Ольга СМОРОДСКАЯ
СМОРОДСКАЯ:: ЭТО НАСТОЯЩИЙ КОШМАР! ЕСТЬ ТАКОЙ ЗАКОН:
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КЛУБЕ, ТО ПРОИСХОДИТ И НА ПОЛЕ

Раньше мы сдерживали Халка и
Витселя - выигрывали у «Зенита», а
теперь? И в выборе питерским клубом южноамериканского вектора
ничего плохого не вижу.
Экс-президент московского «Локомотива» ответила на звонок нашего
корреспондента на следующий день
после разгромного поражения железнодорожников от петербургского «Зенита». По голосу было слышно, насколько сильно переживает Смородская после счета 0:5 на Крестовском острове.
- Ольга Юрьевна, как вам матч
в Петербурге? Ожидали, что пора-

жение будет таким чувствительным?
- Вы знаете, такой итог - это очень
печально. Я считаю, что это настоящий кошмар. Такое ощущение, что руководители не несут ответственности
за то, что происходит. Понять ничего
нельзя. Что происходит с командой?
- Говорят, что сейчас «Локомотив» заработает на трансфере
Бека-Бека. Может, не все так плохо?
- Я не верила в это (в 15 миллионов евро, которые платит «Ницца» за
Бека-Бека) и продолжаю не верить.
Ну, кто будет платить деньги за фран-

цуза, когда он может вообще бесплатно уйти (по разрешению ФИФА). Есть
такой закон: что происходит в клубе,
то происходит и на поле. Так происходит всегда. На поле у «Локомотива» беспредел. Вот в матче с «Зенитом» не дали «Локомотиву» (вовремя)
сделать замену (получившего травму Максима Ненахова). Потом сказали, что ключевой момент. Так вы чего
на лавке-то сидите? Вы умеете работать или нет? И потом, что это за тренеры у «Локомотива»? Кто из них главный тоже понять нельзя. Кто принимает решения вообще? Сейчас это про-

сто ужас какой-то!
- Хочется услышать ваше мнение о «Зените». Много бразильцев,
колумбийцы - выбран латиноамериканский вектор развития, но
пока это дает свои плоды. «Зенит»
действительно намного сильнее
всех в чемпионате России?
- Абсолютно! Сильнее всех. И я в
выборе такого вектора развития ничего плохого не вижу. И знаете, почему? Должны быть какие-то ориентиры, куда двигаться молодежи, и
эти ориентиры задает своим игрокам
«Зенит». А мы как хотим? Чтобы вся-
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ФУТБОЛ. КАКАЯ БОЛЬ: «ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 5:0!

кий кулик свое болото хвалил? Ну
что это такое? Сидеть и замыкаться
на себе? Вот и видна цена всем нашим - сдержать «Зенит» не можем.
А когда-то мы могли. Вот и «Локомотив» сдерживал и Халка, и Витселя...
Было же такое? Выигрывали у «Зенита» за счет дисциплины и наших
игроков. А сейчас что? Ужас!
Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3-й тур

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 5:0
«Локомотив» первым из московских клубов после встречи с «Зенитом» пошел под откос
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После разгрома «Крыльев» под зенитовскую
раздачу на «Газпром- Арене» попал и «Локомотив», в течение 62 минут порой правда из последних сил, но сохранявший свои ворота сухими. В дальнейшем мячи в них стали залетать
один за другим. Сначала отличились бразильцы
Вендел и Клаудиньо, а затем вышедшие на замену Иван Сергеев и Зелимхан Бакаев. Первый в
отведенное ему игровое время оформил дубль,
а второй реализовал пенальти. Как итог - 5:0.
«Паровоз» пошел под откос. Казалось бы, подобному результату можно только порадоваться, но когда действующий чемпион с таким разгромным счетом расправляется с командой, позиционирующей себя, как один из претендентов
на титул, то хорошего в этом мало. Для дальнейшего развития нашего футбола.

8 легионеров и трое россиян

В отличие от предыдущего домашнего матча
против «Крыльев Советов», завершившегося со счетом 3:0 в
пользу «Зенита», в стартовом составе «сине-бело-голубых»,
выставленном на игру против «Локомотива», произошло
только одно изменение. Вместо получившего травму Далера Кузяева с первых минут появился на поле Алексей Сутормин, расположившийся справа в защите. Других перестановок не было. Место в воротах занял Даниил Одоев-

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА

ский. Компанию Сутормину в обороне составили Дуглас
Сантос, Деян Ловрен и Родригао. Линию полузащиты образовали Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком и
автор дубля в ворота самарцев Андрей Мостовой. Ну а на
острие атаки снова оказался Матео Кассьерра. 8 легионеров и трое россиян.
(Окончание на 2-й стр.)

«Локо», находящихся на дальней половине поля, не было видно номеров.
Но был и плюс в таком моём расположении на трибунах: все перемещения
футболистов были как на ладони, вся
тактика соперников.
- Оказались на позиции Константина Бескова, который предпочи-

«СПАРТАК» - «ОРЕНБУРГ» - 4:1

Голы: Мартинс, 2 (1:0). Соболев, 12 (2:0). Промес, 38
(3:0). Башич, 55 (3:1). Промес, 90+4 (4:1).
Нереализованный пенальти: Промес («Спартак»),
90+4 - вратарь.

«ПАРИ НН» - ЦСКА - 2:2

Голы: Чалов, 14 (0:1). Кучаев, 22 (0:2). Сулейманов, 60
(1:2). Сулейманов, 85 (2:2).

«УРАЛ» - «КРАСНОДАР» - 1:3

Голы: Бородин, 28 (0:1). Сперцян, 59 - пенальти (0:2).
Сперцян, 74 - пенальти (0:3). Каштанов, 90+1 (1:3).

«ФАКЕЛ» - «ДИНАМО» - 3:3

Голы: Смолов, 26 - пенальти (0:1). Смолов, 44 (0:2).
Гонгадзе, 46 (1:2). Акбашев, 48 (2:2). Черов, 49 - в свои
ворота (2:3). Альшин, 86 (3:3).
Удаление: Захарян («Динамо»), 90+3.

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 5:0

Голы: Вендел, 64 (1:0). Клаудиньо, 76 (2:0). Сергеев, 80
(3:0). Бакаев, 90+1 - пенальти (4:0). Сергеев, 90+3 (5:0).
Удаление: Баринов («Локомотив»), 90.

«СОЧИ» - «АХМАТ» - 2:1

Голы: Нобоа, 20 - пенальти (1:0). Нобоа, 49 (2:0). Трошечкин, 60 (2:1).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ТОРПЕДО» - 1:1

Голы: Караев, 20 (0:1). Шитов, 69 (1:1).

«РОСТОВ» - «ХИМКИ» - 1:0

Голы: Комличенко, 40 (1:0).
Удаление: Прохин («Ростов»), 78.

тал следить за игрой свысока?
- Да, так он лучше видел футбол.
Тем более в ту пору активно регулировать процесс игры можно было только
в перерыве, а по ходу матча тренеры
редко когда вмешивались в действия
подопечных.
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 1 августа
1. «ЗЕНИТ»
2. «СПАРТАК»
3. ЦСКА
4. «СОЧИ»
5. «ДИНАМО»
6. «РОСТОВ»
7. «ХИМКИ»
8. «АХМАТ»
9. «КРАСНОДАР»
10. «КР. СОВЕТОВ»
11. «ОРЕНБУРГ»
12. «ФАКЕЛ»
13. «ПАРИ НН»
14. «ЛОКОМОТИВ»
15. «ТОРПЕДО»
16. «УРАЛ»

И
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

В
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Н
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
0
2
2
2
1
0

П
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3

М
9-1
9-3
7-2
5-5
8-4
4-3
4-2
4-4
6-7
5-6
6-8
6-7
3-6
3-8
2-8
1-8

О
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
1
0

Бомбардиры. Эдуард Сперцян («Краснодар»), Федор Смолов («Динамо») - по 4. Владимир Сычевой («Оренбург»), Николай Комличенко («Ростов»), Квинси Промес («Спартак») - по 3.
4-й тур РПЛ. 6 августа, суббота. «Урал» - «Спартак»
(«Матч Премьер» - 14:55). ЦСКА - «Факел» («Матч ТВ» - 17:00).
«Краснодар» - «Локомотив» («Матч ТВ» - 19:50). «Ахмат» - «ЗЕНИТ» («Матч Премьер» - 19:55). 7 августа, воскресенье. «Сочи»
- «Пари НН» («Матч ТВ» - 19:55). «Торпедо» - «Химки» («Матч Премьер» - 14:55). «Крылья Советов» - «Динамо» («Матч Премьер»
- 17:25). «Ростов» - «Оренбург» («Матч Премьер» - 19:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Алексей ИГОНИН: КОНТРПРЕССИНГ
- ТЕПЕРЬ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ «ЗЕНИТА».
КОМАНДА ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ
С ОГЛЯДКОЙ НА ЕВРОКУБКИ

Московскому «Локомотиву» хватило сил сопротивляться «Зениту» только до 63-й минуты. Дальше игра пошла под диктовку хозяев «ГазпромАрены», которые пятью точными ударами пустили под откос «паровоз».
Почему «сине-бело-голубые» не встретили сопротивление, и какое тайное
оружие чемпиона - рассказал экс-капитан «Зенита».
мента в начале. Если бы их реализоваКогда «сине-бело-голубые» играют в ли,
то, возможно, игра бы сложилась
свое удовольствие, то забивают много для питерцев тяжелее. Но потом, ког- Алексей, многие игру «Зенит» - да «Зенит» уже забил два мяча, гостям
«Локомотив» поспешили назвать пришлось рисковать, а «сине-белоцентральной в туре. Оправдала голубые» стали играть в свое удовольона ожидания?
ствие. А когда они так делают, то и за- Москвичи понравились своей бивают много.
дисциплиной, имели два хороших мо(Окончание на 2-й стр.)

ЧР-2022/23. 3-й ТУР. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дмитрий СЕННИКОВ: КОГДА ПИТЕРЦЫ
НАСТРАИВАЮТСЯ ВСЕРЬЕЗ, ИХ
ТЯЖЕЛО ОСТАНОВИТЬ, НО КОГДА
ОНИ ТЕРЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ…
В игре с «Локомотивом» такое тоже было: Баринов мог забить
в начале первого тайма, потом Камано убежал один на один,
и Миранчук бил из хорошей позиции

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КЛАУДИНЬО БОЛЕЕ ЯРКИЙ, А ВЕНДЕЛ
- БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЙ. А ВОТ БАРИНОВА ЖАЛКО…

Итоги разгрома «Локомотива»
командой Сергея Семака подвёл
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Смотрел игру на арене с самой
верхотуры. До эмоций команд было
далековато, у половины игроков

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 5:0. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

№ 63 (2823)

Профессиональную карьеру Дмитрий Сенников начинал в питерском
«Локомотиве», который тренировал
Гиви Нодия. Молодого защитника
звали и в «Зенит», но он ушел в ЦСКА
к Павлу Садырину. В карьере Сенникова были еще «Шинник» и «Рубин»,
но звездой российского футбола он
стал в «Локомотиве». В составе этой
команды дважды становился чемпионом страны и трижды - обладателем
Кубка России. И в сборную, за которую
он провел 26 игр, Сенников вызывался
из «Локомотива». За железнодорожников он провел 191 матч в чемпионате
России, и болельщики «Локо» в момент прощания с Дмитрием назвали
его легендой клуба. Лучшего собеседника для того чтобы обсудить субботний матч на «Газпром-Арене», найти
сложно.

В концовке у «Локомотива»
просто закончились силы

- Многочисленные эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что «Локомотив» на протяжении 60 минут достойно противостоял «Зениту» и заслуживает за это высокой оценки, другие
утверждают, что гости просто
рассыпались после первого пропущенного мяча. Чье мнение разделяете вы?
- Соглашусь, что час игрового времени «Локо» достойно сражался. Была
выбрана правильная тактика на игру
с акцентом на оборону и двумя опорниками. Хотя «Зенит» и в этот отрезок
имел преимущество. Питерцы лучше
комбинировали, но при этом у москвичей были шансы забить. Если не
реализуешь свои моменты, рассчитывать взять хотя бы очко у «Зенита»,
не приходится. В концовке матча у
«Локомотива» просто стали заканчи-

ваться силы, а усилить игру за счет замен было некем. Альтернативы Гирано
Керку и Франсуа Камано просто нет.
- Забей «Локомотив» первым,
игра могла бы сложиться подругому?
- Безусловно. «Зениту» пришлось
бы раскрываться, да и торопиться. А
это дает дополнительные возможности для команды, играющей вторым
номером.
- Имеет ли право на жизнь сегодняшняя философия развития клуба «Локомотив», когда покупаются молодые и практически никому
не известные игроки с целью дальнейшей перепродажи?
- Право на жизнь, конечно, имеет.
Первый успех менеджмента уже налицо: на продаже Алексиса Бека-Бека
в «Ниццу» заработали неплохие деньги. Другое дело, что рассчитывать на
успех даже в РПЛ будет сложно. Требуется время на то, чтобы создать команду. Сегодня ожидать высоких мест с
таким составом, каким располагает
«Локомотив», не стоит. Реальная цель
- быть в пятерке или даже в шестерке.
Бороться с «Зенитом» за чемпионство
нереально. Нужно два-три года, чтобы наиграть состав, точечно его укрепить. Если же при этом регулярно будут продавать лучших, то непонятно,
о каких турнирных задачах вообще
может идти речь.

Пока даже костяка команды нет

- Ключевые игроки у «Локомотива» сейчас есть?
- Пока можно говорить о трехчетырех позициях, которые закреплены за лидерами. К их числу можно отнести Вильсона Изидора, Дмитрия Баринова, того же Керка. Сейчас подтягивается залечивший травму Антон
Миранчук.
(Окончание на 7-й стр.)
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«ЛОКОМОТИВ» ПЕРВЫМ ИЗ МОСКОВСКИХ
КЛУБОВ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С «ЗЕНИТОМ»
ПОШЕЛ ПОД ОТКОС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вендел вынес мяч с ленточки

«Зенит» хотя и начал игру похозяйски с контроля мяча, но первый
опасный момент возник у ворот питерцев. После контратаки. Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк вывел на рандеву с Одоевским форварда Франсуа Камано, удар которого отразил голкипер «сине-бело-голубых»,
а затем Вендел вынес мяч с ленточки
уже после добивания.
Ответ питерцев оказался не менее
опасным. Сутормин с фланга прострелил вдоль линии вратарской, откуда в
касание пробил Мостовой, но попал в
сетку с внешней стороны.
В итоге первый тайм завершился по
нолям, а в начале второго железнодорожники снова едва не открыли счет. Артем Карпукас сыграл на Антона Миранчука, далее последовал прострел в район одиннадцатиметровой отметке, куда
подключился Дмитрий Баринов, пробивший низом в метре от дальней штанги.
Зенитовцы не остались в долгу. Мостовой от лицевой линии мягко забросил
мяч в центр штрафной, а Клаудиньо, сыграв на опережение, стопой протолкнул
футбольный снаряд в сторону ворот,
однако голкипер путейцев Даниил Худяков снова оказался на месте.

Бразильский карнавал

Словом, хозяева хотя и имели игро-

ПОСЛЕ МАТЧА

вое преимущество,
но по опасным моментам счет был
равным (2:2). Правда давление на ворота гостей постепенно нарастало,
и это должно было
когда-то сказаться. В результате на
63-й минуте «Зенит» разыграл многоходовую комбинацию, в которой
изящным
пасом
пяткой на Кассьерру отметился Клаудиньо. Пробить колумбийцу не дали,
но тут как тут оказался Вендел, отправивший первый мяч в ворота «Локомотива».
Надо сказать, что забитый гол окончательно раскрепостил зенитовских
бразильцев, завертевших свой футбольный карнавал. В то время как в
игре железнодорожников все отчетливее проступала обреченность.
На 76-й минуте это вылилось во
второй гол после комбинации с участием Вендела, Малкома и Клаудиньо.
Первый из центрального круга сделал
передачу на левый фланг, куда во втором тайме переместился Малком. А
последний сначала не смог левой ногой пробить в касание, но, зацепившись за мяч, развернулся и с правой
поразил нижний угол - 2:0.
Кстати, если бы Клаудиньо эту передачу пропустил, то в районе одиннадцатиметровой отметки ее уже караулил Кассьерра, который наверняка бы не промахнулся.

Дубль Сергеева
и дебютный гол Бакаева

Минут за 10 до конца основного
времени матча в составе «Зенита» начались замены. Вместо Кассьерры и
Мостового на поле появились Сергеев
и Бакаев, которые спустя буквально минуту организовали третий гол. Бакаев
совершил проникающий пас в штраф-

Алексей СУТОРМИН: Свои шансы нужно
лучше использовать, чужие - миминизировать

В отсутствии травмированного Далера Кузяева место на правом фланге обороны с первых минут занял
Алексей Сутормин, которого в «Зените» считают универсальным футболистом, способным сыграть на разных позициях.
- Алексей, интересный получился матч, но все голы
забили после часа игры. Почему раньше не получалось?
- Моменты мы создавали, но не получалось их реализовать. Так что есть над чем работать, - цитирует Сутормина
пресс-служба «Зенита». - Нужно было чуть серьезнее относиться к тем возможностям, которые мы создавали, и не
давать шансов «Локомотиву». Гости могли открыть счет, но
хорошо у нас Даня сыграл. Нужно было минимизировать
эти шансы.
- Сухой матч против такого соперника - отдельная
радость?
- Думаю, с каждым соперником сухой матч - это хорошо.
«Локомотив» - не исключение. Надеюсь, в дальнейшем мы
тоже будем играть «на ноль», это наша работа.
- Как нога? Был неприятный эпизод…
- Сейчас полегче, думаю, ничего серьезного. Ушиб, наверное. Пока нормально, завтра - выходной, думаю, всё
пройдет.

Зелимхан БАКАЕВ: Когда ставлю мяч
на «точку», то не сомневаюсь, что забью

В матче с «Локомотивом» полузащитник «Зенита»
после выхода на замену сначала отметился голевой передачей, а потом забил свой первый гол за «сине-белоголубых» в официальных матчах.
- Зелимхан, поделитесь своими эмоциями от первых
голов и передачи за «Зенит»?
- Эмоции прекрасные, конечно! Очень хотелось забить
или просто совершить результативное действие. Без разницы, голевой пас это или гол, поскольку ответственность на
меня давит: хочу помогать команде голевыми передачами и
забитыми мячами. Поэтому я счастлив, нужно и дальше продолжать забивать, отдавать и приносить пользу, - приводит
слова Бакаева официальный сайт «сине-бело-голубых».
- Расскажите про гол Сергеева. У вас было пространство, здорово выиграли борьбу, и, честно говоря, удивило, что не стали рваться к воротам, а поступили
мудрее и отдали голевую передачу. Сложно ли было
это сделать?
- Не сложно. Там был такой момент: мяч шел не к воротам, а уходил в диагональ и наперерез летел защитник. Я
решил убрать мяч под себя и увидел, что Ваня врывается в
штрафную, он хорошо открылся.
- Были ли конкуренты перед исполнением одиннадцатиметрового? Или вы знали, что «точка» будет вашей?
- Конкуренты были, но я попросил Малкома, который
заработал этот пенальти. Хочу сказать ему большое спасибо, потому что он очень сильно помог мне. Всегда, когда я
выхожу на замену, он говорит мне: «Иди направо». На мой
www.sport-weekend.com

ную, а Сергеев первым же своим касанием технично перебросил вратаря.
Перед этим, правда, защитник
Максим Ненахов получил повреждение, несовместимое с дальнейшим
продолжением игры, но замену путейцам главный арбитр матча Сергей
Карасев не позволил произвести. Поэтому в том эпизоде «Локо» оказался вдесятером с оголенным центром
обороны, а больше всех возмущавшийся на бровке Наир Тикнизян получил желтую карточку еще до выхода на поле.
В компенсированное ко второму
тайму время в ворота железнодорожников влетело еще два мяча. Сначала
Бакаев, открывший счет голам за «Зенит» в официальных матчах, реализовал пенальти, заработанный Малкомом. При этом прямую красную карточку получил Баринов, прихвативший
руками в своей штрафной бразильца.
Спустя еще пару минут дубль оформил Сергеев, по сути добивший мяч
уже в пустые ворота после передачи
вышедшего на замену Арсена Адамова.

С выводами подождем до «Спартака»

Так, во вроде бы равном до 63-й минуты матче произошел разгром «Локомотива», который стал рассыпаться как карточный домик уже после
первого пропущенного гола. И все бы
должно быть хорошо для болельщиков «Зенита». Разгромлена команда,
в каждом чемпионате составляющая
реальную конкуренцию питерцам в
борьбе за титул. Но сам факт того, как
это было сделано уже в начале турнира, свидетельствует о том, что этой самой конкуренции у нас в РПЛ, похоже,
не будет.
Впрочем, с окончательными выводами подождем до 13 августа, когда в
5-м туре «Зенит» на своем поле примет
ЦСКА. А чтобы наверняка не ошибиться - до 4-го сентября, когда «сине-белоголубые» в 8-м туре пожалуют в гости
к «Спартаку».
Андрей МАРИНИН.

сильный фланг. Он очень сильно помогает, я ему очень благодарен.
- Вы сказали, что чувствуете давление. Когда брали
разбег перед пенальти, волновались?
- Когда бью пенальти, всегда пытаюсь убрать эмоции,
мысли о том, что могу не забить. Потому что подобные вещи
в голове могут помешать. Поэтому, когда я ставлю мяч, у
меня нет сомнений в том, что могу не забить. Всегда сосредоточен и уверен.

Иван СЕРГЕЕВ: Выходил с установкой добавить
в агрессии. В итоге забил первым же касанием

Форвард «Зенита» уже в двух домашних матчах подряд выходит только на замену. Однако именно Сергеев стал автором дубля в ворота «Локомотива». Сдается, что своими голами он вернул себе место в основе на
следующую игру. В интервью официальному сайту питерского клуба он не мог вспомнить, когда еще так много забивал в условиях столь непродолжительного игрового времени.
- Случалось ли в вашей жизни, что вы забивали
столько голов, выйдя на не такое большое количество
игрового времени?
- Насчет времени, то, если честно, не помню. Наверное,
было в Кубке России или в ФНЛ. С ходу не могу вспомнить.
- Расскажите, с какими мыслями, задачами и установками выходили на поле?
- После первого тайма начал тщательно разминаться, готовиться. На 78-й минуте сказали, что выхожу. Надо было
добавить агрессии в атаке. Думаю, мне это удалось - забил
первым же касанием.
- По ощущениям счет по игре?
- Думаю, счет закономерен. В первом тайме мы не реализовали свои моменты, а во втором - раз, два, три, четыре
и довели счет до разгромного за 5 минут.

КЛАУДИНЬО: Послушали тренера в перерыве,
сделали выводы и забили на кураже

Бразильский полузащитник был признан лучшим
игроком матча. Он забил второй гол и поучаствовал в
результативной атаке, приведшей к первому взятию
ворот «Локомотива».
- Как вы технически принимали решение в моменте,
по итогам которого отличились забитым мячом?
- Была прекрасная атака. Малком разогнал ее, я присоединился, поддержал. Пас чуть-чуть мне за спину ушел, но
хватило координации, чтобы остановить мяч, обработать
и точно пробить. Счастлив, что смог своим голом помочь
команде набрать очки, - сказал Клаудиньо в интервью клубному телеканалу.
- Что изменилось во втором тайме, когда у «Зенита» всё полетело в ворота «Локомотива»?
- И в первом тайме у нас было достаточно моментов, могли забивать один-два, а может, и большее количество мячей. Но вратарь соперника хорошо играл, и у нас не совсем
всё получалось. В перерыве внимательно выслушали главного тренера и во втором тайме сделали всё, что он просил.
Мячи стали залетать в ворота, на кураже столько забили.

гол!
«Зенит» - «Локомотив» - 5:0 (0:0)

30 июля. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 35 163 зрителя. Главный судья Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты - Алексей Лунёв (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки). Резервный арбитр -Алексей Амелин (Тула). Делегат матча - Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча - Эдуард Малый (Волгоград).
VAR - Павел Кукуян (Сочи). АVAR - Алексей Стипиди (Краснодар).
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Адамов, 85), Мостовой (Бакаев, 80), Барриос, Вендел (Круговой, 85), Клаудиньо (Михайлов, 90+1),
Малком, Кассьерра (Сергеев, 80).
Запасные у «Зенита»: Иван, Кержаков, Чистяков, Алип, Ерохин.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 82), Ненахов (Тикнизян,
82), Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас (Куликов, 61), Керк (Игнатьев,
73), Камано (Раконьянц, 73), Изидор.
Запасные у «Локомотива»: Гилерме, Савин, Погостнов, Мампасси, Бабкин,
Петров.
Голы: Вендел, 63 (1:0); Клаудиньо, 76 (2:0); Сергеев, 80 (3:0); Бакаев, 90+1 - с пенальти (4:0); Сергеев, 90+3 (5:0).
Угловые: 2-2. Удары (в створ): 22 (13) - 10 (2). Голевые моменты: 7-2.
Предупреждения: Камано, 44; Тикнизян, 81. Удаление: Баринов, 90. Фолы:
6-12.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего - 94 минуты.

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 5:0. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Алексей ИГОНИН: КОНТРПРЕССИНГ ТЕПЕРЬ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ «ЗЕНИТА».
КОМАНДА ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ
С ОГЛЯДКОЙ НА ЕВРОКУБКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Когда бразильцы «Зенита» чувствуют кураж, их уже не остановить?
- Дело не только в кураже. Сложно
физически играть против бразильцев,
которые хорошо мяч держат, и быстро
его перепасовывают. Ну и плюс контрпрессинг «Зенита». Это, наверное, сейчас основная история, которую интересно обсуждать, как петербуржцы
прессингуют и контрпрессингуют соперника на его половине. Естественно, в определенный момент у противоборствующих команд заканчиваются силы, которые не безграничны. Вот
и «железнодорожников», по большому счету, хватило час игрового времени.
- Такой контрпрессинг «Зенит»
начал применять еще в прошлом
сезоне?
- Да, понемногу. Но, если объективно говорить, в нынешнем сезоне - это
основная идея команды, которую мы
видим уже не в первом матче. Я думаю,
это уже такой европейский взгляд,
«Зенит» перестраивался с оглядкой на
еврокубки. Только так можно сейчас
выглядеть достойно на международной арене. Ну и в чемпионате России
эта тактика работает, приносит достаточно хороший результат.
- Для этого надо много над «физикой» работать, чтобы демонстрировать такую игру в течение
всего матча?
- Не только «физика», здесь должно
быть и правильное тактическое взаимодействие между защитниками, нападающими. Требуется, чтобы игроки обороны не прижимались, не боялись. Естественно, слаженность работы, агрессия. Не знаю почему, но соперники «Зенита» не всегда готовы к
такой тактике. Хотя в подобной ситуации логично играть поначалу попроще, выходить за счет длинных передач, тем более что свободные зоны у
питерцев есть. Но почему-то все считают, что могут справиться с этим прессингом. На практике мы видим другое.

Пытаться свой футбол на «ГазпромАрена» навязать - большая глупость.
«Спартак» попробовал и получил семь

- Наставник «Локо» Циннбауэр
пока для России «мистер Х». Можно
ли по этому матчу понять, почему
выбор сделан в пользу немца?
- Я видел полностью только последний матч железнодорожников, играв
в нем была выстроена именно против
«Зенита». Пытаться навязать свой футбол на «Газпром-Арене» - это было бы,
наверное, большой глупостью. Цель
«Локомотива» заключалась в том, чтобы нивелировать лучшие качества
«сине-бело-голубых». Но, полагаю, что
это не та игра, которую «Локомотив»
хочет видеть, да и результат отрицательный.
- Есть ли сейчас в РПЛ клубы, которые могут с «Зенитом» действовать со позиции силы, первым номером?
- Не думаю, ведь были уже неудачные примеры. Вспомните «Спартак»,
который пытался на Крестовском попробовать обыграть хозяев с помощью своего футбола и получил в итоге семь. Есть ли смысл это повторять?
Тем более что все клубы, которые могут условно называться конкурентами
«Зенита», только начали выстраивать
свою игру. Ведь у них каждые полгода новая история, новый тренер, новые модели.
- Понятна ли вам логика руководителей клубов, когда они делают

Фото Константина ЗАХАРОВА
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выбор в пользу таких сомнительных иностранных специалистов,
как Циннбауэр или Абаскаль?
- Не знаю, как расценивать подобные решения, наверное, в них есть
какая-то логика. Но мы все время рассуждаем о качестве тренеров, игроков, а про менеджмент все молчат. А
там, как правило, выходцы из госкорпораций, бизнеса. Нужно ведь не только уметь считать деньги, но и какой-то
футбольный интеллект иметь в идеале.
- К Худякову по субботнему матчу у тренеров «Локомотива» могут
быть какие-то претензии?
- Я не думаю, что можно конкретно обвинять вратаря. Первый и второй голы, которые решили исход матча, его ошибками не назовешь. Тут лучше молодому голкиперу оказать поддержку, чтобы он продолжал расти.
- Одоевский выходит в четвертом матче подряд. Означает ли
это, что он выиграл конкуренцию у
Ивана и Кержакова?
- Безусловно. Вратарская позиция очень редко ротируется. Поэтому можно сделать вывод, что на сегодняшний момент Одоевский номер
один, и в следующем матче он тоже появится.

Когда вышли Бакаев и Сергеев,
«Локомотив» уже был деморализован

- «Зенит» вновь выпустил только одного чистого форварда. С первых минут вышел Кассьерра, его
сменил Сергеев. Почему?
- Мы уже говорили, что всю игру в
атаке делают бразильцы. Так и дальше
продолжится. Возможно, если будут
травмы у южноамериканцев, мы увидим другую тактику в атаке.
- В этой встрече очень удачный
выход на замену у Бакаева и Сергеева. Звоночек для конкурентов, что
расслабляться нельзя?
- Если объективно рассуждать, то
«Локомотив» к этому времени уже
был деморализован. Да и силы путейцев, как я понимаю, оказались на исходе. Плюс, москвичи поменяли тактику.
Следовало как-то рисковать, пытаться сократить разницу в счете. И ребята, которые вышли на замену, воспользовались ситуацией. Ну и второе - и Бакаев, и Сергеев - квалифицированные
футболисты. С этим никто не спорит.
Судя по всему, они готовы бороться за
место в основе.
- Второй матч провели в обороне Ловрен и Родригао. Какое оставляют впечатление?
- Ловрен, мне кажется, всегда тяжело набирает форму. Хорват может выглядеть лучше. Другой вопрос, что в
субботу у него было не много работы.
Одно дело за счет головы и правильно
выбранной ситуации действовать, и
другое под давлением, но пока в чемпионате России его нет, и я не знаю,
будет ли. У Родригао тоже чувствуется
уровень. Вопрос, как он будет реализован. Такое впечатление, что защитники «Зенита» могут себе позволить
играть не на сто процентов. И все равно положительный результат будет.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 5:0. Тренерский взгляд

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КЛАУДИНЬО БОЛЕЕ
ЯРКИЙ, ВЕНДЕЛ - БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЙ.
А ВОТ БАРИНОВА ЖАЛКО…

- Игра на встречных курсах. В
первом тайме у «Локо» был хороший момент - после углового убежали в контратаку. Во втором также был хороший момент. То есть
по одному голевому моменту они
создали, но у нас их было гораздо
больше, - подчеркнул главный тренер «Зенита».
- В первом тайме, к сожалению, не
смогли забить, хотя моменты были неплохие. Конечно, первый мяч, второй
ещё больше раскрыли игру, и по такой
игре нам стало легче в том плане, что
стало больше пространства, больше
возможностей убегать в быстрые атаки. Рад, что смогли ещё забить хорошие мячи. Болельщиков и команду - с
победой. Заслуженная победа. Будем
думать о следующем матче.
- В первом тайме команда, как
показалось, высоко и интенсивно
прессинговала. Это связано с тем,
что «Локомотив» в первых двух турах плохо выходил из-под высокого
прессинга, или нет?
- Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать тогда, когда
позволяет ситуация, в том плане что
«Локомотив» начинал коротко, потом
выбивал. После подбора пытались атаковать. В этом был, конечно, определённый риск, но думаю, что защитники с этим компонентом игры справились. Было несколько ошибок, больше
индивидуальных, которые могли привести к пропущенным мячам или к моментам у наших ворот, но в целом думаю, что ребята хорошо двигались сегодня и с первой до последней минуты старались играть активно и агрессивно.
- Первый тайм получился упорный, тугой. Казалось, что команда
передерживает мяч в некоторых
атаках. Что в перерыве удалось
объяснить футболистам, чтобы
они поменяли в игре?
- Что касается перерыва, конечно,
- игровые моменты. Как лучше атаковать, какие-то моменты показали, которые мы смотрим и анализируем после первого тайма. Пытаемся чуть-чуть
изменить матч, потому что нам нужно
было забивать. В принципе, думаю, и в
первом тайме играли неплохо.
Действительно, может быть, не хва-

тало немножко скорости общекомандной. Мяч иногда ходил не так быстро,
как нам хотелось бы, но моменты хорошие были, и мы понимаем, что играли с хорошей командой, с которой
создавать много моментов достаточно
сложно. Сегодня игра сложилась удачно для нас, но мы понимаем, что будут
матчи и результативные, и победные,
что не всегда мы сможем побеждать и
можем терять очки. Поэтому мы должны делать максимум из возможного на
сегодняшний день и готовиться к следующему матчу.
- Кассьерра очень хорошо начал
в «Зените», забил «Црвене Звезде»,
«Спартаку». Но в трёх турах, два
из которых играл в «основе», он не
забивает. Кажется, что не очень
много у него моментов. Скажите,
пожалуйста, в чём его проблема и
довольны ли вы его игрой?
- Абсолютно доволен его игрой. Не
только забитые мячи, но ещё и результат, качество игры. Что касается моментов, то и в прошлой игре у него
два прекрасных момента было - и головой, и один на один вышел и не забил, к сожалению. Поэтому моменты у него есть, он полезно действует
для команды. Доволен абсолютно действиями Кассьерры и Вани Сергеева,
который замечательно вышел на замену. Не могу сказать, что у меня есть
какие-то претензии.
- Как здоровье Чистякова, когда он сможет вернуться в состав?
И второй вопрос по Бакаеву - пока
он выходит в основном на замену. Стоит ли ожидать изменения
его статуса в команде и того, что
он окажется в стартовом составе, учитывая его сегодняшние действия?
- Конечно, это конкуренция здоровая, поэтому кто сильнее, тот и играет.
До этого те игроки, которые выходили
сегодня или вышли в старте, не дали
усомниться в том, что на сегодняшний
день они лучше. Зелимхан прекрасно
сегодня вышел, и, конечно, сделал заявку на попадание в стартовый состав.
Будем смотреть на этой неделе, кто и
как будет работать, кто в каком состоянии, и уже сделаем выбор, кто начнет
в стартовом составе, в зависимости от
качества работы, схемы и состояния

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК
СЕМАК:: МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ХВАТАЛО «ЗЕНИТУ»
НЕМНОЖКО СКОРОСТИ ОБЩЕКОМАНДНОЙ

игроков, которое мы увидим на этой
тренировочной неделе.
Чистяков пропустил неделю практически, поэтому будет набирать форму. Как будет готов, будет выглядеть
лучше, так и будет играть.
- То, что Бакаев бил пенальти, было решено до игры и, может быть, он станет штатным
пенальтистом? Или по ходу игры
было решено, в том числе чтобы
дать ему шанс открыть счёт голов за «Зенит»?
- Что касается Зелимхана, то уже по
ходу матча. Все прекрасно знают, что он
хорошо исполняет 11-метровые. Но мы
на установке назначаем игроков, кто
бьёт пенальти, из стартового состава.
Естественно, уже по ходу матча в какихто моментах ребята принимают решение, и правильно делают. Думаю, это
как раз и говорит о командном духе,
что никто не жадничает. Думаю, абсолютно достойно то, что именно Зелимхан пробил и забил. Абсолютно здорово сегодня вышел и сыграл очень хорошо, ярко и результативно.
- Вопрос не совсем по сегодняшней игре. На какой позиции вы будете рассматривать Мантуана? Нападение? Или думаете его так же
задействовать, как он играл какоето время, правым защитником например?
- Посмотрим, он достаточно много пропустил. Он достаточно универсальный игрок. Посмотрим его на разных позициях: и в атаке, и в центре поля
может сыграть. Думаю, крайний защитник - не совсем его позиция, но при необходимости он и там играл. Насколько
это нужно будет в нашей команде - посмотрим. Главное, чтобы для начала он
хотя бы вернулся в общую группу.

С точки зрения читателей
Даниил ОДОЕВСКИЙ - 7,33
Дуглас САНТОС - 7,15
РОДРИГАО - 6,95
Деян ЛОВРЕН - 6,93
Алексей СУТОРМИН - 6,54
КЛАУДИНЬО - 8,24
Вильмар БАРРИОС - 7,72
ВЕНДЕЛ - 8,30
Андрей МОСТОВОЙ - 6,65
Матео КАССЬЕРРА - 5,61
МАЛКОМ - 7,30
Зелимхан БАКАЕВ - 7,13
Иван СЕРГЕЕВ - 7,72
Данил КРУГОВОЙ - 6,00
Арсен АДАМОВ - 6,46

(По голосованию
на www.sport-weekend.com)
www.sport-weekend.com

«Зенита» запустили на поле, а наших
игроков не выпустили. И мы получаем
гол, находясь в численном меньшинстве. Поэтому наша реакция более чем
естественна, более чем логична. Мы
не понимаем, почему арбитр запускает игроков соперника, но не дает
нам произвести замену. Мы хотим
выпустить игрока, нам не дают этого
сделать. В меньшинстве команда пропускает, нам это непонятно.
На пресс-конференции Циннбауэр
был достаточно краток.
- Сегодня для нас не очень простой день. Это в какой-то мере чёрный день, особенно после 64-й минуты.
Команда старалась, неплохо вошла
в игру. Первый тайм изобиловал голевыми моментами у обеих команд, мы
должны были открывать счёт и уходить в раздевалку с преимуществом.
Ребята с каждой минутой выглядели
все лучше, но сделаю комплимент и
соперникам: это, может быть, лучшая
команда, с которой мне приходилось
встречаться во главе «Локомотива».
Планы на второй тайм были большими, на 48-й минуте чуть не реализовали голевой момент. Мы понимали, что «Зенит» чувствует себя всё увереннее, старались противостоять ему
контратаками. Однако в центре поля

мы допустили ошибку, которая привела к глупому голу.
Но команда боролась, продолжала
работать, мы освежили игру парой нападающих. И момент с Ненаховым повлиял - он повредил голеностоп. Когда нашего игрока унесли с поля, было
численное меньшинство, мы хотели
выпустить игрока на поле, но нам не
позволили этого сделать.
Команда хотела броситься вперёд,
но мы пропустили больше голов. «Зенит» заслужил победу, но результат не
отражает игру. Счёт на табло не соответствует нашей игре на поле.
Андрей МАКСИМОВ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - ВЕНДЕЛ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона
СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

ВЕНДЕЛ - 8,15
КЛАУДИНЬО - 8,12
Иван СЕРГЕЕВ - 7,36
Вильмар БАРРИОС - 7,11
Зелимхан БАКАЕВ - 7,07
Даниил ОДОЕВСКИЙ - 6,92
МАЛКОМ - 6,90
Дуглас САНТОС - 6,83

РОДРИГАО - 6,73
Деян ЛОВРЕН - 6,72
Алексей СУТОРМИН - 6,52
Арсен АДАМОВ - 6,23
Андрей МОСТОВОЙ - 6,33
Матео КАССЬЕРРА - 6,01
Данил КРУГОВОЙ - 6,0

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Локомотива»
Йозеф Циннбауэр заявил во флешинтервью «МАТЧ ПРЕМЬЕР», что
команда была возмущена, пропустив третий гол по сути в меньшинстве. Тогда, по словам специалиста,
судья Сергей Карасёв не дал москвичам вовремя выпустить нового игрока взамен травмированного
Максима Ненахова.
- Очень трудный итоговый счёт
для «Локомотива». Но он же не соответствует происходящему на
поле. Что сломалось?
- Да, я думаю, что команда показала
неплохой футбол. Думаю, что счёт не
совсем отражает то, что было на поле.
Слишком большой счёт при нашей неплохой игре.
Ни в коем случае не хочу приуменьшать достоинства командысоперника. Мы признаём, что это
очень сильная и боеспособная команда. Ещё раз подчеркну, что до счёта 0:1
и 0:2 «Локомотив» играл неплохо.
- При третьем забитом голе
начались споры со стороны вашей
команды с судьей. О чем была дискуссия?
- У нас игрок покинул поле из-за
травмы, поэтому мы имели приоритет на замену. Была тоже замена со
стороны «Зенита». Почему-то игроков

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Йозеф ЦИННБАУЭР: МЫ НЕ ПОНИМАЕМ НЕКОТОРЫХ
РЕШЕНИЙ АРБИТРА. ДЛЯ НАС ЭТО ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Бесков в первом тайме садился повыше, чтобы
лучше и быстрее оценить
тактику соперника, потом
спускался в раздевалку,
чтобы внести коррективы.
- И как вам игра с позиции Бескова?
- О «Зените» говорить
нечего.
- Всё так плохо?
- Да нет, дело в том, что
эта игра была словно продолжением предыдущей,
когда всё у «Зенита» под
контролем. Вот так и скажу: вновь глобальное превосходство петербуржцев, поэтому к тому, что было неделей раньше, добавить нечего. Все линии работали, точечные коррективы в
составе команду ничуть не ослабили.
Разница была лишь в том, что в
предыдущем матче соперник подарил
в дебюте «Зениту» два гола. На этот раз
соперник тоже дарил моменты, но никак не получался завершающий удар.
В концовке первого тайма шансы забить гол возросли: «Локомотив» устал.

Волшебная крыша
«Газпром Арены»

- Не готов к сезону?
- Связываю это обстоятельство с
крышей.
- Простите, с чем?
- С крышей над ареной. Как только
она закрывается, «Зенит» сразу становится ещё сильнее. Дело в том, что после это манипуляции воздуха сразу не
хватает. Вот шли на стадион, было прохладно. Зашли во внутрь -стало жарко.
Духотища. В перерыве предположил,
что через четверть часа «Локомотив»
окончательно сбросит пары. Так и получилось. Гости в первом тайме подсели примерно на 35-й минуте, а потом
на 60-й. А на 62-й пропустили гол, и потом им практически уже было не выйти из этого состояния.
Мы уже говорили о том, что вид
сверху был хорош, и было видно как
«Локомотиву» удаётся около часа держать ворота в неприкосновенности. И
гости даже создали два очень опасных
момента. Но движения не хватало. Не
было атаки. Три тёмнокожих парня
впереди - и каждый на своей позиции
в статичном положении. Такое впечатление сложилось, что они не имели ни
малейшего желания биться за победу.
- Может быть, не верили, что её
можно одержать?
- Ну, это их проблемы. Обратил внимание, что на 76-й минуте, после второго пропущенного мяча, они дружно
побежали к скамейке за водой. Стало
понятно - им очень тяжело.

От Миранчука одна
фамилия осталась

- А «Зениту» проще?
- Да, но, похоже, ещё и потому проще, что «Зенит» играл за счёт класса
средней линии, когда мяч гулял по
полю больше, чем игроки. Обладая
большим опытом, они понимали: только так и надо в этих условиях. Тем не
менее, подчеркнём особо, при срыве
прессинга зенитовцы бежали вдевятером к своим воротам. Работали
дисциплинированно.
А вот эти трое из «Локомотива» стояли у центральной линии поля и словно не понимали, что им нужно помочь
в обороне. А ведь они играли против
лучшей линии полузащиты России!
Коль так, то рано или поздно «Зенит»
должен был этим воспользоваться.
Что и произошло.
Пока была какая-то свежесть, чтото получалось. Но Баринов, на котором лежала вся нагрузка, хотя и исполнял роль Фигаро, который то тут, то
там - успевал и в подкате, и удар блокировать - он же не мог в одиночку остановить «Зенит». Подумал: не выдержит
Баринов, задохнётся. Да, удалили. Огорошил и Миранчук - от интересного
футболиста одна фамилия осталась. С
остальных игроков «Локомотива», как
показала игра, и требовать нечего.
- Кто среди них?
- Хотя бы Живоглядов. Игрок, который ещё вчера выходил в «Локо» только на замену, теперь по известным
причинам в «основе», и не он один.
Нули на табло после первого тайма это ведь не заслуга соперника, это удары не пошли у «Зенита». Но ничего, во
втором тайме что ни гол, то шедевр.
Воздалось.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Даниил ОДОЕВСКИЙ - 6,5
Дуглас САНТОС - 6,5
РОДРИГАО - 6,5
Деян ЛОВРЕН - 6,5
Алексей СУТОРМИН - 6,5
КЛАУДИНЬО - 8,0
Вильмар БАРРИОС - 6,5
ВЕНДЕЛ - 8,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,0
Матео КАССЬЕРРА - 6,5
МАЛКОМ - 6,5
Зелимхан БАКАЕВ - 7,0
Иван СЕРГЕЕВ - 8,0
Данил КРУГОВОЙ - 6,0
Арсен АДАМОВ - 6,0

Пируэт Клаудиньо

- А какой самый что ни на есть?
- Шедевр - это великолепно выполненный технический приём или неожиданный ход. Наверное, есть и третий вариант - проигрывал три метра
сопернику, но умудрился так рвануть,
что обогнал защитника, вышел один
на один - ну и понятно, что дальше.
Шедевр мы уже называли - гол Марадишвили, удар через себя.
У нас сначала Клаудиньо создал из
ничего момент, когда отдал передачу
пяткой Кассьерре под удар. И хотя
тот пробил нерезультативно, Вендел
ситуацию исправил.
А второй гол - Клаудиньо получил мяч после не самого удобного
паса, трудно было ему пробить в касание, его качнуло, центр тяжести потерял, но сделал пируэт, развернулся на
360 градусов и на интуиции пробил в
ближний угол. Добавлю: в этой ситуации любой другой игрок пробил бы,
наверное, в дальний угол.
Третий гол - Сергеев после паса Бакаева элегантно перебросил мяч через вратаря. Всё «на бис!». Неожиданные решения - ни соперник не ждёт,
ни зритель. Тем и восхищают. Лучший
назвать не могу. Три гола - каждый посвоему был хорош.
- Вот ещё интересный момент:
болельщики, выставлявшие на официальном сайте «Спорт уик-энда»
оценки игрокам «Зенита», вклад
Вендела оценили даже чуть круче,
чем игру Клаудиньо. Что скажете?
- Клаудиньо играет ближе к атаке,
поэтому его яркость сильнее бросается в глаза. Вендел больше задействован в обороне. В начале игры он вынес мяч из своих ворот, но за десять секунд до этого был у чужой штрафной.
Надо подумать об этом: с техникой порядок, светлая голова, но ведь и ещё
завидная работоспособность! Плюс
высокая ответственность за свою позицию. Не каждого бразильца заставишь бегать от чужих ворот к своим.
Отвечу так: Клаудиньо более яркий
игрок, а Вендел - более полезный в
тактическом плане. Поэтому оценкам
читателей я не удивлён.
- «Локомотиву» прочили роль героя, который может преподнести
сюрприз в матче с «Зенитом».
- Сочувствуя экспертам, делавшим
такие прогнозы. «Локомотив» - очень
слабая по укомплектованности команда. Может быть, с точки зрения тактики больших претензий к «Локо» нет, но
боюсь, что без Баринова, который пропустит следующую игру из-за дисквалификации, в гостевом матче с «Краснодаром» москвичи могут получить
немало. Заменить Баринова, несущего на себе огромную оборонительную
нагрузку, в «Локомотиве» просто некем. К слову: воздавая должное Клаудиньо, Венделу и другим игрокам «Зенита», давайте не забывать, против
кого они играли.
- Против кого?
- Против соперника, которого превзошли на голову. Могли ведь и восемь голов забить.
Андрей БАРАБАШ.

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 3-й тур

СУЛЕЙМАНОВ ЛИШИЛ ЦСКА ПОБЕДЫ
И вывел «Зенит» в лидеры чемпионата

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ЦСКА - 2:2 (0:2)

Голы: Чалов, 15 (0:1). Кучаев, 22 (0:2).
Сулейманов, 60 (1:2). Сулейманов, 85
(2:2).
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Майга, Кротов (Берковский, 79),
Милсон (Шарипов, 90), Каккоев, Гоцук,
Корнюшин, Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58).
ЦСКА: Акинфеев, Мухин (Яковлев,
86), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 65),
Обляков, Набабкин, Зайнутдинов, Кучаев (Зделар, 77), Гайич, Медина (Ермаков,
65), Дивеев.
Предупреждения: Калинский, 21.
Сулейманов, 65.
Судья: Мешков (Дмитров).
31 июля. Нижний Новгород. Стадион
«Нижний Новгород». 11847 зрителей.

В Нижний Новгород большой футбол пришел лишь в третьем туре национального чемпионата, поскольку
первые матчи нового сезона поволжские «горожане» проводили в гостях.
И лишь в заключительный день июля
подопечные Михаила Галактионова
предстали на родном стадионе.
В дебютном домашнем матче соперником нижегородцев стал лидер
чемпионата - ЦСКА. Клуб, который выиграл обе стартовые встречи. Поэтому
на слиянии рек Ока и Волга прогнозировалась серьезная битва. Ожидания
оправдались: захватывающий поединок завершился результативной ничьей - 2:2.
Первый тайм остался за ЦСКА. До
перерыва армейцы были быстрее,
точнее и сумели дважды отправить
мяч в сетку ворот хозяев. Не сказать,
что нижегородцы выглядели обреченно, но в их действиях явно не хватало
конкретики. Поэтому уже к середине
первой половины встречи москвичи
вели с разницей в два мяча.
Счет был открыт на 14-й минуте.
Отличился Федор Чалов. 24-летний
нападающий, который минувший сезон отыграл в швейцарском «Базеле»,
использовал точную передачу Андрея
Мухина. Молодой армейский хавбек
внешней стороной бутсы отпасовал
на дальнюю штангу и Чалов замкнул
передачу партнера - 0:1.
А на 22-й минуте футбольный снаряд во второй раз заполыхал в сетке
нижегородских ворот. Преимущество

ЦСКА в счете удвоил Константин Кучаев. Воспитанник ЦСКА, который сезон минувший отыграл в «Урале». Вернулся и забил. Ворота соперника Кучаев поразил после стандарта. Армейцы
исполнили навес, и Константин, удачно сыграв на опережении, головой направил снаряд в сетку - 0:2.
В первом тайме были моменты и у
хозяев поля. На 38-й минуте сократить
отставание в счете мог 22-летний форвард сборной Анголы Фелисио Милсон. Получив пас от партнера, темнокожий африканец ворвался в штрафную соперника, и с убойной позиции
наносил завершающий удар. Не забил,
поскольку блестяще сыграл вратарь
ЦСКА Игорь Акинфеев. Проявив реакцию, опытнейший кипер поймал мяч.
Концовка первого тайма осталась
за ЦСКА. Перед самым перерывом армейцы в третий раз отправили мяч в
сетку. Это сделал Фёдор Чалов. Но
стать автором дубля армейскому голеадору было не суждено. Забивая, нападающий нарушил правила, поэтому
взятие ворота не было зафиксировано. Результат не изменился, на перерыв команды ушли при счете 0:2. Весьма солидное, но не безапелляционное
преимущество ЦСКА в счете. У Нижнего Новгорода сохранялись шансы, чтобы преломить ход поединка. И во втором тайме они были использованы. Героем второй 45-минутки стал Ибрагим
Сулейманов, который дважды отправлял снаряд в сетку армейских ворот.
Свой первый гол уроженец дагестанского города Дербент забил на
60-й минуте игры. Ибрахимхалил Юлдошев прострелил с левого фланга, и
Сулейманов в одно касание направил
мяч в правый от вратаря угол - 1:2. А
на 86-й минуте форвард «Нижнего
Новгорода» сравнял счет. Второй гол
в его исполнении получился еще более эффектным. Ворота соперника он
поразил после навесной передачи, не
оставив Акинфееву не единого шанса
на отражение удара. В итоге - 2:2. Результат, который полностью отражает
соотношение сил на поле. При удачном
раскладе могли победить и нижегородцы, и армейцы, но, в итоге, ничья.
Исход нижегородского поединка,
наверняка, порадовал «Зенит». Ведь
питерцы, тем самым, возглавили тур-

нирную таблицу, опередив ЦСКА по
разнице забитых и пропущенных
мячей. Уже через тур, 13 августа, эти
команды сразятся друг против друга в
Санкт-Петербурге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Есть разочарование, что при удачно складывающемся первом тайме и
хорошей, содержательной игре при
счёте 2:0 не реализовали три момента, не доиграли эпизоды. В раздевалке
в перерыве обсуждали, что этот счет
очень опасен и коварен. Начало второго тайма было под нашим контролем, мы выходили в атаки, использовали пространство. Но в заключительной стадии играли не слишком хорошо, хотя были подачи через фланги,
которые мы не доводили до логического завершения. Потом начали нарываться на быстрые атаки соперника, в частности, после стандартного
положения, когда была хорошая атака «Нижнего». При первом голе не доиграли до конца - это невнимательность и потеря концентрации. Во втором пропущенном мяче тоже не хватило доли концентрации. Хотя при счете
2:2 имели убойный, 100-процентный
момент и могли бы увезти три заслуженных очка.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари Нижний Новгород»:
- Самое главное - вера в игроков.
Мы пообщались в перерыве, они поверили в себя. Что игра не окончена,
целый тайм впереди. А 2:0 по футбольным понятиям - очень «скользкий»
счет. В такой ситуации важно забить
и вернуться в игру. Что они и сделали. Ребята молодцы, что проявили
характер. Забили два мяча, могли отличиться еще. У Сулейманова был момент. Второй тайм - ребята поверили в
себя, в наши направления и требования. Они большие молодцы, проявили
сумасшедшую самоотдачу, и рвение.
Они заслужили ту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни
победе. Но самое главное, что стадион
аплодировал ребятам. Мы нацеливаем
ребят на то, чтобы не бояться грозных
соперников, рисковать, брать инициативу на себя.
Евгений НАУМОВ.

ПЕРВОЕ ОЧКО «ТОРПЕДО» ЗАРАБОТАЛО В САМАРЕ
Новичок Премьер-лиги сыграл в результативную ничью с «Крыльями Советов»

Голы: Караев, 19 (0:1). Шитов, 67 (1:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Горшков, Витюгов (Липовой, 87), Коваленко, Ежов (Евгеньев, 90+), Соколов (Хубулов, 62), Глушенков, Цыпченко (Шитов, 62).
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов,
Смольников, Кожемякин, Рязанцев
(Рейхман, 58), Померко, Султонов (Эркинов, 64), Нетфуллин, Енин (Лебеденко,
88), Караев (Темников, 64), Калмыков (Турищев, 58)
Предупреждения: Самсонов, 34.
Енин, 83. Темников, 90.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
31
июля.
Самара.
Стадион
«Солидарность-Арена». 10159 зрителей.

Проведя два первых тура в гостях,
«Крылья Советов» открывали домашний сезон матчем против команды
своего бывшего защитника и тренера
Александра Бородюка. Волею календаря на старте чемпионата коллектив
Игоря Осинькина сыграл два поединка против новичков Премьер-лиги и
чемпиона страны. Яркое начало в
Оренбурге сменилось крупным поражением в Санкт-Петербурге.
В воскресенье самарский клуб зазвал своих болельщиков на «Солидарность Самара-Арену» резким снижением цены на билет до 8.0 рублей
в честь 80-летия команды и большой
предматчевой программой. В ней
значились открытие музея «Крыльев
Советов», фото- и автограф-сессия
Дениса Якубы и Фернандо Костанцы,
восстанавливающихся после повреждений, концерт и различные активности на территории стадиона.
Московское «Торпедо» прибыло
в Самару после двух поражений и
не могло по определению допустить
третьего. Хотя сценарий встречи на
первых порах складывался не в пользу гостей. На 12-й минуте нападающие
«Крыльев» Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков разыграли симпатичную комбинацию на правом фланге,
но VAR Евгения Турбина показал положение «вне игры».
Карт-бланш придал «Торпедо» невероятную собранность, что вкупе с
www.sport-weekend.com

тотальным футболом способствовало успеху подопечных Александра Бородюка. На 19-й минуте они провели
ажурную атаку на ворота Ивана Ломаева, последний штрих в которой внес
Давид Караев, легким движением ноги
отправивший мяч в правую «девятку»
самарских ворот.
«Крылья» оказались не готовы к
подобному развитию ситуации, тем
более в условиях экспериментального взаимодействия. Впервые в стартовом составе на позиции левого вингера вышел 19-летний полузащитник Артем Соколов.
Во втором тайме тренеры попытались оживить встречу, проходившую
под занавес душного дня. Друг за другом были произведены двойные замены, и одна из них сработала. Через 5
минут после своего появления на поле
19-летний форвард «Крыльев» Владислав Шитов дождался-таки отскока
мяча в затянувшейся возне в штрафной «Торпедо» и прошил сетку ворот
Виталия Ботнаря.
В труднейшей борьбе хозяева сравняли счет, но сил на первую домашнюю победу у молодых подопечных
Игоря Осинькина уже явно не хватало. Игра шла на морально-волевых, и
с финальной трелью Василия Казарцева завершилась боевой ничьей, которая, как показалось, устроила обоих
соперников.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»:
- Набранное очко в каком-то плане позитив, но с другой стороны могли, конечно, и выиграть. Пособраннее
надо было сыграть в обороне и использовать те моменты, которые создали. Шансы забить были у молодых
футболистов, но им еще надо набираться опыта в Российской Премьерлиге. Надеюсь, что эта ничья в Самаре
сподвигнет футболистов к тому, чтобы
действовать на поле более уверенно,
мыслить быстрее. Где-то мы отдавали
территориальное преимущество, но
хорошо играли на фланге. Что мне понравилось, так это то, что сегодня мы

соблюдали ритм игры. Ребята бились
на каждом участке поля, за что я их в
раздевалке поблагодарил. Закономерная ничья.
- Какие цели стоят перед командой?
- Закрепиться в Премьер-лиге, а в
дальнейшем работать над тем, чтобы
остаться здесь на долгие годы.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ТОРПЕДО» - 1:1 (0:1)

- Первые минут 10 мы входили в
игру. Потом, я считаю, у нас был хороший отрезок, когда могли забивать. Но
в этот момент пропустили контратаку,
и нам забили красивый гол. Этот гол
развернул всю нашу игру. После этого соперник стал глубже обороняться, мы же потеряли скорость, не было
свободных зон. Первый тайм не проигран по количеству моментов и качеству игры, но проигран по счету. Во
втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч не хватило сил. Мы могли играть лучше, могли
играть быстрее. Но у нас есть определенный кадровый голод: пять человек
травмировано, а некоторые футболисты играли не на своих позициях.
- Насколько амбициозны планы
«Крыльев Советов» на этот сезон?
- Амбиций у нас точно хватает, но
не хватает игроков. Мы работаем на
трансферном рынке, нам необходимо
закрыть 1-2 позиции для глубины состава.
Елена ЕРОФЕЕВА, из Самары.

гол!

«СПАРТАК» ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗБЕГ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Второй матч кряду «красно-белые» завершают с разгромным счетом

«СПАРТАК»
4:1(3:0)

-

«ОРЕНБУРГ» -

Голы: Мартинс, 2 (1:0). Соболев, 12
(2:0). Промес, 38 (3:0). Башич, 55 (3:1).
Промес, 90+4 (4:1).
Нереализованный пенальти: Промес, 90+4 (вратарь).
«Спартак»: Селихов, Рыбус (Денисов,
59), Н. Чернов, Литвинов, Хлусевич, Умяров (Маслов, 88), Мартинс (Зиньковский,
74), Зобнин, Промес, Мозес (Пруцев, 59),
Соболев (Николсон, 59).
«Оренбург»: Гошев, Эктов, Хотулев,
Сиваков, Малых, Капленко (Титков, 66),
Марин (Гурциев, 59), Воробьев (Мансилья, 72), Башич, Полуяхтов (Вера, 59), Сычевой (Оганесян, 46).
Предупреждения: Сиваков, 20. Оганесян, 61. Хлусевич, 80. Эктов, 87. Хотулев, 90+3.
Судья: Чистяков (Азов).
31 июля. Москва. «Открытие БанкАрена». 11303 зрителя.

Первый официальный матч сезона на своем поле столичный «Спартак», вдохновленный выездной победой над «Краснодаром» (4:1), провел
очень хорошо. Москвичи не оставили
шансов оренбуржцам даже на ничью
еще до перерыва, на который оппоненты ушли при троекратном преимуществе «красно-белых». Во втором тайме
игра получилась чуть более веселой и
разнообразной, так как хозяева позволили гостям потренироваться в нападении. Иными словами, прессинг со стороны спартаковцев на подступах к их
штрафной площади ослаб, благодаря
чему футболисты «Оренбурга» создали
у ворот Селихова некое подобие опасных моментов. Один из таковых привел к успеху - счет был «размочен», вот
только вышесказанное никак не повлияло на итоговый результат встречи - снова 4:1. Это позволило «красно-белым»
укрепить свои позиции в сформировавшейся тройке лидеров чемпионата, где
у «Спартака» более чем приличная компания - «Зенит» и ЦСКА.
Дебют матча сложился для москвичей как нельзя лучше: менее чем за
четверть часа они дважды поразили
цель. С подачи углового, исполненного Промесом, уже на 2-й минуте отличился Мартинс Перейра. В том ему
подсобил голкипер гостей Евгений Гошев. На выходе из «рамки» Евгений не
дотянулся до мяча, первым на отскоке
был Мартинс и - 1:0.
Стартовый успех спартаковцев
окрылил, и они с удвоенной энергией бросились на ворота соперника.
Вновь Мартинс метил в створ, но на
сей раз Сиваков вынес мяч на угловой.
Затем в ворота пробил Соболев - чуть
выше перекладины. Наконец, Александр, приняв мягкий навес Промеса,
головой переправил мяч в сетку - 2:0.
И это на 12-й минуте встречи!
Впоследствии оренбуржцы долго не
могли навязать москвичам контригру.
Последние продолжали давить по всем
фронтам, гости же лихорадочно и не
всегда удачно отбивались. При этом, что
естественно, хозяева поля создавали и,
что, конечно, неправильно, транжирили момент за моментом. Так, Промес в
одиночку выскочил на ворота гостей,
но пробил бесхитростно, из-за чего Сиваков успел заблокировать удар. Потом
Соболеву повезло оказаться на убойной
позиции, когда Гошев собственноручно
скинул мяч на Александра, однако тот
запустил его выше перекладины. Позже
Соболев выступил в роли ассистента: он
выкатил мяч под удар Хлусевичу, Даниил «пальнул» низом, однако Гошев среагировал и на некоторое время сохранил
для своей команды разницу «-2».
Впрочем, дистанция в три пропущенных мяча все равно «накрыла» гостей.
После прострела Хлусевича в штрафную Соболев осознанно пропустил мяч
на Промеса, который подстроился и в
касание пробил четко в угол - 3:0.
И вот только после этого (непосредственно перед уходом в раздевалку) спартаковцы несколько сбавили обороты, что позволило оренбуржцам задержаться «в гостях у Селихова». Но в первом случае Марин с неблизкого расстояния ударил выше ворот, а во втором его уже не удар, а прострел перехватил Селихов, сведший
на нет усилия партнера костариканца
«замкнуть» дальнюю штангу.
Вторая половина встречи стартовала со взаимных атак. Команды
заиграли, как показалось, полегче.
Терять оренбуржцам было нечего, а
«красно-белым» попросту захотелось
погонять мяч в собственное удовольствие. В течение нескольких минут мяч
дважды проходил рядом со стойками
ворот - после соответственно удара
спартаковца Мозеса и костариканца
Марина. После гости отквитали один

пропущенный гол (но на большее в
матче их не хватило): с передачи Эктова босниец Башич отправил мяч в
дальний от себя нижний угол ворот 3:1.
Спартаковцы не расстроились и продолжили действовать как ни в чем не
бывало. А это значит, что острые эпизоды у ворот Гошева продолжали возникать с завидным постоянством. Опять
свой шанс упустил Промес: получив мяч
перед штрафной, голландец сместился в
сторону, ударил и промазал. Позже все
тот же Квинси отстрелялся выше перекладины. Потом Промес решил не жадничать и отпасовал на молодого Пруцева, ранее вышедшего на замену. Даниил пробил в касание, но его удар Гошев
нейтрализовал весьма уверенно.
В самом же конце встречи «Оренбург» прекратил всерьез сопротивляться, вследствие чего «краснобелые» завершили матч на хорошей
эмоциональной ноте, поскольку довели поединок до логичной победы с
крупным счетом. С передачи Промеса
в цель с близкой дистанции попал Николсон, однако в данной ситуации взятие ворот засчитано не было - уроженец Ямайки забрался в офсайд. Но уже
в добавленное время в ворота Гошева
был назначен 11-метровый. Зиньковский влетел в штрафную, налетел на Хотулева, тот, падая на газон, спартаковца
почти не коснулся, однако право на пенальти «красно-белые» все же получили. С «точки» ударил Промес, Гошев мяч
отбил, причем на Квинси, и тот со второй попытки поставил в описываемой
встрече восклицательный знак - 4:1!

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Счет по игре. Соперник был сильнее. Мы плохо действовали в центре
поля. Когда медленно работаешь с мячом, тебя наказывают. Я рад, что мы забили гол, но недоволен тем, как оборонялись.
- Успели почувствовать уровень
РПЛ за три тура?
- Здесь все действуют на скорости. Мы видели Зиньковского два
года назад в Самаре, это отличный
парень. Есть еще Промес, Мозес. Это
игроки европейского класса. Мы это
увидели. Здесь нет даже секунды на
принятие решения.
- На второй тайм команда вышла более собранной. С чем это
связано?
- Со старанием футболистов. Но им
надо много работать, чтобы достигнуть уровня Николсона, Литвинова,
Игнатова, который сегодня даже не
играл. Не надо бояться проигрывать.
Если ты боишься самого себя на поле,
то лучше сразу уехать из «Оренбурга».
Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Поздравляю
игроков с победой. Во втором
тайме нам следовало лучше
контролировать
мяч. Соперник
позволял
нам
много создавать,
мы должны были
к ач е с т в е н н е е
использовать
свободное пространство. Благодарен футболистам, вышедшим на замену. Они обострили игру.
- Почему Игнатов не выходит
даже на замену?
- Я верю в его талант. Он часто остается на вторую тренировку. Но у нас
есть 11 человек, которые выходят в
старте. Он знает, что я ему доверяю.
Уверен, когда он получит шанс, то воспользуется им так, как нужно.
- Как оцените действия молодого Пруцева?
- Вы сами видели, что он провел
хороший матч. Пруцев может играть
«бокс-ту-бокс», он хорош на коротких
дистанциях. Он заслуживает место в
старте, бьется за него. Он добавил нам
компактности в атаке. Позволил лучше
контролировать мяч.
- Говоря об ошибках своей команды,
вы имеете в виду слабую реализацию?
- Да. Нужно быть уверенными в
себе. Чем дольше я смотрю российский чемпионат, тем больше удивляюсь. Все команды бьются до конца.
Лидеры могут потерять очки в любом
матче. Следует контролировать игру
все 90 минут.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 3-й тур

«ДИНАМО» УПУСТИЛО ПОБЕДУ В ВОРОНЕЖЕ
Дебютант Премьер-лиги совсем не похож на «мальчика для битья»

«ФАКЕЛ» - «ДИНАМО» - 3:3 (0:2)

Голы: Смолов, 26 - пенальти (0:1).
Смолов, 44 (0:2). Гонгадзе, 46 (1:2). Акбашев, 48 (2:2). Черов, 49 - в свои ворота
(2:3). Альшин, 86 (3:3).
«Факел»: Городовой, Черов (Ивахнов,
81), Дашаев, Магаль (Мастерной, 67), Божин, Акбашев, Альшин, Квеквескири
(Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46),
Максимов (Гонгадзе, 46), Аппаев.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 66), Сазонов, Моро, Грулев (Кутицкий, 84), Макаров (Гладышев, 66), Захарян, Фомин (Гагнидзе, 39, Тюкавин, 84), Смолов.
Предупреждения: Акбашев, 20. Магаль, 63. Захарян, 71.
Удаление: Захарян, 90+4 (2-я ж.к).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
30 июля. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 19258 зрителей.

После разгромной победы над
«Торпедо» наставник «Динамо» Славиша Йоканович внес всего одно изменение в стартовый состав команды
- вместо Александра Кутицкого на позицию левого центрального защитника вышел новичок «бело-голубых»
Роберто Фернандес. На эту деталь
обратил внимание официальный сайт
столичной команды. У «Факела» же на
поле появились те же 11 футболистов,
что начинали матчи в первых двух турах.
Динамовцы начали матч без раскачки. Вячеслав Грулёв едва не забил
быстрый гол. В первой же атаке Арсен Захарян открылся в штрафной и
сделал точный прострел на дальнюю
штангу, откуда динамовский форвард
пробил выше ворот.
В следующем моменте Денис Макаров классно разобрался на правом
фланге и выкатил мяч Даниилу Фомину, но удар у капитана «бело-голубых»
сильным не получился. Хозяева тоже
не собирались отсиживаться в обороне: Хызыр Аппаев выиграл силовую

борьбу у Сабы Сазонова, отпасовал
на Романа Акбашева, который с шести метров пробил точно в угол - Антон Шунин был на месте.
Открыл счет Фёдор Смолов, четко
реализовав пенальти. В это же время
за пределами поля Фомину оказывали помощь - Даниил сделал перехват
в штрафной площади соперника и получил болезненный удар по ногам.
Спустя 10 минут Фомину пришлось
покинуть поле. Его заменил Лука Гагнидзе, а капитанская повязка перешла
Смолову. И почти сразу же он оформил дубль - во второй игре подряд.
Захарян забросил мяч со своей половины поля, Фёдор обработал его и
на технику пробил из-под защитника
впритирку со штангой - 2:0.
Второй тайм начался с чего-то невероятного. Сначала «Факел» за две
минуты сравнял счёт: вышедший на
замену Георгий Гонгадзе первым же
касанием отправил мяч в сетку после
розыгрыша углового, а Акбашев в следующей атаке поразил девятку ударом из центра штрафной. Еще через
минуту динамовцы вновь вышли вперед - Гагнидзе прострелил на Смолова, защитник Василий Черов передачу прервал, но при этом срезал мяч в
свои ворота.
После такого бурного начала игра
несколько успокоилась, и после первой трети тайма Йоканович пошел на
двойную замену. Состоялось долгожданное возвращение на поле Диего
Лаксальта, который сменил Дмитрия
Скопинцева, а место Макарова на правом фланге занял Ярослав Гладышев.
Концовка матча прошла в позиционных атаках хозяев, которые смогли отыграться на 86-й минуте: Ильнур Альшин оказался первым на подборе после выноса из штрафной и нанес точный удар с 15 метров. Уже в до-

бавленное время судья удалил с поля
Захаряна, показав ему вторую желтую
карточку за неспортивное поведение.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы ужасно начали второй тайм,
пропустив два простых гола. Сыграли недостаточно надежно в обороне.
Игра, которую мы должны были забирать, сложилась в итоге для нас очень
тяжело.
- Как оцените игру центральных
защитников и дебют Роберто Фернандеса?
- Я не стал бы говорить исключительно об игре центральных защитников. Нужно говорить о всей команде.
Мы действовали недостаточно надежно. Мы заканчивали матч с 7 молодыми футболистами, у которых нет достаточного опыта игры под таким давлением, и в концовке это сказалось.
- Насколько серьезна травма Даниила Фомина? Насколько она повлияла на игру команды?
- Конечно, он очень важный игрок
для нашей команды, учитывая его
опыт. К тому же он является капитаном, и его уход с поля повлиял на игру.
Но, даже потеряв его, мы не должны
были отдавать этот матч. Забить три
гола на выезде и не победить - это тяжело для любой команды. Мы должны сделать серьезные выводы, чтобы не допускать таких ошибок в дальнейшем.
Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер «Факела»:
- Не сказал бы, что это был лучший
матч в моей жизни. Думаю, лучшие
впереди. Мы же три гола пропустили.
- Что сказали команде в перерыве?
- Что забьем и вытащим эту игру.

«УРАЛ» НЕ ПЕРЕЖИЛ ДВУХ ПЕНАЛЬТИ
Екатеринбуржцы потерпели третье поражение подряд

Гол: Борожин, 28 (0:1). Сперцян, 59
- пенальти (0:2). Сперцян, 74 - пенальти
(0:3). Каштанов, 90 (1:3).
«Урал»: Помазун, Герасимов (Шатов,
64, Железнов, 82)), Кузьмичёв, Эмерсон,
Быковский, Егорычев, Мишкич, Сунгатулин (Подберезкин, 64), Коновалов, Бикфалви, Каштанов.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов (Халназаров, 88), Якимов (Кратков, 65), Сперцян
(Кокоев, 86), Баньяц (Самко, 81), Сулейманов (Ахметов, 81), Манелов.
Предупреждения: Коновалов, 33.
Якимов, 52. Герасимов, 58. Мишкич, 67.
Судья: Москалёв (Воронеж).
29 июля. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 2997 зрителей.

Матч «Урал» - «Краснодар» с интересом ждали не только любители футбола Свердловской области, но и вся
страна. Ведь именно на нем впервые
в России была опробована система
Фан ID. И если с проходом зрителей на
трибуны 35-тысячного стадиона особых проблем не возникало, то вот с их
количеством у и так не самого богатого клуба, они появились. За сутки до
начала игры было продано всего 2500
билетов. Понятно, что без кодов желающих посетить игру в прекрасный
теплый летний вечер было бы значительно больше. А в итоге за довольно интересным поединком наблюдало, по мнению журналистов, примерно 4500 зрителей, хотя по протоколу
их было 2997.
В общем, неудачно стартовавший
«Урал» (два поражения без забитых
мячей), рассчитывавший на домашнюю поддержку болельщиков, играл
практически при пустых трибунах.
Фансектор хозяев также остался не заполненным. Зато на игре присутствовали почти три десятка фанов «Краснодара», очень активно болевших за
своих любимцев.
В поисках усиления игры наставник «Урала» Игорь Шалимов изменил
состав: впервые в стартовом составе вышли габаритные нападающий
Алексей Каштанов и защитник Эмерсон. Также дебютировал в РПЛ защитник Илья Быковский. Получилось, что
«шмели» впервые в сезоне сыграли с
двумя нападающими. Хозяева сразу
же ринулись в атаку, и уже на третьей
минуте возник спорный момент: мяч
попал в руку защитнику Сергею Бородину, но после видеопросмотра арбитр матча Владимир Москалёв нарушения не усмотрел.
Уральцы продолжили атаковать, и
на 10-й минуте Даниэль Мишкич убежал на рандеву с вратарём гостей Матwww.sport-weekend.com

веем Сафоновым, но голкипер спас
южан от гола.
Почувствовав, что инициатива хозяев грозит стать тотальной, краснодарцы, получив мяч, подолгу его контролировали и всячески сбивали темп.
Впрочем, при первой же возможности
подопечные Александра Сторожука старались доставить футбольный
снаряд к воротам соперника и уже
в штрафной площади вести борьбу.
Порой перед воротами «Урала» находилось 7-8 игроков «Краснодара». Натиск южан екатеринбуржцы остудили
рывком Мишкича, обыгравшего Кристиана Рамиреса, но вновь не сумевшего переиграть Сафонова.
В общем, в первой половине первого тайма команда Игоря Шалимова
наконец-то показала ту игру, которую
она демонстрировала на финише
минувшего сезона и которой от нее
ждали на старте нынешнего: быстрые
передачи вперед, активность фланговых игроков, два нацеленных на гол
форварда. Казалось, что еще немного
и «Урал» забьет свой первый гол сезона, но… После подачи углового у ворот хозяев Сергей Бородин выиграл
борьбу в воздухе и точным ударом послал мяч в угол ворот: краснодарцы
под скандирование своих фанов повели 1:0. После гола южане несколько выровняли игру, но перед самым
перерывом «Урал» имел еще один
стопроцентный момент. Эрик Бикфалви головой бил в упор, но Матвей
Сафонов вновь отвел угрозу, сохранив
для «Краснодара» минимальное преимущество.
Вторая половина матча началась с
атак уральцев: но неточности не позволили сравнять счет. И тут вновь
команду хозяев «убило» судейское
решение. На 54-й минуте при подаче углового екатеринбуржцы отбили
мяч, игра продолжилась на половине
южан, как вдруг прозвучал судейский
свисток. VAR пригласил главного арбитра рассмотреть заигранный эпизод, вроде как Бородину досталось от
Алексея Герасимова. Отойдя от монитора Москалёв указал на точку пенальти и дал «горчичник» Герасимову. Наказание четко исполнил Эдуард Сперцян - 0:2. Через 13 минут Москалёв
вновь углядел нарушение в штрафной
«Урала», посчитав, что на это раз Илья
Помазун невежливо обошелся с Алексеем Ионовым. Посмотрев видео, он
назначил второй пенальти, которой
словно под копирку забил всё тот же
Сперцян - 0:3.
Екатеринбуржцы всей командой

ринулись в атаку и сумели-таки забить
гол. Верховой мяч отправил в ворота
196-сантиметовый Алексей Каштанов
- 1:3. Москалёв вроде бы гол засчитал,
но тут же отменил свое решение.
Концовка матч прошла с перевесом уральцев. Они всё время напрягали оборону соперника. Особо активны
были Эрик Бикфалви и Алексей Каштанов. Последний и поставил точку в
игре, мощным ударом из-за штрафной
послав мяч в сетку - 1:3. Увы, большего
добиться хозяевам не удалось.

«СОЧИ» - «АХМАТ» - 2:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 20 - пенальти (1:0). Нобоа, 49 (2:0). Трошечкин, 60 (2:1)
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов,
Цаллагов, Мещанинов, Ангбан, Нобоа,
Макарчук, Бурмистров, Мелкадзе (Юсупов, 75), Сарвели
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Семенов (Быстров, 78), Нижич, Журавлев, Бериша (Швец, 59), Олейников
(Садулаев, 46), Трошечкин, Тимофеев (Конате, 59), Ильин (Агаларов, 46).
Предупреждения: Цаллагов, 4. Тодорович, 5. Мещанинов, 7. Терехов, 12. Бериша, 21. Ангбан, 45+5. Нобоа, 59. Макарчук, 61.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
30 июля. Сочи. Стадион «Фишт». 3772
зрителей.

Матч в столице Зимней олимпиады-2014 получился неуступчивым и
несколько нервным.
«Сочи» владел мячом и инициативой, чаще бил по воротам, но, тем не
менее, мог и не победить. В первом
тайме петербургский арбитр Артем
Любимов отменил два гола грозненцев, забивавших из положения «вне
игры». Нервы у главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева не выдержали
- и он был удален за словесную оценку
действий арбитра.
Справедливости ради, надо заметить, что и один гол сочинцев был отменен. Видеоассистенты главного арбитра в конце первого тайма усмотрели офсайд у Георгия Мелкадзе.
Оба гола в составе победителей забил экс-зенитовец Кристиан Нобоа:
на 20-й минуте полузащитник реализовал пенальти, на 49-й отличился с
игры. У гостей на 60-й минуте забитым
мячом отметился Трошечкин.
«Ахмат» сражался за ничью до конца, и Трошечкину чуть не удалось ответить дублем на дубль, но на 74-й минуте мяч после его удара пролетел рядом со штангой. Финальный штурм
грозненцев результата не принес.
Лучшим игроком матча признан
Нобоа. «Говорили, что я не готов, что
я толстый, старый, медленный… Смотрите», - сказал эквадорский футболист
в эфире «Матч ТВ» и показал в камеру
вполне заслуженный приз.

«Сочи» одержал вторую победу в
трех турах и набрал шесть очков, «Ахмат» потерпел первое поражение в сезоне и остался с четырьмя баллами.
В 4-м туре «Ахмат» 6 августа примет
«Зенит» на «Ахмат-Арене».

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Никакого конфликта с арбитрами
не было. Я назову это произволом, и я
готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу
сейчас «поливать», но я считаю, что
мы сегодня играли в футбол по разным правилам. Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал
помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На
каком основании вы меня хотите удалять?» Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему
по-разному судят наши команды. Как
боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом. Запись же есть.
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:

- Боевая игра получилась. Было
много эмоций. Рад, что в непростой
игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками. Выбор стартового состава исходит от концепции игры соперника, и
кто как на тренировке себя проявляет.
Ход игры складывался так, что делать
замены ради замен смысла не было.
Мы исходили из того, что видели на
поле. Считали, что достаточно одной
замены для общего успеха.

КОМЛИЧЕНКО БЕЗ ГОЛА НЕ УХОДИТ

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Тяжелый матч получился, как мы и
предполагали. У нас были проблемы,
игроки по состоянию здоровья. Пришлось перестраиваться, по сути, за
один день. Мы понимали, что «Урал»,
имея высоких игроков, будет вести
если не навал, то навесно штурм центра нашей штрафной. Несколько раз
уральцам это удалось, но в целом мы
справились. Играли в свой футбол,
хотя не всё получалось, особенно в
начале. Эта выездная победа очень
нам нужна.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» - «КРАСНОДАР» - 1:3 (0:1)

ДУБЛЬ НОБОА ПРИНЕС «СОЧИ»
ПОБЕДУ НАД «АХМАТОМ»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

- Конечно, впечатления негативные. Не должны были проигрывать
матч. Имели преимущество, создавали
моменты. Но всё решили три стандарта - два пенальти и угловой. Пропустив
за два первых тура 5 голов, решили
сменить схему - сыграли с тремя центральными. Сама по себе схема себя
оправдала, но вот видите, как сложилась игра. В целом всё было неплохо.
Не могу вспомнить хоть один момент
у соперника с игры. Однако исход матча решили индивидуальные ошибки.
Итог - два пенальти и гол с углового.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

«РОСТОВ» - «ХИМКИ» - 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 40 (1:0)
«Ростов»: Песьяков, Прохин, Чернов,
Сильянов (Тугарев, 72), Осипенко, Миронов (Щетинин, 46), Глебов, Байрамян
(Лангович, 72), Уткин, Полоз (Голенков,
72), Комличенко (Мелехин, 82)
«Химки»: Лантратов, Идову, Никитин,
Тихий, Данилкин (Камышев, 82), Боженов
(Зуев, 69), Гбане, Глушаков (Руденко, 46),
Ломовицкий (Долгов, 64), Черный (Адеми, 82), Мирзов
Предупреждение: Боженов, 14. Миронов, 27. Черный, 34. Комличенко, 45.
Тихий, 51.Прохин, 69. Голенков, 88.
Удаление: Прохин, 78 (2-я ж.к).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
31 июля. Ростов-на-Дону. «РостовАрена». 5186 зрителей.

«Ростов» добился первой победы в
чемпионате России по футболу, в матче 3-го тура обыграв на своем поле
«Химки» со счетом 1:0. Для команды
из Подмосковья это первое поражение в текущем первенстве.
С первых минут хозяева поля владели инициативой и чаще получали возможность разыгрывать стандартные
положения. И гол за несколько минут
до перерыва явился подтверждением
этого преимущества. Без стандарта у
дончан, как обычно, не обошлось.
Хозяева заработали штрафной после фола Мирзова, Уткин выдал нацеленный навес в центр штрафной. Оттер там Данилкина Комличенко и в падении головой подрезал мяч в угол
ворот. Для пары Уткин - Комличенко,
кстати, это уже третий совместный гол
- в каждом туре по одному.
За четверть часа до окончания
основного времени встречи «Ростов»

остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Прохин, оставив своих товарищей вдесятером.
«Химки» активизировались, однако
сравнять счет им не удалось.
После трех туров «Ростов» идет на
шестой позиции, набрав пять очков.
«Химки» располагаются на седьмом
месте с четырьмя очками.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ЮРАН, главный тренер
«Химок»:
- На ничью мы наиграли. Просто
нужно забивать. Все работало, заставили соперника остаться вдесятером,
в концовке немного не дожали. Готовимся к следующему матчу.
«Ростову» удалось реализовать
стандарт. Это удалось и с «Динамо»,
и с «Локомотивом». Необходимо чуть
плотнее и жестче играть. Нужно отдать
должное Комличенко и Уткину.
Из-за жары было трудно двум
командам. У бровки стоять и дышать
было тяжело, футболистам еще хуже.
Главное, что обошлись без травм. Терпели, хотели положительного результата. В целом, неплохой матч. Против
«Ростова» всегда сложно играть.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Понятно, что не все понравилось,
результат на тоненького совсем. Особенно в первом тайме было слишком
много необоснованных потерь без
прессинга. Не знаю, с чем это связано.
Отработали плохо, на 10 метров не давали, как нужно. Точно связано с жарой, потому что все были вяленькие,
причем обе команды.

ФУТБОЛ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 3-й тур

«РУБИН» - «УФА».
СЛУЦКИЙ ГОТОВИТСЯ К РЕВАНШУ

Центральный мат тура состоится только сегодня. «Рубин» принимает «Уфу». Как помнит читатель,
оба этих клуба на излёте минувшего сезона в очной дуэли определяли лишнего в РПЛ, и драма того поединка памятна многим из нас. Конечно, не позабыл игру и главный
тренер казанцев Леонид Слуцкий,
что не стал скрывать в предматчевом интервью.
- Готовимся в классическом порядке, соперник гиперпринципиальный.
Я думаю, что результат контрольного матча, который сложился не в нашу
пользу, и последний драматичный
матч сезона, который все болельщики
помнят, ну и турнирная ситуация - всё
делает эту игру крайне интересной, на
мой взгляд.
Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них
играли в Премьер-Лиге. По существу
весь стартовый состав - это футболисты, которые у них играли в ПремьерЛиге. Поменялся главный тренер, но
остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Поэтому, конечно, у них более сыгранная команда, которая чётче и лучше понимает те требования, которые есть, но мы пытаемся максимально отладить наши атакующие и оборонительные действия.
Ищем оптимальные сочетания, потому что за месяц построить команду в
любом случае сложно. Несмотря на
всё это, понятно, что мы будем стремиться, особенно в домашнем матче
с нашими шикарными болельщиками,

только к победе», - цитирует Слуцкого
пресс-служба «Рубина».
Между тем восемь матчей тура
прошли вчера. Самый драматичный
состоялся в Астрахани, тут и спорить
не о чем. Достаточно взглянуть на статистику голов для того чтобы понять
всю горечь разочарования, постигшего на последних секундах динамовцев Махачкалы. Шутка ли, сквитали результат в компенсированное время, однако на этом же отрезке встречи через три минуты пропустили гол, который принёс победу сопернику.
Досадно ещё и потому проигравшим, что в заключительные минуты встречи они устроили яростный
штурм, превратив голкипера «Волгаря» во второго Дасаева. Олег Смирнов
своей вдохновенной игрой как минимум в четырёх эпизодах помешал «Динамо» забить ответный гол. А когда он
всё же был забит, то, не исключено,
именно Смирнов вдохновил партнёров на стремительный и результативный ответ.
«Велес» - «Родина» - 0:2. Голы: Голдобин, 19 - пенальти (0:1). Морозов, 37
(0:2).

«Волга» - «Нефтехимик» - 0:2.

Голы: Уридия, 54 - пенальти (0:1). Лайкин,
90+5 (0:2).
«Арсенал» - «Акрон» - 1:1. Голы:
Рогач, 27 (0:1). Ткачев, 57 (1:1). Нереализованный пенальти: Песегов («Акрон»),
76 - штанга. Удаление: Сериков («Арсенал»), 75.

«СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2» - 0:1. Гол: Самко, 71. Удаление:
Муминов («СКА-Хабаровск»), 67.

«Волгарь» - «Динамо-Махачкала»
- 2:1. Голы: Делькин, 64 (1:0). Ибрагимов,

90+1 (1:1). Делькин, 94 (2:1).

«Шинник» - «Балтика» - 1:1. Голы:
Остойич, 29 (0:1). Гонгапшев, 53 (1:1).
«Алания» - «Енисей» - 1:1. Голы: Галоян, 9 (1:0). Анушников, 15 (1:1).
«Кубань» - «КамАЗ» - 0:1. Гол: Бабаев, 87.

И В Н П М О
«КамАЗ»
3 3 0 0 5-2 9
«Арсенал»
3 2 1 0 7-3 7
«Волгарь»
3 2 0 1 4-4 6
«Краснодар-2» 3 2 0 1 3-3 6
«Алания»
3 1 2 0 4-2 5
«Енисей»
3 1 2 0 5-4 5
«Балтика»
3 1 1 1 5-4 4
«Нефтехимик» 3 1 1 1 2-1 4
«Кубань»
3 1 1 1 2-1 4
«Динамо» Мх 3 1 1 1 2-2 4
«Шинник»
3 1 1 1 4-5 4
«Рубин»
2 1 0 1 4-3 3
«Уфа»
2 1 0 1 2-3 3
«Родина»
3 1 0 2 3-5 3
«Велес»
3 1 0 2 2-4 3
«Акрон»
3 0 1 2 3-5 1
«Волга»
3 0 1 2 2-5 1
«СКА-Хабаровск» 3 0 0 3 4-7 0
Бомбардиры: Артем Делькин
(«Волгарь»), Василий Алейников
(«СКА-Хабаровск») - по 3.
Матч 3-го тура. 1 августа: «Рубин»
- «Уфа». 4-й тур. 6 августа: «Акрон» «СКА-Хабаровск», «Енисей» - «Велес». 7
августа: «Волга» Ул - «Кубань», «Динамо» Мх - «Шинник», «Родина» - «Волгарь»,
«Уфа» - «Алания», «КамАЗ» - «Краснодар-2». 8 августа: «Нефтехимик» - «Рубин», «Балтика» - «Арсенал».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2. ПОДГРУППА 1. 3-й ТУР

«ЗЕНИТ-2» ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ,
«ДИНАМО-СПБ» - ВО ГЛАВЕ ТАБЛИЦЫ

Владислав Радимов: Вы знаете, как Сергей Семак относится к молодым футболистам

«Зенит-2» в домашнем матче
взял верх над «Родиной-м» со счётом 4:2. Команда Владислава Радимова одержала волевую победу.
Дело было так…
«Сине-бело-голубые» забили быстрый гол - отличился Владислав Саусь.
Однако вскоре хозяева пропустили два
мяча за четыре минуты. Переломить
год игры зенитовцам удалось только
во втором тайме. Теперь и они блеснули скорострельностью - после точных
ударов Романа Ногтева и Ярослава Михайлова петербуржцы в течение шести
минут не только сквитали результат, но
и вышли вперёд. А точку в игре поставил Илья Родионов, который в падении
замкнул фланговый прострел.
«Зенит-2» - «Родина-м» - 4:2
Голы: Саусь, 4 (1:0).Хорин, 14 - пенальти (1:1). Сайгушев, 18 (1:2). Ногтев, 60 (2:2).
Михайлов, 66 (3:2). Родионов, 77 (4:2).

- Столько мы сегодня били по воротам и создавали голевых моментов,
что хватило бы на весь сезон, - сказал после матча Владислав Радимов, слова которого приводит официальный сайт клуба. - Действовали
правильно, показывали хорошие скорости, прессинговали.

- Как вам выступление Ярослава
Михайлова? Накануне у него состоялся дебют за основную команду в
игре против «Локомотива».
- Если сравнивать эту игру с двумя
прошлыми, то Михайлов выглядел более физически готовым. Его командировка в «Шальке», где было не особо
много игрового времени, сильно сказывается. Это я могу сказать по себе,
потому что у меня была такая же практика, когда я был заграницей и долго не
играл. Потом возвращаться в нужное
русло очень тяжело. Те игры, которые
есть здесь, идут на пользу. То, как он
тренируется в основном составе, если
Сергей Семак доверяет ему сыграть
даже две минуты, это не случайно.
Вы знаете, как Сергей Семак относится к молодым футболистам. Просто так
выпускать не будут никого. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем, он сказал:
«Тот Михайлов, который начинал предсезонный сбор, и сейчас - два разных человека». Поэтому, если Ярослав продолжит
в том же направлении, то сможет быть в
обойме основной команды. По крайней
мере, я ему этого желаю. У него хорошие
лидерские качества и есть характер, ему
должно это помочь в футболе…

ЧР-2022/23. КАК ТОЛКОВАТЬ РЕГЛАМЕНТ

После этой победы - второй в трёх
стартовых матчах - «Зенит-2» набрал
шесть очков и поднялся на 5-е место в
таблице. Возглавляет же чемпионскую
гонку «Динамо-СПб». Лидер группы в трёх
стартовых турах показал стопроцентный
результат. Вчера динамовцы в питерском
дерби обыграли «Ядро» со счётом 1:0 благодаря голу Николая Шикова.
«Динамо-СПб» - «Ядро» - 1:0
Гол: Шиков,49.

0:0

«Звезда» СПб - «Ленинградец» -

И В Н П М О
1. «Динамо-СПб» 3 3 0 0 4-0 9
2. «Ленинградец» 3 2 1 0 9-1 7
3. «Енисей-2»
3 2 0 1 7-4 6
4. «ЗоркийКрасногорск» 3 2 0 1 3-1 6
5. «Зенит-2»
3 2 0 1 7-6 6
6. «Родина-м»
3 1 0 2 3-5 3
7. «Балтика-БФУ» 2 0 2 0 3-3 2
8. «Звезда» СПб 2 0 2 0 1-1 2
9. «Ядро»
3 0 1 2 2-4 1
10. «Электрон»
2 0 0 2 1-6 0
11. «Луки-Энергия» 3 0 0 3 0-9 0
4-й тур. 4 августа: «Зенит-2» «Динамо-СПб». 5 августа: «Ленинградец»- «Балтика-БФУ», «ЗоркийКрасногорк» - «Звезда» СПб.

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ РПЛ ДВАЖДЫ
ПЕРЕДЕЛЫВАЛА ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ

И можем поспорить, что это не последняя ошибка - не трогая сам регламент, надо менять систему подсчета

Что-то не то творилось на минувшей неделе на ОФИЦИАЛЬНОМ
сайте РПЛ с формированием турнирной таблицы. Позади было всего два тура, любой нормальный болельщик легко воспроизвел бы все
результаты по памяти, а вот у специалистов, составляющих турнирную
таблицу чемпионата России, уже
пошли сбои.
Уже дважды РПЛ, признавая собственные промахи, обновляла положение команд после двух туров. Вначале на 2-е место вознеслось «Динамо», затем вняли жалобам и «Оренбурга», повысив его положение на
одну ступень.
Честно говоря, не солидно. Однако
мы уверены, что в дальнейшем ошибки еще долго не прекратятся. Виной
тому - сложная и несовершенная система определения ТЕКУЩЕГО положения команд.
Напомним, что в регламенте РПЛ
четко прописано, как определяются
места команд в таблице при равенстве очков:
- по результатам игр между собой
(число очков, количество побед, разwww.sport-weekend.com

ность забитых и пропущенных мячей,
число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед;
- по лучшей разности забитых и
пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых
мячей во всех матчах.
Мы абсолютно не собираемся спорить с этой системой, когда во главу
угла ставят результаты личных встреч.
Она вполне может быть вполне справедливой, но только когда все команды сыграют друг с другом, т.е. практически не раньше первого круга.
До этого рубежа, на наш взгляд, не
стоит ломать голову составителям таблиц, а надо располагать команды по
следующим в регламенте параметрам:
«по наибольшему числу побед во всех
матчах; по лучшей разности забитых и
пропущенных мячей во всех матчах…»
И споров не будет, и ошибки прекратятся.
Кстати, Регламента (святое дело!)
для этого менять не надо. Стоит только указать в примечании, что по ходу
турнира текущее положение команд
(пока все не сыграют друг с другом)
определяется по числу побед и общей
разности голов.

А иначе невероятно сложно избежать ошибок. К примеру, давайте постараемся разобраться, почему «Оренбург» (3 очка, разность мячей: 5-4) после двух туров оказался впереди «Сочи»
(3, 3-4), но отстал от «Крыльев Советов»
(3, 4-5). Дело в том, что «Оренбург» проиграл личную встречу «Крыльям Советов» (2:4) и при подсчете «результатов
игр между собой» он уступил самарцам.
Тут всё понятно. А вот почему и «Сочи»,
который, напомним, не играл ни с «Крыльями», ни с «Оренбургом», находился
после двух туров ниже и тех и других,
здраво объяснить сложно. Наверняка
действует объяснение, что «ноль» после
поражения и «ноль» при отсутствии личных встреч - две большие разницы. Но
подобный подсчет не только сложен, но
и по-спортивному часто бывает несправедлив.
***
Надеемся, что не мы одни возмущаемся и просим РПЛ упростить ТЕКУЩЕЕ определение мест - без учета
личных встреч до конца первого круга (пока все команды не сыграют друг с
другом). Тогда и ошибок на официальном сайте больше не будет.

гол!
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Константин ЛЕПЁХИН: ПОСЛЕ 10
ТУРОВ У «ЗЕНИТА» НЕ БУДЕТ
ОТРЫВА 15 ОЧКОВ
Почему Кассьерра вышел в старте,
но дубль оформил Сергеев, и чем
сверхмотивированный «Ахмат» опасен дома
Собеседник «Спорт уик-энда» обладатель Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин.

Комплекс «Зенита»
не только у «Локомотива»

- «Зенит» перерос уровень
чемпионата России?
- Судя по такой лёгкой крупной победе над «Локомотивом», да. Можно
сказать, что четыре гола питерцы забили уже в концовке, но по ходу всей
игры для меня стоял лишь один вопрос - сколько всего голов забьёт «Зенит». В первом тайме питерцы тоже
имели подавляющее преимущество и
создавали очень много моментов. На
протяжении всего матча было видно,
что играют команды разных весовых
категорий.
- У «Локомотива» есть некий
комплекс «Зенита»?
- Если так рассуждать, то у всех российских команд есть комплекс «Зенита» в последние четыре года. Просто
так складывается, что питерцы забивают много именно «Локомотиву». Но
«Зенит» обыгрывает и других тоже.
- Во главе таблицы - триумвират «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
Они и будут бороться за чемпионство?
- Ясно, что «Зенит» будет бороться,
это однозначно. Ещё какие-то команды тоже будут. Я не думаю, что после
10 туров «Зенит» оторвётся на 15 очков. Ну а кто будет бороться вместе с
питерцами, посмотрим, сейчас рано
делать выводы. Многое зависит от календаря, кто с кем когда будет играть.
Хотелось бы, чтобы ЦСКА и «Спартак»
поборолись, но насколько это будет на
самом деле, станет видно туров через
пять, наверно.
- Семак сказал, что «Зенит» воспользовался усталостью «Локомотива» во втором тайме.
- Безусловно, они могли устать. Но
основная причина, на мой взгляд, это
разный уровень подбора футболистов. Отсюда получаются и усталость, и
ошибки, и потеря концентрации. «Зенит» имел преимущество во владении
мячом, а без мяча всегда приходится
больше бегать. Ну и опять же, Семак
делает замены, выходят свежие футболисты и усиливают игру. Мало кто ещё
в России имеет возможность иметь в
команде 15 равноценных игроков.
- У «Локомотива» пока всего 2
очка, каковы его дальнейшие перспективы?
- Надеюсь, он поднимется в таблице. Всё-таки у «Локомотива» очень
приличные возможности по российским меркам. Они просто не имеют
права бороться за выживание, я считаю.
- Чем была обусловлена ничья
«Зенита» с «Химками» в 1-м туре?
- То, что «Зенит» сильнее всех в России, он доказывает на протяжении не
одного года. Но также понятно всем,
что невозможно всё время побеждать, когда-то бывают и осечки. Не думаю, что это была последняя потеря
очков «Зенитом». Но это не значит, что
он слабее «Химок». Просто так сложилось, «Химки» удачно забили в конце
игры. Если бы оставалось играть ещё
20-30 минут, «Зенит», конечно, додавил бы. Но футбол тем и интересен, что
такое тоже бывает.

Кассьерра вышел в старте,
а дубль оформил Сергеев

- Кассьерра снова вышел в старте, а дубль оформил Сергеев. Кто из
них лучше?
- Мы не знаем, как Семак смотрит
на эту пару нападающих, - кто из них
основной, кто выигрывает конкуренцию. Зависит от многих факторов - от
тренировочного процесса, кто как выглядит. Забивать при счете 3:0 и при
счете 0:0 - это разные вещи. Кассьерра
играл очень уверенно и создавал «Локомотиву» достаточно много проблем,
а Сергеев вышел и сразу забил гол, а
потом и второй. Оба они достойны находиться в «Зените», я так скажу.
- А Бакаев был недостоин выйти
в основе?
- Вы знаете, я к этому вопросу отношусь просто. Кто вышел играть в основе, тот и достоин выходить в основе. Это касается не только «Зенита»,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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а вообще всего профессионального футбола. Мы может размышлять,
рассуждать, анализировать, но если
главный тренер ставит футболиста в
основной состав, значит, он сегодня
игрок основного состава, значит, он
выиграл конкуренцию. И не надо там
себе в голове накручивать, кто лучше,
а кто хуже.
- Семак выпустил в концовке на
замену 19-летнего Ярослава Михайлова.
- Молодой российский футболист,
выходящий за «Зенит», это уже знак и
шанс. Скорее всего, он не станет игроком основного состава в ближайшее
время. Понятно, что его сейчас выпускают авансом, на перспективу. Чтобы
выиграть конкуренцию у бразильцев,
надо быть выдающимся футболистом.
Но всё равно, раз Михайлов засветился, он будет котироваться в российском чемпионате.

Сверхмотивированный «Ахмат»
особенно опасен дома

- В 4-м туре «Зенит» сыграет с
«Ахматом». Это будет для питерцев обычный средний выезд?
- Для них, наверно, все матчи примерно одинаковы. Я не думаю, что они
забивают себе этим голову, - «Ахмат»
на выезде, «Локомотив» дома… Для
них это просто названия. «Зенит» поедет в Грозный и сыграет в обычном
ритме, с обычной своей мотивацией.
Но если «Ахмат» при своих болельщиках и в жаркую погоду будет сверхмотивирован, плюс удача будет на его
стороне, тогда у «Зенита» могут возникнуть проблемы, как с «Химками».
- Видите в чемпионате России
новые тенденции?
- На самом деле нет. «Зенит» в своем ключе достаточно уверенно и легко
побеждает, а других каких-то тенденций я не отслеживаю.
- Из новичков Премьер-лиги
только «Оренбург» успел одержать
победу - одну на 9 матчей.
- Командам, которые выходят в
РПЛ, тяжело сразу заявить о себе и
идти в лидерах чемпионата. Мы понимаем, что в первом сезоне они будут
бороться за выживание. Всё равно им
нужно перестраиваться. Первая лига
- это одно дело, а Премьер-лига - совсем другого уровня турнир.

Двери для молодых россиян
распахнулись, но не очень широко

- Насколько рискованно сейчас
российским клубам покупать легионеров?
- Я не знаю, рискованно или нет.
Нужно об этом подумать. Я вижу, что
иностранцы в основном остаются в
российских клубах. И в «Зените», и в
остальных. Причем клубы еще новых
приобретают.
- Весной многие говорили о противоположном - что открываются двери для молодых россиян.
- Я и сам думал, что после всех этих
санкций, наложенных на наш футбол,
российским клубам придётся сделать
ставку на своих ребят в связи уменьшением бюджетов. Тем более что в
международных соревнованиях мы
не участвуем и неизвестно когда туда
вернемся. Да, с молодежью был бы
какой-то упадок, но временный. А так
мы будем всё время надеяться на легионеров, хотя в стране со 140-миллионным населением надо находить
возможность доверять своим. Если не
делать это в нынешних условиях, я не
знаю, когда вообще делать.

Оздоев найдет свое место
в турецком клубе

- Как оцениваете переход Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»?
- Если он решил перебраться в Турцию, значит, ему так удобно. То, что
Оздоев умеет хорошо играть в футбол,
это понятно всем. А в Турции чемпионат крепкий, не уступающий нашему.
- Там Оздоев будет играть под
руководством Андреа Пирло.
- Он был не просто сильный, а великий футболист. Даже просто находиться рядом с ним и тем более слушать
его очень интересно и познавательно.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ХОККЕЙ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Шуми БАБАЕВ: РОТЕНБЕРГ СЕЙЧАС СТРОИТ
ДРУГУЮ КОМАНДУ. НЕ ДУМАЮ, ЧТО В НЕЙ
БЫ НАШЛОСЬ МЕСТО ТКАЧЕВУ

Что происходит на трансферном
рынке КХЛ с ценами на игроков, почему СКА отказался от услуг Антона
Бурдасова и Владимира Ткачева, но
при этом пригласил Дамира Жафярова? Эти и другие вопросы мы выясняли с их агентом.

Как только полет в Хабаровск,
у европейских легионеров
начинает пах болеть

- Шуми, в чем изменился трансферный рынок КХЛ за последние
полгода?
- Вернулось достаточно русских
игроков из Северной Америки, это
усилит чемпионат. Могло, конечно, и
больше. Потолок зарплат, хоть и нужен, но немного не правильно работает, он должен быть дифференцированнее. Тем более, когда количество иностранцев в лиге сократилось.
Плюс, не нравится ситуация с вратарями. Во многих командах нет достаточно сильных сменщиков, продолжаются какие-то эксперименты.
- Наверное, когда столько сильных российских вратарей в НХЛ, замену им найти трудно.
- Есть команды, от которых ждал
большего, но они не впечатляют свои
набором игроков. «Салават» разочаровал комплектованием. Надеялся, что
«Трактор» собирается бороться за призовые места, но пока этого не видно. А
от «Авангарда», наоборот, никто не ожидал такой активности. Но больше беспокоят клубы из нижней части таблицы.
- Малоактивны?
- Да, фавориты что-то улучшают,
как-то двигаются. А середнячки и аутсайдеры… Не вижу, чтобы они пытались улучшить свои позиции, а значит, опять будут поставщиками очков.
И наверху команды станут конкурировать только между собой. Да, хорошо делать ставку на молодых игроков,
представителей Высшей лиги, но у нас
достаточно ветеранов, которые сейчас оказались на обочине. Их почемуто выбрасывают. Посмотрите, в НХЛ
такого нет! Если из игрока еще можно
что-то выжать, от него не откажутся.
- В связи с тем, что сейчас у российских клубов практически нет
возможности приобрести легионеров из Европы, цены на российских
игроков возросли?
- Думаю, да. Но, наверное, незначительно. Увеличение колеблется в
районе 5-10 процентов.
- А в том, что легионерский рынок КХЛ переориентирован на Северную Америку – это плюс и минус?
- Считаю, что большой плюс. К нам
приехали канадцы, американцы – характерные игроки, которые бьются, у них нет так называемых «болезней», которыми европейцы страдают.
Как только полет в Хабаровск, у данных товарищей сразу пах начинает болеть. Все знают, кто эти хоккеисты, каких они национальностей. Как раз из
числа тех, кто против нас сейчас боль-

ше всего «разговаривает».

В уходе Бурдасова
виноват потолок зарплат

- Главный тренер СКА Роман Ротенберг тоже отметил, что в Кубке Гагарина ждал от легионеров
другого результата.
- Да, они его откровенно подвели. Оказались под давлением в своих
странах, но здесь остались, потому что
им надо было семьи кормить.
- Будут ли наши клубы стараться заполнить всю квоту легионеров
– пять человек?
- Сейчас не надо делать акцент, чтобы все срочно заполнить. Во-первых,
кто-то еще освободится из иностранцев, во-вторых, восходящие таланты
из России должны выгрызать свои места. Но молодой молодому рознь! Они
все равно должны расти в конкуренции, иначе развития не будет. Да, для
меня важно, чтобы мой клиент сегодня сыграл. Но намного важнее, чтобы
он сыграл и послезавтра. Речь о развитии игрока.
- Ваш клиент Бурдасов был лидером нападения СКА в последние
годы. Поняли, почему с ним клуб решил расстаться?
- Тут, скорее, вина системы, чем
Ротенберга, – на тот момент стоял вопрос с потолком зарплат в СКА. Наверное, Роман Борисович мог бы оставить
Антона, но не имел возможности дать
ему столько денег, сколько составляла его цена на рынке. Ведь у Бурдасова хватало предложений, не только
«Трактор» им интересовался.
- Почему все-таки Бурадасов выбрал «Трактор»? Главный момент
– желание вернуться в родной Челябинск?
- Да, в первую очередь, потому что
это родной город, клуб. Думаю, он захотел вернуться туда и что-то попытаться с «Трактором» выиграть. Но пока не
вижу, чтобы челябинцы шли в этом направлении. Они сейчас потеряли Бэйлена, других легионеров. Мне кажется,
что команда стала слабее, чем в прошлом сезоне. А за счет одного Бурдасова добиться успеха невозможно.
- Решение СКА по Ткачеву тоже
не понятно. Ведь была возможность вернуть игрока, который, с
учетом серьезных потерь армейцев, мог стать лидером нападения.
- В этой ситуации я с Ротенбергом полностью согласен, он поступил
дальновидно и правильно. Наверное,
Ткачев играл бы и в этом составе, но
он явно показывал не тот хоккей, который требует главный тренер. Держать такого игрока и не использовать
по максимуму – это ошибка.

Жафяров должен попасть
в систему тренера армейцев

- Но Ткачев за год, проведенный
в системе «Лос-Анджелеса», мог измениться и его хотя бы стоило посмотреть.

СКА. СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

АРМЕЙЦЫ ЩЕДРО РАСПЛАТИЛИСЬ
СО «СПАРТАКОМ» ЗА ЗАЩИТНИКА НИКИШИНА

СКА и «Спартак» произвели обмен,
в результате которого состав армейцев пополнил защитник Александр
Никишин, а в Москву переезжают нападающие Федор Свечков, Никита
Чибриков, Павел Кукштель, Максим

ФУТБОЛ. МФЛ. ГРУППА А

Кровяков и защитник Никита Седов.
Также «красно-белые» получают спортивные права на форвардов Кирилла
Марченко, Ивана Морозова, Михаила
Мальцева и Германа Рубцова, сообщает официальный сайт СКА.

ЦСКА ОТГРУЗИЛ «ТРЕШКУ» «ЗЕНИТУ». КОМАНДА
КОНОПЛЕВА ЗАВЕРШАЛА ИГРУ ВДЕВЯТЕРОМ

На прошлой неделе молодежная
команда «Зенита» провела два домашних матча в первенстве МФЛ. В первом
был со счетом 2:0 обыгран «Оренбург»
- голы забили Игорь Козлов и Рони Михайловский. А вот во втором подопечные Константина Коноплева разгромно (0:3) уступили лидеру группы А
ЦСКА. При этом счет мог быть и более
крупным в пользу армейцев, но «синебело-голубых» выручил голкипер Богдан Москвичев, а гол Заура Тарбы со
штрафного не был засчитан.
Надо сказать, что в конце первого тайма питерцы остались вдесятером - прямую красную карточку получил Евгений Тоневицкий, а заканчивали игру вообще вдевятером - за вторую желтую был удален с поля Валерий Мурзаков.
- Проиграли достаточно сильному
www.sport-weekend.com

сопернику. Это чемпионы молодежной лиги последних двух лет. Состав
у них остался прошлогодний. У нас же
происходит смена поколений, - приводит комментарий по этому матчу главного тренера «молодежки» Константина Коноплева официальный сайт «Зенита». - Но, по большому счету, действиями команды я доволен. Продемонстрировали достаточно высокий
уровень игры. Поддерживали скорости, даже играя в меньшинстве на
одного, позже - на двух игроков. Но не
смогли забить столько, сколько положил соперник.
- С чем связываете удаления в
матче?
- Это индивидуальные ошибки ребят. Они тактические. Мы над этим работаем. Не так много времени прошло,
как мы начали тренироваться вместе,

- Я уверен, Владимир изменился и
стал лучше. Но и Ротенберг, отработав с ним два года, считает, что понимает стиль Ткачева. И не может встроить форварда в свое видение игры, в
свою концепцию. Ротенберг сейчас
строит другую команду, которая будет
играть в иной хоккей. Не думаю, что в
ней бы нашлось место Ткачеву.
- Вы имеете в виду, что СКА станет намного быстрее?
- Да, наверное, армейцы будут
больше играть в «давление», скорость
вырастет – что-то в таком направлении… Посмотрим, только время покажет, кто был прав, кто – нет. Зато Ротенберг отпустил игрока, дал ему возможность продолжить карьеру. Это дорогого стоит, не каждый генменеджер,
руководитель на это подойдет.
- Это понятно. Но все равно желание отказаться от такого нападающего трудно объяснить.
- Со стороны, можно говорить, что
хочешь. Но только результат покажет,
кто прав. При этом я уверен, что Ротенберг отпустил Ткачева только потому,
что тот не подходит под его концепцию.
- В чем, кстати, Владимир прибавил за сезон, проведенный в «системе» «Лос-Анджелеса»?
- Я видели много матчей с его участием и могу сказать, что он прибавил
в игре в обороне. Думаю, что решения
стал принимать намного быстрее.
Даже сейчас по первому матчу «Авангарда» в межсезонье, под нагрузкой,
было видно, как он готов.
- Были у Владимира все-таки
реальные предложения из НХЛ по
окончании сезона?
- Да, он мог остаться, причем там
же в «Лос-Анджелесе», и права на Владимира у «Кингз» сохранились. Но мы
приняли решение вернуться. Все-таки
серьезное давление, Ткачев не захотел себя потерять. Ведь самое главное
в НХЛ – найти своего тренера.
- Безусловно.
- По тому, как он играл, и как его
оценивали профессионалы, – Ткачев
должен был спокойно проходить в
основу «Кингз». Но, к сожалению, слова разошлись с делом. Тренер просто
вымотал его на предсезонке, измочалил по максимуму, даже когда не требовалось ставить. За десять дней Володя провел семь матчей.
- Ткачев еще держит в уме НХЛ?
- Да. Через год обязательно еще там
себя попробует.
- Нет ли у вас опасений, что еще
один ваш клиент, Дамир Жафяров,
не впишется в новую концепцию Ротенберга? Дамир ведь тоже достаточно креативный и техничный
форвард.
- Не забывайте, что Дамир хорошо
играет в меньшинстве, забивает голы
в неравных составах. Поэтому тут немножко другая ситуация. Как раз Дамир – игрок, который должен попасть
в систему Ротенберга.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

Александр Никишин является воспитанником ЦСКА. Он - защитник, его рост
193 сантиметра, вес 98 килограммов. Дебютировал в КХЛ в сентябре 2019 года.
Всего в лиге провел 105 матчей за «Спартак» и отметился 23 (10+13) очками. В составе национальной сборной России в
2021 году принимал участие в этапах Евротура, а в 2022-м стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.
- всего лишь месяц. Сейчас видим направление для работы.
После этого поражения зенитовцы с девятью набранными очками занимают третье место в группе А после
четырех проведенных матчей.
4-й тур. «Зенит» - ЦСКА - 0:3 (0:1).
Голы: Кисляк, 45 - с пенальти (0:1); Доль,
48 (0:2); Лапинский, 73 (0:3). Удаления:
Тоневицкий, 45; Мурзаков, 85 (оба - «Зенит»).

3-й тур. «Зенит» - «Оренбург» - 2:0
(2:0). Голы: И. Козлов, 32 (1:0); Михайловский, 41 (2:0).

Группа A
И
1.ЦСКА
4
2.«Строгино»
4
3.«Зенит»
4
4.«Спартак»
4
5.«Кр. Советов» 4
6.«Урал»
4
7.«Торпедо»
4
8.«Пари НН»
4
9.«Мастер-Сатурн» 4
10. «Оренбург» 4

В
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0

Н
0
1
0
2
0
1
0
3
1
0

П
0
0
1
0
2
2
3
1
3
4

М О
10-1 12
12-1 10
7-5 9
8-1 8
7-6 6
5-7 4
1-4 3
3-8 3
4-14 1
0-10 0

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 3-й ТУР. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дмитрий СЕННИКОВ: КОГДА ПИТЕРЦЫ
НАСТРАИВАЮТСЯ ВСЕРЬЕЗ,
ИХ ТЯЖЕЛО ОСТАНОВИТЬ, НО КОГДА
ОНИ ТЕРЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- На вратарской позиции Даниил
Худяков выиграл конкуренцию у Марината Гилерме?
- На мой взгляд, нет. Правда, не
знаю, в какой форме сейчас Гилерме.
Опять-таки, в «Локомотив» сейчас
пришел австрийский тренер вратарей
Саша Март, работавший в «Ред Булл». У
него могут быт свои виды на Худякова.
- Вас не удивило, что забивший
фантастический гол «Ростову»
Константин Марадишвили в Питере появился на поле лишь на 82-й минуте при счете 0:3?
- Гол - это эпизод. Даже такой красивый, какой забил во втором туре
Марадишвили. Тренеры видят, кто из
игроков готов играть все 90 минут, а
кто может усилить игру, выйдя на замену. Исходя из этого и принимают решение. Марадишвили, конечно, молодец, что сориентировался в моменте
с приемом мяча во встрече с «Ростовом». Только это не означает, что место
в составе ему гарантировано.

Скамейка «Зенита» позволяет
освежить и усилить игру

- «Зенит» вам понравился, и согласны ли вы с бытующим мнением,
что в РПЛ борьба будет идти за места, начиная со второго, а питерцам можно готовиться к нанесению
второй звезды на клубную эмблему?
- Когда питерцы настраиваются на
матч всерьез, их тяжело остановить.
Обработка мяча, передачи, поиск свободного партнера - все отлажено до
автоматизма. Соперникам «Зенита»
нужно очень постараться, чтобы чтото противопоставить команде Сергея
Семака. Моменты же у ворот питерцев
чаще всего возникают из-за невнимательности или потери концентрации. В
игре с «Локомотивом» такое тоже было,
когда Баринов мог забить в начале
первого тайма, и Камано убежал один
на один, и Миранчук бил из хорошей
позиции. Только нам нужно понимать:
моментов будет немного, и нужно их
реализовывать. В игре с «Химками» Резиуан Мирзов реализовал - и «Зенит»
потерял очки. «Локомотив» свои шансы не использовал - и крупно проиграл.
- В этом сезоне российские клубы
не участвуют в еврокубках. Не возникнет ли проблем у «Зенита», который имеет фактически два состава?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

- Любой тренер вам скажет, что его
команда нуждается в усилении. «Зенит» вот тоже ищет левоногого центрального защитника и нападающего.
Только у питерцев сейчас такая скамейка, которая позволяет освежить
и усилить игру. Когда во втором тайме выходят Иван Сергеев и Зелимхан
Бакаев, это громадный плюс. У «Локомотива» таких игроков на скамейке не
было. Можно, конечно, предположить,
что найдутся недовольные отсутствием игрового времени, но, кто захочет,
сможет уйти в аренду, как уже ушел в
«Сочи» Кирилл Кравцов.

ЦСКА должен составить конкуренцию,
о «Спартаке» говорить рано

- Кто может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?
- Прежде всего, ЦСКА. Дело даже
не в том, что армейцы укрепились,
взяв двух опорников и левого защитника на замену Марио Фернандесу.
Все дело в личности тренера. Именно
Владимир Федотов может поставить
командную игру. В «Сочи» он доказал,
что с не самым звездным составом
можно завоевать медали чемпионата
России и побеждать «Зенит».
- Наравне с «Зенитом» и ЦСКА после первых трех туров идет «Спартак». Почему «красно-белых» не
включили в число главных конкурентов «Зениту»?
- Для начала нужно посмотреть,
как «красно-белые» будут выглядеть в
играх с сильными соперниками. Пока
«Спартак» победил «Краснодар», где и
опытных игроков-то практически не
осталось, и «Оренбург». Судить о силе
команды по этим матчам не стоит. А
результат игры за Суперкубок еще не
забыт. Посмотрим, как «красно-белые»
будут выглядеть в столичных дерби, в
принципиальном поединке с «Ростовом» и в матчах с «Зенитом».
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПОТАПОВА ШАГАЕТ STEP BY STEP
После двух полуфиналов Анастасия добралась до финала

Нынешний сезон лучший в
карьере 21-летней Анастасии Потаповой. В апреле в Стамбуле она
завоевала свой первый титул, а после вынужденного пропуска всеми
российскими и белорусскими теннисистами Уимблдона уверенно
провела летнюю грунтовую серию.
Дважды подряд играла в полуфиналах, а в Праге дошла до финала. Эти
успехи позволили Потаповой впервые в карьере войти в «Топ-50».

Андреев готовит
нового лидера сборной

Нынешние успехи 21-летней Анастасии специалисты связывают со
сменой тренера. В этом году она начала работать с Игорем Андреевым, возглавлявшим сборную России в Кубке Билли-Джин Кинг. В отличие от Шамиля Тарпищева, который возглавлял
только команды, Андреев всерьез занялся и индивидуальной работой.
Потапова переживала непростой
период в карьере. Многие уже поставили крест на некогда подающей надежды теннисистке. Андреев сумел
поставить своей подопечной игру,
приносящую успех, и вселить Анастасии уверенность в собственных силах.
На турнире в Праге в четвертьфинале
Потапова разгромила вторую ракетку
мира Анетт Контавейт – 6:1, 6:1.
Всего 49 минут понадобилось российской теннисистке, чтобы одержать
уверенную победу, а ее титулованная
соперница даже до брейк-пойнтов не
добралась. Контавейт по-прежнему
сохраняет высокие позиции в рейтинге благодаря прошлогодним успехам,
но сейчас переживает явный кризис.
Его связывают с расставанием с Дмитрием Турсуновым. В теннисе, особенно в женском, очень важно найти своего тренера.

Боузкова остановила Потапову

В финале пражского турнира российской теннисистке противостояла 23-летняя Мари Боузкова. Ее рост 180 см, и с
мощной подачей Мари справиться непросто. Теннисом она начала заниматься в пять лет. Иного выхода у девочки не
было, ведь она теннисистка уже в четвертом поколении. Еще прабабушка блистала на турнирах в Чехословакии. Тренирует Мари ее отец, Милан Боузков.
После отказа от участия в турнире
Петры Квитовой и сенсационного поражения Барборы Крейчиковой надежды местных болельщиков были
связаны именно с Мари.
У Боузковой была огромная мотивация. Она в четвертый раз играла в
финале турнира WTA и три предыдущих титульных матча проиграла в трех
сетах таким достойным соперницам,
как Элина Свитолина, Дарья Касаткина и Слоан Стивенс. В финале пражского турнира борьбы не получилось.
Потапова нервничала, спорила с судьей, а Боузкова тем временем брала
гейм за геймом. Первую партию Мари
выиграла всухую. Во втором сете в пяти
первых геймах соперницы брали чужие подачи. Прервать эту затянувшуюся серию удалось чешской теннисистке, которая повела - 4:2. После этого
впервые в матче Потапова взяла свою
подачу. Впрочем, два следующих гейма
остались за Боузковой - 6:0, 6:3.
Небольшим утешением для Анастасии стал титул в паре, который она завоевала вместе с Яной Сизиковой.
Грунтовая серия в Европе завершилась. На турнире в Варшаве сенсационно проиграла Ига Свентек. Ее победная
серия на грунте прервалась на отметке
17 матчей. Обыгравшая первую ракетку мира француженка Каролин Гарсия
в итоге и стала чемпионкой.
Светлана НАУМОВА.

8

БОКС. В условиях санкций

ОТ КУБКА ПОБЕДЫ - К КУБКУ МИРА
В Суперфинале турнира «Кама» взяла верх над «Ленинградом»

Команда «Кама» стала победителем первого в истории всероссийского турнира «Матч ТВ Кубок Победы». Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса России.
В минувший уик-энд на соревнованиях в Серпухове «Кама» в упорном противостоянии со счетом 3-2
обыграли «Ленинград». В этой битве все решилось в заключительном
поединке.

Дрались по-геройски, по-русски

В масштабном турнире, который
стартовал 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ), принимали участие
шесть команд: «Сибирь» (боксеры
из Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов), «Ленинград»
(Санкт-Петербург и Северо-Западный
ФО), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва), «Сталинград» (Южный
и Северо-Кавказский ФО) и «Кама»
(Приволжский и Уральский ФО). В соревновании также участвовали боксеры из Белоруссии.
«Матч ТВ Кубок Победы» проходил
в формате профессионального бокса
в пяти весовых категориях (до 60, до
65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состояли из пяти поединков в каждой категории. Формула
боя - четыре раунда по три минуты. В
случае равенства очков на судейских
записках в поединке победа присуждалась тому боксеру, кто был лучшим
в последнем раунде.
Этапы турнира приняли СанктПетербург (дважды), Москва, Казань
и Оренбург. И по итогам «гладкого»
чемпионата «Ленинград» продемонстрировал 100-процентное выступление, а «Кама» уступила лишь боксерам из Санкт-Петербурга (2-3) и заняла второе место. На этот раз боксерам из «Камы» удалось взять реванш и
стать триумфаторами первого турнира «Матч ТВ Кубка Победы».

Четыре победы петербуржца

Тон суперфинальному противостоянию задал Всеволод Шумков (до 60
кг). Боксер из Санкт-Петербурга по очкам одержал победу над Артуром Субханкуловым из Башкортостана.
«Соперник для меня знакомый - я
выиграл у него в финале чемпионата России в прошлом году, - рассказал
Шумков. - Изначально думал, что буду
и сейчас уверенно выигрывать. Но поединок сложился немного не по плану.
Соперник не пошел назад и попытался
перебить меня. Однако все концовки
раундов мне удавалось забирать - по
количеству попаданий я победил. Считаю, что получил колоссальный опыт.
Это уже были полупрофессиональные
бои. Я выиграл четыре боя из четырех.
Выносливости хватало. Значит, можно
выходить в профессиональном боксе».

Концовка осталась за соперником

Бой оренбуржца Габила Мамедова
(до 65 кг) и петербуржца Ильи Попова

завершился вничью, но победу за счет
лучших действий в четвертом раунде
присудили участнику Олимпийских
игр-2020 Мамедову.
Опытный Мамедов назвал Илью
Попова «очень перспективным молодым боксером».
«Мы встречались уже трижды, и я
одержал три победы, - отметил Мамедов. - В этом бою у меня получилось не
всё, что было запланировано тренером. По поводу первого и четвертого
раундов вопросов нет, а вот второй и
третий раунды... Начал действовать от
соперника, а не выполнять свою работу. Но главное - удалось выиграть, принести очко своей команде».

Вместе начинали в ВДВ

В весовой категории до 70 кг Алиса Шарифов (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) единогласным
решением судей обыграл Магомеда
Муртазалиева из Санкт-Петербурга.
«В этом турнире мы боксируем не
только за себя, но, прежде всего, за
команду, - рассказал победитель. Если проиграешь, то подведешь всех.
Ответственность очень большая. Плюс
за нас болеет столько людей - Уральский и Приволжский федеральные
округа. Сегодняшний соперник мне
хорошо знаком, мы даже служили вместе в ВДВ: у него был летний призыв, у
меня - зимний. Вместе тренировались,
ездили на сборы. Сегодня тренер мне
поставил тактику: проводить серии с
живота - на голову, и всё получилось.
Одержал уверенную победу».

Колесников сравнял счет

«Кама» вышла вперед - 2:1. Однако
ситуацию уравнял петербуржец Руслан Колесников (до 80 кг), который
единогласным решением судей победил Сергея Мурашева из Свердловской области.
«Не думал о счете в матче перед
боем, - признался Колесников. - В любом случае настраивался только на
победу. Ожидал, что, соперник, полный сил и энергии, побежит на меня.
Но не ожидал, что будет такой грязный
бой. Будут удары по затылку и так далее. Пару раз их пропустил, и, признаюсь, меня даже повело. Думаю, тренер
меня не похвалит за первый раунд - за

МЕЖДУ ТЕМ

то, что выключался после остановки
боя. С таким соперником так делать
нельзя. Этот бой - учебное пособие,
как нельзя вести бой с «грязными» соперниками».

Решающий бой

Судьба Суперфинала решалась в
заключительном, пятом поединке В
весовой категории до 92 кг Ярослав
Дороничев (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) и петербуржец
Игорь Фёдоров. Победу единогласным
решением судей одержал Дороничев.
«Накануне финала было предчувствие, что всё решится в моём поединке, - прокомментировал исход боя победитель. - И у нас, и у «Ленинграда»
много титулованных боксеров, составы
равные по силам. Но я был готов принести команде решающее очко. Соперник хороший, напористый. План был
обыгрывать его, зарабатывать очки попаданиями. Так всё и получилось. Соперник удивил своей стойкостью, не
сдавался, даже зная, что проигрывает».

Интрига и зрелище

Таким образом, победителем турнира стала «Кама», вице-чемпионом
- «Ленинград».
Призовой фонд турнира составлял 20 миллионов рублей. За первое
место команда получила 10 миллионов рублей, за второе - семь, за третье - три. Бронзовые медали завоевала «Москва». Далее команды расположились в следующем порядке - «Сталинград», «Тула» и «Сибирь».
«У турнира очень хорошее название.
Мы уже внедрили командный Кубок в
IBA, внедрим и Кубок Победы, - подвел
итоги турнира президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв. - Такие турниры объединяют людей. В командных соревнованиях больше интриги. Командный Кубок уже можно признать успешным, это зрелищное
соревнование. И в IBA мы ввели такое
же соревнования - командный Кубок
мира, который пройдет либо в конце
этого год, либо в начале следующего».
Глава федерации подчеркнул, что
главная задача - проводить как можно
больше соревнований, чтобы у боксеров была возможность и посоревноваться, и заработать.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Российских боксеров лишили возможности участвовать в Олимпиаде

Мировая система квалификации на
Олимпийские игры в Париже в настоящий момент нарушена. Об этом ТАСС
заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
«Текущая ситуация, безусловно, отражается на виде спорта «бокс», - сказала Кириенко. - Российские боксеры
не имеют возможности участвовать в
международных соревнованиях. Нарушена ранее утвержденная мировая система квалификации, то есть от-

бора боксеров на предстоящие Олимпийские игры в Париже. И теперь не
ясно, в какие сроки и на каких соревнованиях боксеры будут отбираться».
Международная ассоциация бокса (IBA) в марте отстранила российских боксеров от участия в международных соревнованиях, а МОК, в свою
очередь, отстранил IBA от проведения
квалификации и самих соревнований
на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Бывший наставник женской сборной России образно оценил
слоган Олимпиады-2024 в Париже

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу
Евгений Трефилов назвал слоган
Олимпиады-2024 издевательским
по отношению к России.
В начале недели стало известно,
что лозунгом Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции станет фраза
«Игры, открытые для всех».
«Уже говорено-переговорено, что
нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной
программе дурковать. Но раз пугают,
значит, нужно отвечать. По-другому
сказать не могу», - приводит РИА «Новости» слова Трефилова.
Ранее мэтр российского гандбола высказал мнение, что российских спортсменов не пустят в Париж на Олимпиаду.

«Я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Ну, пусть проводят
без России. Нам же нужно сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свои дела в спорте. Повторить то,
что было в СССР - я имею в виду отбор
спортсменов, которые могут отработать за страну на международной арене в будущем. Пока этот процесс идет
очень плохо», - сказал Трефилов.
Времени до начала Олимпиады два года. Игры в Париже должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024
года. Паралимпиада-2024 пройдет там
же с 28 августа по 8 сентября. За этот
срок наверняка многое изменится. Поэтому что, казалось бы, мешает Международному олимпийскому комитету
дать отмашку на участие российских
спортсменов в квалификационном отборе на Игры, а тем более теперь - с

БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ: ТУТ КАК НА
ВОЙНЕ - КТО-ТО ИДЁТ В АТАКУ, А КТО-ТО
ОТСИЖИВАЕТСЯ ЗА СПИНАМИ ГЕРОЕВ

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился интересными мыслями по
поводу решения центрового Джоэла
Боломбоя и разыгрывающего Кевина
Пангоса покинуть ЦСКА, а также отреагировал на мнение, что «красносиние» должны подать в суд на обоих
игроков. Напомним, Боломбой недавно стал игроком «Олимпиакоса», Пангос перешёл в «Милан».
«Искусственное приостановление
спортивной карьеры, лишение права
участвовать в крупнейших международных соревнованиях является причиной, которая заставляет задуматься об изменении в направлении движения по жизни или о смене спортивного гражданства. Получение другого
образования и запуск карьеры в другой области - очень сложное решение,
связанное с приложением титанических усилий совершенно в другой области. Для многих спортсменов такой
шаг выглядит очень сложным и нежелательным.
А нарушение контрактных обязательств, заранее одобренное МОК и
международными спортивными федерациями, позволяет продолжить
жизнь в прежнем русле, но в другом
клубе и в другой стране. Я не беру на
себя право осуждать таких людей. Как
на войне, кто-то проявляет героизм и
идёт в атаку, а кто-то отсиживается за
спинами этих героев. Если говорить
о последующих действиях клубов, из
которых бежали такие спортсмены, то
необходимо защищать свои права, но
выработать общую линию такой защи-

ЧЕМПИОН МЕНЯЕТ АМПЛУА

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ… СТАНЕТ ГРЕБЦОМ

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может
выступить на Кубке братьев Агеевых
и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по
гребле на байдарках и каноэ, если ему
позволит расписание тренировок, заявил РИА Новости Юрий Постригай.
Соревнования в Москве запланированы на конец августа.
«Если его сборы по датам не пересекутся, то он выступит на соревнованиях по гребле. Ничего сложного не
будет. Он готов. Мы пока не объявляли
формат, но можем использовать его в
четверке или в одиночке. Это не травмоопасно, это новые эмоции, новые
нейронные связи», - сказал Постригай.
Олимпийский чемпион Игр-2012
в Лондоне рассказал, что Большунов
уже дважды потренировался на воде.
На одной из тренировок прошел 10
километров. Это очень достойно для
человека, который в первый раз сидит в лодке.
Тренер спортсмена Юрий Бородавко с долей скепсиса отнесся к инициативе своего подопечного. «Любая
соревновательная практика всегда

учетом крылатого лозунга «Игры, открытые для всех»?!
Ан нет. Потому что, как стало понятно за последнее время, МОК абсолютно не самостоятельная организация,
которая только и ждет указаний «свыше». А свыше сидят те, кому спорт до
лампочки - для них это лишь еще одно
поле боя, на котором есть возможность унизить Россию.
Поэтому прав Трефилов - нужно отстаивать законные права российского
спорта, но иллюзии лучше отбросить
в сторону. Рассчитывать на объективность со стороны дедушки Баха - главы
МОК - дедушка сам на птичьих правах
у американского прадедушки Байдена
и евробабушки Фон дер Ляйен.
И всё же олимпийскую надежду терять не будем. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация ведет
работу по обеспечению возможности
участия в квалификации на Олимпиаду-2024 для российских спортсменов.
При этом будем помнить мудрое изречение: «Надеясь на лучшее, готовься к
худшему».

Понедельник, 1 августа
ФУТБОЛ. Первая Лига. «Рубин» «Уфа». «Матч ТВ», 19:55.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. «Игры
дружбы-2022». «Матч ТВ», 16:45.
Вторник, 2 августа
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф. «Матч
Футбол-1», 13:00. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Насьональ» - «Атлетико Гоияниенсе». «Матч ТВ», 01:10.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧР. «Матч ТВ»,
17:55.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. «Игры
дружбы-2022». «Матч ТВ», 15:45.
Среда, 3 августа
ХОККЕЙ. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». Сборная России «Авангард». «КХЛ», 11:55. СКА - «Динамо» (Минск). «Матч ТВ», 15:40. «Сочи»
- «Адмирал». «КХЛ», 19:25.
ФУТБОЛ. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Коринтианс» - «Фламен-
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ты и просчитать вынужденные расходы на подобные действия. Поступать в
любом случае следует предельно рационально», - написал Гомельский на
своём официальном сайте.
А «Зенит» крепит ряды. Петербургский клуб объявил о подписании контракта с американским цетровым Ричардом Соломоном (30 лет, 208 см). Соглашение рассчитано на сезон-22/23.
Американец провел прошлый сезон за «Бахчешехир», набирая 11,0
очка и 5,5 подбора в среднем за матч
в чемпионате Турции. В составе турецкого клуба Ричард стал победителем Кубка ФИБА-Европа. Ранее бигмен
играл в Японии и Франции, а также в
G-лиге НБА за «Оклахому».
Главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль кратко прокомментировал
подписание контракта с Ричардом Соломоном. «Ричард - наш новичок. «Зениту» подходит его стиль игры. Мы
верим, что Соломон сможет быстро
адаптироваться к новой команде и
стать ее неотъемлемой частью», - заявил испанский специалист.

полезна спортсмену. Но любая гребля
требует определенных навыков, особенно современная, это не самое простое дело, - сказал Бородавко ТАСС. По кроссу лыжники в соревнованиях
участвовали, быть может, по плаванию, где не требуется техническое
оснащение. Возможно, Александра
пригласили, уточню у него, но с 25 по
28 августа у нас планируется сбор».
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поддержала намерение Большунова.
«Хорошая инициатива, всячески
поддерживаю и буду болеть за Сашу.
Пусть пробует. В целом у него должно получиться, ведь мы по большому
счету тоже гребем. Руки точно сильные. Так что почему бы и нет», - сказала Вяльбе.
В последнее время наши спортсмены всё чаще пробуют свои силы в иных
видах спорта. Фигуристка Александра
Трусова приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике. Так почему
бы Большунову не попробовать себя
в гребле, особенно в академической,
где задействованы те же верхние группы мышц, что и у лыжников!
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го». «Матч Футбол-2», 03:25 (03.08).
«Сан-Паулу» - «Сеара». «Матч ТВ»,
01:10.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧР. «Матч ТВ»,
18:55
Четверг, 4 августа
ХОККЕЙ. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА - «Адмирал».
«Матч ТВ», 15:40. Сборная России «Динамо» (Минск). «КХЛ», 11:55. «Сочи»
- «Авангард». «КХЛ», 19:25.
ФУТБОЛ. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Мельгар» - «Интернасьонал». «Матч Футбол-3», 01:10. «Атлетико Минейро» - «Палмейрас». «Матч
Футбол-3», 03:25. «Велес Сарсфилд»
- «Тальерес». «Матч Футбол-2», 03:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Россия - Белоруссия. «Матч Игра», 16:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
PRAVDA old school boxing. Е. Терентьев - М. Мадиев. «Матч ТВ», 21:00.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧР. «Матч ТВ»,
18:20

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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