ФУТБОЛ. РПЛ. КОМАНДА АБАСКАЛЯ ПОЙМАЛА КУРАЖ!

«СПАРТАК» ЗАМАНИЛ «СОЧИ» В ЛОВУШКУ
«Красно-белые» обошли «Зенит» и стали единоличным лидером впервые с октября 2020-го

«СПАРТАК» - «СОЧИ» - 3:0
По окончании стартового тайма
матча «Спартак» - «Сочи» было трудно поверить, что где-то через час
«красно-белые» возглавят турнирную таблицу. Но подобное свершилось… После перерыва москвичи заиграли так, что не оставили черноморцам даже мизерных шансов на гостевую ничью. Иными словами, «Спар-

так» вновь преобразился, вследствие
чего по прошествии первых пяти туров чемпионата РПЛ он вновь вынуждает рассуждать и своих апологетов, и
откровенных недругов об очередном
этапе возрождения некогда сильнейшей команды страны.
«Спартак» непостоянен в принципе: то взлет, то падение. Сейчас ко-

манда переживает однозначный ренессанс, но что с ней случится завтра
и послезавтра и при каком подборе
обстоятельств, не знает ведь никто. Ну,
а то, что на данный момент не только
ЦСКА, но и «Спартак» составляют конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул
(сохранится ли такая в весенней части
чемпионата?), очень даже хорошо. По
крайней мере, смотреть матчи с участием топовых команд России многим

болельщикам еще не надоело.
При этом повторимся: до перерыва на своем поле «Спартак» играл
вяло. Даже на промежуточную победу с минимальной разницей в счете
он не наработал. Более того, по сумме редких вменяемых атак «краснобелые» ни разу не пробили в створ
ворот Адамова.
Южане в первом тайме, наоборот,
комбинировали поинтереснее и били
поопаснее. Но вот закончился перерыв, и «Спартак» словно прорвало, а
«Сочи» явно разорвало! Уже на 49-й
минуте состоялся первый удар хозяев поля в створ: Мартинс головой

пробил из центра сочинской штрафной, но мяч для Адамова оказался
в принципе легким. Затем голкипера черноморцев потревожил Литвинов - Денис отвел и эту угрозу. Минуту спустя спартаковцы провели комбинацию с ходу: Промес покатил мяч
в штрафную, Игнатов пробил, но по
несложной для Адамова траектории.
А потом «Спартак» наконец-то забил с четвертой попытки. Прямо у линии
штрафной гостей Игнатов «накрыл»
Терехова, фактически получился пас
на Промеса, который прицельно направил мяч в угол ворот - 1:0.
(Окончание на 4-й стр.)
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ТУРА

ФУТБОЛ. МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 5-й тур

Максим ДЕМЕНКО: СЕМАК СТРОИТ
НОВУЮ КОМАНДУ, И С КАЖДЫМ
ГОДОМ «ЗЕНИТУ» БУДЕТ ВСЁ СЛОЖНЕЕ

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 2:1

Дебютант Густаво Мантуан принес «Зениту» победу в дерби двух столиц команда Сергея Семака сделала подарок Александру Медведеву ко дню рождения

«Зенит» благодаря голу Густаво
Мантуана вырвал победу в дерби с
ЦСКА. Армейцы по ходу матча смогли отыграться с пенальти, потом забили второй мяч, но взятие ворот
было отменено из-за офсайда. После этого состоялся великолепный
удар в исполнении бразильского
новичка «сине-бело-голубых».

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НА ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

Бакаев заменил Клаудиньо,
в основе пятеро россиян

По сравнению с матчем против «Ахмата», который питерцы завершали
вдесятером после удаления Даниила
Одоевского и в котором потеряли в итоге очки, в основе «сине-бело-голубых»,
выставленной на поединок с ЦСКА, произошли изменения. Пост №1 занял Михаил Кержаков, травмированного Клаудиньо заменил Зелимхан Бакаев, а Иван
Сергеев вышел вместо Матео Кассьерры. Как и в стартовом туре, с первых минут на поле у «Зенита» оказалось пятеро
россиян. Помимо названных футболистов в игру вступили Алексей Сутормин
и Андрей Мостовой. При этом в запасе
остались Густаво Мантуан, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев и еще целая
группа рвущихся в бой игроков.

Акинфеев спас гостей
после удара Сергеева

«Зенит» начал довольно активно и

Интервью с бывшим полузащитником «Зенита» читайте на 6-й стр.

уже на первых минутах организовал
три опасных момента у ворот «красносиних». Сначала Деян Ловрен после заброса Дугласа Сантоса со «стандарта»
пробил головой со «второго этажа», но
не попал в створ, а Малком не успел
закрыть дальнюю штангу. Затем Мостовой после стеночки с партнером
«выстрелил» мимо штанги. Ну а потом
уже Малком и Сергеев сыграли в стенку, но удар у бразильского легионера
«Зенита» не получился.
Еще жестко в борьбе за верховой
мяч в штрафной ЦСКА от Игоря Дивеева досталось Зелимхану Бакаеву, который затем после розыгрыша углового

пробил в касание, но удар зенитовского хавбека был заблокирован.
К 20-й минуте показалось, что игра
вроде бы стала выравниваться, и ЦСКА
даже заработал первый угловой в
матче. Но хозяева неожиданно взорвались, и все тот же Бакаев в борьбе
с защитником Кириллом Набабкиным
сохранил мяч на лицевой, после чего
сделал передачу на Сергеева, который с близкого расстояния не смог
переиграть Игоря Акинфеева. Можно,
правда, сказать и так: голкипер ЦСКА
спас свою команду от верного гола,
парировав удар в ближний угол.
(Окончание на 2-й стр.)

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПОДФАРТИЛО «ЗЕНИТУ» В ОБОИХ ГОЛАХ,
НО НА ЕГО ТРЕНЕРСКОЙ СКАМЕЙКЕ ЦАРИЛ СУМБУР,
НАЧАВШИЙСЯ С ТРОЙНОЙ ЗАМЕНЫ

- Сергей Геннадьевич, вам удалось за день до матча предугадать
его итоговый счет - 2:1 в пользу «Зенита», поздравляем!
- Да, случилось (усмехается). Вот
только содержание такой игры пред-

сказать оказалось никак невозможно.
- Судьи ее сломали, как считают
многие?
- Доказательных ошибок арбитров
я там не увидел: 5 сантиметров вперед или 10 назад при определении

Положение на 15 августа

«СПАРТАК» - «СОЧИ» - 3:0

Голы: Промес, 57 (1:0). Зиньковский, 71 (2:0). Промес,
84 (3:0).

«ЛОКОМОТИВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1

Голы: Глушенков, 68 (0:1). Миранчук, 90+1 - пенальти
(1:1). Нереализованные пенальти: Глушенков, 8 - вратарь; Камано («Локомотив»), 18 - вратарь.

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 2:1

Голы: Малком, 45+2 (1:0). Чалов, 63 - пенальти (1:1).
Мантуан, 85 (2:1).

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 0:0
«ХИМКИ» - «АХМАТ» - 1:3

Голы: Трошечкин, 14 (0:1). Швец, 43 (0:2). Ломовицкий, 61 (1:2). Тимофеев, 90+3 (1:3).

«ПАРИ НН» - «РОСТОВ» - 3:4

Голы: Полоз, 15 - пенальти (0:1). Калинский, 21 - пенальти (1:1). Уткин, 39 (1:2). Полоз, 57 (1:3). Милсон, 66
(2:3). Глебов, 67 (2:4). Сулейманов, 82 (3:4).

«ОРЕНБУРГ» - «ТОРПЕДО» - 1:0

Гол: Воробьев, 31. Удаление: Кутепов («Торпедо»), 48.

«ФАКЕЛ» - «УРАЛ» - 0:0

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 6. Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай Комличенко («Ростов»), Федор Смолов («Динамо») - по 4.
6-й тур РПЛ. 19 августа, пятница. «Крылья Советов»

«вне игры» - это не стоит и обсуждать.
Там и без отменного гола были всякие
события, которые вызывали интерес,
потому что матч проходил неординарно.
(Окончание на 3-й стр.)
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- «Факел» («Матч ТВ» - 18:55). 20 августа, суббота. «Урал»
- «Пари НН» («Матч Премьер» - 12:55). «Химки» - «Локомотив»
(«Матч Премьер» - 14:55). «Динамо» - «Спартак» («Матч ТВ» 16:30). «Ростов» - «Сочи» («Матч Премьер» - 19:55). 21 августа,
воскресенье. ЦСКА - «Ахмат» («Матч Премьер» - 14:55). «ЗЕНИТ»
- «Торпедо» («Матч Премьер» - 17:25). «Краснодар» - «Оренбург»
(«Матч Премьер» - 19:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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В 4-м отборочном раунде, да и весь сезон, нам, увы, придется болеть
не «за» кого-то, а «против» тех, кто находится за спиной России

После того как УЕФА, без зазрения совести смешав спорт и политику,
исключил российские клубы из футбольных еврокубков-2022/23, мы перестали публиковать регулярные обзоры рейтинговых таблиц. Однако читатели настойчиво просят нас возобновить эту тему. И дело не в абстрактном
интересе, вытеснит ли Голландия в этом году Францию из еще недавно казавшейся вечной пятерки лидеров таблицы коэффициентов УЕФА вслед за
тем, как она уже обошла Португалию.
Гораздо больше читателей волнует ситуация с нашей страной. Ведь
любая дисквалификация рано или поздно завершается. Важно понять, с
какого рубежа нашей стране придется производить рестарт, если санкции
с России будут сняты по итогам нынешнего сезона. И что будет, если они
продлятся дольше.
Напомним, что пока УЕФА держит в уме ситуацию с возможным возвращением российских клубов. Один из признаков этого в том, что исполком
ведомства Александера Чеферина постановил за нынешний год простоя
начислить нашей стране не нулевой показатель, а самый низкий коэффициент последней пятилетки (4.333). Следовательно, Россия продолжает
оставаться в обойме потенциальных участников еврокубков-2023/24.
зыгрыше-2023/24 наша страна будет
Сразу оговоримся, что мы не знаем, последний раз на обозримом промечто будет на практике, сколько прод- жутке времени иметь привычное для
лится неправомочное со спортивных всех нас приятное представительство.
позиций отлучение нашей страны от А именно: два клуба – в Лиге чемпиоеврокубков. Мы просто просчитываем нов (причем победитель текущего
варианты, которые УЕФА держит пока чемпионата России сразу попадет на
групповой этап); обладатель Кубка
под сукном.
Давайте вначале разберем самую России-2022/23 проследует в 4-й заоптимистическую версию, что воз- ключительный раунд квалификации
вращение состоится через год. Тогда Лиги Европы; а бронзовый призер
формирование еврокубков-2023/24 и команда, занявшая 4-е место в ЧРбудет производиться по таблице 2022/23, будут бороться в квалификаУЕФА-2021/22, в которой Россия заня- ции за попадание на групповой этап
Лиги конференций.
ла 10-е место.
(Окончание на 6-й стр.)
В этом случае в следующем ро-

Самый приятный вариант

ЧР-2022/23. ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА ПОЗАДИ

«СПАРТАКУ» НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ
УБЕЖАТЬ В ОТРЫВ!
Как ни странно, но Леонид Федун вновь угадал
с «ноунеймом» – безвестный Гильерме Абаскаль идет
по чемпионскому графику Массимо Карреры

Шесть лет назад руководство
«Спартака» вынуждено было прибегнуть к услугам итальянца после отставки тренерского штаба Дмитрия
Аленичева - и неожиданно угадало.
«Красно-белые» 16 лет спустя смогли
завоевать чемпионский титул.
Конечно, после пяти туров еще совершенно рано сулить нынешнему
«Спартаку» чемпионские перспективы и даже полноценное участие в
борьбе за титул. Но констатируем, что
на стартовом участке команда продемонстрировала и игру, и характер, и
умение набирать очки. Что интересно,
команда Абаскаля идет точно по графику Карреры: после пяти туров – 13
очков и единоличное 1-е место. На
втором тогда был ЦСКА с отставанием
на 2 балла, «Зенит» Мирчи Луческу шел
четвертым с 9 очками.
И тогда позади была только шестая
часть турнирной дистанции. Но, как
ни странно, на финише в расстановку
была внесена только одна небольшая
поправка: «Зенит» поднялся на одну
ступень – на 3-е место. А «Спартак» и

ЦСКА до конца сохранили лидерские
позиции.
Мы вспомнили про прецедент шестилетней давности по одной причине. Тогда тоже все ждали, когда «Спартак», в предыдущем сезоне-2015/16
поделивший с «Локомотивом» 5-6
места, начнет сыпаться с новым неизвестным тренером. Однако время
шло, а спада не следовало - на финише
Каррера добился подавляющего отрыва - в 7 очков!
К чему мы клоним? «Зениту» не стоит
убаюкивать себя недавним разгромом
«Спартака» в Суперкубке. Нельзя успокаиваться соблюдением прошлогоднего чемпионского графика: год назад у
команды Сергея Семака также было на
этом рубеже 3 победы и 2 ничьи. Но у
«красно-белых» теперь очков практически вдвое больше, чем после пяти
туров минувшего сезона (13 против 7).
Нельзя допускать увеличения отрыва и
возлагать все надежды на исправление
ситуации в очной встрече, которая, к
слову, должна состояться уже скоро – 4
сентября в Москве. Пора догонять!
6+
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гол!

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 5-й тур

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 2:1. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ МАНТУАНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тем временем питерцы продолжали контролировать ситуацию, не
позволяя армейцам переходить середину поля. Подопечные Владимира
Федотова были вынуждены только
обороняться, прижавшись к своей
штрафной, но «сине-бело-голубым»
явно не хватало акцентированного
завершающего удара. Хотя играла в
футбол только одна команда, а вторая
просто терпела и бегала без мяча.
На 42-й минуте хозяева заработали
опасный штрафной примерно по центру ворот. Малком через стенку закрутил в левый от Акинфеева угол, но
голкипер ЦСКА в очередной раз спас
свою команду, а затем отразил еще
один удар в исполнении Деяна Ловрена и выиграл борьбу за верховой мяч.
Понятное дело, что бесконечно это
не могло продолжаться. В концовке
первого тайма, когда армейцам вроде
бы удалось отодвинуть игру от своих
ворот, питерцы после контратаки вывели на удар Малкома, который точно
положил мяч в дальний угол ворот
Акинфеева. «Красно-синие» совсем
немного не дотерпели до перерыва,
хотя голов в их ворота в первом тайме
могло быть больше, чем один.

Чалов подставился под пенальти
и сам же его реализовал

После перерыва рисунок игры не
изменился. ЦСКА, несмотря на то что
нужно отыгрываться, продолжал действовать «вторым номером», отбиваясь от атак «сине-бело-голубых». Малком заработал опасный штрафной. До
ворот было метров 17, однако Дуглас
Сантос не попал в створ.
Тем нелогичнее стало назначение
пенальти в ворота «Зенита», которое
заработал Федор Чалов. Форвард
гостей во время одной из редких
контратак армейцев откликнулся на
передачу партнера в штрафной хозяев, и получилось так, что Родригао его
снес. В итоге сам Чалов и реализовал
одиннадцатиметровый, разведя Кержакова и мяч по разным углам.

ПОСЛЕ МАТЧА

«Зенит» - ЦСКА - 2:1 (1:0)

13 августа. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 51 174 зрителя. Главный судья Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Образко
(Ставрополь). Резервный арбитр - Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Делегат
матча - Дмитрий Солдаткин (Москва). Инспектор матча - Сергей Французов (Москва). VAR - Евгений Турбин Евгений (Дмитров). АVAR - Максим Гаврилин (Владимир).
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Адамов, 66), Бакаев
(Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Барриос, Вендел (Ерохин, 90), Сергеев (Кассьерра, 66), Малком.
Запасные у «Зенита»: Куарежма, Королев, Караваев, Алип, Чистяков, Михайлов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Эделар, 71), Мухин (Ермаков, 70), Зайнутдинов, Медина, Гаич, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов (Яковлев, 82).
Запасные у ЦСКА: Боков, Тороп, Каптилович, Лукин, Обляков, Гайч, Заболотный.
Голы: Малком, 45+2 (1:0); Чалов, 63 - с пенальти (1:1); Мантуан, 85 (2:1).
Угловые: 7-2. Удары (в створ): 18 (8) - 6 (1). Голевые моменты: 5-1.
Предупреждения: Кучаев, 38; Акинфеев, 55; Мухин, 55; Барриос, 62; Набабкин,
62; Эделар, 84. Фолы: 7-11.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего - 96 минут.

Второй гол армейцев
был отменен из-за офсайда

В ответ на пропущенный гол Сергей Семак сразу же произвел тройную
замену, бросив в бой Арсена Адамова,
Матео Кассьерру и Данила Кругового,
заменивших соответственно Сутормина, Сергеева и Бакаева.
Но проведенные замены не позволили «Зениту» также доминировать,
как в первом тайме. Инициативу после
забитого гола на некоторое время перехватил ЦСКА. «Сине-бело-голубым»
пришлось обороняться, и полузащитник армейцев Хесус Медина едва не
поразил «девятку».
На 76-й минуте в составе хозяев произошла еще одна замена. Вместо Мостового на поле впервые в составе чемпионов России появился новобранец Густаво Мантуан. После его выхода, правда,
питерцы нарвались на очередную контратаку «красно-синих», и Кержаков отразил опасный удар Хорхе Карраскаля. Атака ЦСКА на этом не завершилась, и Никита Ермаков добил мяч в ворота «Зенита». Но армейцы рано обрадовались. Лайнсмен, с которым согласился VAR, зафиксировал у Карраскаля
положение «вне игры», после чего второй гол ЦСКА был отменен. При этом не
подними арбитр на линии флажок, счет
стал бы 2:1 в пользу гостей.

Замена Семака сработала

В итоге второй гол забили зенитовцы. На 85-й минуте во всей кра-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Малком все-таки забил
«в раздевалку»

се показал себя зенитовский новичок
Мантуан. Бразилец с фланга сместился в центр и неотразимо из-за пределов штрафной пробил в дальний угол.
Акинфеев, как и в случае с ударом
Малкома, до мяча не дотянулся. Мантуан, кстати, едва не зашел на дубль,
но армейцам удалось очередную питерскую атаку накрыть.
Уже в компенсированное время в
штрафной хозяев снова произошло
падение игрока ЦСКА, на сей раз Игоря Дивеева после контакта с тем же Родригао. Но похоже, что в том эпизоде
оба футболиста играли в мяч, поэтому для назначения второго пенальти у
главного арбитра матча Павла Кукуяна
не нашлось оснований.
В итоге «Зенит» победил и обошел
ЦСКА в турнирной таблице. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что на
ничью армейцы наиграли, но удача в
этом матче была не на их стороне.
Андрей ГАЛУНОВ.

Михаил КЕРЖАКОВ: Если бы не Акинфеев, там бы 2-3 мяча залетели

Голкипер «Зенита» отдал должное мастерству Игоря Акинфеева и
Густаво Мантуана.
- В первом тайме мы доминировали. Если бы не Акинфеев, думаю, там
бы 2-3 мяча залетели, сто процентов.
Он творил чудеса. Во втором - игра не-

много выровнялась. Мы пропустили,
потом нам забили после офсайда, а
затем Густаво Мантуан сумасшедший
мяч положил. Здорово вышел! - приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
- До того, как он забил, было

Деян ЛОВРЕН: Надеюсь, что в следующих матчах мы будем
лучше играть во вторых таймах

Защитник «Зенита» считает, что
команда заслужила победу над ЦСКА.
- ЦСКА заслуживал быть на первом
месте до этой игры. Действительно хорошая команда, армейцы качественно
сыграли в обороне, но сегодня мы показали характер и полностью заслужили эту победу, - цитирует защитника

пресс-служба «сине-бело-голубых».
- Выглядело так, что в первом
тайме «Зенит» доминировал, но во
втором тайме что-то поменялось…
- Мы потратили много энергии и
действительно играли хорошо в первом тайме. Но во второй половине
матча допустили несколько ошибок.

пять минут давления ЦСКА. Чувствовалось ли это?
- Естественно, армейцы немножко перехватили инициативу, забили
мяч. Побежали в атаку. Плюс замена,
сделанная у них в перерыве, хорошо
сработала.
Должны извлечь уроки. Надеюсь, что
в дальнейшем мы будем лучше играть
во вторых таймах.
- Как оцените игру ЦСКА в концовке матча?
- Всегда тяжело играть с такими соперниками. ЦСКА - хорошая команда,
но в конце матча каждый из нас хорошо оборонялся. К сожалению, пропустили с пенальти, но это часть футбола.

Густаво МАНТУАН: С Венделом и Малкомом хорошо разыграли, мяч отлично лег на ногу

Автор победного гола в интервью официальному
сайту клуба прокомментировал свой дебют за «Зенит».
- Густаво, решающий гол в дебютной игре, через 10
минут после выхода на замену - как это вообще?!
- Эти ощущения не описать словами! Не мог даже представить себе, что всё сложится именно так, что я забью и
принесу команде победу в принципиальном противостоянии. Сбылась моя мечта.
- Удар получился очень красивым! Расскажите про
ваш гол.
- Нам с Венделом и Малкомом удалась отличная комбинация, ну и голевой удар, конечно, вышел на славу. Мяч отлично лег на ногу! На тренировках мы с партнерами много
времени уделяем ударам и завершениям атак. Здорово, что
сегодня мой выстрел оказался точным. Но самое важное,
что мы набрали три очка и продолжили борьбу за первое
место в таблице.
- Вы отпраздновали гол в уже привычной бразильской манере - станцевали с Венделом. Признайтесь,
готовились, репетировали?

- Мы условились, если всё сложится и будет повод, то
мы исполним танец! Это уже стало визитной карточкой бразильцев «Зенита».
- Сегодня вы провели на поле чуть больше 15 минут.
Чувствуете в себе готовность сыграть полноценный
матч?
- Да, абсолютно. Я пропустил достаточно времени из-за
травмы, но в Бразилии играл во всех матчах от звонка до
звонка. С уважением отношусь ко всем решениям главного тренера, именно он будет определять, сколько времени
мне находиться на поле.
- На трибунах было более 50 тысяч человек. Как вам,
футболисту, приехавшему из Бразилии, где болельщики тоже очень жарко поддерживают свои команды, атмосфера на «Газпром-Арене»?
- Время, проведенное в «Коринтиансе», приучило меня к
тому, что фанаты болеют именно так, как это было сегодня в
Петербурге. Так что я чувствовал себя прекрасно, практически как дома! И это было очень важно для меня, потому что
все эти 50 тысяч человек заслужили увидеть победу «Зенита».

МАЛКОМ: Рад за Мантуана, желаю ему забить еще много голов за «Зенит»

Автор первого гола в ворота
ЦСКА был признан лучшим игроком
матча.
- Мы знали, что это будет очень
сложный матч. С первых же минут принялись высоко прессинговать, создавать голевые моменты, могли забить.
Мы хорошо выполнили свою работу и
очень этому рады. Отдельно поздравлю Мантуана, который отлично вошел в игру и помог нам своим голом.
Теперь нужно думать только о следующем матче и о том, чтобы «Зенит»
всегда побеждал! - приводит слова
Малкома пресс-служба «Зенита».
www.sport-weekend.com

- Игра была очень сложной, решающий мяч был забит лишь за
несколько минут до финального
свистка. Что помогло победить?
- Каждый из нас выкладывался на
максимуме с самого начала. Как надо
сработали замены - мы знаем, что запасные игроки обладают необходимым качеством, чтобы поддержать
в нужный момент тех, кто выходит в
основе. Думаю, Мантуан сейчас очень
счастлив. Желаю ему забить еще множество голов за «Зенит». Сегодня забил он, но это мог быть и Ерохин, и кто
угодно другой. Мы должны рассчиты-

вать на каждого футболиста, потому
что у всех есть тот класс, который способен изменить ход игры.
- Вы очень эмоционально отпраздновали свой забитый мяч. Показалось, что сегодня он был особенно важен для вас.
- Дело в том, что в прошлых матчах
я постоянно искал возможность забить, прилагал массу усилий, но чтото не получалось. Поэтому счастлив!
Удар вышел не слишком хорошим,
но мяч, коснувшись газона, приобрел
дополнительную скорость и влетел в
самый угол.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ: НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ
НИКТО ИЗ БРАЗИЛЬЦЕВ В ОТСУТСТВИЕ
КЛАУДИНЬО, НЕ ВЗЯЛ НА СЕБЯ
ЛИДЕРСТВО. ПРОСТО ПЛЫЛИ ПО ТЕЧЕНИЮ

В субботу «Зенит» провел два разных тайма на «Газпром-Арене». В первом полностью доминировал на поле, во втором - отдал преимущество
ЦСКА, но все-таки вырвал победу благодаря шальному удару Мантуана.
Итоги этой встречи мы подвели с чемпионом СССР в составе армейцев, эксигроком сборной России.
лал упор, - взаимопонимание и сыгранСемак не достучался до своих
ность. Все остальное у Зелимхана есть.
подопечных в перерыве
- Наверное, еще и терпение.
- В первом тайме «Зенит» имел по- Когда на одно место два человека
давляющее преимущество, хорошо - это вполне здоровая конкуренция.
прессинговал, - отметил Кузнецов. - А Для тренера хорошая головная боль
во втором все перевернулось. «Зенит» - выбрать лучшего. Он знает, что на
как-то расслабился. Вероятно, поду- замену выйдет футболист, способный
мал, что и дальше все будет легко. Но усилить игру в любой момент.
получилось наоборот. ЦСКА уже здоВы же знаете кудесников мяча:
рово играл, мог победить.
они сразу начинают искать место,
- Почему два таких разных тайма по содержанию получились для
где лучше
«Зенита»?
- С появлением Мантуана конку- Когда тебе все легко дается, соот- ренция за место в основном состаношение ударов в створ ворот 7:0 перед ве у «Зенита» еще больше увеличиперерывом, ты выходишь на второй лась. Проблема ли это для Семака?
тайм с другим настроением. Хотя, уве- Нет. Только один подводный камень
рен, Семак говорил своим подопечным
может возникнуть - отъезд легионеров в
в раздевалке, что нельзя расслабляться,
другие чемпионаты, если они будут синадо продолжать действовать, как в пердеть на скамейке. А это уже от них зависит
вом тайме. Но выходит - не достучался!
- Что после перерыва поменялось, - надо добросовестно тренироваться. Но
за счет чего команда Федотова су- вы же знаете бразильцев! Они сразу начинают искать место, где лучше, где больше
мела перехватить инициативу?
- Появился Карраскаль. С его выхо- платят, где они точно будут играть.
- В последних турах много кридом началась совсем другая игра. Сразу
стали получаться переходы из обороны тики раздается в адрес обороны
в атаку, индивидуальными действиями и вратарей «Зенита». Два слабых
колумбиец еще раз продемонстриро- звена команды?
- Это нормальное явление, что у
вал, что он - футболист высокого класса. При его непосредственном участии команды, которая демонстрирует атастали создаваться моменты, один из кующий футбол, оборона не получает
постоянно большой нагрузки. Когда
которых привел к пенальти.
- «Зенит» с Клаудиньо и без него - возникают опасные моменты, надо быть
предельно акцентированными, чтобы
тоже две разные команды.
- Клаудиньо не один играет, в соста- не оплошать. Расслабляться нельзя.
- Но многие специалисты считаве «Зенита» много его соотечественниют,
что Ловрен потерял скорость
ков. Поэтому непонятно, почему никто
из них не взял в его отсутствие на себя и ему непросто даже в чемпионате
роль лидера. Просто плыли по течению. России.
- Возможно, но окончательные вывоВозникает вопрос, что все остальные
делают на поле? Хотя Мантуан, выйдя ды можно будет сделать после встреч с
на замену, взял на себя инициативу и сильными соперниками. На стороне
со второго удара забил гол. Это, кстати, Ловрена опыт - это однозначно.
- Матч с ЦСКА показал, что у Сеединственное, что за вторые 45 минут
мака вновь будет стоять сложный
хозяева сумели выжать у чужих ворот.
- Мантуану потребовалось восемь выбор между двумя приблизительминут, чтобы забить в дебютном но одинаковыми по классу вратаматче за «Зенит». Какой-то вывод о рями - Кержаковым и Одоевским. И
это еще бразилец Иван Куарежма в
его потенциале можно сделать?
- Еще рано. Нельзя по одной встре- борьбу не вмешался.
- Когда один и тот же вратарь в
че или одному удару говорить о какомворотах,
остальным тяжело - нет пото потенциале футболиста. Надо посмотреть матчей пять-восемь, чтобы стоянной игровой практики, возможувидеть, как он играет, созидает, с кем ности находиться в тонусе. Значит,
комбинирует. Это и мы с вами сейчас если представляется шанс, его надо
можем выйти, ударить и с тридцати использовать с пользой. Хотя в других
метров случайно попасть в «девятку». командах распределяют голкиперов
на сезон: в чемпионате один, допуИ скажут, какие мы молодцы!
стим, выступает, в кубке - другой.

Если бы не Акинфеев, в первом
тайме могло быть и 5:0!

- Бесспорно.
- По новичкам ЦСКА тоже рано делать выводы. Думаю, адаптация только
идет. Но пока им тяжело показать свой
лучший футбол. Тоже касается и Мантуана. Но ему легче, учитывая, сколько
в «Зените» его соотечественников, которые разговаривают на одном язык.
- Акинфеева можно винить в двух
пропущенных голах?
- Когда забивают из-за штрафной,
есть претензии к вратарю. Но попадали
игроки «Зенита» здорово: от штанги, в
притирку. Очень тяжело реагировать
на такие удары. Хотя можно… Ведь
сами голкиперы любят говорить, что неберущихся мячей нет. Поэтому делайте
выводы. Зато в первом тайме Игорь все
вытащил, могло и 4:0, и 5:0 быть в пользу
питерцев, если бы не его мастерство.
- В тактической дуэли Федотова и
Семака были какие-то особенности?
Кажется, что ЦСКА слишком просто
отдал инициативу в первом тайме.
- Может, в этом и была задумка - отдать инициативу, действовать от обороны, убегать в быстрые контратаки.
Но для этого нужны футболисты, которые могут использовать свою скорость, как козырь, в атаке. А вышел Чалов, который не отличается быстротой.
Карраскаль, способный изменить ход
противостояния, наоборот, находился
на лавке... Я не знаю, почему такую тактическую схему избрал Федотов.
- Бакаев впервые в чемпионате
вышел с первой минуты. Позволяет
ли ему такая игра рассчитывать на
вытеснение конкурентов - Малкома и Клаудиньо - из основы?
- Бакаев - качественный игрок, но
Клаудиньо, наверное, чуть-чуть выше
уровнем (смеется). Поэтому Бакаеву
нужно взаимопонимание с партнерами.
Это, наверное, основное, на что бы я сде-

России никто ничего просто так
не подарит!

- Можно ли уже сейчас говорить,
что в нынешнем чемпионате «Зенит» не ожидает ковровая дорожка
на пути к чемпионству?
- Конечно, ЦСКА будет навязывать
борьбу. Причем не только армейцы, но
и еще несколько команд. От этого чемпионат выиграет, жаль только, что никто в еврокубки не выйдет (смеется).
- Думаете, просвета нет?
- Наши футбольные функционеры
должны чего-то добиваться, писать
в соответствующие инстанции, арбитраж. России никто ничего просто так
не подарит!
- Были ли у вас какие-то сомнения по судейским решениям в субботнем матче. Пошли разговоры,
что вновь все спорные моменты
трактуются в пользу «Зенита»?
- Есть ВАР, где эти решения принимаются. Отдайте судьям на откуп все
спорные моменты. Но если арбитр пошел, посмотрел и принял неправильное решение - это уже проблема. Все
же теперь отслеживается в повторах:
и на лавке, и специалистами, и болельщиками. Если арбитр ошибается в явном моменте, то это сразу наводит на
грустные мысли о предвзятости.
- Судя по матчу «Зенит» - ЦСКА,
война между фанатами и чиновниками из-за FAN ID в самом разгаре.
Чем она может закончиться?
- Фанаты будут свою линию гнуть,
а РФС - свою! Кто выиграет - не знаю.
Но от данного противостояния точно
страдает наш футбол, простые болельщики, игроки, которые привыкли выступать при большой поддержке. Надо
это быстро решить! Не знаю, правда,
как. Но хотя бы попытаться сесть за
стол переговоров и все обсудить.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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Сергей СЕМАК: ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
И ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СОЗДАННЫХ МОМЕНТОВ

Ошибка с 11-метровым немного
выбила команду из колеи

- Сергей Богданович, с чем связываете то, что «Зенит» просел в начале второго тайма?
- В любом случае, естественно, мы
не можем с таким движением и интенсивностью все 90 минут играть. Стараемся, не всегда хватает. Прекрасный
первый тайм, местами второй. Конечно, свежести было меньше, но в целом,
думаю, очень хорошая игра. Ментально по такой игре допустить ошибку с
11-метровым… Конечно, это немножко
выбило из колеи команду, которая хорошо играет, владеет преимуществом
и на ровном месте привозит себе момент. Но ребята играли, забили мяч,
могли еще в концовке забить. Хорошая
победа против хорошей команды.
- Планировали ли вы, что Мантуан именно в это время выйдет на
поле? По впечатлениям всё понятно, но тем не менее как он вам в деле
в официальном матче?
- Непросто было в такую игру войти. И интенсивность, и накал матча…
Но он вышел и забил прекрасный мяч,
мог еще один забить. То, как он работает с мячом, конечно, нас радует. Что
касается других моментов, нужно понять и требования к той или иной позиции в структуре игры нашей команды, окончательно освоиться. А так
видно, что он - боевая единица. И сегодня он своим забитым мячом принес
победу нашей команде.

Как команде лавировать
месяц без Клаудиньо

- Показалось в первом тайме,
что основные функции Клаудиньо в «Зените» были распределены
между Венделом и Бакаевым. Нельзя сказать, что «Зенит» потерялся без Клаудиньо, перестал играть
в свой футбол. Но его отсутствие
на поле чувствовалось, было за-

метно. Как можете прокомментировать этот момент и как команда будет лавировать этот месяц,
когда его не будет?
- Конечно, его не хватает, игрок очень
качественный, один из лидеров нашей
команды. Естественно, его не хватает, но
я с вами абсолютно не согласен. Первый
тайм прекрасно провели. По движению,
количеству созданных голевых моментов, контролю матча, прессингу. Я не думаю, что сказывалось отсутствие именно в этом компоненте. Любого игрока из
старта не хватает. И Кузяева не хватает
очень по его качествам, другие выходят
и играют. Понятно, что у каждого есть
свои сильные и слабые качества, но в
целом мне игра сегодня понравилась,
большая ее часть. Думаю, заслуженно
сегодня победили.

Виновного в пенальти нет –
там была цепь ошибок

- К назначенному пенальти и голу
привела индивидуальная ошибка
Алексея Сутормина. Не читалась ли
его замена в перерыве, так как он и
в первом тайме часто ошибался?
После восстановления Караваева,
прихода Мантуана, который тоже
может сыграть на позиции правого
защитника, планируется ли в дальнейшем использование Сутормина
на этой позиции?
- Когда нужно будет. Леша - футболист универсальный, может сыграть
на любой позиции. Мы прекрасно понимаем, что для него позиция не родная, ему сложно иногда играть. Иногда смотрится хорошо, иногда… Это
всё понятно, потому что это не правый
защитник по позиции. Но когда нужно,
он там играет. Кто дальше будет играть,
посмотрим. Сейчас Слава вернулся, посмотрим, как быстро он наберет форму.
Есть Арсен Адамов. Что Леше, что Арсену есть над чем работать касаемо оборонительных действий и взаимодействий с нашими защитниками. Но конкуренция - это хорошо. Мы посмотрим,
как быстро Слава наберет форму. А по
поводу Мантуана, это только в случае
форс-мажора какого-то. Но пока мы
еще не понимаем окончательно, насколько хорошо он может там сыграть.
- Понятно, что Сутормин ошибся
при пенальти, но также неаккуратно и неосторожно сыграл Деян Ловрен. Даже немного странно сыграл.
Не кажется ли, что ошибки Ловрена,
в том числе в предыдущем матче с
«Ахматом», носят системный характер? И вы, как тренер, можете
объяснить причину этих ошибок?
- Думаю, там цепь ошибок была. И
Леша Сутормин дал сопернику развер-

нуться, и Деян не успел подстраховать,
и Родригао, который сфолил. Наверное,
это главный момент. Игрок принимает
спиной, это того не стоило. Он думал,
что успеет сыграть на опережение, выбить мяч. Попал игроку в ногу. Тут цепь
ошибок. Практически никогда не бывает по-другому. Может быть ошибка явная, техническая, когда игрок ошибается. Можно сказать, это его ошибка. Но в
большинстве случаев это цепь ошибок.
Кто-то ошибся так, кто-то не выручил,
кто-то неправильно подстраховал. Всё
это приводит к каким-то моментам. Сегодня был такой.
По поводу ошибок, конечно, мы
разбираем. У нас есть в распоряжении правого защитника Арсен Адамов, Леша Сутормин. Для Арсена, естественно, привычно играть в тройке защитников, для него на позиции правого защитника есть определенные нюансы. Леша Сутормин вообще атакующий игрок, который играет на этой позиции. Что касается Деяна, здесь может сыграть и Дима Чистяков. По тренировкам и играм смотрим, кто лучше
готов на сегодняшний день. Диме надо
набирать для того, чтобы конкурировать и завоевывать место в стартовом
составе. Мы только рады будем.

«Иерархии среди вратарей у нас нет»

- Почему сегодня с первых минут
вышел Кержаков, а не Иван? И можно ли сказать, что сейчас у «Зенита» четкая иерархия вратарей?
Одоевский - Кержаков - Иван.
- Нет, у нас иерархии вообще никакой нет. У нас есть три вратаря. Как
и поначалу говорил по поводу Одоевского, что как можно больше давали
ему возможности набрать игровое
время, почувствовать уверенность. Но
ошибки, к сожалению, есть, наверное,
и будут, поскольку вратарь молодой.
Сегодняшний матч сыграл Миша, потому что он более уверенный, ему проще коммуницировать с защитниками,
которых знает и понимает. Ивану мы,
конечно, найдем время, чтобы дать
шанс в игре, где будет немного попроще, чтобы посмотреть. С листа не так
просто сразу выходить, плюс и Миша
хорошо тренируется, и Иван. Давать
будем шанс всем и будем смотреть. Кто
им воспользуется, тот и будет играть.

Владимир ФЕДОТОВ: АТАКИ «ЗЕНИТА» ШЛИ ОДНА
ЗА ОДНОЙ, ЦСКА НУЖНА СВЕЖАЯ КРОВЬ
Главный тренер ЦСКА Владимир
Федотов пожаловался, что ему не
хватает игроков для более разнообразного футбола:
- Первый тайм 100 процентов мы
провалили, ничего не получалось. Хотя
случались отрезки, когда мы играли,
как планировали. Слишком быстро обостряли, где ситуация еще этого не требовала. Поэтому теряли мяч, атаки «Зенита» шли одна за одной. Только мастерство Игоря на линии ворот не позволило сопернику раньше открыть счет.
Получили два идентичных гола. Мы
не доиграли в тех эпизодах. Команда
соперника обладает футболистами, которые могут забивать со средних дистанций. Наших игроков в той зоне было
предостаточно, вовремя не накрыли и
пропустили два одинаковых мяча.
Во втором тайме замены переломили ход встречи, что-то начало получаться. Перевернули игру, потом назначили логичный пенальти. Игра пошла
на встречных курсах, в который мы и
гол забили, к сожалению, отмененный
по причине «вне игры», хотя линию на
повторах не рисовали. Одни видят там
офсайд, другие не видят. Все могло сложиться для нас в этом поединке гораздо благоприятнее. Второй гол - потеря концентрации, вовремя не выдвинулись и не заблокировали удар, хотя
игроков там было достаточно.
- В первом тайме ЦСКА не владел
преимуществом, но тройка центральных защитников выдвигалась порой даже выше центрального круга для контроля зоны подбора, что приводило к регулярным
www.sport-weekend.com

выпадам «Зенита». Почему выбрали именно эту модель игры?
- Мы были слишком мягки в единоборствах, позволяли сопернику слишком легко выбираться из этих ситуаций. «Зенит» тоже любит пространство, и мы позволяли им многое. Их
футболисты хорошо оснащены технически, для них один в один обыграть
не составляет труда. Мы очень инертно прессинговали. Здесь весь смысл.
- Насколько изначально вы планировали выпустить Карраскаля?
- Человек не был готов играть больше по объективным причинам. Он переболел, чувствовал мышечный дискомфорт. После домашнего матча ему
пришлось слетать в Турцию за рабочей визой, где он простудился. Такие
мелочи не позволили его выпустить в
старте. Но мы видели во втором тайме, как команда преобразилась. Хорхе - важный элемент в нашей системе.
- Как Мендес возник на этой позиции? Были ли другие варианты?
- Не думаю, что для него это непривычная позиция. Никакого дискомфорта он из-за этого не испытывает.
Единственный дискомфорт у него в
лодыжке, куда ему зарядили три недели назад. Из-за этого он не показывает
всего, что может. Возможно, игрового
настроения не хватает. Хотя мы увидели, когда включились по полной. Стали создавать и напрягать, и «Зениту» в
этот момент было тяжело.
- У вас был такой план - играть
от обороны, или «Зенит» навязывал свою игру?
- Так не планировали. Хотели быть

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным
голевым моментам смотрелись очень
хорошо, - отметил в ходе послематчевой пресс-конференции наставник победившего армейцев в 5-м
туре РПЛ «Зенита» Сергей Семак.
- Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали
мяч, чем в первом, но по итогу всего
матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных
моментов. Конечно, жаль, что единственная ошибка в обороне привела к
пенальти. Такое бывает в футболе, мы
тоже к этому должны быть готовы.

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 2:1. ОЦЕНКИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

компактными, чтобы не было игры
между линиями. Еще раз повторю - мы
были плохи в единоборствах. У нас
не было возможности перевести дух,
а это необходимо, чтобы чувствовать
себя свежее, правильно оценивать
эпизоды и мыслить.
- Вы были очень недовольны увиденным на футбольном поле. Чтото положительное отметили?
- Как может поражение вызвать
какой-то восторг? Поражение и при
хорошей игре поражение. Хорошо,
что включили мужиков, свое мастерство. Все дело в психологии, в этом отношении расти и расти.
Ну и нужна свежая кровь. Как раз
вопрос был по изменению схемы и системы игры. На данный момент наши
защитники уже пятый тур бьются как
львы, а ведь среди них только один номинальный. Работа ведется, но есть задержки. Тогда у нас появится возможность менять что-то впреди.
ПОМЕТКА НА ПОЛЯХ: этим летом
в ЦСКА появились пятеро новичков Милан Гайич, Мойзес, Виктор Мендес,
Саша Зделар и Хорхе Карраскаль. Уже
немало. Но у Федотова в составе все
равно немало молодежи. В том числе и
Никита Ермаков, который тоже не смог
вместе с партнерами противостоять в
эпизоде с одним из зенитовцев.
Валерий ПАВЛОВ.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПОДФАРТИЛО
«ЗЕНИТУ» В ОБОИХ ГОЛАХ...

С точки зрения специалиста

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В первом тайме его ход был закономерен. В том плане, что выбранный
тренером ЦСКА стартовый состав оказался недееспособен, преимущество
«Зенита» на всех участках поля в первые 45 минут сложилось очень ощутимое. Единственный минус для хозяев
- на данный момент нет в команде Семака игрока, который обладает хладнокровием для завершающего удара
в атакующей линии. Мостовой не распоряжается так мячом - видимо, даже
сам не ожидает в последний момент,
что получит шанс забить. Вываливается на скорости на ударную позицию
и ошибается. У Сергеева удары получаются несильные и неточные. Видно
было, что на чужой половине поля
игра получалась, футболисты ЦСКА
уставали, все вроде шло к тому, что и
второй тайм пройдет в той же манере - и вдруг оставшаяся часть игры
пошла вроде бы вообще по другому
плану. Сценарист все подготовленные
схемы скомкал и выбросил в мусорное
ведро, да всё переписал в перерыве.
Выход одного игрока сделал сценарий
совершенно другим.
- Вы имеете в виду Карраскаля?
- Конечно. Уже после игры пришло понимание, насколько важен этот
футболист вообще для всего матча.
Тренерский штаб ЦСКА выбрал поначалу оборонительную тактику: решили
прессинговать и большим количеством
отходить назад в оборону, прижимаясь
к своей штрафной - видимо, так опасались «Зенита», что перешли к тотальной
обороне. Как мне показалось, из-за недостаточного опыта тренерского штаба, недопонявшего, насколько важен
Карраскаль для команды, они не осмелились поставить его в первом тайме.
Возможно, погнались за мнимым очком, надеясь в крайнем случае сыграть
в Петербурге вничью. В результате на
половину матча полностью лишили
команду не только атакующей, но и вообще игры, потому что футболисты в
атакующей линии сильно влияют и на
оборону. Если вынужденные обороняться весь матч исполнители знают,
что у них в атаке есть игрок, который
может зацепиться за мяч, придержать
его, в одиночку решить эпизод, это
вселяет в команду моральный дух, уверенность, что мы вылетим в контратаку
и забьем. А когда этот дух испаряется,
возникает безнадега.
Второй тайм показал тренерскому
штабу ЦСКА, насколько неверно было
им выбирать оборонительную тактику - уж лучше бы проиграли с крупным
счетом, чем отходить от состава, который имеет какую-то перспективу в
атаке. Получается, что с Карраскалем
за 5-10 минут игра перевернулась.
Правда, тут вмешалась ситуация с
составом «Зенита» в обороне: опять
правый фланг начудил в полном объеме, и после этого 10-15 минут вообще
хозяева оказались в непонятной сиС точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,85
Деян ЛОВРЕН - 4,93
РОДРИГАО - 4,03
Дуглас САНТОС - 5,97
Алексей СУТОРМИН - 3,74
ВЕНДЕЛ - 6,15
Вильмар БАРРИОС - 6,41
Андрей МОСТОВОЙ - 5,75
Зелимхан БАКАЕВ - 4,62
МАЛКОМ - 7,37
Иван СЕРГЕЕВ - 4,70
Данил КРУГОВОЙ - 4,62
Арсен АДАМОВ - 4,92
Матео КАССЬЕРРА - 4,14
Густаво МАНТУАН - 7,63

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Михаил КЕРЖАКОВ – 6,5
Деян ЛОВРЕН - 5,5
РОДРИГАО - 5,5
Дуглас САНТОС - 6,0
Алексей СУТОРМИН - 5,0
ВЕНДЕЛ - 6,5
Вильмар БАРРИОС - 6,5
Андрей МОСТОВОЙ – 7,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,5
МАЛКОМ - 7,0
Иван СЕРГЕЕВ - 5,5
Данил КРУГОВОЙ - 5,5
Арсен АДАМОВ - 6,0
Матео КАССЬЕРРА – 5,5
Густаво МАНТУАН - 7,0
Александр ЕРОХИН – б/о

туации. У ЦСКА внезапно пошла игра,
«Зенит» пропустил с пенальти, еще
парочка-тройка армейских атак - и вообще могли питерцы заполучить опять
гол. К тому же тренерский штаб Семака
сделал непонятные замены, приведшие к тактическим перестановкам.
- Сразу тройную замену…
- Да, но они были таковы, что в
этом сочетании футболисты «Зенита»
не могли быстро заиграть. Пришлось
заново нащупывать связи, Сантос оказался в опорной зоне - что там от него
требовали тренеры, стало не очень
понятно. Вроде бы по содержанию
матча надо атаковать, а Сантос не в состоянии по центру ходить в атаки, это
не его жилка. Плюс вышел правый защитник - и «Зенита» минут 10 вообще
не было на поле. Следует атаковать, а
мяча у них нет - надо отбирать. В таком составе сделать это было не так
просто - не хватало взаимодействия
в плане отбора. Ну и, конечно, потом
«Зениту» просто подфартило.
Вспоминаю, как Круговой однажды забил с 30 метров - залетел мяч
впритирку со штангой. А здесь Мантуан, которого никто не знает, никто не
знаком с его манерой игры, ударил по
какой-то нестандартной траектории,
да еще мяч и клюнул перед воротами
Акинфеева… После этого ЦСКА было
уже просто не собраться, потому что
это все-таки «Зенит» - и надо создавать еще один момент. Не удалось. Но
тут стоит отметить: насколько не везло
весь первый тайм с реализацией моментов хозяевам - зато потом в обоих
голах фарт был на их стороне.
Кстати, вина Акинфеева, главного
столпа обороны ЦСКА, процентов на
50 в голе Мантуана есть. Игорь играет
огромную роль в обороне. Мало того,
что он допускает минимум ляпов благодаря своему громадному опыту, так
еще и держит в ежовых рукавицах и
всю оборону команды, которая может в
любой момент напортачить. И настолько Акинфеев увлекается руководством
молодежью, пиханиной, что, пожалуй,
в обоих пропущенных голах утрачивал
на доли секунды концентрацию. Мячи
были далеко от ворот, и, скорее всего,
он в эти моменты не смотрел за мячом,
а следил за расположением защитников, что-то пытаясь подсказать, чтобы
они лучше расположились.
В этом плане «Зениту» повезло, что
у ЦСКА такой вратарь. Но вот за что так
повезло, трудно сказать. Возможно,
это будет уроком тренерскому штабу
армейцев, у которого еще не так много опыта сложных матчей. Всякое еще
будет в их жизни происходить. Как, в
принципе, и в работе тренерского штаба «Зенита», замены которого в матче
мне вообще показались спонтанными:
очередная ошибка Сутормина в обороне - это уже как наказание. Потому
что он уже несколько раз результативно ошибался и опять оказался в составе, был в спешке заменен на игрока, который тоже не имеет игрового
опыта. По-моему, произошел сумбур
на тренерской скамейке «Зенита», который мог развернуть игру в обратную
сторону, но на этот раз повезло.
Валерий КОВАЛЕНКО.

Лучший игрок матча - Густаво МАНТУАН

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России с ЦСКА. Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР-1984 в составе
«Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

Густаво МАНТУАН - 7,32
МАЛКОМ - 7,19
Вильмар БАРРИОС - 6, 46
Андрей МОСТОВОЙ - 6,38
ВЕНДЕЛ - 6,33
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,18
Дуглас САНТОС - 5,99
Зелимхан БАКАЕВ - 5,56

Арсен АДАМОВ - 5,46
Деян ЛОВРЕН - 5,22
Иван СЕРГЕЕВ - 5,10
Матео КАССЬЕРРА - 4,82
Данил КРУГОВОЙ - 5,06
РОДРИГАО – 4,77
Алексей СУТОРМИН - 4,37
Александр ЕРОХИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«СПАРТАК» ЗАМАНИЛ «СОЧИ» В ЛОВУШКУ
«Красно-белые» обошли «Зенит» и стали единоличным лидером впервые с октября 2020-го

«СПАРТАК» - «СОЧИ» - 3:0 (0:0)

Голы: Промес, 57 (1:0). Зиньковский,
71 (2:0). Промес, 84 (3:0).
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия (Н. Чернов, 86), Литвинов, Денисов
(Рассказов, 86), Умяров, Зобнин, Мартинс
(Пруцев, 73), Игнатов (Зиньковский, 64),
Промес, Соболев (Николсон, 86).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич,
Мещанинов, Макарчук, Цаллагов (Бурмистров, 36), Нобоа, Ангбан (Кравцов,
72), Сарвели (Батырев, 63), Юсупов (Жоаозиньо, 64), Мелкадзе.
Предупреждения: Соболев, 59.
Кравцов, 88.
Судья: Мешков (Дмитров).
14 августа. Москва. «Открытие Банк
Арена». 11559 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Почин был сделан, «красно-белые»
слегка снизили накал своих атак, но
не до такой степени, чтобы отдать
южанам преимущество. Чуть позже
у ворот последних возник еще один
интересный эпизод, в концовке которого Зобнин после подбора зарядил
немногим выше перекладины. Ну а
потом «заряд» у Зиньковского получился таким, каким надо: москвичи
организовали скоростную контратаку,

Мартинс, падая, протолкнул мяч вперед, до него добрался Соболев, прострелил на дальнюю штангу, где Зиньковский оформил второй гол хозяев в
матче - 2:0.
Впоследствии у сочинцев, точнее у
Мелкадзе, возник один-единственный
шанс уехать из Москвы хотя бы с забитым мячом. Но, откликнувшись на прострел от Жоаозииньо, Мелкадзе попал
в штангу. А вот Промес свой удар исполнил идеально: отлично на перехвате сыграл Джикия, у края штрафной
южан «стенку» организовали Промес и
Зобнин, потом Квинси пролез в центр
и отправил снаряд по адресу - 3:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- «Спартак» не прощает ошибки. Нас
он наказал. В первом тайме разницы
между командами видно не было. Наверное, где-то мы недоработали. После
перерыва мы просели в функциональном плане. Отсюда и наши проблемы.
- В первом тайме «Сочи» действовал явно агрессивнее оппонентов.

- Так мы и хотим показывать такой футбол. Он достаточно интенсивен. Как только мы снизили давление,
«Спартак» вышел вперед. Нам нужно
все 90 минут матча действовать так,
как мы сегодня играли в первом тайме.
Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Эта победа - заслуга команды. Эту
победу мы посвящаем Мозесу. Ребята
показали зрелость: они просчитывали
моменты игры от начала до самого
конца.
- Почему «Спартак» провел два
разных тайма?
- Таков был план на игру. Мы отдали мяч соперникам в первом тайме,
чтобы те почувствовали инициативу. Таким образом у нас появлялись
свободные зоны. Какие-то ошибки
были, но в целом мы действовали
концентрированно. Постепенно мы
вернули себе инициативу. Но важнее
правильно читать игру и ее моменты.
Это и позволило нам так уверенно
победить.
- С чем связана замена Игнатова?
Как вам его игра?
- Он отдал себя полностью. Он провел хороший матч. Его замена не связана с какой-то травмой. Просто мы
освежили игру.
- Какая задача ставилась вышедшему на замену Зиньковскому?
- После первого гола мы выпустили
его, чтобы освежить игру. А во-вторых,
нам нужен был футболист, который
действовал бы по всему фронту атаки
и использовал пространство. Он должен был действовать в зависимости
от перемещений Промеса и Зобнина.
Также он должен был помогать в обороне. Он провел отличный матч: до
последней минуты много двигался и
помогал команде.
Владимир РОМАНОВ,
из Москвы.

ПАРИ В ПОЛЬЗУ «РОСТОВА»

Тренер сборной переиграл наставника «молодежки» в самом результативном матче чемпионата
«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» «РОСТОВ» - 3:4 (1:2)

Голы: Полоз, 15 - пенальти (0:1). Калинский, 20 - пенальти (1:1). Уткин, 39
(1:2). Полоз. 57 (1:3). Милсон, 66 (2:3). Глебов, 68 (2:4). Сулейманов, 82 (3:4).
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Юлдошев (Сулейманов,
46), Майга (Каккоев, 62), Кротов (Милсон,
62), Пенчиков (Рыбчинский, 73), Гоцук,
Шарипов, Калинский, Агапов, Стоцкий.
«Ростов»: Песьяков, Полоз, Глебов,
Байрамян (Мельников, 84), Комличенко
(Голенков, 62), Чернов, Сильянов (Терентьев, 90+4), Уткин, Осипенко, Щетинин
(Миронов, 62), Мелехин (Прохин, 46).
Предупреждения: Майга,14. Полоз,
19. Уткин, 26. Юлдошев, 30. Калинский,
87.
Судья: Шадыханов (Москва).
14 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 5784 зрителя.

«Ростов» и «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России решают
разные задачи - одни бьются за медали, другие - за сохранение места в
элитном дивизионе. Но в минувшем
очном противостоянии и тем и другим
очки были нужны как воздух, ситуация
турнирная заставляла...
Ростовчане в четырех предыдущих
встречах не потерпели ни одного поражения, и в Нижнем не собирались
прерывать приятную серию. Но… От
подопечных Михаила Галактионова
болельщики также ждали первой победы. Лимит неудач поволжскими горожанами был исчерпан, в четырех
матчах «Пари Нижний Новгород» набрал всего два очка. И расположился
в шаге от аутсайдерской зоны. Пришло время исправлять ситуацию, выигрывать. Но наставник молодежной
сборной страны Михаил Галактионов
не смог превзойти подопечных главного тренера национальной дружины
Валерия Карпина. Встреча, которая
получилась самой результативной в
текущем чемпионате, завершилась
победой «Ростова».
... Весьма захватывающей получилась первая половина матча. Стартовые минуты прошли под диктовку
хозяев, но счет открыли гости. Футболисты с берегов Дона снова отличились со стандарта. И в третий раз
подряд с пенальти. Одиннадцатиметровый в собственные ворота на 15-й
минуте «привез» темнокожий россиянин африканского происхождения Мамаду Майга. В пределах своей штрафной экс-хавбек столичного «Велеса»
махнул рукой и попал в лицо Евгению
Чернову. Обратившись к ВАР, арбитр
матча москвич Павел Шадыханов указал на «точку». Пенальти реализовал
www.sport-weekend.com

опытнейший Дмитрий Полоз, разведя
мяч и вратаря Дмитрия Нигматуллина
по разным углам - 0:1.
Результативному удару гости радовались недолго: через пять минут счет
сравнялся. Ответный гол получился
зеркальным отражением гола первого. На сей раз в лицо нападающему соперника рукой попал игрок «Ростова».
ВАР снова сработал в пользу нападения. В ворота гостей также был назначен пенальти, который реализовал Николай Калинский - 1:1. Он стал лучшим
бомбардиром «Нижнего Новгорода»
в прошлогоднем первенстве, весьма
результативно проводит и нынешний
сезон.
И все-таки первый тайм остался за «Ростовом». На 39-й минуте
свою команду вывел вперед Даниил
Уткин, который блестяще исполнил
стандарт. «Соавтором» гола снова
стал уроженец африканского Мали
Мамаду Майга, сыгравший рукой на
подступах к своей штрафной. С 1819 метров Уткин неотразимо пробил
в левый от вратаря угол. Отчаянный
прыжок Артура Нигматуллина не спас
нижегородцев - 1:2.
Вскоре после начала второго тайма
«Ростов» забил третий мяч. Отличился
лучший игрок матча Дмитрий Полоз.
После пары рикошетов он получил
мяч в центре штрафной и мгновенно
нанес удар. Пробил не лучшим образом, мяч полетел в руки Нигматуллину.
Но голкипер поволжских «горожан»
допустил грубую ошибку, от рук вратаря мяч залетел в сетку - 1:3. Казалось,
победитель встречи предопределен,
но в середине второго тайма, вышедший на замену анголец Жоао Милсон, «вернул» хозяев в игру. Николай
Калинский с левого фланга навесил в
штрафную, и невысокий африканец
головой отправил футбольный снаряд в сетку - 2:3. А ровно через минуту
преимущество «Ростова» в счете снова удвоилось. Не сказать, что нижегородцы на мгновение потеряли бдительность, но они все-таки позволили
ростовчанам забить четвертый мяч. В
пользу дончан снова сыграл рикошет.
А точку в эпизоде поставил Даниил
Глебов. От капитана хозяев Кирилла
Гоцука, футбольный снаряд отскочил
к Глебову, и ростовский хавбек в падении проткнул его в ближний угол.
Нигматуллин снова не спас.
На 82-й минуте Тимур Сулейманов
в очередной раз вернул интригу в
матче. Дмитрий Рыбчинский исполнил
навес с правого фланга, и Сулейманов,
продавив защитника, головой отпра-

вил мяч в сетку - 3:4. Но спасти игру
нижегородцам все-таки не удалось,
три очка достались подопечным Валерия Карпина.
Переиграв «Нижний Новгород»,
«Ростов» по набранным очкам сравнялся с «Зенитом» и расположился на
третьей строчке в турнирной таблице.
А вот над наставником «Пари Нижний
Новгород» Михаилом Галактионов
тучи явно сгустились. Так как два очка
после пяти сыгранных матчей - не тот
результат, который ждали руководство клуба и болельщики от нового
наставника команды. Для сравнения,
Александр Кержаков в прошлом сезоне куда продуктивнее провел дебютные матчи чемпионата. Под его
руководством в пяти стартовых турах
нижегородцы набрали 7 очков. И по
итогам сезона благополучно сохранили место в высшем дивизионе. Тем не
менее в межсезонье Кержакова отправили в отставку. На тренерском посту
«Нижнего Новгорода» экс-форварда
«Зенита» сменил наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов. И пока он не оправдывает надежд
многочисленной армии поклонников
футбола Нижегородской области. Команда демонстрирует неплохую игру,
но не добивается результата.
В шестом туре соперником нижегородцев станет главный неудачник
стартового этапа чемпионата - «Урал».
Игра состоится в Екатеринбурге 20 августа. После отставки Игоря Шалимова уральцы проведут первый матч на
своем поле. Поэтому настроены весьма решительно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Четыре удара в створ и четыре забитых гола? Везет тому, кто везет. Везение присутствует в футболе, бывает,
что и не везет. Было много ударов в
игре с «Динамо», например, сыграли
вничью. Игра на игру не приходится,
но, слава богу, что так.
- Насколько довольны игрой своей команды?
- Не скажу, что прямо в восторге,
мягко говоря. Я точно не в восторге.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари Нижний Новгород»:
- Много пропускаем, причем легкие мячи. Да, сами тоже забиваем, но
неудачные действия в обороне не
позволяют нам набирать очки. Сегодняшний матч как раз из этой серии. В
домашнем матче против «Ростова» мы
потерпели обидное поражение.
Евгений НАУМОВ.

гол!

ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР ЗАТОНУЛ
В ОРЕНБУРГСКОЙ СТЕПИ…

Четвертое поражение легендарной команды, пусть даже
игравшей тайм в меньшинстве - Александра Бородюка
могут отправить по следам Игоря Шалимова

«ОРЕНБУРГ» - «ТОРПЕДО» - 1:0
(1:0)

Гол: Воробьев, 31
«Оренбург»: Гошев, Гойкович, Хотулев, Сиваков, Печенин, Аюпов, Полуяхтов, Вера (Башич, 84), Марин (Ковалев,
84), Мансилья (Сычевой, 59), Воробьев
(Титков, 53).
«Торпедо»: Ботнарь (Довбня, 26),
Самсонов, Нетфуллин, Кожемякин, Кутепов, Рязанцев (Смольников, 46), Енин,
Померко, Эркинов (Лаптев, 81), Караев
(Султонов, 59), Калмыков (Турищев, 46).
Предупреждения: Вера, 12. Полуяхтов, 33. Мансилья, 52. Сиваков, 70. Турищев, 90+1.
Удаление: Кутепов, 48 (фол последней надежды).
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
14 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 7152 зрителя.

Это была первая очная встреча
вчерашних выходцев из ФНЛ. И у той,
и у другой команды старт в чемпионате нельзя назвать сверхудачным. Поэтому оба коллектива, несомненно, делали особую ставку на этот матч.
Марцел Личка после двойного выезда в Москву к «Спартаку» и в Ростовна-Дону, откуда «Оренбург» вернулся с нулем очков, основательно перетряхнул состав. С первых минут на
поле вышли сразу семь новых футболистов по сравнению с ростовской
игрой! Какие-то замены были вынужденные. В частности, повреждения получили Эктов и двужильный лидер команды Малых. Кого-то Личка отправил на скамейку в профилактических
целях. В результате в старте впервые
практически в полном составе появился латиноамериканский десант команды в лице Веры, Марина и Мансильи. В запасе остался только парагвайский нападающий Акоста. Место в
основном составе Воробьева сомнению не подвергается.
Александр Бородюк не так кардинально поменял основу после условно домашнего поражения от «Химок». Просто кадровые возможности
у наставника «Торпедо» не те. Даже по
сравнению с «Оренбургом». Зато одна
перестановка получилось особенно
громкой. В стартовом составе «чернобелых» впервые появился заслуженный мастер спорта России Илья Кутепов. После многолетнего протирания
штанов на лавке «Спартака» некогда основной центральный защитник
сборной наконец-то решился сменить
обстановку. Насколько удачным получился дебют? Совсем неудачным.
Именно Кутепов стал главной жертвой Воробьева в первом тайме, когда
форвард «Оренбурга» открывал счет.
После передачи слева от Марина Воробьев принял мяч в центре штрафной, но не стал лупить сходу, как на
его месте поступили бы девять из десяти наших нападающих, а сделал аж
две гроссмейстерские паузы. И на обе
эти паузы попался Кутепов, который
как раз и перекрывал Воробьеву прямой путь к воротам. Раскачав таким
образом защитника гостей, Воробьев
затем очень хладнокровно поразил
ближний угол.
Ну а в самом начале второго тайма
Кутепов еще сильнее подвел свою команду. Печенин бросил в прорыв Мансилью, тот открылся на линии офсайда, проскочил мимо Кутепова и уже
устремлялся на рандеву с вратарем,
когда Илья зацепил его за ногу. Абсолютно справедливое удаление за фол
последней надежды, и целый тайм
игры в меньшинстве для «Торпедо»,
уже уступающего в счете. В общем,
возвращение легенды не удалось.
«Торпедо» и так к моменту удаления Кутепова по всем параметрам
уступало хозяевам, а тут разница стала
просто размером с пропасть. Причем

начинали матч автозаводцы неплохо.
В первые 10 минут они были гораздо
настойчивее хозяев и немного более
конкретными. Голевых моментов не
создали, но настрой чувствовался. Но
потом «Оренбург» начал постепенно
оживать, на полную мощность включилось латиноамериканское трио, и
дела «Торпедо» пошли намного хуже.
А тут еще в безобидном моменте травму получил основной вратарь Ботнарь. Забирая верховой мяч, он неудачно приземлился на ногу, обратился за медицинской помощью, еще немного поиграл, но всё-таки попросил
замену. Вышедший на замену Довбня
еще толком не успел размяться, как
уже пришлось вынимать мяч из сетки.
Как раз после того эпизода Воробьева
с Кутеповым. С этого момента преимущество «Оренбурга» стало заметным,
а во втором тайме после удаления Кутепова и вовсе тотальным. Нет смысла перечислять все голевые моменты, которые создали хозяева. Их было
предостаточно. Чего только стоил выход четверых атакующих оренбуржцев на одинокого защитника «Торпедо»! Забить не удалось только потому,
что владевший мячом Печенин проявил чудеса жадности и решил сам пробить по воротам, находясь в не самой
выгодной позиции, вместо того, чтобы отдать пас сразу двум партнерам,
расположившимся в убойных точках
перед пустыми воротами. В результате удар вышел очень неточным, а Печенин получил порцию критики от товарищей.
У «черно-белых» и в равных-то составах ничего особо не получалось, а
уж в меньшинстве и подавно.
Пусть по счету победа «Оренбурга» и не была такой уверенной, как в
предыдущем домашнем матче против
«Урала», но по игре подопечные Лички
снова полностью превзошли прямого
конкурента. А вот «Торпедо» надо чтото предпринимать. Позади уже шестая часть чемпионата, команда осела
в зоне прямого вылета, а качество ее
игры вызывает у поклонников сплошное расстройство.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»
- Сложно играть вдесятером на
уровне РПЛ. Проигрыш есть проигрыш. До удаления в каких-то моментах играли неплохо, но в целом уступили закономерно. Мы выигрываем
и проигрываем вместе. Я не отделяю
себя от команды и что-либо говорить
в адрес ребят публично не посмею.
Внутри команды мы, естественно, поговорим.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Отличный результат для нас.
Очень важная победа. Я хочу сказать
«спасибо» команде, которая очень
хорошо среагировала на последнюю
игру в «Ростове», где мы первые 45
минут сыграли очень плохо. Сегодня
в первом тайме мы поначалу играли
не быстро и немного хаотично. Потом
успокоились, начали играть красиво,
но в футболе нужны голы. Мы много
били по воротам, но не попадали. К
счастью, Воробьеву дали очень много времени в штрафной, чтобы принять мяч, сделать еще одно касание
и только потом забить. А в целом работа в финальной фазе атаки в штрафной соперника у нас пока очень слабая. В последнем пасе, последнем
ударе нам надо добавлять. Мы сегодня спокойно могли выиграть 3:0, еще
больше порадовать болельщиков и
успокоить игру. Надо использовать
каждый свой шанс
Денис НЕДОПЕКИН.

Гол!
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«УРАЛ» ВЗЯЛ ПЕРВОЕ
ОЧКО БЕЗ ШАЛИМОВА

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 5-й тур

«ЛОКОМОТИВ» ПЯТЬ ТУРОВ БЕЗ ПОБЕД

Немецкий проект железнодорожников буксует - в игре нет ни идеи, ни качества

Голы: Глушенков, 68 (0:1). Миранчук,
90+1 - пенальти (1:1).
Нереализованные пенальти: Глушенков, 8 (вратарь). Камано, 18 (вратарь).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов,
Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов,
Карпукас, Камано (Керк, 76), Миранчук,
Игнатьев (Раков, 90+3), Изидор. (Раконьяц, 46)
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл,
Евгеньев, Солдатенков, Горшков (Гапонов, 85), Ежов, Коваленко, Соколов (Шитов, 77), Витюгов, Цыпченко, Глушенков
(Хубулов, 77).
Предупреждения: Тикнизян, 7. Едвай, 16. Солдатенков, 17. Крапукас, 60.
Цыпченко, 67. Ломаев, 79.
Судья: Кукуляк (Калуга).
13 августа. Москва. «РЖД-Арена».
19430 зрителей.

Перед стартом сезона амбиции «Локомотива» никто не скрывал, однако
реальность оказалась печальной. Или
даже драматичной, если вспомнить тяжелую травму Жемалетдинова перед
стартом сезона и последующую потерю
Лукаса Фассона. На этом фоне дисквалификация Баринова и даже продажа
Бека-Бека казались локальными проблемами, но так как они наслаивались
на имевшиеся сложности, дальнейшие
события напоминали снежный ком, постепенно превращающийся в сметающую все планы лавину.
Ничья с «Нижним Новгородом» еще
казалась досадным недоразумением.
Триллер против «Ростова» - скорее удачей в виде фантастического гола Марадишвили, который выглядел некой
надеждой. Однако «Зенит», а потом и
«Краснодар» ее беспощадно растоптали, и железнодорожники вдруг обнаружили себя среди аутсайдеров. Хотя и
«Крылья» от красно-зеленых недалеко
ушли, после яркой победы в Оренбурге
набрав в трех турах одно очко и забив
единственный мяч.
И ведь не скажешь, что самарцы
играют плохо. Скорее, наоборот, а вот
реализация - проблема. Один Глушенков к середине первого тайма в Черкизово мог оформить хет-трик. Однако форвард не оставил сил на удар,
пытаясь оторваться от защитников. До
этого он промахнулся, замыкая кросс
из вратарской, а в дебюте и вовсе не
реализовал пенальти, проиграв дуэль
Худякову. Причем и 11-метровый Глушенков заработал сам, исполнив удар
головой и попав в руку Тикнизяну.
Сначала это мало кто заметил,
включая арбитра, однако в ситуацию
вмешался ВАР, и совершивший рывок
к монитору Евгений Кукуляк указал
на «точку». А в следующий раз - когда
Игнатьев пасом из центра отправил в

прорыв Изидора и француза сбил Солдатенков, - помощь техники потребовалась разве что для проверки. Второй
11-метровый был очевиден, а вот исполнил его Камано ужасно. Взял паузу,
но не перестроился, когда Ломаев стал
падать, разгадав первый замысел оппонента.
Как оказалось, это был единственный до перерыва реальный момент
хозяев. Следующего пришлось ждать
до 50-й минуты, когда Ломаеву пришлось в броске вытягивать из угла
дальний удар Миранчука. Но до этого в начале второго тайма состоялась
очередная дуэль Глушенкова и Худякова, опять завершившаяся в пользу
голкипера москвичей. Следующий же
удар форварда успел заблокировать
Мампасси, а при подаче углового Худяков не позволил забить Горшкову.
Что до перестановок в составе, то
уже в перерыве Изидора сменил Раконьяц. Теоретически это выглядело как
попытка освежить атаку. Вместо этого
пропала генерируемая французом
острота, а его сменщик разве что забил
из офсайда после попадания Игнатьева
в штангу. И это уже при счете 0:1, так как
Глушенков все-таки отправил мяч в ворота. Это случилось в эпизоде, где иных
вариантов просто не было. До ворот
пара метров, а защитники почему-то
оставили самого острого игрока гостей
без внимания.
Следующий шанс после сольного
прохода упустил Коваленко, на пути
удара которого оказался Мампасси.
Все это оставило «красно-зеленым»
шансы на спасение, которое, в конце концов, состоялось. Но это все же
чистое везение - по игре «Крылья»
не заслужили потерю очков. Однако
неловкие действия вышедшего на замену Хубулова привели к назначению
пенальти, и Миранчук показал Камано
и Глушенкову, как надо бить с 11-метровой отметки. В этот раз у Ломаева
не было ни одного шанса на спасение,
и в итоге недовольны остались все.
У «Локомотива» после пяти туров
нет ни одной победы, а три домашних матча завершились вничью. Математически показатели «Крыльев»
ненамного лучше, но с точки зрения
качества игры волжане находятся
на несколько ступенек выше. Подопечные Игоря Осинькина знают, что
и как делать. А немецкий проект железнодорожников буксует - в игре нет
ни идеи, ни качества. Три очка в пяти
турах - настоящая катастрофа.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- На ход игры наложила отпечаток

погода. В плане движения особенно.
Все могли ожидать от игры больше.
Мы создали много моментов даже для
такой вязкой игры.
- Глушенков бил пенальти - это
решение было принято до игры?
- Да, до игры. Бил хорошо, но... Забьем в следующий раз. Мы должны
играть лучше, но все не критично. Мы
набрали мало очков, но у нас были
«Зенит», «Динамо» и «Локомотив».
- Какое настроение сейчас?
- Плохое. Мы потеряли два очка.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

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

- Игра сложилась очень непросто.
Все разочарованы результатом. Мы
могли сыграть лучше. Команда не совсем хорошо вошла в игру в первые
минуты. Тогда нас спас Худяков, который сделал отличный сейв, не дав сопернику реализовать пенальти. Затем
наша команда начала всё лучше и лучше играть, мы стали больше владеть
мячом. Конечно, у нас были моменты
как в первом, так и во втором тайме,
но, к сожалению, нам не удалось превратить их в голы. Когда не забиваешь
пенальти, игра немного меняет свой
рисунок.
- В трех домашних матчах вы
упустили шесть очков. Какие тренерский штаб сделал выводы?
- Как я уже говорил, у нас очень
плохой старт, мы все разочарованы. В
каких-то эпизодах мы действуем слишком медленно, даем сопернику возможность вернуться, расставиться и
контратаковать. Не могу сказать, что
все игры были однозначно плохими.
Конечно, можем назвать много причин для этого: Фассон получил травму, Ненахов получил травму, у Баринова красная карточка, Куликова нам
сегодня не хватило. Но у нас достаточно квалифицированная молодежь, которая помогает нам.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

У СНАЙПЕРОВ СБИЛСЯ ПРИЦЕЛ

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 0:0

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Роберто Фернандес, Сазонов, Паршивлюк,
Фомин, Гагнидзе, Моро (Лесовой, 81), Захарян, Грулев (Макаров, 46), Смолов.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Литвинов, Волков (Сорокин, 85),
Сперцян, Кривцов, Черников, Олусегун,
Ионов (Манелов, 85), Кордоба (Баньяц,
66).
Предупреждения: Сперцян, 12. Паршивлюк, 45+6. Ионов, 77. Фомин, 83. Сафонов, 84.
Судья: Карасев (Москва).
13 августа. Москва. «ВТБ-Арена».
19430 зрителей.

То, что московский поединок
между «Динамо» и «Краснодаром» завершился вничью, справедливо: несмотря на то, что бòльшую часть матча хозяева поля провели в обороне,
действуя главным образом на контратаках (что им в общем-то несвойственно), опасность воротам обеих команд
возникала в примерно равной пропорции. Голевые моменты имелись и
у тех, и у других, вследствие чего чисто в игровом оппоненте не превзошли друг друга. Иное дело - отсутствие
забитых мячей; вот это-то по итогам
достаточно острого противостояния
представляется и нелогичным, и несправедливым.
Поединок стартовал с «накатов» москвичей на штрафную площадь южан
(это впоследствии «быки» прочно завладели инициативой). Уже на 4-й минуте провалилась оборона «Краснодара»: в центре поля был отобран мяч,
Смолов влетел в штрафную, ударил под
дальнюю штангу, однако промахнулся
на считанные сантиметры. Затем Федор
пробил из-под защитника, но Сафонов
в прыжке зафиксировал мяч. После
Матвей допустил нехарактерную для
себя ошибку: начиная атаку партнеров
под прессингом соперников, он выдал
www.sport-weekend.com

пас на ногу Грулеву. Тот, кончено, подарка не ожидал, пробил как-то робко
и прямо в защитника.
В дальнейшем настал уже черед
гостей испытать на прочность оборонительные порядки хозяев поля.
С дальней дистанции пробил Волков
- мяч пролетел над перекладиной
(кстати, потом по ходу игры «быки» будут часто лупить по воротам «Динамо»
из-за пределов штрафной и тем самым
держать в напряжении и Шунина, и
всю защиту «бело-голубых»). Позже в
дальний угол ударил Сперцян, мяч попал в голову Сазонова и едва не срикошетил в пустую «рамку» (Шунин-то
в тот момент на автомате прыгнул в
противоположную сторону). В данном
моменте, который оказался самым неприятным для москвичей за весь матч,
динамовцам откровенно повезло.
Во втором тайме краснодарцы
также чаще владели мячом, дольше,
нежели их оппоненты, готовили и
реализовывали подходы к штрафной
хозяев, шансы отличиться у них возникали (пусть и не часто), но счет игры
оставался неизменным. В исполнении
гостей запомнились несколько эпизодов. Мяч в штрафной «Динамо» получил Кордоба, в падении колумбиец отпасовал Кривцову, Никита ударил по
полупустым воротам, но промахнулся.
Позже на исполнение бил Сперцян:
Эдуард явно хотел поразить дальнюю
от себя «девятку», но мяч вновь не пошел в створ при условии, что Шунину
было крайне затруднительно достать
его при правильной траектории полета.
«Динамо» после перерыва понастоящему игру обострило трижды.
Сразу по возобновлении матча Смолов выходил с Сафоновым один на
один, однако Матвей опередил нападающего в борьбе за мяч. Ближе к

финальному свистку Матвей выручил
команду, среагировав на удар Скопинцева в ближний угол (примечательно,
что до выхода на убойную позицию
Дмитрий «накрутил» нескольких оппонентов). И, наконец, уже в компенсированное ко второму тайму время
проявил себя Денис Макаров. Пробил
он из пределов штрафной, но Сафонов
опять все видел, все, как надо, прочитал и купировал угрозу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Матч получился сложным. Так и
должно было быть. Обе команды рассчитывали на победу. Мы много атаковали и часто раскрывались. Обе команды ошибались. Считаю результат
закономерным. Имелось равное количество созданных моментов. Благодарю краснодарских болельщиков за то,
что приехали и поддержали нас в выездном матче. Считаю, этот матч можно занести нам в актив.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- В первом тайме «Краснодар» владел инициативой. Приходилось проделывать большой объем работы в
обороне. Вторую половину мы начали
хорошо. «Краснодар» тоже создал моменты. Нам стоит улучшать игру. Мы не
останавливаемся в собственном развитии, продолжаем верить в себя.
- Что скажете о грядущем матче
«Динамо» против «Спартака»?
- Я понимаю, что это большое дерби. Если говорить о психологическом
давлении, то это часть нашей работы. Перед командой стоит вызов. Надо
остыть от сегодняшней встречи, подготовиться и во всеоружии подойти к
дерби.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ФАКЕЛ» - «УРАЛ» - 0:0

«Оренбург»: Свинов, Суслов, Божин
(Дашаев, 83), Черов, Морозов (Магаль,
63) Акбашев, Альшин, Дмитриев (Квеквескири, 83)), Мендель (Шаваев, 83), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71).
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичёв, Подберёзкин
(Каштанов, 80), Коновалов (Сунгатулин,
88), Егорычев (Юшин, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.
Предупреждения: Бевеев, 9. Мишкич, 19. Гаджимурадов 32. Подберёзкин,
58. Аппаев, 58. Божин, 58. Коновалов, 79.
Егорычев, 85. Каштанов, 88;. Железнов,
90+3. Квеквескири, 90+3.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
12 августа. Воронеж. Стадион «Центральный». 18178 зрителей

«Урал» без Игоря Шалимова заработал первое очко в гостях у «Факела».
На протяжении большей части встречи екатеринбуржцы владели территориальным преимуществом.
Первый удар в створ ворот нанес
нападающий гостей Эрик Бикфалви.
Это была пристрелка, которая, как оказалось впоследствии, ни к чему продуктивному не привела. Хотя в начале
второго тайма форвард «Урала» был
близок к тому, чтобы открыть счет, однако зарядил мяч в перекладину.
Но ответ был не менее огнеопасным, когда вскоре Роман Акбашев из
убойной позиции не попал в ворота мяч пролетел в сантиметрах от штанги
ворот Ильи Помазуна.
Ближе к концу встречи огня атаке
«Факела» добавил Максим Максимов,

однако вратарь гостей был на высоте.
В общем, игра была равная, судья
матча Владислав Безбородов раздал
суммарно девять жёлтых карточек,
семь из которых достались футболистам «Урала».
Для воронежцев ничья с екатеринобуржцами позволила набрать третье очко в чемпионате, а для уральцев
- первое.

ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений АВЕРЬЯНОВ, тренер
«Урала»:
- Сегодня лично для меня и для
всей команды был максимально эмоциональный матч. Так как игра была
«за шесть очков», то было очень много
борьбы, желания победить, но не так
много мастерства, как хотелось бы…
Стало намного сложнее создавать
моменты. Из-за этого у нас было много потерь. Если бы было поле, как на
«Екатеринбург-Арене», то мы бы ещё
быстрее играли и играли внизу.
Олег ВАСИЛЕНКО главный тренер «Факела»:
- Мы настраивались на победу и
держали темп. Думаю, наиграли на гол.
Соперник оборонялся большим количеством игроков. Мы хотели выиграть,
прикладывали усилия, но эшелонированную оборону «Урала» пройти не
удалось. Мы пытались вскрыть оборону, пытались угрожать воротам. Но
поскольку не забили - значит всё не
очень идеально. Нас не устроила ничья. Мы расстроены.

ПИСАРЕВ НАЧАЛ С ПОРАЖЕНИЯ
«ХИМКИ»- «АХМАТ» - 1:3 (0:2)

Голы: Трошечкин, 14 (0:1). Швец, 43
(0:2). Ломовицкий, 61 (1:2). Тимофеев,
90+3 (1:3).
«Химки»: Лантратов, Филин, Никитин
(Волков, 46), Данилкин (Садыгов, 76), Боженов (Зуев, 46), Кухарчук (Черный, 46),
Глушаков, Гбане, Мирзов, Ломовицкий,
Руденко (Долгов, 46).
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Журавлев, Тодорович, Богосавац, Швец, Тимофеев, Трошечкин (Харин, 80), Садулаев (Олейников, 56), Конате (Агаларов, 56).
Предупреждения: Данилкин, 20.
Черный, 70. Агаларов, 84.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
14 августа. Химки. «Арена Химки».
1250 зрителей.

Первый матч при очередном новом главном тренере (на сей раз это
Николай Писарев) «Химки» проиграли. В контексте действий футболистов
подмосковной команды до перерыва
поражение они заслужили, что до
второго тайма, то, бесспорно, перестроившись и завладев инициативой,
химчане были вправе рассчитывать
на нечто большее, нежели на промежуточную ничью, которая от потери
трех очков на домашней арене их не
спасла.
До ухода в раздевалки подопечные
Николая Писарева атаковали редко,
и еще реже - метко. Но два хороших
момента у ворот Гиорги Шелия они
все же создали. В дебюте встречи проявил себя Мирзов - один из лидеров
актуального состава «Химок»: Резиуан
сместился со своего фланга в центр,
пробил метров с 18 в левый угол, но
голкипер грозненцев мяч зафиксировал. Позже Гиорги спас команду, сыграв ногой, когда в ближний от себя
угол ударил Руденко.
Гости тем временем атаковали
чаще и острее. И если дальний удар
Тимофеева на 8-й минуте явился для
Лантратова легкой разминкой, то несильный, но выверенный перевод
мяча Трошечкиным по диагонали оказался для Ильи неотразимым. Богосовац пробежал через середину поля,
отпасовал Конате, тот быстрой передачей нашел Трошечкина, и Александр, ворвавшись в штрафную и эффектно убрав на замахе Никитина, открыл счет в матче - 0:1.
И еще один гол, вытекавший из
логики происходивших на поле событий, ахматовцы в первом тайме забили. Был разыгран угловой, Журавлев
скинул мяч Швецу, Конате при этом
ушел с линии паса, Антон развернулся, подстроился под удар и поразил
цель - 0:2.
В начале второго тайма «Ахмат»
сбросил обороты, что не преминуло
сказаться на характере противостояния. Он изменился в пользу химчан. Те
все чаще подбирались к воротам Шелии, что вскоре вывело из себя главного тренера грозненцев Андрея Талалаева. По истечении стартовой четверти
второго тайма Мирзов в контратаке
покатил на Ломовицкого, тот, не попав
в офсайд, оказался перед Шелией. И 1:2, выездная победа южан оказалась

под вопросом.
В дальнейшем игра то выравнивалась, то шла под напором атак подмосковной команды. Подопечные Писарева бились до последнего. В самом конце поединка к воротам «Ахмата» побежал Лантратов. Был разыгран
угловой, состоялся навес, Илья поборолся в воздухе, мяч долетел до Черного, тот пробил головой, но снаряд
просвистел рядом со стойкой. Второй
заход Лантратова на цель обернулся взятием его ворот. Гости организовали быструю контратаку, в результате которой Тимофеев поразил пустую
«рамку» - 1:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Первый тайм понравился. Я был
доволен игрой команды. Она действовала солидно и в атаке, и в обороне. В
перерыве мы не стали проводить замены. Не хотелось ничего менять. Но потом ребята потеряли нить игры, пропустили ненужный гол. Но вовремя перестроились и забили в третий раз.
- Почему футбол вы смотрели с
трибуны?
- На «Арена Химки» у меня есть свое
фартовое место. Когда команда сбалансирована и знает, что делает, лучше ей не мешать, а мы играем хорошо четыре тура. Иное дело, что легко
отдаем то, что зарабатываем, поэтому
во втором тайме мне все же пришлось
спуститься к полю.
- Связаны ли успехи «Ахмата» с
вашим темпераментом?
- Мой темперамент и успехи команды не взаимосвязаны. Если команда выигрывает, в этом заслуга футболистов.
Николай ПИСАРЕВ, главный тренер «Химок»:
- Первый тайм не удался. Получили
очень обидный второй гол со стандарта. После перерыва перестроились, в
конце матча вообще поменяли схему
и перешли на игру с двумя центральными защитниками. Нам удалось оказывать давление, были шансы спасти
встречу. В итоге пошли ва-банк и пропустили гол.
- Может, Лантратову не стоило
идти на стандарт у чужих ворот?
- В первом моменте он вообще мог
забить. И потом - 1:2 или 1:3 - какая
собственно разница? Вы же сами хотите видеть атакующий футбол. Мы пошли в атаку, но нарвались на третий гол
в свои ворота. В первый раз Лантратов
сам принял решение идти в штрафную,
благодаря чему мы чуть было не сравняли счет. Во второй раз уже все ему
кричали: «Илья, вперед!».
- Как команда отреагировала на
отставку Сергея Юрана?
- Никаких разговоров про отставку
Юрана не было. Спасибо руководству
«Химок», оно отгородили команду,
тренерский штаб от ненужного пресса. Мы нормально готовились к матчу,
не испытывая давление извне.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
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ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

НА ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

Реформа сильно не поможет,
но…

Теперь разберем следующий вариант: как будет выглядеть Россия
при допуске в еврокубки-2024/25, в
первом сезоне, проводимом после
масштабной реформы. Напомним
главное из грядущих перемен: состоится расширение всех трех лиг до 36
клубов и групповой этап обретет форму единого турнира, проводимого по
швейцарской системе в 10 туров (в
Лиге конференций - 8 туров).
Как раз по итогам уже стартовавшего розыгрыша, проводимого без российских клубов, и будет определятся
состав клубных европейских лиг в сезоне-2024/25. Пока утвержденной системы представительства не существует,
но уже составлены проекты и расчеты,
на которые можно опереться без риска
большой ошибки. Уже ясно, что сильно
квоты не будут увеличены, скорее, чисто символически, но нам через сезон
любая мелочь может стать важной.
Потому давайте, прежде всего,
прикинем, на каком месте Россия финиширует в этом евросезоне, а потом
расскажем о последствиях.

Выше смотреть бесполезно

Как мы упоминали, УЕФА уже оделил Россию итоговым коэффициентом-2022/23 (4.333). Если этот показатель для наглядности приплюсовать
уже сейчас, то Россия наберет 26.215
балла и займет 12-е место вслед за
Бельгией и Сербией. Эти страны нам
уже никак не догнать, потому гораздо
важнее то, кто находится сейчас позади и насколько. Ведь каждая ступень
может решать очень многое.
К сожалению, рассчитывать на
успехи наших клубов в этом сезоне мы
не можем - остается ждать только неудач конкурентов. А ими являются все
страны, которые могут обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Сейчас позади только три отборочных раунда, но круг реальных преследователей мы можем очертить достаточно четко.

Первая тройка сзади
точно умчит вперед

Начнем обзор с тех, кто ближе всех.
Норвегия (13-е место) отстает на
0.215 балла. За клубами этой страны
можно даже не следить, недостающие
десятые они наберут при любом повороте событий. А значит, викинги оттеснят Россию с 12-го места.
Затем идет Украина (14-е) с отставанием, также исчисляющимся долями балла - на 0.515. Если учесть, что
«Шахтер» уже находится на групповом
этапе Лиги чемпионов, а киевское «Динамо» обеспечило себе минимум 6 игр
в Лиге Европы, то также приходится
констатировать, что и эта страна стопроцентно обойдет Россию.
Да и отставание Швейцарии (15-е)
составляет меньше одного балла (0.790).
Рассчитывать, что три команды этой
страны не отыграют столь мизерный
проигрыш, по меньшей мере наивно.
Это значит, что Россия гарантированно не попадет в Топ-15. За клубами
этих трех стран можно даже не следить
- бесполезно, они все равно окажутся
выше в рейтинговой иерархии.

Квартет небезоговорочных
фаворитов

Греция (16-е) отстаёт всего на 1.740
балла. Однако у этой страны в строю
остался всего один клуб - «Олимпиакос», которому в 4-м отборочном круге
Лиги Европы предстоит играть с кипрским «Аполлоном». Даже при маловероятной неудаче греки не вылетят, а
переместятся на групповой этап Лиги
конференций, где очки будут даваться
проще. Поэтому даже трудно сказать,
что лучше для нас: удача или неудача «Олимпиакоса» в заключительном
www.sport-weekend.com

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 15 августа
18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Ком.
1. Англия
22.642 18.571 24.357 21.000 2.285 88.855
7/7
2. Испания
19.571 18.928 19.500 18.428 2.285 78.712
7/7
3. Германия
15.214 18.714 15.214 16.214 2.500 67.856
8/8
4. Италия
12.642 14.928 16.285 15.714 2.285 61.854
7/7
5. Франция
10.583 11.666
7.916 18.416 1.416 49.997
6/6
6. Голландия
8.600
9.400
9.200 19.200 2.100 48.500
5/5
7. Португалия
10.900 10.300
9.600 12.916 2.333 46.049
5/6
8. Шотландия
6.750
9.750
8.500
7.900 1.200 34.100
3/5
9. Австрия
6.200
5.800
6.700 10.400 1.600 30.700
5/5
10. Бельгия
7.800
7.600
6.000
6.600 2.100 30.100
5/5
11. Сербия
6.000
6.000
5.500
9.500 1.375 28.375
2/4
12. Россия
7.583 4.666 4.333
5.300 4.333 26.215
0/0
13. Норвегия
5.375
3.750
6.500
7.625 2.750 26.000
3/4
14. Украина
5.600
7.200
6.800
4.200 1.900 25.700
3/5
15. Швейцария
3.900
6.400
5.125
7.750 2.250 25.425
3/4
16. Греция
5.100
4.900
5.100
8.000 1.375 24.475
1/4
17. Чехия
6.500
2.500
6.600
6.700 2.125 24.425
3/4
18. Дания
4.875
5.125
4.125
7.800 1.500 23.425
4/5
19. Хорватия
5.750
4.375
5.900
6.000 1.375 23.400
2/4
20. Турция
5.500
5.000
3.100
6.700 1.600 21.900
4/5
21. Израиль
2.625
2.375
7.000
6.750 2.375 21.125
3/4
22. Кипр
6.125
5.125
4.000
4.125 1.500 20.875
4/5
23. Швеция
4.125
5.750
2.500
5.125 2.250 19.750
3/4
24. Болгария
4.000
4.125
4.000
3.375 2.125 17.625
2/4

круге квалификации.
И всё же, чтобы Греция обошла Россию, клубу из Пирея необходимо набрать 7 очков. Это вполне реально, но
всё же не гарантированно. Особенно,
если на групповом этапе «Олимпиакосу» не повезет со жребием.
К сожалению, у Чехии (17-е), отстающей практически на ту же величину - на
1.790 балла - шансов обогнать Россию
гораздо больше. Ведь у нее продолжают
выступать в еврокубках три команды из
четырех. Почти наверняка обойдут нас
чехи. Оговорка допускается лишь одна.
Вдруг и сразу два клуба проиграют в 4-м
отборочном круге Лиги конференций и
вылетят. Правда, соперники им достались не самые сильные: «Славия» сразится с польским «Ракувом», а «Словацко» - со шведским АИКом. Если чешские
команды одолеют этих соперников, то
рейтинговый перевес России точно растает. А вот если нет, то появятся шансы…
Ровно на балл больше составляет отставание Дании (18-е) от России - 2.790. Однако и здесь нам не везет. Почти невероятным образом датчанам удалось сохранить четыре (!)
команды из пяти. Это гроссмейстерский показатель. Причем лишь одна
команда рискует вылететь в 4-м отборочном раунде - это «Виборг», которому предстоит потягаться с английским
«Вест Хэмом». Зато остальные три будут играть на групповом этапе. Очень
сомнительно, что соединенными усилиями они не наберут 14 очков, требуемых, чтобы обойти Россию.
В ближнем кругу преследователей находится и Хорватия (19-е), отстающая на 2.815. Клубы этой страны
пока выступают на уровне своих привычных возможностей: в строю осталось две команды из четырех. Правда, загребское «Динамо» будет играть
на групповом этапе либо Лиги чемпионов (при победе над норвежским
«Буде-Глимтом»), либо в Лиге Европы.
А вот «Хайдуку» не повезло: в раунде
плей-офф Лиги конференций жребий
свел его с испанским «Вильярреалом».
Если «Динамо» останется одно, то ему
самостоятельно будет трудно набрать
12 очков. Впрочем, если одолеет норвежцев, то сразу добавит 4 бонусных
балла. А значит, и Хорватия в погоне за
Россией является фаворитом.

Даже перед Турцией и Израилем
форы может не хватить

Теперь перейдем к тем, кто не имеет потенциального преимущества в рейтинговой борьбе с нашей страной. Турция (20) отстает на 4.315 балла. Это уже не
мало, хотя гарантии спокойствия не дает.
Ведь четыре турецких команды из пяти
до сих пор продолжают борьбу. И лишь
стамбульский «Башакшехир» может вылететь, остальные три клуба будут играть
на групповом этапе. Правда, 22 очка набрать им будет нелегко. Хотя и достижение этого рубежа не станет сенсацией.
Вот, пожалуй, первый из преследователей, чьи шансы мы не расцениваем выше собственных. Но и в заведомые аутсайдеры в этой гонке Турцию
записывать не рискнем.
Три клуба из четырех сохранил и
Израиль (21-е). Отставание составляет 5.090 балла. Однако, чтобы обойти Россию, израильтянам хватит 21
очка. Если «Маккаби» Т-А и «Хапоэль»
Б-Ш обыграют французскую «Ниццу» и
румынскую «Университатю» соответственно, то шансы набрать эту сумму
станут неплохими. А вот если на груп-

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Раз уж УЕФА решила смешивать
спорт и политику, то можно предположить, что этот вариант будет реален,
если специальная военная операция
будет завершена до конца текущего календарного года. Или в случае обращения РФС в Верховный швейцарский суд
и решения этого органа в нашу пользу.
Пока такая возможность не исключена, мы продолжаем разлиновывать
текущую турнирную таблицу чемпионата России-2022/23 в соответствии с
действующим Регламентом УЕФА: отчеркивая двух лидеров в «зону» Лиги
чемпионов, следующие две команды в «зону» Лиги конференций. Ведь пока
квоты участия клубов нашей страны в
еврокубках-2023/24 никто не отменял.

повом этапе останется только «Маккаби» из Хайфы, то перевес в заочной
борьбе окажется на стороне России.
Четыре клуба из пяти сохранил и
Кипр (22-е). Однако всё равно киприотам едва ли удастся набрать 27 очков
на групповом этапе. По крайней мере, в
состязании с ними, думается, имеющейся форы (5.340) России должно хватить.
И уж совсем символическими выглядят шансы обойти Россию на финише сезона у Швеции (23). Отставание велико - 6. 465 балла. Скандинавам надо прыгнуть выше головы, чтобы набрать 26 очков силами трех клубов. И всё же они хоть и замыкают, но
входят в круг реальных преследователей России. Занимающая 23-е место
Болгария сохранила всего две команды. Это слишком мало, чтобы отыграть
8.590 балла. Её можно не боятся…

Можем побить антирекорд-2004
- 21-е место

Вывод такой: Россия едва ли опустится на 22-е место и ниже. А вот чтобы остаться даже в Топ-20 ей необходимо везение: чем выше - тем больше.
По имеющимся проектам и расчетам с 19-20 места в таблице коэффициентов УЕФА-2022/23 страна получит лишь одно место в квалификации
отреформированной Лиги чемпионов
(во 2-м отборочном раунде «Пути чемпионов»). Будущего обладателя Кубка России, видимо, допустят в квалификацию Лиги Европы, но также лишь
во 2-й отборочный раунд. А серебряный и бронзовый призеры чемпионата России-2023/24 будут начинать путь
во 2-м круге квалификации Лиги конференций. Как видим, одно место в еврокубках (в Лиге чемпионов - на групповом этапе) Россия просто начисто
потеряет. Чтобы сохранить его, необходимо занять место в таблице коэффициентов УЕФА не ниже 16-го. А это,
как вы поняли из наших подсчетов,
почти утопия.
Вот такие невеселые грядут перемены. И причем от российских клубов
теперь ничего не зависит. Можно только желать неудачи клубам стран, входящих в круг реальных конкурентов - командам из шести стран: Греции, Чехии,
Дании, Хорватии, Турции и Израиля.
***
Впрочем, главное сейчас не очки,
не места и даже не квоты. Главное,
чтобы несправедливое отлучение российских клубов из еврокубков скорее
закончилось. А сроки этого, увы, никак
не просчитаешь.
Дмитрий ВОРОХОВ.
Прим. Таблицу клубных рейтингов
мы сегодня не публикуем, поскольку
она не имеет практического значения для российских клубов, лучший из
которых «Зенит» занимает теперь
лишь 47-е место.

гол!
РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Максим ДЕМЕНКО: СЕМАК СТРОИТ
НОВУЮ КОМАНДУ,
И С КАЖДЫМ ГОДОМ «ЗЕНИТУ»
БУДЕТ ВСЁ СЛОЖНЕЕ

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший полузащитник «Зенита» и
«Спартака» Максим Деменко.
- Почему в игре «Зенит» - ЦСКА
получились два разных тайма?
- В первом тайме питерцы полностью владели преимуществом, а во
втором потеряли нить атакующей
игры и пропустили гол. Что можно
сказать? В футболе зачастую так бывает. Семак столкнулся со своей ситуацией - у него в распоряжении не
было Клаудиньо. А Федотов - со своей,
в первом тайме не играл Карраскаль.
После перерыва ЦСКА стал выглядеть
мощнее физически, а «Зенит», наоборот, просел в какой-то степени.
- Закономерным результатом
была бы ничья?
- Да, согласен, в целом игра была
ничейной. Но это футбол, здесь на
чьей-то стороне оказывается везение
и удача. С другой стороны, можно сказать, что всегда побеждает сильнейший. Если бы судьи засчитали второй
гол ЦСКА, ещё неизвестно, как бы всё
развернулись дальше. Сейчас все спорят по этому моменту, но раз боковой
поднял флажок, значит, будем считать,
что офсайд там действительно был.
- А эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» в концовке?
- Нет-нет, там пенальти точно не
было. Родригао сначала попал в мяч,
сто процентов это не одиннадцатиметровый. А про гол Ермакова - да, можно спорить.
- ЦСКА во втором тайме не боялся «Зенита».
- Да, мне очень понравилось, как
тогда заиграли «армейцы». Мы привыкли, что «Зенит» доминирует, и в
первом тайме он на самом деле вёл
игру, однако после перерыва мы увидели уже совершенно другую картину. Тяжело сказать, почему «Зенит»
просел и стал играть хуже, но в любом
случае всё зависит от футболистов.
- Вот вышел на замену новый
бразилец Мантуан - и забил победный мяч.
- В тот момент, когда это было нужно, он очень помог питерцам. То, что
он сразу берёт на себя ответственность, это очень хорошо. У футболиста, который забивает в дебютном
матче такой важный гол, ускоряется
адаптация, и он чувствует себя в полной мере значимым.
- Если бы «Зенит» не выиграл,
пошли бы разговоры о кризисе в его
стане?
- Конечно, пошли бы. Я думаю, Семак сейчас в какой-то степени выстраивает новую команду. Все прекрасно
понимают, что «Зенит» каждый год становится чемпионом, но тем не менее
есть изменения в составе. Мы видим,
что разные клубы всё равно борются,
бьются, и чемпионат украшается.
- Почему у «Зенита» ещё нет отрыва в таблице?
- Потому что есть конкуренция.
Если бы ЦСКА выиграл в Петербурге,
то сейчас говорили бы совсем по-

ТВ-ГИД

Понедельник, 15 августа

ФУТБОЛ. Первая Лига. «Рубин» - «Кубань». «Матч ТВ», 19:25. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло». «Матч ТВ»,
21:40. «Верона» - «Наполи». «Матч Футбол-1», 19:25. Турецкая Суперлига. «Касымпаша» - «Фенербахче». «Футбол», 21:45.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ. Синхронное плавание. Дуэты. Микст. Техническая программа. Финал. «Матч Арена», 10:25. Прыжки
в воду. Смешанные команды - 13:55. Синхронное плавание. Команды - 15:55. Синхронное плавание. Гала-представление
- 17:55. Плавание. Финалы - 19:00.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объединенный
ЧЕ. «Матч Арена», 20:55.

Вторник, 16 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Рейнджерс» - ПСВ. «Матч
ТВ», 21:45. «Копенгаген» - «Трабзонспор».
«Матч Футбол-1», 21:45. «Буде-Глимт» «Динамо» З. «Матч Футбол-2», 21:45.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ. Прыжки в воду.
Микст. Синхронные прыжки. Вышка. Финал. «Матч Арена», 15:05. Женщины. Трамплин 1 м - 16:05. Плавание. Финалы - 18:55.
ХОККЕЙ. Кубок Президента Республики Казахстан. «Нефтехимик» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 11:50. «Барыс» - «Автомобилист». «КХЛ», 16:20.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объединенный
ЧЕ. «Матч Арена», 21:15.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
по летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины. «Матч ТВ», 15:55, 18:55.

другому. Я же говорю, что команды
бьются, и это интересно, прошло только пять туров.
- Дальнейший путь «Зенита» не
будет лёгким?
- Однозначно. И с каждым годом
ему будет становиться всё сложнее и
сложнее.
- Почему? Потому что, как говорят, повторить достижение тяжелее, чем добиться его впервые?
- Всё-таки есть какая-то перестройка состава. Ушёл Дзюба, ушёл Оздоев,
а пришли Бакаев, Кассьерра, Мантуан.
Становится настоящим лидером Малком. По всем характеристикам он действительно один из лучших игроков
чемпионата, как и Клаудиньо.
- Почему завис без команды Дзюба?
- Наверное, агенты решают какие-то
вопросы, подыскивают ему варианты.
Я думаю, Дзюба однозначно пригодился бы любой команде Премьер-лиги и
мог бы спокойно поиграть в ней года
два. Но в футболе бывают разные ситуации. Где-то не сходятся по зарплате,
а где-то по другим моментам.
- По каким причинам среди аутсайдеров обосновывается «Локомотив»?
- Там есть какая-то проблема, и в
клубе должны это понимать. Команда никак не может выиграть и почувствовать уверенность. Вместо этого
идут ничейные результаты и какие-то
проигрыши, поэтому «Локомотив» находится в дисбалансе. Мы видим, что
там достаточно хорошая команда, но
пока у железнодорожников что-то не
получается.
- Они выправят своё положение,
поднимутся в таблице?
- Тяжело сказать. По тем матчам, что
я видел, у меня впечатление, что ребята стараются, однако уверенной игры
с их стороны мы сейчас не наблюдаем.
- В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо».
- Понятно, кто здесь фаворит, но бывает такое, что более сильная команда
не может забить, а более слабая даёт
ей достойный бой. Да, «Торпедо» однозначно слабее «Зенита», если брать по
составу, по игре и всему остальному,
но конкретно в этом матче «Торпедо»
может показать свою лучшую игру, а
«Зенит», наоборот, просесть.
- Почти три тура не было нулевых ничьих, а теперь они уже не
редкость.
- Команды присматриваются друг к
другу, оценивают сильные и слабые стороны, подстраиваются - от этого результативность и может немножко падать.
- В частности, сыграли 0:0 «Динамо» и «Краснодар».
- Всё равно моменты были, другое дело, что реализации не хватило.
«Краснодар» показывает атакующий
футбол, но это не всегда приносит
победы. Никто не хочет проигрывать,
все стараются максимально проявлять
себя. Сейчас тяжело говорить, все перестаиваются, и где-то выдаётся яркая
игра, а где-то получается неяркая.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
Среда, 17 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Маккаби» Х - «Црвена Звезда» «Матч ТВ», 21:45. «Карабах» - «Виктория». «Матч Футбол-1», 19:30.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ. Прыжки в воду.
Микст. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Финал. «Матч Арена», 14:45.
Женщины. Вышка - 15:55. Плавание.
Финалы - 18:55.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объединенный
ЧЕ. «Матч Арена», 20:50.
ХОККЕЙ. Кубок Президента Республики Казахстан. «Автомобилист» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 11:50. «Барыс» - «Нефтехимик». «КХЛ», 16:20.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
по летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины. «Матч ТВ», 15:55, 18:55.

Четверг, 18 августа

ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины. 8-й
тур. «Краснодар» - «Рубин». «Матч Премьер», 19:55.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ. Плавание на открытой воде. Женщины. 10 км. «Матч
Арена», 09:55. Мужчины. 5 км - 12:55.
Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м - 16:25.
Мужчины. Трамплин 1 м - 17:35. Хайдайвинг. Мужчины. Женщины - 18:55.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Объединенный
ЧЕ. «Матч Арена», 21:00.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
по летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины. «Матч ТВ», 15:55.
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ХОККЕЙ. СКА В ЛИЦАХ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 1-Я ЛИГА. 5-Й ТУР

Сергей ЦВЕТКОВ: МИХАЙЛОВ В ПЕРВЫЙ ГОД
НАД НАМИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ СТАВИЛ. ПОТОМ
САМ УДИВЛЯЛСЯ, КАК МЫ ВЫДЕРЖАЛИ

В этом году у бывшего игрока
СКА, который провел за армейцев
12 сезонов, двойной юбилей. 35
лет назад вместе с командой он завоевал бронзовые награды в чемпионате СССР, а 30 лет назад уехал
играть в Швецию, где и проживает
до сих пор. Весомый повод для серьезного разговора о былом.

В СКА Барри Смит отработал
три сезона, в «Лександе»
продержался всего два месяца

- Сергей, вы уехали в Швецию в
1992 году. Как в команде приняли
первого русского?
- Когда не знаешь язык, а люди в команде постоянно о чем-то говорят, то
кажется, что они обсуждают тебя. Испытываешь зажатость. Кто-то рассмеялся,
думаешь - не так что-то сделал. Сейчас
работаю вместе с одним из российских
игроков по бенди. Он рассказал, что первое время хотелось пас отдать ребятам,
помочь. А потом понял, что это никому
не надо. Главное, чтобы ты сам забивал.
- В Швеции, как понимаю, не зазорно совмещать спорт с работой?
- Да. Вполне нормально. В элитенсерии, может, полностью и профессионалы. Но в первом дивизионе работать
и заниматься хоккеем – нормальное
явление. Пришел, снял рабочую одежду, потренировался и все! Думал сначала - там одни «рыбаки», выйдут, народ посмешат и уйдут, а оказывается,
все умеют прекрасно кататься.
- Да, сюрприз.
- При этом относились ко мне достаточно требовательно. Помню, после одного матча открываю газету, а
там моя фотография в черной рамке.
А мы выиграли ту встречу 2:1. Я схватил газету, побежал к соседу из Латвии,
который по-шведски читал. Он говорит: пишут, что ты был в этом матче не
такой, как обычно. Хотя я гол забил и
передачу отдал. Такое отношение. Там
главное – результат. Если его нет – ты
никому не нужен. Кататься все умеют
прекрасно, льда полно. Там, где мы
сейчас живем, население, может, две
с половиной тысячи, но свой дворец
спорта, своя хоккейная команда.
- В каждой хоккейной деревне
свой каток?
- Да. Вы помните Барри Смита, который тренировал СКА?
- Да, хорошо.
- В СКА он проработал три сезона,
а в Швеции, в «Лександе», его уволили через два месяца. В стране нет
ни одного иностранного тренера, он
фактически первый, кто приехал. Но
продержался недолго, посмотрели и
сказали – до свидания! А в армейском
клубе этот человек работал спокойно,
чувствуете разницу? Кроме этого, его
братья и сестры находились в Питере.

Цыганков ударил кулаком
по шлему, и он развалился
на глазах болельщиков

- Из русских тренеров только За-

харкин работал в Швеции?
- Да, во второй лиге. Мы с Захаркиным тоже давно знакомы, когда он еще
помогал Михайлову в начале 80-х.
- А на работу хотя бы с детьми
можно устроиться?
- Да, я ведь работал играющим тренером. А потом мне сказали: «Сергей,
вы очень жесткий тренер»!
- Почему?
- Ко мне приходил на тренировки
один, скажем так, немножко полный
мальчик. У нас требуются для занятий
справки от врачей, а здесь все проще,
ничего не надо. При этом не будешь же
к каждому индивидуальную программу применять. Стою и понимаю, что у
него сейчас сердце прихватит. Пошел
к руководству, получил ответ, мол, ничего не можем поделать, если ребенок
хочет, то пускай тренируется.
- Так в чем ваша жесткость заключалась? Вы его отстранили?
- Нет, я просто подошел к его отцу
и спросил: «Если что-то случится с
вашим сыном, что будем делать»? Ответила мама: «Он посидит, отдохнет и
опять будет тренироваться». Потом,
правда, паренек сам бросил хоккей.
- Есть мнение, что на хоккеистов
в Швеции, как детей, так и взрослых,
нельзя повышать голос. Это табу.
- Да, это правда. Если человек плохо
играет, ему просто говоришь, мол, успокойся, отдохни, у тебя все получится. А
у нас, если в игре совершил ошибку, на
следующий день будешь на тренировке умирать. В Швеции никто никого не
ругает. Даже если что-то неправильно
делаешь, наставник не лютует. Хотя
тренером тут стать просто. Недельные
курсы прошел, получил диплом и все!
Но и уважение к игрокам есть. Сразу
вспоминаются советские времена. Тот
же Цыганков мог и клюшкой ударить
игрока на скамейке. Такой странный
мужик! Помню, СКА играл в Горьком –
полные трибуны на стадионе. Команда
гол забила, а он не видел. Не зная, как
реагировать на происходящее, ударил
игроку кулаком по голове. А тогда шлемы не такие надежные были. Может,
шурупы развинтились. В итоге шлем от
удара разваливается на глазах болельщиков. И это считалось нормальным,

Звоню родителям и слышу:
«Ты же дезертир, что творишь»?

- Что вас еще удивило в Швеции,
кроме отношения к игрокам?
- Вот это и удивило. То, что непрофессионалы профессионально относятся к делу, эмоционально готовы.
Мы же сидели в свое время на сборах
по восемь месяцев в году. Из Кавголово вообще не вылезали. А тренировки
жуткие. Когда Михайлов приехал в
команду, он, по-моему, эксперименты
над нами ставил. Не описать. Сам потом, когда мы встречались, смеялся:
«Не знаю, как вы все выдержали»!
- Сейчас все в шоке от истории с
Федотовым, которого забрали в армию практически из дома. В СКА вы
попали из родного Череповца. Как у

вас дело с призывом происходило?
- Что касается Федотова, то это натуральный кошмар! Чисто цэсковская
подстава, сто процентов. Просто парень не продлил контракт. Должен был
поехать в «Филадельфию», а вместо
этого его, образно говоря, засунули в
подводную лодку. Это же ненормально.
- Такого даже в советские времена не было.
- Да. Призывали в ЦСКА или СКА, но
чтобы прямо в часть… Помню, Коля
Маслов, когда был молодой, чудил –
его тоже один раз забрали. А у меня
была такая ситуация: на хоккеиста
Цветкова претендовали одновременно ЦСКА и СКА. Позвонил Валентин
Александрович Быстров из Ленинграда, мол, приезжай! Пришла повестка, я
побежал к своему тренеру в Череповце Голеву: «Меня в армию забирают»!
Он отвечает: «Покупай билет и дуй в
Ленинград»! Из ЦСКА тоже пришла разнарядка в военкомат. Получается, что
вечером я вылетел в город на Неве, а
ко мне домой пришли милиционеры.
- Неприятная ситуация!
- Отец вообще ничего не понимает.
Как это так? Человек сбежал от армии,
его с наручниками пришли брать. Я
родителям позвонил и слышу: «Ты
же дезертир! Что творишь»? Еле смог
объяснить. Представляете, сколько,
маманя тогда натерпелась? Потом уже
приехал в Вологду, в центральный военкомат, документы забрал.

Просыпаемся утром в Кавголово
и выйти не можем –
лось подпер дверь

- Потом ЦСКА еще пытался вас
перетащить в Москву?
- Нет. У них же тогда были две
команды, включая ЦСК МВО. Всех подряд гребли, а потом, кто не подошел,
– в СКА сплавляли. И Славка Лавров
через это прошел, и Валерка Фаличев… В ЦСКА же тогда сборная Союза
играла, не пробиться.
- Послужить по-настоящему в
итоге пришлось?
- Нет, никаких стрельбищ не было и
близко. Просто жили в Кавголово круглый год. Там даже один раз зимой к
нам лось пришел – настоящий, живой.
Утром надо выходить на пробежку, а
дверь не открывается – сохатый лежит
с той стороны, ее подпер. Огромный!
Народ через кухню эвакуировался.
- От страха?
- Животное оказалось совсем не
агрессивным. Мы его хлебом стали
подкармливать. Едем на тренировку, а
он прямо рогами упирается в автобус,
чтобы мы не уезжали. Такой кадр! Стал
домашним! Потом, правда, какая-то
сволочь убила нашего друга! Кто-то из
местных… Такая жизнь была. Сплошные безвылазные тренировки. Раз в
месяц домой отпускали, а утром уже
тренировка – и так по кругу.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

ФУТБОЛ. ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2. ПОДГРУППА 1

ТЕНЕВЫМ ЛИДЕРОМ ОСТАЕТСЯ «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

В подгруппе 1, где играют 5 питерских команд, после 6-го тура по 13 набранных очков имеют в своем активе
«Ленинградец», «Динамо СПб» и «Зенит»-2. При этом у «областных» игра в
запасе, а у идущей на четвертом месте
«Звезды СПб», набравшей 8 очков, аж
еще целых два несыгранных матча.
Стало быть, при удачном их завершении она может потеснить кого-то из
этой лидирующей тройки.
В воскресенье, 14 августа, лидеры
не оступились. «Ленинградцы» Сергея
Кирьякова со счетом 1:0 в питерском
дерби обыграли «Ядро», которым руководит Александр Горшков. Динамовцы
Александра Куртеяна с таким же счетом
реабилитировались в матче с «Электроном» из Великого Новгорода за поражение от «Луки-Энергия» в предыдущем
туре. Единственный гол забил Данила
Ящук. Ну а зенитовцы Владислава Радимова уверенно обыграли все те же
Великие Луки со счетом 3:1.

Баширов забил победный гол
в компенсированное время

Впрочем, обо все по порядку. «Областные» в матче с «Ядро», который проходил на стадионе Nova Arena при +26 на
столбике термометра, сразу взяли под
www.sport-weekend.com

контроль мяч и принялись обострять
игру в атаке. Не попал в створ Бачинский
после прострела Горелишвили. Вскоре
Николаев опасно пробил из-за штрафной, но «ядреных» выручил вратарь.
Словом, в дебюте «Ленинградец»
прилично давил, однако главному
аутсайдеру подгруппы удалось выстоять, и в дальнейшем он довольно
уверенно отбивался, сводя на нет все
попытки «областных» открыть счет.
В итоге время шло, а нули на табло
оставались. Но уже в компенсированное время после подачи очередного
углового у ворот «Ядро» вышедший на
замену Руслан Баширов со «второго
этажа» вогнал мяч в сетку. Так «ленинградцы» победили» и сохранили за собой теневое лидерство в подгруппе.
– Мы, к сожалению, теряли драгоценные секунды на борьбу с полем, которое
не позволяло быстро играть, эффективно использовать наших скоростных
игроков атаки. В первые десять минут
создали три очень хороших момента,
забей пару мячей, наверное, успокоили
бы команду соперника. Однако верили, что дожмем хозяев, все для этого
делали, - итожил на послематчевой
пресс-конференции главный тренер
«Ленинградца» Сергей Кирьяков. - В
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концовке футбольный Бог вознаградил
нас за эту жажду победы!
«Ядро» – «Ленинградец» – 0:1
(0:0). Гол: Баширов, 90+1. Предупрежде-

ния: Титов, 35; Матяш, 64; Борисов, 74.

«Сине-бело-голубые» сняли вопрос
о победителе уже в первом тайме

В другом матче игрового дня «Зенит» - 2 принимал на «Смене» ФК «ЛукиЭнергия», который в предыдущем туре
на своем поле подставил подножку
«Динамо СПб». Но на еще один подвиг
футболистов из Великих Лук не хватило. Подопечные Владислава Радимова
забили быстрый гол – на 14-й минуте
отличился Евгений Ким. В конце первого тайма счет стал уже 2:0 – из центра
штрафной Хайлоев пробил в касание
после передачи Михайлова. Ну а в начале второго тайма все тот же Хайлоев
оформил дубль. Гол получился немного
курьезным. Руслан со своей половины
поля забросил мяч в штрафную соперника, после чего футбольный снаряд,
ударившись о газон, перелетел через
вышедшего из ворот голкипера.
На 55-й минуте гостям удалось
забить гол престижа. Емельянов в
подкате сфолил в своей штрафной, а
Сподарец не промахнулся с «точки».

«УФА» ПОДТЯНУЛАСЬ,
«АРСЕНАЛ» ЗАБУКСОВАЛ...

«Волга» - «КамАЗ» - 0:2. Голы: Серченков, 54 (0:1). Цыганцов, 69 - в свои ворота (0:2).
«Шинник» - «Родина» - 1:1. Голы:
Семенов, 6 (1:0). Морозов, 56 (1:1).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

«СКА-Хабаровск» - «Балтика» 2:2. Голы: Алейников, 49 (1:0). Петров,
60 - пенальти (2:0). Лазарев, 89 (2:1). Лазарев, 90+2 (2:2). Удаление: Стародуб («СКАХабаровск»), 33.

Кто бы мог подумать, что после пяти
туров «Уфа» и «Рубин» (двукратный чемпион России!) будут занимать места в
глубине турнирной таблицы. Правда,
команда Леонида Слуцкого (на фото)
еще не провела пятый матч (с «Кубанью»), но даже в случае победы казанцы в лучшем случае пересекут экватор
турнирной таблицы. А вот если проиграют, то и вовсе окажутся далеко от четырех мест, дающих право на возвращение в высший футбольный свет России.
«Уфа» в субботу наконец одержала победу – вторую в сезоне. Однако,
судя по игре, едва ли можно сказать,
что все проблемы в команде преодолены. Матч мог бы завершиться и совершенно другим результатом, будь
футболисты «Велеса» поточнее в завершающей стадии атаки. Но, видно,
класс пока на стороне «Уфы». Или уже
просто везение?
Очередную победу в субботу одержал и лидер – КамАЗ, обеспечивший
себе единоличное первое место независимо от всех других результатов
тура. Похоже, автозаводцы всерьез решили прорваться в РПЛ. На зубах вырвала победу «Алания» и подтянулась
к лидеру. А вот «Арсенал» снова пробуксовал…

5-й тур

«Велес» - «Уфа» - 0:2. Голы: Ортис,

12 (0:1). Камилов, 77 (0:2).

«Арсенал» - «Динамо-Махачкала»
- 1:1. Голы: Юсупов, 36 (0:1). Яковлев, 57
(1:1).

«Волгарь» - «Енисей» - 2:0. Голы:
Стефанович, 62 (1:0). Лесников, 90+1 (2:0).
«Краснодар-2» - «Акрон» - 0:1. Гол:
Савичев, 8.
«Алания» - «Нефтехимик» - 1:0.

Гол: Хабалов, 8 – с пенальти.

15 августа, понедельник (19:30). «Рубин» - «Кубань».
И В Н П М О
1. «КамАЗ»
5 4 1 0 8-3 13
2. «Алания»
5 3 2 0 8-3 11
3. «Волгарь»
5 3 1 1 6-4 10
4. «Арсенал»
5 2 2 1 8-5 8
5. «Балтика»
5 2 2 1 8-6 8
6. «ДинамоМахачкала» 5 2 2 1 5-4 8
7. «Енисей»
5 2 2 1 7-7 8
8. «Кубань»
4 2 1 1 6-2 7
9. «Уфа»
5 2 1 2 5-6 7
10. «Краснодар-2» 5 2 1 2 4-5 7
11. «Рубин»
4 1 2 1 6-5 5
12. «Нефтехимик» 5 1 2 2 4-4 5
13. «Шинник»
5 1 2 2 6-8 5
14. «Родина»
5 1 2 2 4-6 5
15. «СКА-Хабаровск» 5 1 1 3 9-9 4
16. «Акрон»
5 1 1 3 4-8 4
17. «Велес»
5 1 0 4 3-8 3
18. «Волга»
5 0 1 4 3-11 1

Бомбардиры: Василий Алейников
(СКА-Хабаровск») - 4. Артем Делькин
(«Волгарь»), Владислав Лазарев («Балтика»), Джоэль Фамейе («Рубин») - по 3.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 1-й ТУР

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ЗАБИЛ
В ПЕРВОЙ ЖЕ ИГРЕ ЗА «ТОРИНО»

Как долго длилась тяжба о переходе игрока сборной России Алексея
Миранчука из «Аталанты» в «Торино»!
Джан Пьеро Гасперини до последнего
момента накладывал «вето» на этот
трансфер, возражая даже против аренды. А сам между тем мариновал нашего
футболиста на скамье запасных.
Но, наконец, сыграл свою роль материальный фактор. Боссы «Аталанты» решили, что лучше получить денежную компенсацию за игрока, чем
наблюдать, как он, получая зарплату,
киснет на скамье запасных.
На правах аренды Миранчук стал
игроком «Торино». И в отличие от Гасперини главный тренер туринской
команды Иван Юрич сразу бросил его
в бой. Уже в матче 1-го тура против
«Монцы» Алексей попал в стартовый
состав и сразу оправдал доверие нового своего наставника. Полузащитник отметился забитым голом на 43-й
минуте, отправив мяч в ворота «Монцы» ударом из-за пределов штрафной.
Правда, развить успех Юрич ему не
дал: в перерыве Миранчук оказался заБольше счет на табло не изменился,
хотя шансов еще забить у зенитовцев
было предостаточно.
- Получалось многое. Были хорошие
подходы, подачи и прострелы. Заслуженно повели в первом тайме, могли забивать больше, - итожил после
матча главный тренер «Зенита»-2
Владислав Радимов, которого цитирует пресс-служба «Зенита». - Могу
сказать, что ребята устали. Марафон из
шести игр за 20 дней - приличный отрезок для игроков их возраста. Сегодня
было заметно, что после 60-й минуты
команда просто контролировала мяч.
В таком режиме тяжело и опытным футболистам. Эмоций и сил на оставшееся
время второго тайма не хватало. Не
могу сказать, что ребята где-то не дорабатывали, но цельной скоростной игры
на 90 минут мы не показали. А то, что
«Луки-Энергия» пропустили много - это
точно не наши проблемы. Самое главное, что никто не ушел с травмами. Такая интенсивность календаря даже для
взрослого человека сложная задача.
Еще существует такая проблема,
как покрытие. Здесь мы играем на натуральном поле, а тренируемся на искусственном. Если матч раз в неделю
- это нормально. А когда выходишь
каждые четыре дня, то смена покрытия
сказывается. Хорошо, что Сергей Богданович пускает нас на предматчевые

менен – на своего старого знакомого
по РПЛ Николу Влашича. Видимо, тренер решил, что для первой игры достаточно одного тайма. Но главное, что
Алексей успел использовать свой шанс.
«Монца» - «Торино» - 1:2. Голы: Ми-

ранчук, 43 (0:1); Санабрия, 66 (0:2); Мота,
90+5 (1:2). «Сампдория» - «Аталанта»
- 0:2. Голы: Толой, 26 (0:1). Лукмен, 90+6
(0:2). «Милан» - «Удинезе» - 4:2. Голы:
Бекао, 2 (0:1). Эрнандес, 11 - пенальти
(1:1). Ребич, 15 (2:1). Масина, 45+3 (2:2).
Диас, 46 (3:2). Ребич, 68 (4:2). «Лечче» «Интер» - 1:2. Голы: Лукаку, 2 (0:1). Сиссей,
48 (1:1). Думфрис, 90+5 (1:2). «Фиорентина» - «Кремонезе» - 3:2. Голы: Бонавентура, 16 (1:0). Окереке, 19 (1:1). Йович,
34 (2:1). Бьянкетти, 68 (2:2). Мандрагора,
90+5 (3:2). Удаление: Эскаланте («Кремонезе»), 44. Лацио» - «Болонья» - 2:1.
Голы: Арнаутович, 38 - пенальти (0:1). Де
Сильвестри, 68 - в свои ворота (1:1). Иммобиле, 79 (2:1). Удаления: Машимиану
(«Лацио»), 6; Сумаоро, 45+4; Арнаутович,
86 (оба - «Болонья»). «Салернитана» «Рома» - 0:1. Гол: Кристанте, 33. «Специя» - «Эмполи» - 1:0. Гол: Нзола, 36.

тренировки на поле основной базы.
- После прошлого матча вы рассказывали о том, что команда часто пропускает в первые десять
минут.
- Это первая не волевая победа в
этом году. Но тот пенальти, который мы
привезли сами себе, был совсем необязательный. Не имело смысла идти в подкат. Глупый пенальти. Если в тебе столько желания - плассируйся, но никуда не
прыгай. Есть над чем задуматься.
«Зенит»-2 – «Луки-Энергия» - 3:1
(2:0). Голы: Ким, 14 (1:0); Хайлоев, 37 (2:0);
Хайлоев, 46 (3:0); Сподарец, 55 – с пенальти (3:1). Предупреждение: Агаронян, 72.

Подгруппа 1

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

И
«Ленинградец» 5
«Зенит»-2
6
«Динамо» СПб 6
«Звезда СПб» 4
«Зоркий»
5
«Енисей»-2
6
«Балтика-БФУ» 5
«Родина» U21 5
«Луки-Энергия» 6
«Электрон» ВН 5
«Ядро»
5

В
4
4
4
2
2
2
1
1
1
0
0

Н
1
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1

П М О
0 14-1 13
1 13-9 13
1 8-4 13
0 7-2 8
2 5-5 7
3 11-12 7
1 8-11 6
2 4-6 5
4 5-15 4
3 2-8 2
4 3-7 1

6-й тур. 14 августа. «Енисей»-2 –
«Балтика-БФУ» - 3:4; «Ядро» – «Ленинградец» - 0:1; «Динамо СПб» – «Электрон» ВН
- 1:0; «Зенит»-2 – «Луки-Энергия» - 3:1.
15 августа. «Родина» U21 – «Звезда СПб».
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ГАНДБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОМБАРДИРА
Самый результативный игрок «Невы» Павел Тураев вновь
возглавит атаку петербургской команды

После возвращения на пьедестал по итогам минувшего чемпионата
страны у гандбольного клуба «Нева» начались очень серьезные кадровые
проблемы. Последствия пандемии коронавируса, санкционное давление
на экономику России со стороны оголтелого Запада – всё это негативным
образом отразилось на финансовом благополучии скромного гандбольного клуба из Санкт-Петербурга.
«Нева» понесла сразу восемь чувИ вот приятное известие: самый рествительных кадровых потерь, а, по зультативный игрок «Невы» последних
сути, потеряла едва ли не весь стар- трех сезонов Павел Тураев вновь возтовый состав. Команду покинули вра- главит атаку петербургской команды.
тари Виталий Шиманский и Андрей В минувшем сезоне Тураев забросил
Дьяченко, а также полевые игроки 144 мяча. Для сравнения: у второго по
Андрей Гордеев, Кирилл Воронин, результативности Кирилла Воронина
Николай Емельяненко, Александр Ко- 84 мяча.
валенко, Артём Грамыко и Павел ТураПредсезонную подготовку левый
ев. Восемь более чем чувствительных полусредний начал в астраханском
кадровых потерь! Все, в основном, «Динамо». К счастью, «Неве» удалось
опытные игроки, составлявшие костяк договориться с волжанами об обраткоманды. Восполнить такую кадровую ном трансфере гандболиста, в резульпробоину крайне сложно, а если от- тате с ним подписан новый двухлетний
кровенно, то в отсутствие достойного контракт. В ближайшее время клубам
финансирования просто невозможно. предстоит согласовать еще несколько
Летом двухлетние контракты с пе- деталей перехода, однако бомбардир
тербуржцами заключили 28-летний уже возобновил тренировки с «Невой»,
Александр Петров и 21-летний Михаил что поможет петербуржцам подойти к
Гредасов. Но этого явно недостаточно, старту сезона в полной готовности.
о чем откровенно заявил главный треС начала августа подопечные
нер «Невы» Дмитрий Торгованов в ин- Дмитрия Торгованова тренируются
тервью «Спорт уик-энду».
в домашнем зале спортивной школы
«Ушли лидеры, а замена им виде- Кировского района, после чего отпралась неравноценной. Уверен, что эти вятся в Чехов для участия в Спартакиаребята заиграют… Многое будет зави- де. Турнир пройдет с 20 по 29 августа,
сеть от того, как укомплектуются лиде- петербуржцы сыграют в одной группе
ры отечественного гандбола. Хотя меня с командами Москвы, а также Ростовбольше волнует комплектование своей ской, Астраханской, Омской и Ворокоманды», - отметил наставник «Невы». нежской областей. Спартакиаду Павел

ПАМЯТИ «ПАХТАКОРА-79»

Тураев пропустит, тем не менее к старту регулярного чемпионата России он
будет готов.
Кстати, матчи Суперлиги в предстоящем сезоне начнутся чуть позже,
чем обычно, а именно в середине
сентября. По пока не утвержденному
календарю петербуржцам предстоит
стартовать в Краснодаре против краснодарского СКИФа. Ну а уже в начале
октября подопечные Дмитрия Торгованова дебютируют в престижном
евротурнире SEHA League. Восточную
конференцию международного соревнования составят по четыре команды из России и Белоруссии.
SEHA – Gazprom League – гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы (South East Handball Association).
Основана в 2011 году по инициативе
спортивных федераций Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии и Черногории
для развития гандбола в Балканском
регионе. В 2013 году генеральным
спонсором ассоциации стал «Газпром».
Пять раз победителем турнира
становился северомакедонский «Вардар», четыре раза – венгерский «Веспрем», еще один титул выиграл хорватский «Загреб».
SEHA – Gazprom League
«Дивизион Восток»
«Чеховские медведи» (Чехов)
ЦСКА (Москва)
«Нева» (Санкт-Петербург)
«Пермские медведи» (Пермь)
«Мешков Брест»
«СКА-Минск»
«Гомель»
«Машека» (Могилев)

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

БИВОЛУ ПРЕДСТОИТ ОСТАНОВИТЬ
НЕПОБЕЖДЕННОГО МЕКСИКАНЦА
WBA назвала следующего соперника российского боксера

Всемирная боксерская ассоциация
(WBA) утвердила обязательный бой
за титул в полутяжелом весе (до 79,4
килограмма) между чемпионом россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом мексиканцем
Хильберто Рамиресом, сообщается на
официальном сайте организации.
От Бивола был получен запрос на
специальное разрешение на бой с британцем Джошуа Буатси, но WBA после
его тщательного изучения отказала в
проведении поединка, так как, согласно правилам, чемпион должен встретиться с обязательным претендентом.
Отмечается, что у Бивола и Рамиреса истек 30-дневный срок переговоров об организации боя в соответствии с правилами WBA.
Бивол 8 мая в Лас-Вегасе (США) в
третий раз защитил титул чемпиона
мира по версии WBA Super в полутяжелом весе, единогласным решением
судей одолев мексиканца Сауля Канело Альвареса.
Биволу 31 год, на счету непобежденного россиянина в профессиональном
боксе 20 побед (11 нокаутом). У 31-лет-

него Рамиреса 44 победы (30 нокаутом). Он также ни разу не проигрывал.
Специалисты признают, что Рамирес опаснее Канело, так как он природный полутяж, превосходящий Бивола в
антропометрии (рост - 189 см против
183 см, размах рук - 191 см против 183
см). Несмотря на переход из второго
среднего в полутяжелый дивизион,
мексиканец сохранил ударную мощь
- все пять боев закончились досрочно.
«Бивола можно назвать фаворитом
в бою, но не однозначным, а хорошим
и уверенным. Бой с Рамиресом нельзя
считать разминочным. Это будет полноценный бой, где соперник будет пытаться нокаутировать его и отобрать
титул чемпиона мира. Это не будет
разминка, это будет война», - заявил
экс-чемпион мира Григорий Дрозд в
интервью РБК Спорт.
«Я заберу у Бивола всё», - пообещал
Хильберто.
Надеемся, что наш боксер собьет
спесь с самоуверенного Рамиреса, и полутяжелый дивизион останется под полным контролем российских боксеров.
Напомним, что в этой же весовой

категории выступает россиянин Артур Бетербиев, которому принадлежат
чемпионские титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC),
Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (WBO).
Оба боксера уже неоднократно заявляли о готовности выяснить, кто же
из них сильнейший. Однако на пути к
объединительному поединку стоит
целый ряд препятствий. Главные из
них – нежелание иностранных телекомпаний вкладывать деньги в поединок двух россиян. Даже с учетом того,
что Бетербиев уже неоднократно выходил на ринг с флагом Канады. А уж в
нынешних условиях говорить о таком
бое просто нереально. Разве что если
он состоится в России. Однако наши
спонсоры не горят желанием тратиться на боксеров, которые интересны
лишь для нашей аудитории.
А может, нашим боксерам действительно не следует торопиться выходить на ринг друг против друга: гораздо приятнее быть при титулах и бить
только иностранных соперников.

ШАХМАТЫ. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ХОД ОЛИМПИЙСКИМ КОНЕМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

ЗЕНИТОВЦЫ СНОВА
ЗАБИВАЛИ ДАСАЕВУ
В Пушкине прошел матч ветеранов, посвященный памяти футболистов «Пахтакора-79». Дата
не круглая – 43 года. Только те, кто был связан с
ташкентским «Пахтакором», кто видел игру этой
команды и кто играл против нее, всегда помнят об
11 августа 1979 года. В этот день в небе над Днепродзержинском (сейчас этот город переименован украинскими властями в Каменское) погибли
17 футболистов и тренеров этой команды, летевших на матч с минским «Динамо».

Каждый год в различных городах
бывшего СССР проводятся памятные
мероприятия, включающие в себя матчи
ветеранских команд. «Мы давно хотели
провести матч памяти «Пахтакора-79» в
Санкт-Петербурге, - сказал один из организаторов мероприятия в Пушкине и
участник ветеранского матча Марат Кабаев. – Стараемся, чтобы память о наших
футболистах жила в сердцах болельщиков. К 45-летию гибели «Пахтакора-79»
проведем игру в Ташкенте. Хотим и в
Минске, куда не долетели наши ребята,
организовать матч ветеранов».
Соперниками ветеранской команды «Пахтакор» были зенитовцы. Гости
усилили состав звездным легионером
– Ринатом Дасаевым. Перед началом игры его тепло поприветствовал
Юрий Желудков.
«Среди игроков ташкентской команды у меня было много друзей, а
в ветеранской сборной «Зенита» всетаки преобладают игроки уже следующих поколений, - объяснил свое решение сыграть за «Пахтакор» голкипер
вице-чемпионов Европы 1988 года
Ринат Дасаев. – О гибели футболистов
в 1979-м нам сообщили в Лужниках после матча против «Торпедо». Для всех
спартаковцев это был шок».
Отметивший недавно 65-летие
Дасаев отыграл чуть больше половины 30-минутного тайма. Дважды ему
пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. В составе ветеранов
«Зенита» выделялся 44-летний Валерий
Цветков. После его скоростных проходов по правому флангу и адресных
передач в штрафную питерским ветеранам сложнее было промахнуться,
чем забить. Открывший счет Александр
Куртеян просто закатил мяч в ворота.
Тренерский штаб питерского «Динамо», которому на следующий день
предстояло проводить очередной
матч во второй лиге против новгородского «Электрона», вышел на поле в
полном составе. Возможно, Куртеян и
его ассистент Борис Горовой взяли на
заметку нынешнюю форму Цветкова.

Аркадий Дворкович рассказал о попытках включить
древнюю игру в число олимпийских видов спорта

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) относительно олимпийских перспектив шахмат
состоит в том, что организация считает интеллектуальные игры отдельной
категорией. Об этом сообщил в интервью ТАСС Аркадий Дворкович, переизбранный в минувшее воскресенье на
пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
«Было несколько попыток включить шахматы в число олимпийских
видов спорта. Мы признаны Международным олимпийским комитетом, но
не являемся участником олимпийской
программы, хотя каждый раз участвуем в процессе выбора новых олимпий-

ских видов. Однако пока позиция нынешнего руководства МОК состоит в
том, что интеллектуальные игры - это
отдельная категория», - сказал Дворкович.
Он добавил, что многое зависит от
страны - организатора Игр, поскольку
она определяет короткий список видов спорта, интересных, на ее взгляд,
для включения в программу соревнований.
«Но что мы уже сделали, это добились включения шахмат в программу
региональных Игр. Шахматы являются
частью Азиатских игр, Африканских
игр, в разных статусах - где-то официально, где-то как показательный
вид – но, тем не менее, в Центральноамериканских играх, Карибских играх.
Шаг за шагом мы включаем шахматы в
Игры, которые проводятся под эгидой
МОК, но в рамках отдельных континентов и регионов», - рассказал собе-

седник агентства.
Как отметил Дворкович, FIDE уже
находится на финальном этапе договоренностей о включении шахмат в программу так называемых виртуальных
Олимпийских игр. «Там не так много
видов спорта, и шахматы рассматриваются как один из кандидатов на включение в такие Игры», - указал он.
Прежний президент FIDE Кирсан
Илюмжинов также предпринимал попытки сделать шахматы олимпийским
видом спорта, однако ни одна из них
не увенчалась успехом.
Сомнительно, что такой революционный ход удастся совершить Дворковичу, которого Запад обвиняет в
лоббировании интересов России, а в
нашей стране упрекают ровно в противоположном. Тем более в условиях,
когда российские спортсмены вообще
могут быть отстранены от ближайших
Олимпийских игр в Париже.
НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.

Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

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

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
Официальный сайт: www.sport-weekend.com

По скоростным качествам он совершенно точно соответствует требованиям второй лиги, а по пониманию
игры и на РПЛ тянет.
Не пощадил Дасаева и удвоивший
преимущество хозяев Дмитрий Радченко. На поле пушкинского стадиона
противостояли друг другу два футболиста сборной России, игравшие вместе
в романцевском «Спартаке». В 90-е под
знамена «красно-белых» были призваны
лучшие футболисты со всего Союза: Радченко перебрался в Москву из Ленинграда, а Андрей Пятницкий – из Ташкента.
«Для меня матч, посвященный
памяти «Пахтакора-79», особенный,
- признался во время пресс-подхода
Пятницкий. – Лидеры той команды
Владимир Федоров и Михаил Ан были
моими кумирами. Если чего-то и достиг в футболе, то благодаря тому, что
старался соответствовать их уровню».
В свое время Пятницкий отказал
ЦСКА, где проходил службу в Советской Армии, и после ее завершения
вернулся в родной «Пахтакор», чтобы
помочь команде снова выступить в
высшей лиге. Даже после распада Союза Александру Тарханову пришлось
уговаривать воспитанника узбекистанского футбола перейти в «Спартак».
Пятницкий был предан родному городу, который приехали восстанавливать
после землетрясения его родители.
Травмы не пощадили одного из самых техничных и умных полузащитников в новейшей истории российского
футбола. Даже тайм ветеранского
матча Андрею выдержать трудно. Да и
жару уроженец Ташкента, по собственному признанию, не жалует.
Остальные ветераны «Пахтакора»
к середине первого тайма приспособились к условиям. Да и зенитовцы,
отдадим им должное, не стремились
довести преимущество в счете до разгромного. Несколько раз с уважением
отнеслись к Дасаеву, приложив массу
усилий, чтобы не забить. Настоящим
мастерам любые задачи по силам!
В воротах гостей Дасаева сменил
Владимир Пшеничников. Родной брат
экс-голкипера «Пахтакора», ЦСКА и
сборной СССР. В конце первого тайма
счет сравнял другой Владимир Пшеничников, сын вратаря ветеранов «Пахтакора» и, соответственно, племянник эксвратаря сборной СССР. Только в начале
второго тайма «Зенит» снова вышел вперед. Забил, конечно, неугомонный Цветков. Чуть больше двух минут оставалось
до окончания встречи, когда ее организаторы вздохнули с облегчением: усилиями Альберта Алиева на табло зажглись
радующие глаз цифры – 3:3.
Удался и «третий тайм», украшением которого стал фирменный узбекский плов. Кудесников национальной
кухни пригласил в Пушкин соорганизатор и спонсор матча генеральный
директор технопарка «Айра» Юрий
Берестов.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
Фото Светланы НАУМОВОЙ.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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