно было посетить
тренировки лишь двух клубов.
«Меня бы заинтересовали процессы подготовки «Зенита» с тренером
Паскуалем и «Локо» с новым главным
тренером», - написал Гомельский на
своём официальном сайте. Напомним,
«Локомотив-Кубань» возглавил словенский специалист Александер Секулич.

«Сочи» - «Ахмат». «Матч Премьер», 19:55.
Суперкубок Германии. «Лейпциг» «Бавария». «Матч ТВ», 21:25.
БОКС. Командный Кубок России.
Финал. «Матч ТВ», 15:00. Матч ТВ Кубок
Победы. Суперфинал. «Матч ТВ», 19:30.

«Матч Премьер», 19:55.
Международный турнир. Женщины. «Матч ТВ», 13:55. Евро-2022. Женщины. Финал. «Матч ТВ», 19:30.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Pro Tour
Futures. Женщины. 1/2 финала. «Матч
Арена», 15:55. За 3-е место - 19:55. Финал
- 21:55. Мужчины. 1/2 финала. «Матч
Арена», 17:55. За 3-е место - 20:55. Финал - 22:55.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». «Матч ТВ», 12:40.

Воскресенье, 31 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 3-й тур. «Пари
НН» - ЦСКА. «Матч Премьер», 14:55.
«Спартак» - «Оренбург». «Матч ТВ», 17:25.
«Крылья Советов» - «Торпедо». «Матч
Премьер», 17:25. «Ростов» - «Химки».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ
НЕУДАЧНИКОВ

тянуться к основному составу, за ними
наверняка следят. Хотелось бы, чтобы
на них обращали внимание.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Зенит» продолжает работать над
комплектацией состава на следующий
сезон. В твиттере инсайдера Эмилиано Карчи появилось сообщение, что
«сине-бело-голубые» договорились о
подписании контракта с американским
тяжёлым форвардом Ричардом Соломоном (30 лет, 208 см). Потенциальный
новичок петербургского клуба провёл
прошлый сезон за «Бахчешехир», набирая 11,0 очка и 5,5 подбора в среднем
за матч в чемпионате Турции. Вместе
с командой Соломон стал чемпионом
Кубка Европы ФИБА.
Из Франции пришла приятная новость о главном тренере «Зенита» Ха-

вокруг мяча

Два российских теннисиста дебютировали в АТР Tour
после отказов фаворитов

На этой неделе завершается короткая грунтовая летняя часть сезона.
Мужчины играют в Кицбюэле и Умаге, а женщины – в Варшаве и Праге. Те,
кто успешно выступил на прошлой неделе, в последний момент отказались
продолжать биться на грунте. Ведь в Атланте уже стартовала хардовая US
Open Series – надо спешить за океан. Удовлетворили свои амбиции финалисты турнира в швейцарском Гштааде Каспер Рууд и Маттео Берреттини, изначально «посеянные» под первым и вторым номерами в Кицбюэле. В Прагу
не доехала победительница турнира в Палермо Лючия Бранцетти, а в Варшаву – Юлия Путинцева, Сара Соррибес-Тормо и Ирина-Камелия Бегу, «посеянные» там соответственно под вторым, третьим и четвертым номерами.
Сенсационная чемпионка US
Шанс для Шевченко и Гахова сунова.
Open-2021 хочет защитить завоеванБольше всего выиграли от решения
ный год назад титул и обратилась к
фаворитов два российских теннисиста,
одному из лучших специалистов. Ее
попавших в основную сетку в Кицбюэне смутило, что Турсунов – россиянин,
ле в качестве lucky loser. Дебютировал
о чем Радукану уже несколько дней
в основной сетке турнира АТР 21-летнапоминает и подвергает обструкции
ний Александр Шевченко. Ему, правбританская пресса.
да, не повезло с жеребьевкой: попался
Ведь именно Турсунов поспособДоминик Тим, набирающий форму поствовал взлету Контавейт. Когда он насле травмы. Он на US Open не заявилчал работать с эстонской теннисисткой,
ся по правилу защищенного рейтинга,
она была в середине первой сотни. Раса на родине воспользовался им.
стались они, когда Анетт стала второй
Как признался после игры эксракеткой мира. Эстонская теннисистка
третья ракетка мира, он опасался
обставила завершение сотрудничества
Шевченко. Самое интересное, что в
дипломатично, сославшись на визовые
рейтинге россиянин стоит выше. Сейтрудности для Дмитрия.
час Александр располагается на 157-й
Эстонские теннисные функционестрочке, а Доминик – на 199-й. Хотя на
ры не стали искать какие-то политпрошлой неделе австриец без особых
корректные фразы, а просто объявипроблем, как в лучшие годы, дошел
ли, что не разрешат российским и бедо полуфинала в Гштааде. С Шевченко
лорусским теннисисткам играть в свотоже разобрался в двух сетах.
ей стране. При этом в Эстонии не проЕще больше повезло 25-летнему
водятся турниры «Большого шлема»,
Ивану Гахову. Он также получил статус
и запрет ударил по юниорам, котоlucky loser, но вступил в борьбу со вторые стараются зарабатывать рейтинрого круга. Дело в том, что голландец
говые очки на соревнования поблиТаллон Грикспор, «посеянный» под шеже к дому.
стым номером, занял после отказа РууРоссиянка Элина Захарова (она сейда и Берреттини место в квартете сильчас 1374-я ракетка мира) была вычернейших игроков турнира. И сам снялся.
кнута из списков участниц турнира
Занимающему сейчас 315-ю строчку в
WTA 25 в Пярну. Свою обиду Захарова
рейтинге Гахову пришлось сражаться
выплеснула на страничке в социальной
со 140-й ракеткой мира Янником Ханфсети. Ее слова о том, что спорт должен
маном. Россиянин дал бой, но уступил в
быть вне политики, процитировал даже
трех сетах за два с половиной часа.
ведущий теннисный портал Украины.
Карацев продолжает темнить
Светлана НАУМОВА.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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МУЖЧИНЫ. Кицбюэль. ATP 250.
Грунт. Призовой фонд 534 555 евро.
1-й круг. Доминик Тим (Австрия) - Александр ШЕВЧЕНКО (Россия, LL) - 6:4, 6:2.
2-й круг. Душан Лайович (Сербия) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 4) – 7:5, 6:3. Янник
Ханфман (Германия) – Иван ГАХОВ (Россия, LL) – 6:3, 7:6, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Прага. WTA 250. Грунт.
Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й
круг. Чжу Линь (Китай) - Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) – 6:1, 6:1. Ализе Корне (Франция, 5) - Анастасия ЗАХАРОВА (Россия,
кв.) – 6:2, 6:3. Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 7) – Синьюй Ван (Китай) – 6:1, 6:2. Оксана СЕЛЕХМЕТЬЕВА (Россия, кв.) – Сорана Кырстя (Румыния, 4) - 7:5, 6:4. Линда Носкова (Чехия, wc) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, LL) – 6:2, 3:1, отказ
Вихлянцевой. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) - Анна БЛИНКОВА (Россия) – 6:3,
6:1. 2-й круг. СЕЛЕХМЕТЬЕВА - Хлоэ Паке
(Франция) – 6:4, 1:6, 6:3. ПОТАПОВА - Чжу
Линь – 6:4, 7:6. Варшава. WTA 250. Грунт.
Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й
круг. Лаура Пигосси (Бразилия, LL) - Варвара ГРАЧЕВА (Россия, 9) – 6:2, 6:4.

Из квартета ведущих российских
теннисистов на турнир в Кицбюэле заявился только Аслан Карацев. Начинал
Аслан со второго круга, где встретился
с сербом Душаном Лайовичем.
С первого гейма Лайович сделал
ставку на мощную подачу, и она сработала. За весь первый сет Карацев
так и не подобрался к брейк-пойнтам.
Правда, и серб не мог взять чужую подачу вплоть до 12-го гейма. Казалось,
тай-брейка не избежать, но у Душана
было иное мнение на этот счет. Он завершил партию, взяв чужую подачу.
Во втором сете Карацев все же добрался до брейк-пойнта, но свой шанс
упустил. А Лайович в концовке опять
сделал брейк. После двух подРЕЙТИНГ АТР НА 29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
ряд выходов в четвертьфинал
(в скобках - положение в чемпионской гонке
Аслан остановился в Кицбюпосле 29 недель)
эле на втором круге. Впрочем, россиянин сейчас реша- 1. (6) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 7775 (2575)
ет локальную задачу попасть 2. (5) Александр Зверев (Германия) - 6850 (2700)
в «посев» на US Open – и име- 3. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 6165 (5620)
ет очень хорошие шансы ее 4. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 5045 (3965)
5. (2) Карлос Алькарас (Испания) - 4845 (4120)
выполнить.
6. (4) Каспер Рууд (Норвегия) – 4890 (3315)
Потапову
7. (10) Новак Джокович (Сербия) – 4770 (1970)
проэкзаменует вторая 8. (7) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3575 (2415)
9. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3445 (2365)
ракетка мира
10. (16) Янник Синнер (Италия) – 3185 (1430)
В Праге с учетом пробив- …23. (27) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1485 (1035)
шихся в основную сетку че- …37. (46) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1183 (670)
рез квалификацию старт приняли шесть российских тенРЕЙТИНГ WTA НА 29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
нисисток. Две из них дошли
(в скобках - положение в чемпионской гонке
до четвертьфинала. Начинавпосле 29 недель)
шая турнир с квалификации
Оксана Селехметьева в пер- 1. (1) Ига Свентек (Польша) – 8336 (7290)
вом круге победила «посеян- 2. (12) Анетт Контавейт (Эстония) – 4476 (1676)
ную» под четвертым номером 3. (5) Мария Саккари (Греция) – 4190 (2182)
румынку Сорану Кырстю, а во 4. (7) Паула Бадоса (Испания) – 4030 (2008)
втором – француженку Хлоэ 5. (2) Онс Жабер (Тунис) – 4010 (2990)
Паке. Две победы в столи- 6. (15) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3267 (1538)
це Чехии одержала «посеян- 7. (4) Джессика Пегула (США) – 3087 (2232)
ная» под седьмым номером 8. (53) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2886 (587)
Анастасия Потапова. Ее в чет- 9. (10) Даниэль Коллинз (США) – 2743 (1757)
вертьфинале проэкзаменует 10. (67) Эмма Радукану (Великобритания) – 2717 (439)
...12. (6) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2635 (2072)
Анетт Контавейт.
(9) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2090 (1783)
Эстонцы переплюнули ...19.
20. (33) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 2016 (886)
…28. (17) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1691 (1316)
британцев
Об эстонской теннисист- …57. (56) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1000 (538)
ке на этой неделе вспомни- …59. (43) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 971 (719)
ли в связи с решением Эммы …62. (73) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 934 (404)
Радукану тренироваться под …71. (65) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 828 (451)
руководством Дмитрия Тур- …94. (131) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 662 (141)
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ХОККЕЙ. СКА. Межсезонье

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ?

АРМЕЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДГОТОВКУ В НОВОГОРСКЕ.
ПЕРВЫЙ СОПЕРНИК - МИНСКОЕ «ДИНАМО»

Питерские армейцы после выхода
из отпуска и прохождения углубленного медицинского осмотра, как известно, отправились в подмосковный Новогорск, где проходит их первый сбор
в рамках подготовки к новому сезону
КХЛ. Тренировки продлятся до 2 августа, после чего СКА примет участие в
традиционном предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который пройдет на черноморском побережье уже
в седьмой раз. Соперниками армейцев

станут минское «Динамо», «Адмирал»,
хозяева турнира - «Сочи», «Авангард»,
а также олимпийская сборная России.
Турнир состоится с 3 по 9 августа, после чего «красно-синие» продолжат тренироваться в Сочи до 20 августа. Затем
армейцы вернутся в Санкт-Петербург, где
сыграют заключительные предсезонные
встречи в Ледовом дворце в рамках домашнего турнира имени Н.Г. Пучкова (с 23
по 28 августа). Соперниками СКА станут
«Северсталь», «Сибирь», «Сочи» и «Аван-

гард». Календарь турнира и информация
о билетах будут опубликованы позднее.
Также на 28 августа запланирована традиционная презентация команды.

Расписание Sochi Hockey Open
3 августа, 15:45. СКА - «Динамо» Мн
4 августа, 15:45. СКА - «Адмирал»
6 августа, 15:45. «Сочи» - СКА
7 августа, 15:45. СКА - «Авангард»
9 августа, 19:30. СКА - Олимпийская
сборная России

«КРАСНО-СИНИЕ» НАЧНУТ С «САЛАВАТОМ» ДОМА,
А ЗАКОНЧАТ С «БАРЫСОМ» В ГОСТЯХ
КХЛ представила календарь сезона
2022/23, который стартует 1 сентября. СКА
свою первую игру проведет дома - 3 сентября в Ледовом дворце армейцы примут
«Салават Юлаев». Регулярный сезон продлится по 26 февраля 2023 года и включит в
себя 164 игровых дня и 748 матчей, а каждый клуб проведет рекордные для первой
части чемпионата КХЛ - 68 встреч.
Предлагается следующая структура
матчей для каждой из команд:
- 42 матча каждый с каждым (21 дома,
21 в гостях);
- 20 матчей с каждой командой своей
конференции (10 дома, 10 в гостях);
- 6 матчей в рамках добора с целью
повышения принципиальных матчей (3
дома, 3 в гостях).
В регулярном сезоне предусмотрена
всего одна пауза на матчи национальной
сборной - с 12 по 18 декабря 2022 года,
которой будет предшествовать проведение Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске 10 и 11 декабря.

СЕНТЯБРЬ

3 сентября, суббота. СКА - «Салават Юлаев»
5 сентября, понедельник. СКА - «Барыс»
7 сентября, среда. СКА - «Авангард»
9 сентября, пятница. СКА - «Динамо» М
12 сентября, понедельник.
«Северсталь» - СКА
14 сентября, среда. «Локомотив» - СКА
16 сентября, пятница. «Динамо» М - СКА
18 сентября, воскресенье. СКА - «Северсталь»
22 сентября, четверг.
«Куньлунь Ред Стар» - СКА
24 сентября, суббота. СКА - «Динамо» М

26 сентября, понедельник. СКА - «Торпедо»
28 сентября, среда. СКА - «Адмирал»

ОКТЯБРЬ

1 октября, суббота. «Динамо» Мн - СКА
3 октября, понедельник. ЦСКА - СКА
5 октября, среда. «Спартак» - СКА
7 октября, пятница. СКА - «Витязь»
11 октября, вторник. СКА - «Динамо» Мн
13 октября, четверг. «Локомотив» - СКА
15 октября, суббота. «Витязь» - СКА
19 октября, среда. СКА - «Автомобилист»
21 октября, пятница.
СКА - «Куньлунь Ред Стар»
24 октября, понедельник. СКА - «Локомотив»
26 октября, среда. СКА - «Нефтехимик»
28 октября, пятница. «Динамо» М - СКА
30 октября, воскресенье. «Спартак» - СКА

НОЯБРЬ

2 ноября, среда. СКА - ХК «Сочи»
5 ноября, суббота. СКА - «Металлург» Мг
8 ноября, вторник. «Адмирал» - СКА
10 ноября, четверг. «Амур» - СКА
12 ноября, суббота. «Сибирь» - СКА
15 ноября вторник. СКА - «Динамо» Мн
17 ноября, четверг. «Ак Барс» - СКА
19 ноября, суббота. «Нефтехимик» - СКА
22 ноября, вторник. СКА - ЦСКА
24 ноября, четверг. СКА - «Локомотив»
26 ноября, суббота. «Торпедо» - СКА
29 ноября, вторник. СКА - ХК «Сочи»

ДЕКАБРЬ

1 декабря, четверг. СКА - «Северсталь»
4 декабря, воскресенье.
«Куньлунь Ред Стар» - СКА
6 декабря, вторник. «Динамо» М - СКА
8 декабря, четверг. «Динамо» Мн - СКА
19 декабря, понедельник. СКА - «Витязь»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА 2022/23. ВСЕ МАТЧИ СКА

21 декабря, среда. СКА - ЦСКА
24 декабря, суббота. СКА - «Спартак»
28 декабря, среда. ЦСКА - СКА
30 декабря, пятница. «Витязь» - СКА

ЯНВАРЬ

4 января, среда. «Трактор» - СКА
6 января, пятница. «Салават Юлаев» - СКА
8 января, воскресенье. ХК «Сочи» - СКА
10 января, вторник. СКА - «Спартак»
13 января, пятница. СКА - «Динамо» М
15 января, воскресенье. СКА - «Амур»
17 января, вторник. ЦСКА - СКА
19 января, четверг. «Северсталь» - СКА
21 января, суббота. «Торпедо» - СКА
25 января, среда. СКА - ЦСКА
27 января, пятница. «Локомотив» - СКА
30 января, понедельник. СКА - «Торпедо»

ФЕВРАЛЬ

1 февраля, среда. СКА - «Локомотив»
3 февраля, пятница. СКА - «Ак Барс»
7 февраля, вторник. «Металлург» Мг - СКА
9 февраля, четверг. «Автомобилист» - СКА
11 февраля, суббота. «Авангард» - СКА
16 февраля, четверг. СКА - «Сибирь»
19 февраля, воскресенье. СКА - «Трактор»
21 февраля, вторник.
СКА - «Куньлунь Ред Стар»
23 февраля, четверг. ХК «Сочи» - СКА
25 февраля, суббота. «Барыс» - СКА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий ЯШКИН: Долго ждал предложений из НХЛ,
но в итоге подписал контракт с питерцами.
Стиль игры армейцев меня устраивает

Питерские армейцы продолжают укреплять состав. По ходу нынешней предсезонки СКА и московское «Динамо» произвели обмен,
в результате которого «красно-синие» получили спортивные права
на нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина. С форвардом
подписан однолетний контракт - соглашение будет действовать до
30 апреля 2023 года. В своем первом интервью официальному сайту
клуба русский чех признался, что подвигло его к переходу в СКА.
- Почему остановили свой ступили к предсезонной подговыбор именно на команде из товке, сдали тесты и начали
Петербурга?
работу на земле и на льду. При- Мне близок тот хоккей, кото- дется «догонять» или вы готорый показывает СКА - это именно вились самостоятельно?
тот стиль игры, который мне под- Я уже 7 месяцев нахожусь в
ходит. Плюс молодой и боевой со- режиме восстановления после
став. В Петербурге очень перспек- травмы и постоянных тренировок
тивная команда, у которой только как на земле, так и на льду. Думаю,
одна цель - Кубок. К этому и будем особо догонять не придется, все
стремиться, я готов добиваться будет в порядке.
самых высоких целей вместе с
- Были знакомы с кем-то из
клубом, - приводит слова Яшкина команды или, может, тренерпресс-служба СКА.
ского штаба СКА?
- Теперь вы - игрок СКА. Как
- С Сашей Волковым часто
тренировался летом, его хорошо
проходили переговоры?
- Переговоры шли достаточно знаю. А заочно знаком со многидолго, я ждал предложений из ми - играли друг против друга поНХЛ. В конечном итоге ни одно из следние пару лет.
- Петербургские болельщики
них меня не устроило, и я решил
договориться со СКА.
очень ждали новости о вашем
- Многие новички отмечают переходе. Пара слов для них.
- Очень рад стать частью такой
условия на базе в «Хоккейном
городе». А чем вам запомнился большой команды, как СКА. Жду
Петербург, ведь в «Ледовом» не дождусь первой домашней
вы играли не раз, в том числе и игры, когда смогу увидеться с бозабивали?
лельщиками.
- На базе мне только предстоНапомним, что Дмитрий Яшит побывать, а в Ледовом дворце кин родился 23 марта 1993 года в
запомнилась прекрасная атмос- Омске. Рост 190 сантиметров, вес
фера. В Петербурге всегда были 102 килограмма. Он воспитанник
очень напряженные, тяжелые чешской хоккейной школы «Всематчи, так что быть теперь «по тин». Профессиональную карьеру
другую сторону баррикад» будет начал в системе «Славии» из Прагораздо приятнее.
ги, через два сезона отправился
- В составе СКА много моло- за океан. В НХЛ дебютировал 9
дых игроков, а у вас на счету 418 апреля 2013 года, первый гол засиловых приемов за два сезона бил 28 декабря в ворота «Чикаго».
в КХЛ. Сможете вступиться за После шести лет выступления
молодежь, если потребуется?
за «Сент-Луис» и «Вашингтон»
- Не вопрос - вступиться могу переехал в КХЛ, став игроком
всегда. Но думаю, что и молодые московского «Динамо». В составе
ребята сами в порядке по силовым. «бело-голубых» он с 38 голами
- Когда вас ждать в располо- стал лучшим снайпером регуляржении команды?
ного чемпионата 2020/21. Сезон
- В начале следующей недели. 2021/22 вновь провел в Северной
Прилечу в Россию, пройду медос- Америке, выступая за «Аризону».
мотр и присоединюсь к команде в Всего в НХЛ Яшкин отыграл 329
Новогорске.
матчей и набрал 74 балла, в КХЛ
- Сейчас армейцы уже при- на его счету 137 очков в 133 играх.

Леонид ВАЙСФЕЛЬД: ЯШКИН - ЭЛИТНЫЙ «ФИНИШЕР». ПОСМОТРИМ,
КАК ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ СКА НАЙДЕТ ЕМУ ДОСТОЙНОГО «ЦЕНТРА»

Питерский СКА сделал первое громкое
приобретение в нынешнее межсезонье. Ряды
армейцев пополнил форвард с чешским паспортом Дмитрий Яшкин, пару дет назад бивший рекорды результативности в КХЛ, а в
НХЛ выступавший в одном звене с Овечкиным. Станет ли Яшкин новым лидером команды, от кого еще ждать взлета в предстоящем
сезоне, и нужны ли сейчас легионеры? Эти
и другие вопросы мы обсуждали с бывшим
генменеджером ряда российских клубов и
экспертом «Матч ТВ».

Кто-то на «Мерседесе» ездит,
кто-то - на «Жигулях»

- Леонид Владленович, приобретение
Яшкина - необходимый шаг для СКА, позволяющий вновь говорить об армейцах, как об
одном их потенциальных лидеров КХЛ?
- Выдам военную тайну: это необходимый шаг
для любого клуба КХЛ - приобретение игрока такого уровня. Так что СКА можно поздравить!
- Но есть мнение, что Яшкин слишком зависимый форвард, когда рядом с ним нет «центра» уровня Шипачева, не все у него складывается хорошо. Будет ли сложностью найти
достойного центрфорварда для Яшкина в СКА?
- Понятно, что Шипачев - элитный плеймейкер, но и Яшкин - элитный «финишер». Посмотрим, как тренерский штаб СКА сможет эту задачу
решить. Но это уже второй вопрос, главное петербуржцы, по меркам КХЛ, получили классного снайпера. Человек за два сезона в нашем
чемпионате забросил более 70 шайб. Это уже о
чем-то говорит?
- Безусловно. Но видите ли вы уже сейчас в
СКА «центра», способного в паре с Яшкиным
создать ударное звено?
- Сложно сказать. В принципе, Хуснутдинов парень талантливый. Но такие вопросы со стороны решать... Будучи генеральным менеджером, я
порой вступал со своими тренерами в дискуссии.
Мол, одного игрока надо в это звено, другого - в
то! Они мне резонно замечали: слушай, ты сидишь в кабинете, а мы их каждый день видим на
льду и лучше ориентируемся в ситуации. Пришлось согласиться. Я к чему это говорю: идет
тренировочный процесс, и наставники сами видят, у кого в звеньях лучше «химия», у кого - хуже.
Иногда стихийно возникают такие сочетания, которые даже не планировались. Все методом проб
www.sport-weekend.com

и ошибок.
- Не переплатил ли все-таки СКА за Яшкина? Деньги ушли еще и на компенсацию московскому «Динамо»?
- Тут кто-то на «Мерседесе» ездит, кто-то - на
«Жигулях». И второй момент: если ты хочешь получить сильного игрока, желаешь бороться за
трофей, то должен тратить деньги. Как иначе?
Бесплатно не получится.

Гашек просто в политику ударился
и решил дивидендов заработать

- Наверняка Яшкина сейчас ждет серьезное
давление. В Чехии не хотят видеть игроков
из своей страны в КХЛ. Выдержит ли он?
- Я уж не знаю, насколько Дмитрий толстокожий. Но, что касается высказываний Гашека, то не
уверен, что он это искренне говорит. Такое ощущение, что Доминик просто в политику ударился,
решил на этой теме подзаработать дивидендов.
Может, это связано с очередной предвыборной
кампанией. Он ведь в Чехии даже в президенты
балотировался. Что касается Яшкина, то у него
отличная ситуация от других легионеров: он почти русский…Так что даже сумасшедший Гашек,
насколько понимаю, обвиняет не форварда СКА,
а, скорее, свое правительство.
- Сейчас подписание контракта с любым
европейским игроком превращается для клуба КХЛ в серьезную проблему. Североамериканцы же, напротив, на политические моменты мало обращают внимания и с ними проще
договариваться?
- Нет, тут вопрос ни в том, что кто-то сейчас
не обращает внимания на Европу. Просто оттуда
сложно получить игроков. Таких как Пуллкинен
или Яшкин - не много. Люди в КХЛ понимают, что
с североамериканцами договориться более реалистично, поэтому подписывают их.
- Но у того же СКА много перспективной
молодежи, почему бы не рискнуть, сделав
ставку только на российских игроков?
- Можно играть кем угодно! Даже ребятами
с одного двора. Одними русскими или одними
молодыми, или одними ветеранами. Вопрос в
другом - какие у тебя задачи? Если ты хочешь
выиграть - надо собрать сильнейший состав. И
не важно, кто в нем будет.
- Просто долго муссировалась тема, что
легионеры закрывают пути перспективной
российской молодежи, убери их - в нашем хок-

кее все будет прекрасно и удивительно.
- Это глупость какая-то, популистские высказывания людей, которые хотят к себе привлечь
внимание. Ведь, когда рядом с тобой условный
Яшкин, для молодого парня - это просто подарок.
Ты же можешь учиться у него! И не занимают иностранцы чьи-то места! Если есть русские хоккеисты сильнее - они будут выходить. Овечкину с
Малкиным и Кузнецову в НХЛ никто из канадцев
путь в состав не закрывает.

В Петербурге сейчас собран хоккейный
генофонд страны

- Как вы вообще расцениваете нынешний
состав СКА? С учетом ухода ряда ведущих
хоккеистов, можно ли говорить, что он стал
намного слабее, по сравнению с предыдущим
сезоном?
-. В последние годы СКА борется за трофей,
и нынешний состав позволяет ему ставить те же
цели. Понятно, что теоретически можно обсуждать: стала команда слабее или сильнее. Но надо
смотреть и на составы конкурентов - у них тоже
есть потери.
- От кого из молодежи СКА ждать прорыва
в следующем сезоне?
- Слово прорыв говорит само за себя - ты же никогда его не ждешь. Это происходит неожиданно.
Кто-то резко прибавляет, кто-то наоборот - останавливается. Опять-таки, чисто теоретически, в СКА
сейчас очень много молодых игроков, от которых
можно ждать прорыва. Фактически в Петербурге
собран хоккейный генофонд страны. Если кто-то
выстрелит, то это особым удивлением не будет.
- Если закончить тему с легионерами, то
после окончания плей-офф Ротенберг отметил, что к легионерам СКА возникали вопросы по самоотдаче в Кубке Гагарина, иностранцы берегли себя. Справедливы такие
претензии?
- Полагаю, дело не в том, что они себя берегли,
просто тяжело играть, когда тебя что-то отвлекает от хоккея и мысли в другом месте. Нельзя не
обращать внимания на то, что твой дом забрасывают яйцами, а жене и родными соседи грозят
устроить бойкот. Люди начинают нервничать,
это естественно.
- Но НХЛ смогла уберечь российских игроков от давления, которое начало возникать
весной?
- Тут надо понимать, что НХЛ - полностью са-

мостоятельная организация. Например, та же
ИИХФ, не исключено, так бы не свирепствовала,
если бы не МОК, который может просто давать
ей приказы. Заокеанская же лига никому не подчиняется. Другие возможности.

ЦСКА мог бы и поучаствовать
в судьбе Федотова.
Но вообще виноват сам вратарь и его агент

- КХЛ может когда-нибудь стать такой же
независимой лигой?
- Нет, конечно. Ведь КХЛ зависит от ФХР, а ФХР
от ИИХФ. И дальше цепочка. Почему энхаэловцы
независимы? Они с Канадской хоккейной ассоциацией ничем не связаны, ничем им не обязаны. Если бы в России была независимая лига, наверное, также бы дело происходило.
- Почему вдруг именно сейчас возникла
проблема с призывом российских хоккеистов
на службу в армию? Это такая разовая акция
устрашения или и дальше их будут «кошмарить» в этом направлении?
- Не знаю, как будет дальше, но я слышал предложения, позволяющие упорядочить ситуацию
со службой хоккеистов в армии. Можно же найти
какое-то решение для элитных спортсменов. Например, летом, в межсезонье, проводить какието краткосрочные сборы. Это же цвет нации, они
защищают цвета страны на международной арене! И, мне кажется, так разбазариваться кадрами,
как минимум, не рационально. Понятно, что все
так или иначе армейский вопрос решают. Но можно же как-то дело и централизовать, все стало бы
легче и проще. И никто бы сейчас не гадал: что с
Федотовым, почему именно Федотов?
- Когда вы работали генменеджером, както решали «армейскую» проблему у ваших
игроков?
- Конечно, решали. И, как правило, через институт. По крайней мере, обращали внимание,
интересовались: у тебя, парень, какие планы? Ты
учишься в ВУЗе или нет? Если тут прозеваешь, то
твоего игрока просто заберут в армию.
- Можно ли тогда сказать, что в случае с
Федотовым есть явная ошибка менеджмента ЦСКА?
- А при чем тут менеджмент? Они подписали контракт с Федотовым, во многом благодаря
этому парню ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Юридически менеджеры армейцев ни в чем не ошиблись. Да, есть чисто моральный аспект. Мне кажется, что в его судьбе можно было бы как-то и
поучаствовать. Но это так, лирика... Если же говорить в практической плоскости, то виноваты сам
игрок и, в меньшей степени, его агент.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. Послесловие

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. НАКАНУНЕ НОВОГО СЕЗОНА

СИДОРОВА И ЛАСИЦКЕНЕ ВЗЛЕТАЮТ ВЫШЕ! НОВИЧКИ НЕРОБКОГО ДЕСЯТКА
Сборная США выиграла медальный зачет, хотя явно недосчиталась бы наград,
стартуй на ЧМ российские спортсмены

В американском Юджине завершился чемпионат мира по легкой
атлетике.
Победителем общего медального
зачета стала сборная США, на счету
которой 33 медали (13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). Второе место
заняла Эфиопия, у которой 10 медалей
(4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые). Замкнула тройку лучших сборная
Кении с 10 медалями (2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые).
Российские спортсмены не были
допущены к соревнованиям. Хотя
будь они в Юджине, нескольких медалей американцы явно недосчитались
бы. Мы уже рассказывали о великолепном выступлении прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой на Кубке
Москвы, где победительница чемпионата мира-2019 и обладательница
серебра Олимпиады-2020 одержала
победу, преодолев планку на высоте
4,86 метра. Это лучший результат сезона в мире. Анжелика взлетела выше
чемпионки мира американки Кэти Нажотт, которая на мировом первенстве
в Юджине покорила высоту 4,85 метра.

За победу в прыжках в высоту наверняка поспорила бы Мария Ласицкене. Олимпийская чемпионка
завершила минувший сезон с результатом 2,05 м, став победительницей
«Бриллиантовой лиги». В Юджине победительницей в прыжках в высоту с
результатом 2,02 м стала австралийка
Элинор Паттерсон, серебро с таким же
результатом завоевала украинка Ярослава Магучих, уступившая австралийке по попыткам, бронза у итальянки
Елены Валлортигары (2,00).
Мария Ласицкене призналась, что
не смотрела чемпионат мира по легкой атлетике.
«Чемпионат мира прошел без меня,
это факт, я его приняла. Я должна соревноваться с собой, показывать свои
результаты, то, на что я способна. Я не
следила. Просто не выдержала бы, я не
так крепка, как кажется. Я трезво мыслю, но надо оставлять себе место для
чуда, будем это так называть. Я слишком негативно настроена в последнее
время. Надо показывать свой результат,
но это немножко сложно – оставаться
наедине с собой в секторе», - передает

слова Ласицкене РИА «Новости».
Отметим также, что заключительный день чемпионата мира был ознаменован феноменальным мировым
рекордом в прыжках с шестом у мужчин. Автором его стал 22-летний олимпийский чемпион из Швеции Арман
Дюплантис. Швед стал победителем с
результатом 6,21 метра, подняв планку сразу на 3 см! Прошлый мировой
рекорд на открытом воздухе был установлен им же в 2020 году – 6,18 метра.
Между победителем и его ближайшими конкурентами настоящая пропасть. Серебро досталось Кристоферу
Нильсену из США (5,94 м), а бронза
– представителю Филиппин Эрнесту
Джону Обьене (5,94 м).
Напомним, что на прошлом чемпионате мира по легкой атлетике,
прошедшем в Дохе (Катар) в 2019 году,
лучшими по количеству выигранных
медалей стали также США (29), следом
за ними расположились Кения (11) и
Ямайка (12). Россия тогда стала шестой, заработав шесть наград (две золотые медали, три серебряные и одну
бронзовую).

МНЕНИЕ

Сергей ШУБЕНКОВ: МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО ПРЕВРАТИЛОСЬ
ВО ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ МЕЖДУСОБОЙЧИК

том передумал - ибо мерзко стало от мысли, что мировое первенство превратилось в эдакий всеамериканский
междусобойчик, куда больше сотни спортсменов можно
не пускать, потому как они не вышли рож… Хм, в смысле
паспортом (помимо сборных России и Белоруссии, в США
не попали еще 63 спортсмена из разных стран из-за проблем с визами). Ох, не туда идет World Athletics, так у нас
через какое-то время (пока еще продолжительное) world
в названии станет неактуальным, - написал Шубенков в
своем Telegram-канале.

ШАХМАТЫ. СТРАСТИ ВОКРУГ ПРЕСТОЛА

АЙ ДА, КАРЛСЕН, АЙ ДА…

Норвежец отрекся от титула, чтобы перезагрузить шахматную матрицу

Поединок за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином
Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем запланирован на апрель-май
2023 года. Об этом сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Вот теперь хоть какая-то определенность…
Вряд ли кто-то рассчитывал на то, новежца попыткой устроить «бразильчто за шахматную корону будут бороть- ский карнавал».
ся Россия и Китай. Ведь, как минимум,
В итоге Карлсен официально заявил,
одна сторона была неоспорима – Нор- что он отказывается от защиты титула
вегия. С 2013 года на шахматном Олим- в матче с Непомнящим, повергнув шахпе восседает представитель страны матное сообщество в состояние шока.
фиордов Магнус Карлсен. И поколебать Любопытно, как бы повел себя шахтрон венценосца не сумели ни Вишва- матный венценосец, если бы корону
натан Ананд, ни Сергей Карякин, ни оспаривал Сергей Карякин, у которого
Фабиано Каруана, ни Ян Непомнящий.
Магнус в 2016 году сумел выиграть чемПосле неудачи в первом матче с пионский матч лишь на тай-брейке?
Карлсеном Непомнящий совершил
Карякина, напрямую отобравшегоневероятное, второй раз подряд став ся на турнир претендентов, отстранили
победителем турнира претендентов от всех международных соревнований
на шахматную корону. Однако Карл- из-за его принципиальной позиции по
сену повторный матч с российским российско-украинскому конфликту. Но
гроссмейстером показался неинтерес- вряд ли Магнус легко отмахнулся бы от
ным. По словам Магнуса, он бы с ин- Карякина, случись тому стать первым в
тересом сыграл с 19-летним иранским турнире претендентов.
дарованием Алирезой Фирудзжей.
В общем, несостоявшиеся поединЖдал этого, однако переоценил по- ки Карлсена с российскими претентенциал юного гроссмейстера. Алире- дентами на корону не вызывают ничеза, сменивший цвет иранского флага го, кроме горечи.
Но вернемся к исходным позициям
на французский триколор, в турнире
претендентов полностью провалился. текущей ситуации. Итак, соперником
Тогда Карлсен выдвинул револю- Непомнящего в матче за титул чемпиоционную идею. Он предложил разде- на мира назначен Дин Лижэнь, в турлить матч на три части - на три сета, нире претендентов финишировавший
можно сказать, по аналогии с тенни- вторым вслед за российским гросссом. В каждом из них предложил про- мейстером. Между прочим, в этом соводить по четыре партии с классиче- ревновании китайский гроссмейстер
ским контролем времени, а в случае занял место Карякина.
ничьей - еще четыре партии в рапид.
Учитывая случившееся, ФИДЕ реЕсли и те не помогли бы выявить силь- шила и тут соломки подстелить: если
нейшего, то соперникам предстояло кто-то из участников не сможет или
дважды выяснить отношения в блице. не захочет играть матч за шахматную
Сам матч продлился бы до двух побед корону, то его заменит третий призер
в условных сетах.
мадридского турнира претендентов
Непомнящий заявил, что не счита- азербайджанец Теймур Раджабов…
ет целесообразным смешивать разСитуация будто специально наные типы партий и превращать матч гнетается для того, чтобы шахматный
за корону в «пятиборье», несмотря на мир назвал нового чемпиона нелигито, что такая комбинация может вы- тимным, включив волынку о том, что
глядеть более привлекательной для настоящим венценосцем остается
болельщиков. И назвал предложение Карлсен. И на фоне происходящих на

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков объяснил, почему не посмотрел ни одной трансляции чемпионата мира по легкой
атлетике 2022 года.
- Я его не смотрел. Так, иногда читал заметки о результатах да глядел хайлайты (барьеры, кстати, пробежали
классно, но не сверхъестественно, а к концу финала
осталось вообще 5 человек, так что это вполне мог быть
мой шестой ЧМ в карьере и пятый подряд с медалью),
но ни одной трансляции так и не включил. Хотел, но по-

планете геополитических процессов,
стремительной поляризации мира такой сценарий представляется вполне
реалистичным. Практически готовый
блокбастер под условным названием
«Варварский Восток украл корону у
просвещенного Запада». Или: «Россия
и Китай вынудили Европу отказаться
от шахматной короны»…
Похоже, шахматы ждут новые смутные времена. За последние десятилетия древняя игра пережила отречение Фишера, революцию Каспарова,
параллельное существование двух
чемпионов мира. В общем, жуть беспросветная! Но, простите за крамольную мысль, это всё шло… на пользу
шахматам. Интерес к древней игре на
пике тех событий нарастал до планетарного масштаба. О противостояниях
Фишера со Спасским, Карпова с Корчным и «туалетном скандале» классического чемпиона Крамника с первым
номером ФИДЕ Топаловым судачили
на кухнях даже домохозяйки.
Вот и теперь, вероятно, пришло
время перезагрузить шахматную матрицу. Карлсен первым это понял и поступился личными интересами. Чтобы
спасти игру, ради которой он живет. И
с надеждой на то, что эта жертва вдохнет свежий ветер в мир шахмат. И,
будьте уверены, что после матча Яна
Непомнящего с Дин Лиженем, каким
бы исходом он ни завершился, совсем
скоро встанет вопрос о том, так кто же
настоящий чемпион?!
И тогда мы увидим противостояние
официального обладателя чемпионского титула с «королем в отречении».
И этот матч прогремит на весь мир, да
так, что домохозяйки во всех частях
света в кои то времена снова заговорят о шахматах.
И в этом случае, перефразировав
строку из пушкинских дневников, нам
останется лишь произнести: «Ай да,
Карлсен, ай да сукин сын!»
Валерий ПЕТРОВ.

В «Неве» - восемь чувствительных кадровых потерь.
Удастся ли Дмитрию Торгованову закрыть бреши?

Официальный сайт гандбольной «Невы» представил двух новичков
команды. Двухлетние контракты с петербуржцами заключили 28-летний
Александр Петров и 21-летний Михаил Гредасов. Новички рассматриваются в качестве замены покинувшим коллектив Андрею Гордееву, который
переходит в астраханское «Динамо», и Кириллу Воронину, возвратившемуся в «Пермские медведи». С невскими берегами также простились вратари Виталий Шиманский, Андрей Дьяченко, полевые игроки Павел Тураев,
Николай Емельяненко, Александр Коваленко и Артём Грамыко. Восемь
чувствительных кадровых потерь! Все, в основном, опытные игроки, составлявшие костяк команды. Восполнить такую кадровую пробоину будет
очень сложно. Так что на новичков ложится особая ответственность.
Что касается взрослой карьеры, то за
основной состав «Чеховских медвеВ чемпионате Суперлиги Алек- дей» Гредасов провел только одну
сандр Петров дебютировал в сезоне игру. А перед прошлым сезоном пере2011-2012 годов в составе снежинской шел в клуб из Таганрога, за который
команды «Сунгуль», а три сезона назад сыграл 26 матчей, забросив 53 мяча
Александр перебрался в клуб из Уфы. (74% реализации). Любопытно, что саВсего на данный момент в активе лев- мой результативной для Гредасова в
ши 241 матч на уровне сильнейшего прошедшем чемпионате стала одна из
российского гандбольного дивизиона, встреч «Донских казаков-ЮФУ» с «Нев котором Петров нанес 549 результа- вой», в которой он забросил 7 мячей.
тивных бросков, реализовав 65 процен- Не тогда ли обратил внимание на мотов своих атак. При этом в минувшем лодого гандболиста главный тренер
сезоне на счету крайнего оказалось 84 «Невы» Дмитрий Торгованов?
гола при эффективности в 69 процен«Когда я понял, что в Таганроге всё
тов бросков. Добиться такой статисти- плачевно с финансовой составляющей
ки Александру помог статус одного из клуба, стал искать варианты продолдвух основных пенальтистов «Акбуза- жения карьеры, - рассказал Гредасов.
та». На семиметровую отметку Петров в - Созвонился с Дмитрием Николаевиминувшем чемпионате выходил 37 раз, чем Торговановым, обсудили нюансы и
реализовав 30 попыток (81%).
пришли к согласию. Что касается ожи«Инициатива шла от Дмитрия Нико- даний Дмитрия Николаевича от моих
лаевича Торгованова (главного трене- действий, то, по его словам, он прежде
ра «Невы». – «СУ»), который позвонил всего заинтересован в хорошей реалис вопросом, что у меня по контракту с зации бросков. Как в позиционном на«Акбузатом» и как я вижу свое будущее, падении, так и в контратаках. Возмож- рассказал Александр. - Не скрою, во- но, и на семиметровых. Хотелось бы
прос будущего на тот момент интере- прибавить в обороне и в реализации. В
совал нас всех, когда где-то с декабря в
предыдущем сезона она у меня была в
уфимском клубе начались финансовые
районе семидесяти процентов, было бы
проблемы, так что примерно с январяхорошо приблизить ее к восьмидесяти».
февраля мы уже начали созваниваться,
Для 21-летнего правого крайнего
общаться. Конечно, были предложения
и от других клубов, но я очень хотел лето оказалось богатым на события. К переезду из Таганрога в Санкт-Петербург
играть именно в Петербурге».
По словам Александра, в «Неве» у добавился вызов на сбор национальной
него немало знакомых, с некоторыми команды. В эти дни мужская сборная
приходилось играть в одной команде. под руководством Велимира Петковича
«Так что, думаю, проблем с адаптаци- тренируется в Звенигороде.
На правом краю в сборной у Греей возникнуть не должно», - заключил
дасова серьезные партнеры. «Хочется
гандболист.
составить достойную конкуренцию
тем же Даниилу Шишкарёву и Алексею
Михаил Гредасов также выступает Фокину», - уверенно заявляет Михаил.
на позиции правого крайнего, броскоУдастся ли Дмитрию Торгованову
вая рука - левая. Основные достиже- закрыть кадровые бреши к началу
ния Гредасова на молодежном уровне сезона, который уже не за горами? В
связаны с дублем «Чеховских медве- недавнем интервью «Спорт уик-энду»
дей», в составе которого игрок побеж- наставник «Невы» поделился тревогой
дал в турнире «молодежек», еще дваж- по этому поводу. Будем надеяться, что
ды став с «медвежатами» вторым. Есть команду пополнят другие новички, а
в активе Михаила и звание победите- также воспитанники клуба, и со своиля Спартакиады молодежи в России. ми задачами они справятся.

Мастер семиметровых бросков

Школа «Чеховских медведей»

ВЕЛОСПОРТ. «ТУР ДЕ ФРАНС»

А НАЧАЛ С ЖЕСТКОГО ПАДЕНИЯ…

Велогонщик
BORA-Hansgrohe
Александр Власов стал первым со
времен Дениса Меньшова россиянином, который финишировал в
«топ-5» на «Тур де Франс».
Власов проиграл победителю 15 минут 46 секунд и стал пятым в генеральной классификации. Последним из
россиян в «топ-5» финишировал Меньшов, который был третьим на «Туре» в
2008-м. За прошедшие 12 лет россиянин попадал в «топ-10» французского
гранд-тура лишь однажды – в 2018 году
Ильнур Закарин был девятым.
Для Власова это дебютный «Тур де
Франс». И получился он очень непростым. На первой неделе «Большой петли»
Александр упал, причем очень жестко, и
оставшиеся две недели восстанавливался, испытывая последствия травмы.
«Падение Алекса - это было обидно,
но еще команда сильно пострадала от
болезней на «Туре». Ленни Кемна вынужден был покинуть «Тур», и у других были
проблемы на этапах в Альпах. В любом
случае, не думаю, что мы могли бы чтото сильно изменить в своих действиях другие просто были сильнее, это спорт.
У нас нет побед на этапах, но в целом
команда выглядела на этом «Туре» хорошо. Но мы никогда не сдавались. Место
в «топ-5» это доказывает, у нас сильная
духом команда», - прокомментировал
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Власов - первый россиянин после Меньшова в топ-5
на самой престижной велогонке мира
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успешное выступление команды ее
спортивный директор Рольф Альдаг.
«Мы достигли своей цели попасть в
«топ-5», - сказал Власов журналистам. После всех неудач, начиная с ковида на
«Туре Швейцарии», падения на первой
неделе, могу сказать, что рад такому
результату. «Разделка» в предпоследний день прошла нормально, не самая
лучшая, но тем не менее она позволила подняться в общем зачете. Думаю, в
целом, итоговый результат хороший».
А вот вопрос, чего ждать от него
в следующем году, заставил Власова
рассмеяться. «Вот в следующем году и
увидим!» - ответил он.
Победителем «Тур де Франс»-2022
стал датский гонщик команды JumboVisma Йонас Вингегор.
Общий зачет «Тур де Франс»-2022
1. Йонас Вингегор (Дания, JumboVisma) – 79:32.29.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE
Team Emirates) +3.34.
3. Герайнт Томас (Великобритания,
INEOS Grenadiers) +8.13.
4. Давид Годю (Франция, Groupama
– FDJ) +13.56.
5. Александр Власов (Россия,
BORA – hansgrohe) +16.37.
6. Наиро Кинтана (Колумбия, Arkéa
Samsic) +17.24.
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