ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

НА ДОРОГЕ С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ ВНИЗ
Нынешняя ситуация, в которую незаконно определил УЕФА нашу страну,
вызывает чувство протеста, который, увы, некуда подать

Становится очень обидно за российские клубы, глядя на нынешнюю
таблицу коэффициентов УЕФА. Европейские чиновники приняли иезуитское решение, засчитав России
за вынужденный простой в этом
сезоне показатель-2020/21. Дело в
том, что в позапрошлом году было
два еврокубка, а сейчас - три.
И теперь клубы, представляющие
наших основных рейтинговых преследователей, проигрывают, но не
вылетают, просто перемещаясь в турнир рангом ниже! Прежде такого не
было. Команды, проигравшие в ДВУХ
раундах ДВУХ турниров (к примеру,
польский «Лех», румынский ЧФР или
латвийский РШФ) продолжат-таки

играть на групповом этапе! В Лиге
конференций, где исправно начисляются рейтинговые очки в полном
объеме.
В результате страны, конкурирующие с Россией в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на сокрушительные поражения своих клубов,
сохраняют представительство в еврокубках. И часто даже вполне приличное. Приведем в пример Украину,
занимающую теперь рейтинговое
место сразу за нашей страной. Киевское «Динамо» вдрызг проиграло оба
матча «Бенфике», и «Днепр-1» уступил обе встречи кипрскому АЕКу. И
что же? Обе команды будут играть на
групповом этапе и продолжат наби-

рать очки в копилку страны.
Понятно, что Россия при таком положении дел не удержит 15-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА,
как уже не удержало 12-ю, на которой
находилось перед раундом плей-офф.
Крайне трудно будет даже остаться в
Топ-20. А такое отступление означает,
что в еврокубках-2024/25 выступят
всего 4 российские команды. И все - с
дальних раундов квалификации.
Впрочем, еще не факт, что нас вообще допустят в еврокубки через год
или даже два. Европейским чиновникам явно понравилось смешивать
спорт с политикой и принимать санкции в тех областях, где они же и протесты рассматривают.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 26 августа
18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Ком.
1. Англия
22.642 18.571 24.357 21.000 2.571 89.141
7/7
2. Испания
19.571 18.928 19.500 18.428 2.571 78.998
7/7
3. Германия
15.214 18.714 15.214 16.214 2.625 67.981
8/8
4. Италия
12.642 14.928 16.285 15.714 2.500 62.069
7/7
5. Франция
10.583 11.666
7.916 18.416 1.583 50.164
6/6
6. Голландия
8.600
9.400
9.200 19.200 2.700 49.100
4/5
7. Португалия
10.900 10.300
9.600 12.916 3.333 47.049
4/6
8. Шотландия
6.750
9.750
8.500
7.900 2.300 35.200
3/5
9. Австрия
6.200
5.800
6.700 10.400 1.900 31.000
3/5
10. Бельгия
7.800
7.600
6.000
6.600 2.400 30.400
4/5
11. Сербия
6.000
6.000
5.500
9.500 1.875 28.875
2/4
12. Норвегия
5.375
3.750
6.500
7.625 3.500 26.750
2/4
13. Чехия
6.500
2.500
6.600
6.700 4.250 26.550
3/4
14. Швейцария
3.900
6.400
5.125
7.750 3.250 26.425
2/4
15. Россия
7.583 4.666 4.333
5.300 4.333 26.215
0/0
16. Украина
5.600
7.200
6.800
4.200 1.900 25.700
3/5
17. Греция
5.100
4.900
5.100
8.000 1.625 24.725
1/4
18. Хорватия
5.750
4.375
5.900
6.000 2.625 24.650
1/4
19. Дания
4.875
5.125
4.125
7.800 2.700 24.625
3/5
20. Израиль
2.625
2.375
7.000
6.750 4.250 23.000
2/4
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ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «ЗЕНИТ». Перед 7-м туром

Накануне выездного матча в Екатеринбурге состоялась традиционная открытая тренировка команды, которой предшествовал брифинг главного тренера «Зенита».
- «Урал» отличается крайней нерезультативностью - в шести матчах забил всего один гол. Налицо проблемы в атаке, если смотреть на
результаты. Воспринимаете ли вы
эту команду как аутсайдера? Какая
тактика будет против соперника,
который наверняка попытается
выставить «трамвай»?
- Что касается соперника, то не
наше дело давать какие-то комментарии. Каждая игра - это отдельно взятая история. Сейчас у «Урала» сменился тренер, на эмоциональном уровне
команда будет на подъеме - каждый
футболист хочет доказать, что готов
играть в старте. А нам нужно действовать так же, как играли в последних
матчах. Улучшить реализацию. Хотелось бы забивать больше, потому что
показали прекрасные статистические
результаты в плане контроля и создания моментов в матче с «Торпедо». В

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ПРОБЛЕМ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НЕТ, НО ЕЕ НУЖНО УЛУЧШАТЬ

той же игре с ЦСКА - 12:2 по голевым
моментам.
С другой стороны, назовите хоть
один сезон, где матчи давались бы нам
легко. Сейчас мы идем на первом месте, нужно заниматься своим делом.
Будут и победы, и поражения. Хотелось
бы, чтобы потерь очков было меньше,

но они будут - не можем мы выходить
и всех обыгрывать. Постараемся минимизировать такие матчи, где у нас
что-то не получается. В остальном будем готовиться, как и к любому матчу,
а в игре стараться создавать моменты,
забивать, чтобы взять три очка.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА

«ГРУППЫ СМЕРТИ» УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

Вчера в Стамбуле 32 участника группового этапа главного еврокубка узнали своих соперников
После завершения ответных матчей раунда плейофф окончательно сформировался состав Лиги чемпионов-2022/23, из которого против всякого регламента,
без единой спортивной мотивировки был исключен
«Зенит». Из-за этого чемпион России лишился места
на групповом этапе и около 40 миллионов евро призовых. Незаслуженно пострадал и «Сочи», который должен был выступать в квалификации в «Пути представителей лиг» и по регламенту имел гарантированное
место на групповом этапе. Как минимум - Лиги Европы
(при поражении в отборочных матчах ЛЧ).
Увы, УЕФА попрал все спортивные принципы и отстранил
наши команды по чисто политическим причинам. Если бы «Зенит» был допущен, то он бы попал на жеребьевке в 4-ю корзину с клубным рейтингом 47.000. И это, к сожалению, уже не вина
европейских чиновников, а следствие неудачного выступления чемпиона России в последних розыгрышах еврокубков.
В результате единственным россиянином, который теоретически может принять участие в матчах нынешней
Лиги чемпионов, теперь является голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв. Правда, он получил травму в
матче 2-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2), восстановление от которой займет порядка шести недель, но к 3-му
туру Лиги чемпионов должен вернуться в строй.
Вот каков был «посев» на жеребьевке группового этапа:
1-я КОРЗИНА. «Реал» (Испания, 124.000), «Айнтрахт»
(Германия, 61.000), «Манчестер Сити» (Англия, 134.000),
«Милан» (Италия, 38.000), «Бавария» (Германия, 138.000),
ПСЖ (Франция, 112.000), «Порту» (Португалия, 80.000),
«Аякс» (Голландия, 82.500).
2-я КОРЗИНА. «Ливерпуль» (Англия, 134.000), «Челси»
(Англия, 123.000), «Барселона» (Испания, 114.000), «Ювентус» (Италия, 107.000), «Атлетико» (Испания, 105.000), «Севилья» (Испания, 91.000), «Лейпциг» (Германия, 83.000), «Тот-

тенхэм» (Англия, 83.000).
3-я КОРЗИНА. «Боруссия» Д (Германия, 78.000), «Зальцбург» (Австрия, 71.000), «Шахтер» (Украина, 71.000), «Интер» (Италия, 67.000), «Наполи» (Италия, 66.000), «Бенфика»
(Португалия, 61.000), «Спортинг» (Португалия, 55.500), «Байер» (Германия, 53.000).
4-я КОРЗИНА. «Рейнджерс» (Шотландия, 50.250); «Динамо» Зг (Хорватия, 49.500) «Марсель» (Франция, 44.000), «Копенгаген» (Дания, 40.500); «Брюгге» (Бельгия, 38.500), «Селтик» (Шотландия, 33.000), «Виктория» (Чехия, 31.000), «Маккаби» Хф (Израиль, 7.000).
По итогам прошедшего в Стамбуле мероприятия стали
известны составы восьми групп турнира.
ГРУППА А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
ГРУППА В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
ГРУППА С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория».
ГРУППА D: «Айнтрахт» Ф, «Тоттенхэм», «Спортинг»,
«Марсель».
ГРУППА E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Зг.
ГРУППА F: «Реал», «Лейпциг», «Шахтер», «Селтик».
ГРУППА G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Д,
«Копенгаген».
ГРУППА H: ПСЖ, «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хф.
Как видим, жребий решил не создавать аномально сильных групп. Французский «Марсель» попал в группу, в которой маткой «посева» был скромный франкфуртский «Айнтрахт», а не в группу С к «Баварии», «Барселоне» и «Интеру».
Матчи 1-го тура пройдут 6-7 сентября 2022 года, 2-го
тура - 13-14 сентября, 3-го тура - 4-5 октября, 4-го тура 11-12 октября, 5-го тура - 25-26 октября, а заключительный 6-й тур состоится 1-2 ноября. Групповой этап пройдет
в столь непривычно сжатые сроки из-за «зимнего» чемпионата мира в Катаре, который состоится в ноябре - декабре.
Продолжение темы - на 5-й стр.
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ФУТБОЛ. РПЛ. СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

«СПАРТАК» ПРОДОЛЖИТ ПУТЬ БЕЗ ФЕДУНА
Бывший хозяин попрощался со своим любимым
и строптивым детищем. Вяльбе на царство?!

Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака». Об этом говорится в заявлении
ПАО ЛУКОЙЛ. Общество приобрело
100% акций ФК «Спартак-Москва» и
стадиона «Открытие Банк Арена».
«В связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и
Председателя Совета директоров АО
«ФК «Спартак-Москва» и не будет при-

нимать участие в управлении Клубом.
ЛУКОЙЛ высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться
их приумножать, сохранив традиции,
которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», - говорится в сообщении.
(Окончание на 6-й стр.)

РЕЗОНАНС

Александр ТАРХАНОВ: В «СПАРТАКЕ»
ФЕДУНУ НЕ ХВАТАЛО РОМАНЦЕВА
Экс-тренер «красно-белых» - об уходе владельца московского клуба,
кадровых решениях и подковерных интригах

Главным событием последних дней в российском футболе
стал уход Леонида Федуна с поста
главного акционера и президента
«Спартака». Он занимал этот пост
свыше 18 лет. За это время «краснобелые» по разу выиграли чемпионат и Кубок России. Тем не менее
многие эксперты предлагают поставить Федуну памятник при жизни,

отметив его заслуги в строительстве клубного стадиона и создании
клубного музея. Корреспондент
«Спорт уик-энда» побеседовал с
Александром Тархановым, который ассистировал Олегу Романцеву в тренерском штабе «Спартака»
в самые успешные для клуба годы
в новейшей истории.
(Окончание на 5-й стр.)

ЕВРОКУБКИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ИТОГИ

ЕЩЕ 64 УЧАСТНИКА ГРУППОВОГО ЭТАПА

Вчера определились все клубы,
которые примут участие в групповом этапе Лиги Европы и Лиги конференций-2022/23.
Жеребьёвка группового этапа Лиги
Европы состоится 26 августа в Стамбуле,
начало - в 14:00 мск. «Посев» 32 участников выглядит следующим образом:
1-я КОРЗИНА. «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио»,
«Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» К,
«Олимпиакос».
2-я КОРЗИНА.
«Фейеноорд»,
«Ренн», ПСВ, «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальмё», «Лудогорец».
3-я КОРЗИНА. «Шериф», «Бетис»,
«Мидтьюлланн», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».
4-я КОРЗИНА. «Нант», ХИК,

«Штурм», АЕК (Кипр), «Омония», «Цюрих», «Сент-Жиллуа» (Бельгия), «Трабзонспор».
Все участники Лиги конференций:
1-я КОРЗИНА. «Вильярреал», «Базель», «Славия» П, АЗ, «Гент», «Башакшехир», «Партизан», «Вест Хэм».
2-я КОРЗИНА. ЧФР, «Мольде»,
ФКСБ, «Фиорентина», «Кёльн», «Хапоэль» Б-Ш, «Аполлон», «Слован».
3-я КОРЗИНА. «Ницца», «Андерлехт», «Жальгирис», «Аустрия»,
«Хартс», «Шэмрок Роверс», «Сивасспор», «Вадуц».
4-я КОРЗИНА. «Днепр-1», «Лех»,
«Словацко», «Силькеборг», «Юргорден», «Пюник», РФШ, «Балкани».
Жеребьёвка группового этапа Лиги
конференций состоится 26 августа, начало - в 15:30 мск.

ХОККЕЙ. МЕМОРИАЛ ПУЧКОВА

«КРАСНО-СИНИЕ» НАЧАЛИ С ДВУХ ПОБЕД
СКА - «СЕВЕРСТАЛЬ» - 4:1
СКА - «СИБИРЬ» - 4:2

Питерские армейцы с двух
побед над «Северсталью» и
«Сибирью» начали домашний
турнир имени Николая Пучкова. При этом в обоих случаях
«красно-синим» по ходу матча
пришлось отыгрываться, но в
итоге решающим стала реализация хозяевами большинства.

Хайруллин отметился дублем

В игре со «сталеварами» счет бы открыт
уже на второй минуте - отличился Никита Гуслистов. Затем армейцам пришлось
практически подряд три раза играть в
большинстве, но оборона питерцев не
дрогнула, а еще до первого перерыва Марат Хайруллин восстановил равновесие.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

гол!
«УРАЛ» - «ЗЕНИТ». ПЕРЕД 7-м ТУРОМ

Андрей НИКОЛАЕВ: ФЕДОТОВ СЕЙЧАС ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР Сергей СЕМАК: ПРОБЛЕМ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НЕТ, НО ЕЕ НУЖНО УЛУЧШАТЬ
В РОССИИ. ОТ СЕМАКА БОЛЬШЕ ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШЕЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.) димость, будем приглашать его на тре- На днях главный тренер «Спар- нировки главной команды.
НАСТРОЕНИЕ В КОМАНДЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ
така» Гильермо Абаскаль озвучил
- Кто не сможет помочь вам в

Во второй части интервью эксфутболист «Зенита» и «Москвы»
поделился своим мнением о нынешних нападающих «сине-белоголубых», перспективах Дзюбы и
объяснил, кто сейчас лучший тренер РПЛ.

Кассьерра и Сергеев не сравнимы
по уровню с Дзюбой. Он бы им
показал, как забивать

- Сейчас большие претензии
предъявляются к Ловрену. В обороне в ближайшее время возможны
какие-то изменения с учетом того,
что после травмы восстановился
Караваев?
- Скажем так, пока мы не играем
с командами, которые бы создавали
большие проблемы Ловрену. Мы видели ситуацию в матче с «Ахматом», когда пешком от него убежал Садулаев и
пришлось фолить Одоевскому. Но это
редкость. У нас чемпионат не очень
скоростной. С «Уралом», думаю, хорват
еще сыграет - там особо лететь некому
и некуда. А со «Спартаком» уже будут
думать - в составе «красно-белых»
есть быстрые футболисты. Поэтому
вполне возможно, что вместо Ловрена
выйдет Чистяков.
- Мне кажется, Семак до сих пор
не определился, кто у него сейчас
сильнее среди форвардов - Кассьерра или Сергеев. Вы кому отдаете
предпочтение?
- Для меня за последние два-три
года футболиста в атаке лучше, острее,
качественнее, стабильнее, чем Дзюбы,
не было и нет. Что Кассьерра, что Сергеев - не сравнимы с ним по уровню.
Да, оба с огромными задатками, слышим: они должны, они - красавцы. Но
пока ничего у этих ребят даже близко
к выданным авансам не вижу. Забивание Сергеевым голов с метра, с добавления - это хорошо. Но больше ничем
похвастаться он не может.
- Да, эффективность невелика.
- С Кассьеррой абсолютно та же самая ситуация. Вроде бы острый нападающий, вроде техничный. Но, например, с «Торпедо» проиграл все вверху и внизу ничего создать не мог. Я сожалею, что не сохранили Дзюбу. Он бы
показал, как надо забивать - честно!
- Заметно, что и Кассьерра, и
Сергеев практически не пытаются или не могут обыграть противника «один в один». В результате
атакующий арсенал «Зенита» становится скуднее.
- Здесь дело немного в другом. Против «Зенита» все действуют вторым
номером. Исключение может составить ЦСКА, «Спартак», «Сочи»… Но таких команд немного. А чтобы обыграть
«один в один» нужно пространство, а

его у питерской команды нет. За редким исключением, когда петербуржцы улетают в какую-то контратаку, но в
таких случаях обычно просто дают пас
на ход впереди бегущему человеку.

«Спартак» демонстрирует
эйфорийную игру

- Раз речь зашла про Дзюбу, как
вы относитесь к переходу Артема
в «Адану»? С одной стороны - заграница, Европа, с другой - всего 10-й
клуб последнего чемпионата Турции.
- Могу сказать, что в российском
чемпионате Артему не нашлось места
по очень многим причинам. Не только из-за финансовой составляющей.
К тому же было мнение нашего руководства, что не во все клубы он должен переходить. Хотя, думаю, в «Спартак» и сам бы Дзюба не пошел. В ЦСКА
другая ситуация, Федотов - тренер немножко с иными задачами и концепцией, да и денег там столько нет.
- Вероятно.
- А что касаемо перехода Дзюбы в
турецкий клуб… Видел фотографию,
где он в обнимку с Балотелли и Ракицким. Приличная банда собралась,
они могут доказать свою состоятельность... Артем не раз выбирался уже
из такой задницы... И сейчас способен доказать, что его рано начали хоронить. Думаю, голов десять Дзюба в
Турции должен забить, это для него будет хорошим показателем.
- Тем более что почин уже сделан. В первом же матче за «Адану»
он отличился. А кто для вас сейчас главный конкурент «Зенита» в
борьбе за чемпионский титул?
- Посмотрел последний матч ЦСКА,
армейцы очень даже в порядке. Некоторые футболисты - те же Медина,
Мойзес - многим потреплют нервы.
А самый главный козырь ЦСКА - это
их тренер. Федотова считаю сейчас
сильнейшим в России. Он, за какую
команду не берется, везде достигает
результата. И очень неплохого. Причем старается гнуть свою линию - атакующую. Он даже в Набабкина вселил
четвертую молодость, тот бегает как
угорелый и выполняет, что нужно...
Получается, что этот специалист способен найти самые лучшие на данный
момент качества любого своего игрока…
- Кто, кроме ЦСКА?
- «Спартак» демонстрирует эйфорийную игру. Нестись вперед, как они
это делают, можно, но «красно-белые»
уже споткнулись на «Динамо». Это не
всегда дает результат. А у ЦСКА все по
делу. Даже когда армейцы пропустили
от «Ахмата», они продолжали доминировать и были сильнее.

- То есть думаете, сейчас Федотов сильнее Семака как тренер?
- Сергей Богданович, при всем уважении к нему, это все-таки больше
тренер-физрук. В других клубах его,
по большому счету, мы не видели, а
в «Зените» у него сумасшедшая поддержка руководства и наличие суперклассных футболистов. По-хорошему
от него требуются не тренерские способности, а умение поддерживать хорошее настроение в команде. Ставить
одних футболистов и объяснять ситуацию тем, кто не попадает в состав, чтобы они не обижались. Иногда выпускать их на замену, варьируя состав,
но все равно отдавая предпочтение
иностранцам. Здесь по-другому никак.
- Не такие сложные задачи?
- В «Зените» есть тренер по физподготовке, по вратарям, по стандартным
положениям… И есть Сергей Богданович, который называет состав. А у
ЦСКА все собрано в одном человеке в Федотове. Не хочу обесценивать все
титулы, которые при Семаке завоевал
«Зенит». Но без таких результатов, побед в чемпионате его бы уже и не было
в питерском клубе.
- Вслед за «Торпедо» «Зенит» в
воскресенье ждет еще один явный
аутсайдер. «Урал» пока одно очко
в шести матчах набрал и один гол
забил. Ждать ли, что «шмели» пополнят свой лицевой счет в игре с
петербуржцами?
- Думаю, что в любом случае придется нелегко. Уральцам нужно со всеми цепляться за какие-то очки. Еще и
тренер поменялся - дополнительная
мотивация. Но возможны и сюрпризы от Семака. Не исключено, что перед матчем со «Спартаком» он кому-то
даст отдохнуть. Мне кажется, что не
полностью основа будет играть.

Если нет задач по воспитанию
молодежи, почему бы не побыть
«Шахтером»?

- В принципе, еще в игре с «Торпедо» напрашивались эксперименты. Но Семак не решился, выставив вновь восемь легионеров.
- Полагаю, наставник «Зенита» придерживается тезиса, что играют на данный момент сильнейшие. И они разбавляются «ребятами с нашего двора» - российскими игроками. Подобное делается
для того, чтобы заполнить состав. Для
меня это объективная реальность, пусть
она и не всем нравится. Семак по максимуму использует правила, которые сейчас есть в российском чемпионате.
- То есть, если бы разрешили 11
легионеров на поле, они бы у «Зенита» и выходили?
- Да, вполне возможно. Ведь нет таких
сверхзадач у руководства клуба - воспитывать нашу молодежь. Все это идет параллельным курсом и никак не пересекается с главной командой. А если нет таких задач, то почему бы нам не побыть
«Шахтером»? Еще бы и таких результатов
добиваться в Лиге чемпионов!
- Тем более она сейчас от России
далека.
- Получается, что легионерам «Зенита», которых купили и которые от нас
никуда не убежали, надо демонстрировать, что на них рассчитывают. А вариантов, кроме чемпионата России и кубка страны, сейчас нет. И только в кубке,
возможно, увидим резерв. В чемпионате же иностранцами Семак будет заполнять всю положенную квоту.
Иван МЕДВЕДЕВ.

КАК ЭТО БЫЛО

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ». РПЛ, 7-й тур. «Екатеринбург-Арена». 28 августа. 13:00 (мск)

КТО ИЗ ЗЕНИТОВЦЕВ ОТКРОЕТ СЧЁТ ГОЛАМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

В первом круге предыдущего
чемпионата России «Зенит» сыграл
в гостях с «Уралом» вничью - 0:0. С
поля был удалён Клаудиньо, у хозяев
жёлтую карточку судья предъявил
Андрею Егорычеву. Наказанный бразилец ответил своим голом в матче
второго круга на «Газпром-Арене», а
Егорычев снова удостоился «горчичника». «Сине-бело-голубые» взяли
верх со счётом 3:1. Если говорить о
споре соперников в столице Урала в
сентябре 2020-го, то там тоже петербуржцы ограничились одним набранным очком - 1:1. Последний победный
успех в гостевом матче датируется
октябрём 2019-го, когда «Зенит» выиграл со счётом 3:1.
www.sport-weekend.com

Названные выше футболисты в воскресенье не сыграют: Клаудиньо травмирован, Егорычев пропустит встречу
из-за удаления в шестом туре. Дисквалифицирован также хорватский полузащитник Даниель Мишкич, получивший четвёртое предупреждение в матче с «Пари НН». Румынский форвард
Эрик Бикфалви в текущем чемпионате России мячей пока не забивал. Но
напомним, что пять лет назад именно
он огорчил гостей-зенитовцев. В августе 2017-го была зафиксирована ничья
- 1:1. Отличились Бикфалви и зенитовец Александр Кокорин.
С той поры в играх российских чемпионатов зенитовские голы в Екатеринбурге были на счету Сердара Аз-

муна (отметился дважды), Бранислава Ивановича, Магомеда Оздоева
и Артёма Дзюбы. Все они - уже эксзенитовцы. В октябре 2019-го автогол записал в пассив игравший тогда
за «Зенит» Олег Шатов. Сейчас он входит в состав «Урала», как и ещё один
футболист, защищавший в своё время
«сине-бело-голубые» цвета, - Алексей
Евсеев.
В предыдущем туре уральская команда провела матч под руководством
Виктора Ганчаренко. Этот тренер, работавший в «Урале» в 2015-м, сменил
полторы недели назад Игоря Шалимова. «Урал» уступил гостям из Нижнего
Новгорода - 0:1.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

руководству клуба желание усилить атакующую линию своей команды. Учитывая турнирную ситуацию, в которой «Спартак» - главный преследователь «Зенита», и
то, что через тур уже будет очный
матч, а также, что Кассьерра пока
ни разу не забил в этом чемпионате, нет ли у вас желания попросить
у руководства купить еще одного
нападающего?
- Нет такого желания. Меня устраивает игра и Матео, и Ивана Сергеева. Действуют футболисты хорошо и
полезно, моменты есть и будут. Нет
проблем с результативностью, команда забивает достаточно. Будем готовиться к любому сопернику. Разделение на главных и неглавных - достаточно условное, потому что сыграно достаточно мало туров. Вся борьба еще
впереди.
- В «Зенит» из «Спартака» перешел молодой защитник Дамир
Шайхтдинов. Он начнет тренироваться с основой или это футболист на перспективу, который
будет в «Зените»-2 и в молодежной команде? Что думаете о нем?
Он настолько талантлив, что его
нужно было покупать из «Спартака»?
- Это вопрос не по адресу. Игрок
был приобретен в «Зенит»-2. Если он
себя зарекомендует, то, конечно, мы
его, как и любого футболиста из «Зенита»-2, будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой. Сейчас,
я так понимаю, для него задача одна
- проявить себя на уровне «Зенита»-2.
Дальше будем смотреть. Мы всех игроков смотрим - и из молодежной команды, и из «Зенита»-2. Если будет необхо-

Екатеринбурге? Что с Даниилом
Одоевским?
- У Одоевского небольшое повреждение. Сейчас он приступит к занятиям в общей группе. Посмотрим, насчет
его участия. Что касается других игроков, то только Клаудиньо занимается
индивидуально. Остальные будут готовы.
- Много среди болельщиков споров, почему либо Сергеев, либо Кассьерра выходят в стартовом составе. Вы ориентируетесь на их
физическое состояние, работу на
тренировках или отталкиваетесь
от соперника?
- Комплексное решение. И по тому,
как они смотрятся на тренировках,
как в игре. Повторюсь, ни к Матео, ни
к Ивану нет абсолютно никаких претензий. Играют оба полезно. У Матео
достаточное количество голевых моментов. К сожалению, пока не может
забить, но это вопрос времени. Главное, что команда забивает и побеждает. Это самое главное для любого игрока. Для нападающего забивать важно,
но это не единственный критерий, по
которому оцениваются его действия.
- У «Зенита» достаточно плотный график. Получается так, что
«Спартак» перед очной встречей в
чемпионате играет свой кубковый
матч на сутки раньше. Значит ли
это, что в игре с «Факелом» наступит тот самый момент, когда свой
шанс получит вратарь Иван?
- Посмотрим. Для нас сейчас главная задача готовиться не к Кубку России, а к чемпионату. Все решения по
поводу состава, кто будет играть и
когда, примем после матча в Екатеринбурге.

Вячеслав КАРАВАЕВ: ИГРАТЬ ТЯЖЕЛО
СО ВСЕМИ, НО НЕ ВСЕ У НАС ТАК
ПЛОХО С ВЫЕЗДНЫМИ МАТЧАМИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Екатеринбурге придется нелегко,
можно ждать сюрпризов в составе

Защитник «сине-бело-голубых»,
отыгравший весь предыдущий
матч с «Торпедо», заявил, что чувствует себя нормально.

А СУДЬИ КТО?

- Расскажите, как вы себя чувствуете после первого за долгое
время матча? Как физическое состояние, настроение?
- Настроение, естественно, хорошее. Победили, заработали три
очка. Сам чувствую себя отлично.
Наконец-то сыграл, тем более 90
минут.
- «Урал» занимает одно из последних мест, как и «Торпедо». Почему «Зениту» так тяжело даются
матчи с аутсайдерами?
- Соперники обороняются большим количеством футболистов. Из-за
этого тяжелее вскрыть оборону. Вообще - со всеми тяжело играть. Командам, находящимся внизу таблицы,
нужны очки.
- Помимо того, что так сложно
складывался матч с «Торпедо», в
этом сезоне «Зениту» также непросто в выездных играх. С чем это
связываете?
- Выездные матчи всегда сложно
проходят. Естественно, при своих болельщиках легче играть, но, мне кажется, не все так плохо.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРИ ШАДЫХАНОВЕ
ПИТЕРЦЫ ПРОИГРАЛИ

Матч «Урал» - «Зенит» обслужит
бригада Павла Шадыханова. 36-летний арбитр из Москвы, как сообщает
официальный сайт питерского клуба,
назначен на матч с участием «синебело-голубых» в четвертый раз в карьере. Ему помогут ассистенты Валентин Мурашов и Антон Болотенков, также представляющие Москву.
Резервным судьей будет Кирилл Силантьев из Самары. Главный арбитр
ВАР - Артем Чистяков из Ростовской
области, его ассистент - москвич Дми-

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

трий Чельцов.
Ранее Павел Шадыханов работал на
трех матчах с участием «Зенита», каждый из которых завершился разным
исходом: победой, ничьей и поражением. Последняя встреча команды
Сергея Семака с московским судьей
состоялась 3 октября 2021 года, когда
«сине-бело-голубые» уступили «Сочи»
на «Газпром-Арене» - 1:2.
Матч против «Урала» состоится в
Екатеринбурге в воскресенье, 28 августа, и начнется в 13:00 по Москве.

«Сине-бело-голубые» нацелились
на 24-летнего венгерского защитника «Фенербахче»

«Зенит», по сообщению инсайдера Ягиза Сабункоглу, которого цитирует турецкое издание Fenerbahce
Republic, сделал предложение «Фенербахче» по 24-летнему защитнику
сборной Венгрии Аттиле Салаи в размере 20 млн евро. Сам футболист якобы не видит препятствий для переезда
в Россию. Ранее интерес к Салаи также проявляли «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

Салаи выступает за «Фенербахче»
с 2021 года. Контрактное соглашение
игрока с клубом рассчитано до 2025
года. В прошлом сезоне Салаи принял
участие в 42 матчах во всех турнирах,
записал в свой актив один гол и две
результативные передачи. С 2019 года
футболист вызывается в национальную команду Венгрии. За это время он
принял участие в 27 матчах и не отметился результативными действиями.
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гол!
КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 7-й ТУР

26 - 28 августа 2022 г.

ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПРИДЕТСЯ ТРЕНЕРАМ ЮРИЙ БЕЛОУС: «ЗЕНИТ» - КЛУБ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ,
«ЗЕНИТА» ВЗБОДРИТЬ КОМАНДУ
НО «УРАЛ» ЕМУ ОЧКИ ПРОСТО ТАК НЕ ОТДАСТ
Федун - это вторая лига класса «Б», при нем «Спартак» выиграл только слезы на глазах болельщиков
В РАЗДЕВАЛКЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ
Конкурс «Футбол-прогноз»

- Опять ждем тяжелой
игры от «Зенита» на выез7-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
де, натужного таскания те- В. СОЧНОВ
26.08 - 28.08
(«Зенит»)
лежки по полю в попытках («Спартак»)
пробить стоящую в глухой
26 августа, пятница
обороне команду - так, Сер2:1
«Сочи» - «Химки» (20:00)
3:1
гей Геннадьевич? Кстати,
в прошлом сезоне в ноябре
27 августа, суббота
питерцы не смогли преодо1:1 «Пари НН» - «Динамо» (15:00)
1:2
леть уральский хребет - 0:0
0:2
«Факел» - «Спартак» (17:30)
0:3
закончилась тогда игра, по1:1 «Ахмат» - «Крылья Советов» (20:00) 2:1
теря очков.
28 августа, воскресенье
- Но в ответном матче про0:2
«Урал» - «Зенит» (13:00)
0:1
блем не возникло, - вспо2:1 «Локомотив» - «Оренбург» (15:00) 1:1
минает наш эксперт из ко1:2 «Торпедо» - «Краснодар» (17:30)
0:2
манды ветеранов «Зенита»
2:2
«Ростов» - ЦСКА (19:45)
1:1
Сергей Веденеев, чемпион страны в составе «синебело-голубых» и главный тренер надо - можно спокойно применять тафутбольной школы «Зенит-1984». кой вариант и при нынешнем составе.
- Но исходя из нынешнего соста- 3:1. Но у меня обычно игры с «Ахматом» вызывают такие эмоции. Эти мат- ва мы ждем победы «Зенита» на
чи очень непростые - даже не знаешь, Урале?
- Даже не то, что мы ждем - они обяс чем это связано. Когда Дзюба играл,
проблема у соперника была все время заны в таком составе обыгрывать не
в том, чтобы его закрыть. А у грознен- только «Урал», любого соперника. Но,
цев там обычно два высоких защитни- как я уже говорил, пока идет одна игра
ка выходили, которые на давали Арте- в неделю, как это ни странно, победы
будут даваться с большим трудом. Мы
му забить или качественно сбросить.
- Кстати, еще одна параллель с вспоминаем, как начинался сезон «Зеноябрьской встречей в Екатерин- нита» в прошлые годы: август-сентябрь
бурге - Клаудиньо удалили в самом - набор очков в чемпионате, выход на
начале второго тайма, сейчас его первое место. Но все знают, что наступят международные встречи и матчи
ведь тоже не будет.
- Вообще в этом что-то есть. Я вспо- сборных, Лига чемпионов - и питерцы
минаю, как играли в наше время - вот начнут терять очки. Так и происходило:
вдруг выпадает один ведущий игрок ротация, травмы, карточки, усталость…
из команды, а ты уже привык к его ма- Команда теряет ход, а все играющие раз
нере, что он где-то выручит, где-то ин- в неделю настигают «Зенит». Потом этот
дивидуально сыграет, пас отдаст или этап заканчивается, питерцы укрепляштрафной забьет. И вот вдруг его нет ются зимой - и снова на весеннем от- заболел или травму получил - и у ко- резке при игре раз в неделю настигают
манды вообще ничего не получается, соперников и занимают первое место.
А сейчас, как это ни странно, полупотому что привыкли играть в определенном сочетании в более-менее чается всё наоборот, потому что мотиосмысленный футбол. А без этого на- вация у зенитовцев упала без еврокубдежного игрока приходится перехо- ков. Пятая часть чемпионата прошла,
дить на какую-то более примитивную можно делать предварительные
выводы: главное - проблема мотиваигру.
В «Зените» сейчас похожая ситуа- ции. Даже того же Клаудиньо если отция. С Дзюбой тренеры часто пользо- дельно взять, то это один из немногих
вались, как мы уже говорили, более игроков, у которых в глазах в каждом
простой схемой: ничего не получается матче читается спортивная злость. В
- бей вперед. И сейчас тоже - раз нет Ку- каждом эпизоде он готов и спорить с
зяева и Клаудиньо, выпустят двух напа- судьей, и жестко пойти в единобордающих - Кассьерру и Сергеева - плюс ство, несмотря на то, что атлетом его
фланговые игроки, чтобы много пода- не назовешь. Очень переживает из-за
вали на форвардов. Много подач - мно- незабитых мячей, нереализованных
го «стандартов», угловых. На них подхо- моментов. Таких игроков в команде
стало гораздо меньше - АзмуВ. СОЧНОВ
6-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ на и Дзюбу можно было к ним
(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») отнести. Они были игроками
2:0 (0) ......«Кр. Советов» - «Факел» - 1:1 ... 0:0 (3) с повышенным адреналином,
1:1 (0) ..........«Урал» - «Пари НН» - 0:1 ....... 1:0 (0) которые по сути могли за1:2 (1) ...... «Химки» - «Локомотив» - 0:3 ... 0:1 (1) рядить команду своей игрой,
0:2 (0) ..... «Динамо» М - «Спартак» - 1:0 ... 2:2 (0) своими эмоциями. Когда таких
3:1 (0) ........... «Ростов» - «Сочи» - 2:2 ......... 1:1 (3) футболистов в составе нет, то
1:1 (0) ............. ЦСКА - «Ахмат» - 4:2........... 2:1 (1) игроки сами не могут найти
3:0 (1) ......... «Зенит» - «Торпедо» - 2:0....... 3:0 (1) мотивацию. Из тех, кто сейчас
1:0 (1) ... «Краснодар» - «Оренбург» - 2:0 . 2:1 (1) выходит на поле таким адреналинным можно назвать еще
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 3:10
Барриоса, но он далеко от ли«Спартак» - «Зенит» - 49:49
нии атаки действует и больше
За точно угаданный результат - 5 очков. За праразрушением занимается. Это
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
важнейший элемент, тренеры
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
должны об этом помнить. Если
дят двое центральных защитников, ко- на поле нет таких игроков, значит надо
торые хорошо играют головой - пусть тренерам самим в раздевалке очень
приносят результат. Возможно, если четко исполнять такую роль перед
такого расклада еще нет, тренерский игрой, чтобы немножко взбодрить
штаб к нему сейчас и придет - в отсут- команду. Иначе монотонное течение
ствие единственного форварда бу- матча может захватить - и не выбедут играть в два нападающих. Нали- решься из этого. Потому что видно:
чие одного форварда подразумевает все клубы не стоят на месте, там идет
какой-то розыгрыш, насыщенную сере- работа, меняют состав, где что-то не
дину поля, пять полузащитников… Они получается - меняют и тренеров, нужбудут комбинировать, комбинировать, но ухо востро держать.
Итак, «Зенит» на Урале пропустить
комбинировать - и голы придут.
Скорее всего, Семаку надо ставить не должен, но и много не забьет - побена стандартные положения и на угло- да с минимальным счетом 1:0.
Валерий КОВАЛЕНКО.
вые - количество угловых должно переходить в качество. Вот так бы я оцеПоложение на 26 августа
нил ситуацию. К тому же новый-старый
И В Н П М О
тренер у «Урала», игроки будут навер1. «Зенит»
6 4 2 0 13-2 14
няка стараться себя показать настав2. «Спартак»
6 4 1 1 14-4 13
нику - обычная история: встанут сте3. ЦСКА
6 4 1 1 16-7 13
ной в обороне, и пока гол не пропу4. «Динамо»
6 3 3 0 11-4 12
стят, так и будут стоять.
- Перед игрой Семак сказал, что у
5. «Ростов»
6 3 3 0 12-9 12
его нападающих Кассьерры и Сергеева
6. «Краснодар» 6 3 2 1 11-7 11
проблем с результативностью нет.
7. «Сочи»
6 3 1 2 9-11 10
- Когда задают тренеру вопрос о
8. «Ахмат»
6 2 2 2 9-9 8
конкретном игроке, ответ всегда бу9. «Химки»
6 2 1 3 8-9 7
дет дипломатичным. Какой вопрос Се- 10. «Оренбург» 6 2 0 4 8-12 6
маку не задай - мы всегда ответ знаем 11. «Кр. Советов» 6 1 3 2 7-10 6
заранее, он обычно говорит то, что хо- 12. «Локомотив» 6 1 3 2 7-12 6
тят услышать. Каких-то парадоксаль13. «Пари НН»
6 1 2 3 8-12 5
ных интервью с ним, как, скажем, с бо14. «Факел»
6 0 4 2 8-12 4
лее свободными тренерами Карпиным
15. «Урал»
6 0 1 5 1-11 1
или Юраном, не услышишь. Скучно.
6 0 1 5 3-14 1
По-футбольному - пока был Дзюба, 16. «Торпедо»
Бомбардиры: Промес («Спартак»)
всегда имелся вариант перевести игру
на второй этаж. Ничего стесняться не - 6. Комличенко («Ростов») - 5.
www.sport-weekend.com

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер,
экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.
- «Урал» и «Зенит» встретятся в воскресенье в Екатеринбурге.
Насколько велики шансы «шмелей»
отобрать очки у питерцев?
- Екатеринбуржцы будут стараться.
Понятно, что не очень хорошее расписание у Ганчаренко - его второй
матч у руля «Урала» будет как раз против «Зенита». Но тренер он достаточно опытный. Просто так «Урал» очки
не отдаст. Другое дело, что команды
несопоставимы по классу. «Зенит» клуб европейского уровня, и очень
жаль, что он сегодня по понятным
причинам не выступает в еврокубках. Тем не менее посмотрим. Терятьто очки «Зениту» нельзя, потому что
по пятам за ним следуют «Спартак»
и ЦСКА. Да и «Динамо», скажем так,
имеет определённые амбиции. Поэтому Сергею Богдановичу надо, как
говорится, не снижать накал подготовки футболистов к игре.
- «Зенит» подвергся критике за
не самую вдохновенную игру с «Торпедо». Не повторится ли такое в
матче с «Уралом»?
- Для «Зенита» ни «Торпедо», ни
«Урал» не являются раздражителями
суперкласса. Питерцы должны понимать, что если они не будут обыгрывать аутсайдеров, то им потом придётся грызться за каждое очко на финише чемпионата России. «Зениту» однозначно нужна победа в Екатеринбурге, но в то же время и «Уралу» отступать некуда. Поэтому будет интересная игра, посмотрим.
- Такие победы, как над «Торпедо», вырванные лишь в концовке,
радуют Семака?
- Знаете, я работал с Сергеем Богдановичем в ФК «Москва», он тогда был
футболистом, и как-то после матча с
«Амкаром» я зашёл в раздевалку. Игра
была безобразная, мы еле-еле выиграли 1:0. И я немножко так скептически
выразился, но не то чтобы покритиковал, всё равно победа есть победа.

А потом Леонид Викторович Слуцкий
подошёл ко мне и говорит: «Я разговаривал с Семаком, у нас принято
всегда хвалить после побед». Так что
я знаю, что Сергея Богдановича будет
радовать любая победа, - в отличие от
меня (смеётся).
- Вы сказали, что есть большие
амбиции у «Динамо». А есть ли они
у «Ростова», у которого поровну очков с «Динамо»?
- У «Ростова», скажем так, спокойная история. Никто их не душит, за
ними донская традиция болельщиков. Перед «Ростовом» не стоит задачи выиграть чемпионат или попасть
куда-то, поэтому Карпину там комфортно. И никогда он не пойдёт ни в какой
«Спартак», где сумасшедший пресс от
болельщиков и так далее. А в «Ростове» он кайфует, там прекрасный город, хорошие рестораны, великолепная набережная Дона и так далее.
- В сезоне-2015/2016 «Ростов»
при Бердыеве занял второе место
и был близок даже к чемпионству.
- Да, было такое. Но вы не забывайте, какие задачи ставил Курбан Бекиевич. Во-первых, он до этого уже дважды становился чемпионом в «Рубине».
Меня, честно говоря, не то чтобы удивляет, а немножко разочаровывает, почему Бердыев сейчас всё-таки не востребован. Я недавно думал об этом,
несколько дней назад. Есть какие-то
причины, которые за пределами зелёного прямоугольника.
- Считаете, что Бердыев не востребован в России? Он сейчас работает в иранском «Тракторе» из Тебриза.
- Конечно, я имею в виду Россию.
Говорить здесь об Иране - это смех.
Сейчас, когда в наших клубах происходят перемены, кто-то вполне мог бы
пригласить Бердыева. То, что Курбан
Бекиевич в своё время сотворил с «Ростовом», поражает воображение. Он
пришёл в команду, которую уже почти похоронили, которая по горло находилась в могиле. Оттуда как крыса
сбежал Божович, и этот человек сейчас ещё даёт какие-то интервью про
российский футбол. Только гений Бекиевича позволил «Ростову» не про-

сто остаться в Премьер-лиге, но и в последующем сыграть в Лиге чемпионов
против «Баварии», мадридского «Атлетико» и «Аякса». Это же вообще фантастика была!
- Вы отметили, что Бердыев
выигрывал чемпионат два раза, но
ведь Карпин три раза занимал второе место со «Спартаком».
- Занимал. Но вы же не забывайте,
какие финансовые возможности у «Лукойла», то есть, по сути, у «Спартака», и
какие финансовые возможности у «Ростова». Это абсолютно разные вещи.
- Не скажется ли уход Федуна для
«Спартака» в худшую сторону?
- Я думаю, только в лучшую. Мне задают вопросы, можно ли сравнивать
Федуна с Гинером и Галицким. Вот давайте посмотрим. Гинер тоже построил стадион и создал инфраструктуру, как и Федун. Но ЦСКА при Гинере за 18 лет выиграл 21 трофей, а Федун - сколько за такое же время? Всего 3. Хотя Федун приходил в команду,
которая незадолго до этого 9 раз становилась чемпионом в основном при
Романцеве. Болельщики-то прежде
всего любят, когда их любимая команда побеждает. То, что «Спартак» выиграл при Федуне, это слёзы на глазах
у болельщиков, поэтому нельзя сравнивать его с Гинером. А Галицкий сам
построил бизнес - «Магнит» и прочее,
также построил стадион, стал почётным гражданином города Краснодара.
Клуб «Краснодар» был создан Галицким с нуля в 2008 году. А Федун пришёл в команду, которая уже изначально была построена до него Старостиными и так далее. Поэтому даже речи
быть не может, что Федун - ровня Гинеру и Галицкому. Федун - это, образно
говоря, вторая лига класса «Б».
- У «Краснодара» до сих пор нет
ни одного трофея.
- Ну вы не сравнивайте его так со
«Спартаком». «Краснодар» был организован только в 2008 году и за короткое время смог попасть в еврокубки.
У него нет таких возможностей, но это
симпатичная команда, которая достаточно уверенно играла и со «Спартаком», и с другими большими клубами.

ОЛЕГ ТЕРЁХИН: ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ, «УРАЛУ» НУЖНО КУПИТЬ
ИГРОКОВ, КАК В «ЗЕНИТЕ». НО ТАК БЫСТРО ОНИ НЕ УСПЕЮТ

Собеседник «Спорт уик-энда» насчёт предстоящих матчей 7-го тура
чемпионата России - экс-нападающий
московских «Динамо» и «Локомотива»
Олег Терёхин.
- У «Урала» какие шансы против
«Зенита»?
- Минимальные. Я думаю, питерцы
победят.
- Что надо сделать «Уралу», чтобы выиграть самому?
- Купить таких игроков, какие есть в
«Зените». Но они не успеют (смеётся).
- Казалось, у «Торпедо» «Зенит»
тоже легко выиграет.
- Да ничего, всё равно додавили бы,
сто моментов было. Когда вся команда в обороне, трудно её вскрывать.
Вот «Динамо» гол забило, окопалось,
и «Спартак» не смог сравнять счёт.
- В прошлом году матч «Урал» «Зенит» закончился 0:0.
- Уральцы будут биться. Может, за
счёт самоотдачи в ничеечку и сыграют. Но в любом случае им тяжело будет
против «Зенита».
- «Факел» примет «Спартак».
- А здесь интересно. Полный стадион, «Спартаку» нелегко придётся.
Может и ничья быть.
- Почему ожидаете для «Спартака» более трудного выезда, чем для
«Зенита»?
- Потому что «Спартак» послабее
«Зенита» по составу и по игре, мне так
кажется.
- «Спартак» идёт в таблице рядом с питерцами.
- Они могут везде идти рядом, но я
по игре сужу. «Факел» предпочтительней «Урала» выглядит - они и очки берут, и игра у них неплохая. А у «Урала»

ТВ-ГИД

Пятница, 26 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 7-й тур.
«Сочи» - «Химки». «Матч Премьер», 19:55.
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер».
«Матч ТВ», 21:40.
ХОККЕЙ. Кубок ТАNЕCО. «Салават» «Нефтехимик». «КХЛ», 12:55. Кубок мэра Москвы. «Спартак» - «Куньлунь». «КХЛ», 17:55.

Суббота, 27 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 7-й тур. «Пари
НН» - «Динамо». «Матч Премьер», 14:55.

сейчас проблемы, тренера поменяли,
перестройка какая-то.
- Всё равно «Факел» ни одного
матча не выиграл.
- Но играют они неплохо, четыре матча не проиграли. В Воронеже полный
стадион, битком, а в Екатеринбурге - не
думаю, поэтому разные матчи будут.
- «Динамо» поедет в гости к
«Пари НН».
- К «Пари Сен Жермен» (смеётся)?
Динамо должно выигрывать, конечно,
хотя и «Нижний» неплохо выглядит.
У «Динамо» игроки получше, пусть и
моложе, но там легионеры хорошие.
Повеселей «Динамо» играет.
- «Ростов» встретится с ЦСКА.
- Вот это хороший матч будет! И
ЦСКА на ходу, и «Ростов» ничего. А
самое главное, они все забивают в
каждой игре. Жду интересного матча,
результат не знаю.
- «Локомотив» проэкзаменует
«Оренбург».
- Я думаю, «Локомотив» выиграет.
Игроки у него качественные. Не могу
сказать, что с «Химками» они здорово
сыграли, но легионеры здорово исполнили и забили.
- «Локомотив» будет постепенно подниматься в таблице?
- Да. Они неудачно начали, но перестроятся. Подниматься они будут
по-любому, однозначно. Это закон на
данный момент - впереди московские
клубы и «Зенит». Ещё «Сочи» где-то
рядышком, и «Ростов» будет пытаться.
Так оно и должно быть, потому что в
этих клубах хорошие игроки собраны.
- Московские клубы - это кроме
«Торпедо»?
- Ну да, там совсем всё плохо. У

них состав не соответствует Премьерлиге. Удивительно, что они не усилились. Не знаю, почему. Сейчас стадион строится, и может, поэтому не так
много денег на трансферы выделяют.
Хочу, чтобы «Торпедо» не вылетело, а
осталось.
- Пишут, к «Торпедо» присматривается какой-то китайский банк.
- Ну и хорошо, пусть покупают. Больше инвесторов в нашем футболе - это
отлично. Значит, игроков будут приобретать нормальных, это классное дело.
- «Торпедо» померится силами с
«Краснодаром».
- Произошла смена тренера в «Торпедо»… Не знаю, не знаю. «Краснодар» играет неплохо. Не могу сказать,
как оно сложится. Думаю, обилия
голов здесь не будет. Это непредсказуемо, может и «Торпедо» выиграть.
«Краснодар» - приличный раздражитель. Они хорошо играют, мне нравится, всё у них выстроено хорошо. И не
надо никаких немцев, работает Сторожук, который раньше в «Афипсе» был.
У «Краснодара» состав слабее, чем до
зимы, но он конкурентоспособен.
- Откроется 7-й тур в пятницу
матчем «Сочи» - «Химки».
- Тут, наверно, фаворит «Сочи». У
«Химок» главный тренер поменялся,
идёт перестройка, давление какое-то.
- «Сочи» стал слабее после своей
смены тренера в межсезонье?
- Так нельзя говорить. Играет команда достойно. Надо посмотреть, что
будет в конце турнира. Второе место в
новом сезоне им, конечно, тяжело будет занять. Это в прошлом чемпионате
так получилось.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

«Факел» - «Спартак». «Матч Премьер»,
17:25. «Ахмат» - «Крылья Советов». «Матч
Премьер», 19:55.
Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив». «Матч ТВ», 12:25.
Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома». «Матч ТВ», 19:25. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Боруссия» Д. «Матч
Футбол-3», 16:25. «Бавария» - «Боруссия»
М. «Матч Футбол-3», 19:25.
ХОККЕЙ. Кубок губернатора Челябинской области. «Металлург» Мг - «Ба-

рыс». «КХЛ», 10:55. «Трактор» - «Автомобилист». «КХЛ», 14:55. Кубок мэра Москвы. «Динамо» М - «Амур». «КХЛ», 17:55.

Воскресенье, 28 августа

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 7-й тур. «Урал» «ЗЕНИТ». «Матч Премьер», 12:55. «Локомотив» - «Оренбург». «Матч Премьер», 14:55.
«Торпедо» - «Краснодар». «Матч Премьер»,
17:25. «Ростов» - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:40.
ХОККЕЙ. Презентация команды
СКА. «Матч Страна», 11:30.

26 - 28 августа 2022 г.
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ФУТБОЛ. РПЛ. РАСПИСАНИЕ СЕЗОНА-2022/23

календарь
15-16 марта, среда-четверг

КУБКОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

РФС обнародовал календарь группового этапа обновленного Кубка России

20-й ТУР
17 - 19 марта
ЦСКА – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Спартак»
«Пари Нижний Новгород» – «Торпедо»
«Факел» – «Сочи»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Ростов»

3-4 мая, среда-четверг
26-й ТУР
5 - 7 мая
«ЗЕНИТ» – «Спартак»
«Ростов» – «Факел»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Локомотив» – «Сочи»
«Торпедо» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»
27-й ТУР
12 - 14 мая
«ЗЕНИТ» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Ростов»
«Факел» – «Пари Нижний Новгород»
«Урал» – «Оренбург»
«Химки» – «Спартак»

Пустоты в расписании сезона, бросавшиеся в глаза «Спартаке», то с учетом Суперкубка уже выйдет 8 игр.
после незаконного отстранения российских клубов от Причем этот вариант вовсе не носит исключительный
еврокубков, оказались заполнены матчами Кубка Рос- характер. Под сомнением только встреча в суперфинасии нового формата. Правда, до системы «двойного ле. Остальные матчи по новой формуле скорее должны
выбывания» дело еще не дошло - пока представлен ка- состояться, чем не состояться.
лендарь лишь группового этапа турнира.
Если кто-то думает, что это явный перебор, то пусть
Главной достопримечательностью нового форма- обратится к опыту родоначальников футбола. В АнСБОРНАЯ РОССИИ
та явились два дополнительных матча «Зенит» - «Спар- глии нет системы «двойного выбывания», зато кроме
Контрольные матчи
так». Заметим, что если обе команды займут первые Кубка страны есть и Кубок лиги. И Суперкубок никто
20 – 28 марта
места и выйдут в плей-офф «Путь РПЛ», то вполне воз- не отменял. И при этом болельщик не жалуется на то,
можна еще одна их встреча в двухматчевом формате. что устал от встреч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»,
21-й ТУР
Максимум в течение одного розыгрыша две команды недавно сыгравших в Суперкубке (3:1 в пользу мерси31 марта - 2 апреля
могут сыграть между собой пять (!) раз. Дважды - на сайдцев). А ведь у этих клубов еще есть шанс сыграть в
«ЗЕНИТ» – «Урал»
групповом этапе, дважды - в плей-офф РПЛ и ещё од- плей-офф Лиги чемпионов! И вероятность такого коли«Спартак» – «Ахмат»
чества встреч давно является отнюдь не исключительнажды - в суперфинале Кубка России.
«Ростов» – «Торпедо»
Приплюсуйте к этому еще два матча чемпиона- ным случаем.
«Крылья Советов» – «Оренбург»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Если что и вызывает вопрос, то трехмесячная пауза.
та - получится 7 встреч. А если речь идет о «Зените» и
«Динамо» – «Сочи»
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
«Пари Нижний Новгород» – «ЛокоФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«Локомотив» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Ростов»
Финал. 2-й этап
мотив»
«Динамо» – ЦСКА
1-й тур
«Ахмат» – «Динамо»
17-18 мая, среда-четверг
«Факел»
–
ЦСКА
«Локомотив» – «Спартак»
30 августа, вторник
«Оренбург» – «Сочи»
«Химки» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Краснодар»
Группа В
«Пари Н. Новгород» – «Спартак»
28-й ТУР
«Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»
19:00. «Спартак» - «Кр. Советов»
«Факел» – «Торпедо»
КУБОК РОССИИ-2022/23
19 - 21 мая
«Урал» – «Факел»
31 августа, среда
«Химки» – ЦСКА
«ПУТЬ РПЛ»
«Спартак» – ЦСКА
«Химки» – «Сочи»
Группа A
«Краснодар» – «Ростов»
Полуфинал. Ответные матчи
12-й ТУР
16:30. «Химки» - «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Урал»
5-6 апреля, среда-четверг
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
7 - 9 октября
18:30. «Пари НН» - «Локомотив»
«Локомотив» – «Факел»
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
6-й тур
«Факел» – «ЗЕНИТ»
Группа B
«Ахмат» – «Химки»
Полуфинал. 1-й этап
18-20 ноября
«Спартак» – «Крылья Советов»
19:00. «ЗЕНИТ» - «Факел»
«Торпедо» – «Динамо»
5-6 апреля, среда-четверг
Группа A
«Ростов» – «Краснодар»
Группа С
«Оренбург» – «ЗЕНИТ»
«Локомотив» - «Пари НН»
ЦСКА – «Динамо»
22-й ТУР
20:30. «Ахмат» - «Оренбург»
«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»
«Краснодар» - «Химки»
«Сочи» – «Локомотив»
7 - 9 апреля
21:00. «Ростов» - «Динамо»
Группа B
«Торпедо» – «Пари Н. Новгород»
23-25 мая, вторник-четверг
«Локомотив» – «ЗЕНИТ»
Группа D
«ЗЕНИТ» - «Спартак»
«Оренбург» – «Ахмат»
Резервные дни
«Спартак»
–
«Динамо»
15:00. «Урал» - «Сочи»
«Крылья Советов» - «Факел»
«Урал» – «Химки»
«Краснодар» – «Пари Нижний Нов17:00. «Торпедо» - ЦСКА
29-й ТУР
Группа С
город»
13-й ТУР
26 - 28 мая
«Ростов» - «Ахмат»
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ЦСКА – «Химки»
14 - 16 октября
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Динамо» - «Оренбург»
«Ахмат» – «Урал»
«Пари Н. Новгород» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Пари Нижний Новго8-й ТУР
Группа D
«Сочи»
–
«Крылья
Советов»
«Ростов» – «Урал»
род»
3 сентября, суббота
«Сочи» - ЦСКА
«Торпедо» – «Факел»
«Краснодар» – «Ахмат»
«Ростов» – «Ахмат»
13:00. «Оренбург» – «Химки»
«Торпедо» – «Урал»
«Оренбург» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Сочи»
«Краснодар» – ЦСКА
15:00. «Пари Нижний Новгород» –
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Локомотив»
23-й ТУР
«Факел»
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
«Динамо» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Оренбург»
14 - 16 апреля
18:30. «Краснодар» – «Сочи»
21 ноября - 18 декабря
«Торпедо» – «Локомотив»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «ЗЕНИТ»
20:30. «Динамо» – «Урал»
«Химки» – «Факел»
«Химки» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Химки»
4 сентября, воскресенье
«Динамо» – «Пари Н. Новгород»
15:00. «Крылья Советов» – ЦСКА
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
30-й ТУР
КУБОК РОССИИ-2022/23
«Сочи» – «Краснодар»
17:30. «Локомотив» – «Ахмат»
4-й тур
3 июня, суббота
ПЛЕЙ-ОФФ
«Торпедо» – «Спартак»
20:00. «Спартак» – «ЗЕНИТ»
18-20 октября
«ЗЕНИТ» – «Факел»
«ПУТЬ РПЛ»
«Оренбург» – «Локомотив»
5 сентября, понедельник
Группа A
«Крылья Советов» – «Спартак»
Четвертьфинал. Первые матчи
«Факел» – «Ахмат»
20:00. «Торпедо» – «Ростов»
«Пари НН» - «Краснодар»
ЦСКА – «Ростов»
21-22 февраля, вторник-среда
«Урал» – ЦСКА
«Локомотив» - «Химки»
«Локомотив» – «Торпедо»
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
9-й ТУР
Группа B
«Ахмат» – «Краснодар»
КУБОК РОССИИ-2022/23
Четвертьфинал.
1-й
этап
9 сентября, пятница
«Факел» - «Спартак»
«Оренбург» – «Динамо»
«ПУТЬ
РПЛ»
25-26
февраля,
суббота-вос
кре20:00. «Сочи» – «Динамо»
«ЗЕНИТ» - «Крылья Советов»
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»
Финал.
Первый
матч
сенье
10 сентября, суббота
Группа С
«Урал» – «Сочи»
19-20
апреля,
среда-четверг
15:00. «Химки» – «Крылья Советов»
«ПУТЬ РПЛ»
«Динамо» - «Ростов»
«ПУТЬ
РЕГИОНОВ»
17:30. ЦСКА – «Краснодар»
Четвертьфинал. Ответные матчи
«Оренбург» - «Ахмат»
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ РПЛ - ФНЛ
Полуфинал. 2-й этап
20:00. «Ахмат» – «Пари Нижний
28 февраля – 1 марта, вторник-среГруппа D
Первые игры
19-20
апреля,
среда-четверг
Новгород»
да
«Сочи» - «Урал»
6-7 июня, вторник-среда
11 сентября, воскресенье
ЦСКА - «Торпедо»
24-й ТУР
Ответные игры
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
13:00. «Урал» – «Торпедо»
21 - 23 апреля
9-10 июня, пятница - суббота
14-й ТУР
18-й ТУР
15:00. «Факел» – «Локомотив»
«ЗЕНИТ» – «Динамо»
21 - 23 октября
3
5
марта
17:30. «ЗЕНИТ» – «Оренбург»
«Спартак» – «Краснодар»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ЗЕНИТ» – «Сочи»
«ЗЕНИТ» – «Пари Н. Новгород»
19:45. «Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Локомотив»
СУПЕРФИНАЛ («Лужники»)
«Спартак» – «Химки»
«Спартак» – «Урал»
«Ахмат» – «Сочи»
11 июня, воскресенье
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«Локомотив» – «Динамо»
«Ростов» – «Локомотив»
«Пари Нижний Новгород» – «Кры2-й тур
«Ахмат» – «Торпедо»
СБОРНАЯ РОССИИ
«Краснодар»
–
«Торпедо»
лья Советов»
13-15 сентября
«Оренбург» – ЦСКА
Контрольные матчи
«Динамо»
–
«Крылья
Советов»
«Факел»
–
«Оренбург»
Группа A
«Пари Н. Новгород» – «Краснодар»
12 – 20 июня
«Ахмат» – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов»
«Локомотив» - «Краснодар»
«Факел» – «Ростов»
«Сочи» – ЦСКА
«Химки» – «Торпедо»
«Пари НН» - «Химки»
«Урал» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Химки»
Группа B
25-й ТУР
15-й ТУР
19-й ТУР
«Крылья Советов» - «ЗЕНИТ»
28 - 30 апреля
28
30
октября
10
12
марта
«Спартак» - «Факел»
«Крылья Советов» – «ЗЕНИТ»
«Краснодар» – «ЗЕНИТ»
«ЗЕНИТ» – «Химки»
Группа С
«Спартак» – «Ростов»
«Спартак» – «Торпедо»
«Спартак» – «Факел»
«Динамо» - «Ахмат»
«Краснодар» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Пари Нижний
«Ростов» – «Пари Н. Новгород»
«Ростов» - «Оренбург»
«Динамо» – «Факел»
Новгород»
«Краснодар»
–
«Динамо»
Группа D
«Локомотив» – «Химки»
«Динамо»
–
«Химки»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Сочи» - «Торпедо»
«Ахмат» – ЦСКА
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Локомотив»
ЦСКА - «Урал»
«Сочи» – «Торпедо»
«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Оренбург»
«Оренбург» – «Пари Н. Новгород»
10-й ТУР
«Сочи» – «Урал»
«Торпедо» – «Урал»
17 сентября, суббота
«Оренбург» – «Факел»
КУБОК РОССИИ-2022/23
КУБОК РОССИИ-2022/23
12:00. «Урал» – «Ахмат»
«ПУТЬ РПЛ»
1-3 ноября, вторник-четверг
«ПУТЬ РПЛ»
14:00. «Торпедо» – ЦСКА
Финал. Ответный матч
Резервные дни
Полуфинал.
Первые
матчи
16:30. «Ростов» – «Крылья Советов»
3-4 мая, среда-четверг
15-16 марта, среда-четверг
19:00. «Динамо» – «ЗЕНИТ»
ВТОРОЙ КРУГ
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
18 сентября, воскресенье
16-й ТУР
Финал. 1-й этап
Четвертьфинал. 2-й этап
14:00. «Пари Нижний Новгород» –
4 - 6 ноября
«Оренбург»
«ЗЕНИТ» – «Ахмат»
16:30. «Краснодар» – «Химки»
«Ростов» – «Динамо»
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
16:30. «Сочи» – «Факел»
ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»
ПУТЬ РПЛ
19:00. «Спартак» – «Локомотив»
«Сочи» – «Спартак»
1/2
ФИНАЛ
1/4
Групповой этап
«Торпедо» – «Крылья Советов»
финала
СБОРНАЯ РОССИИ
финала
1-е
и
2-е
«Факел» – «Краснодар»
4 победителя
2 победителя
Победитель
Контрольные матчи
места
«Урал» – «Локомотив»
19 - 27 сентября
Группа А Группа В
«Химки» – «Оренбург»
2 матча
2 матча
2 матча
СУПЕРФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
ФОНБЕТ
КУБОК
РОССИИ
ФИНАЛ
3-й тур
5-й тур
28-30 сентября
8-10 ноября
Группа A
Группа A
1 матч
«Краснодар» - «Пари НН»
«Краснодар» - «Локомотив»
Группа С Группа D
Проигравший
4 проигравших
2 проигравших
«Химки» - «Локомотив»
«Химки» - «Пари НН»
Группа B
Группа B
1/2
1/4
ФИНАЛ
«Спартак» - «ЗЕНИТ»
3-и
«Факел» - «ЗЕНИТ»
«Факел» - «Крылья Советов»
места
«Крылья Советов» - «Спартак»
Этап 1
Этап 1
Этап 2
Этап 2
Группа С
Этап 1
Этап 2
Группа С
«Ахмат» - «Ростов»
ПУТЬ
РЕГИОНОВ
«Оренбург»
«Ростов»
«Оренбург» - «Динамо»
«Ахмат» - «Динамо»
Группа D
В 1 матч
В 1 матч
В 1 матч
В 1 матч
В 1 матч
В 1 матч
Группа D
4
ЦСКА - «Сочи»
Победитель
победителя
ПЛЕЙ-ОФФ:
«Торпедо» - «Сочи»
«Урал» - «Торпедо»
с 1/256
«Урал» - ЦСКА
до 1/8 финала*
11-й ТУР
17-й ТУР
30 сентября - 2 октября
11 - 13 ноября
* Все раунды нижней сетки (от 1/256 до 1/8 финала) проходят в усеченном формате, поэтому в заключительном раун«ЗЕНИТ» – «Ростов»
«Торпедо» – «ЗЕНИТ»
де отбора играют 8, а не 16 команд.
«Крылья Советов» – «Краснодар»
www.sport-weekend.com
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

Экс-тренер «красно-белых» - об уходе владельца московского клуба,
кадровых решениях и подковерных интригах
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Романцева просто
отодвинули в сторонку

- Уход Федуна с поста президента клуба - невосполнимая потеря
для «Спартака»?
- О том, что это произойдет, говорили уже давно. Практически сразу
же после того, как Федун покинул
«Лукойл». Конечно, он очень много
сделал для создания клубной инфраструктуры, но не могу назвать Федуна
хорошим управленцем. За время его
президентства поменялось 17 главных
тренеров! Да и генеральных директоров он менял как перчатки.
- В этом была его главная ошибка?
- Когда берешься руководить незнакомым для тебя делом, нужно
иметь в окружении профессиональных людей. Создавалось впечатление, что рядом с Федуном были отнюдь не футбольные специалисты. Казалось, проще простого - пригласить в
клуб Олега Романцева и поручить ему
спортивные вопросы. У человека громадный опыт и большой авторитет, его
бы приняли спартаковские болельщики. Можно было бы и других специалистов со спартаковским прошлым привлечь, но Романцев - самый очевидный вариант. А Олега Ивановича просто отодвинули в сторонку. Ни разу,
когда возникали кадровые вакансии,
его кандидатура не рассматривалась.

Стадион и музей
у «Спартака» никто не отнимет

- Если положить на одну чашу весов стадион и музей, а на другую малое число трофеев, что перевесит?
- Давайте отбросим политкорректность и скажем прямо: отсутствие трофеев. Хотя стадион в Тушино останется у «Спартака» навсегда, как и клубный музей. Этого никто у Федуна не отнимет.
- У вас не складывается ощущение, что «Спартак» в последние
годы перестал быть той командой,
за которой закрепилось звание «народной»?
- Конечно, «Спартак» со времен
братьев Старостиных изменился. Как
и со времен, когда под руководством
Константина Бескова команда побеждала в чемпионатах СССР, имея более
скромные, чем у конкурентов, возможности. Тот «Спартак», как мне кажется,
завершил свое существование с уходом Романцева.

Красивой женщине
можно все простить

- Как отразится на команде произошедшая сейчас смена руководства?
- Очень важно, кому в «Спартаке»
сейчас доверят решение вопросов,
связанных со спортивной составляющей. Все считают, что футболом руководить легко и это может любой. На самом деле, это самая сложная отрасль.
В нефтяной промышленности понятен
механизм работы инвестиций, в футболе он непредсказуем. Можно вложить сотни миллионов долларов, а на
выходе получить ноль.
- Будете скучать по огненным
постам Заремы Салиховой?
- Честно признаюсь: не являюсь ее
большим поклонником и даже не всегда знакомлюсь с ее высказываниями.
Это красивая женщина, мать пяти детей. Ей все простить можно. Тем более что сейчас не только она - каждый
мнит себя знатоком футбола и стремится высказаться.

Проходных матчей
в РПЛ практически нет

- В РПЛ сыграно шесть туров.
Что для вас стало наиболее неожиданным в плане результатов?
- Для меня очень важно, что после
отъезда многих легионеров российские клубы сохранили лицо. Практически все клубы демонстрируют страсть
в игре. Проходных матчей почти нет.
Да и в плане самоотдачи никого нельзя упрекнуть. Другое дело, что уровень мастерства многих футболистов
оставляет желать лучшего.
- «Зенит» выделяется на общем
фоне?
- Здесь нужно разделить понятие
«фон». Убежден, что такие команды,
как «Динамо», «Спартак», ЦСКА и даже
«Ростов», смогут составить питерцам
www.sport-weekend.com
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ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА УКРАИНЫ ОСТАЛИСЬ БУРДА И БОЛЬ
Александр ТАРХАНОВ: В «СПАРТАКЕ» В ЗАПАСЕ
Киевское «Динамо» потерпело фиаско в двухраундовой дуэли с «Бенфикой»
ФЕДУНУ НЕ ХВАТАЛО РОМАНЦЕВА

конкуренцию. В их игре пока нет стабильности, что вполне объяснимо. По
сравнению с прошлым сезоном ушли
многие лидеры и пришли новички. В
московских клубах и тренерский штаб
сменился. «Зенит» практически сохранил состав, усилившись точечно. Только стоило выпасть на несколько туров
одному Клаудиньо, и проблемы в атаке стали отчетливо видны.

В «Зените» такие условия,
что уходить никто не хочет

- Среди потенциальных конкурентов «Зенита» вы выделили «Ростов», в котором не осталось легионеров…
- Приятно, что Валерий Карпин
дает шанс молодым российским ребятам. В «Краснодаре» придерживаются такой же политики. На данном этапе это очень правильный шаг. Вернуть
иностранцев, когда российские клубы снова смогут играть в еврокубках,
успеем. Только к этому времени можно и нужно наиграть своих.
- С учетом бана российских клубов в еврокубках нужно ли было
«Зениту» сохранять всех легионеров, загружая платежную ведомость?
- У них же действующие контракты! Не выгонять же классных футболистов, желающих играть за «Зенит». Захотел уйти Юри Алберто, он и уехал в
Бразилию. Из других клубов РПЛ многие иностранцы ушли, воспользовавшись решением ФИФА и УЕФА. В «Зените» такие условия, что уходить никто не хочет. Хотя, по большому счету,
пока мы не участвуем в еврокубках,
следует наигрывать молодых российских футболистов.

Для 34-летнего Дзюбы важны
финансовые условия

- Нужно ли российским футболистам стараться уезжать за границу, пусть даже не в топовые чемпионаты, чтобы играть в еврокубках?
- Так в топовые чемпионаты сейчас
никого не зовут. Все, кто мог уехать,
уже уехали. В Армению или Азербайджан ехать точно не стоит. Да и в средние сербские или чешские клубы тоже
смысла нет стремиться. Прогрессировать там сложно, лучше уж доказывать
свои амбиции в РПЛ.
- Для продолжения карьеры Артем Дзюба выбрал клуб, который
в турецком чемпионате считается середнячком…
- Дзюба все-таки возрастной футболист. Для него важнейшим моментом
являются финансовые условия. В РПЛ
он мог бы усилить любую команду, но
потянуть финансовые запросы Артема, кроме «Зенита», вряд ли бы кто-то
согласился.
- Считаете, что Дзюба не заработал себе на всю оставшуюся
жизнь?
- Человек так устроен, что, пока
есть возможность, всегда хочет заработать. Тем более амбициозный
34-летний футболист.

Зацепить очки в ближайших
турах «Уралу» будет сложно

- Вам понравилась новая формула Кубка России?
- Это вынужденная мера, связанная с отсутствием еврокубков. Для 16
команд РПЛ тридцать игр - это очень
мало. За счет Кубка футболисты смогут
увеличить игровую практику.
- Первым в РПЛ сменил главного тренера по ходу чемпионата
«Урал», где в свое время вы работали. Не звали в Екатеринбург хотя
бы в качестве консультанта?
- Нет. Даже разговоров не было. Решение руководства клуба о смене тренера после четырех туров не обсуждаю.
- Встряхнет ли уральцев уход
Игоря Шалимова и приход Виктора
Ганчаренко?
- Посмотрим. В ближайших турах у
«Урала» очень серьезные соперники
- «Зенит» и «Динамо». Зацепить очки
во встречах с призерами прошлого
чемпионата России сложно.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Серебряный призер чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» с разгромным счётом 0:3 ответный матч заключительного 4-го отборочного раунда
Лиги чемпионов «Пути представителей лиг». Таким образом, команда Мирчи Луческу лишилась шанса выступить в
групповом этапе главного еврокубкового турнира. Ведь и
первая встреча завершилась в пользу португальского клуба (0:2). По сумме двух матчей - 0:5 для киевского «Динамо».
Как говорится, без шансов…
Преимущество «Бенфики» было подавляющим. Особенно наглядно это проявилось в концовке первого тайма, когда «орлы» в течение двух минут забили два гола «в раздевалку». Рафаэл Силва при этом сначала осиротил защитника Сироту, который проиграл автору гола борьбу за мяч, а
потом и вратаря Бущана. Затем другой защитник «Динамо»
ошибся на ровном месте, и «Бенфика» вновь хладнокровно реализовала голевой момент.
Если Сирота играл, то в запасе на скамейке у киевского
клуба находились ещё два защитника с фамилиями, которые пригодились бы остроумному комментатору для оценки игры команды Луческу и результата. Фамилия одного
игрока - Боль, а другого - Бурда. Наверное, даже хорошо,
что они не вышли на поле.
В противном случае итог встречи мог оказаться для гостей Лиссабона еще более болезненным, а комментатор
получил бы возможность придумать что-нибудь не только
про «боль», поменяв в тексте Аргентину и Ямайку на «Бенфику» и «Динамо» соответственно, но ещё и про «бурду».
Впрочем, вице-чемпион Украины не вылетел из еврокубков. Теперь киевское «Динамо» ждёт Лига Европы.
В квалификации «Путь чемпионов» наиболее затяжным
получилось выяснение отношений в Загребе. Местное «Динамо» уже в первом тайме добилось требуемого счета (2:0),
но затем принялось играть на удержание счета, и было наказано - пропустило гол, переведший игру в овертайм.

Лишь в самой концовке дополнительного времени хозяева поля всё же вырвали победу, забив два гола подряд.
Азербайджанский «Карабах» не составил соседство донецкому «Шахтеру» на жеребьёвке главного еврокубка,
проиграв «Виктории» ответный матч раунда плей-офф со
счётом 1:2 и по сумме двух матчей уступив чешскому клубу.
Проиграли и братья-сербы. «Црвена Звезда» потерпело неожиданную неудачу в противоборстве со скромным
«Маккаби» из Хайфы, который в Белграде сумел отстоять
ничью - 2:2. Явно недооценили сербские футболисты соперника и заплатили за это дорогой ценой, лишившись и
места в основной фазе Лиги чемпионов, и порядка 30 миллионов евро причитающихся призовых.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. Ответные матчи
ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

ПСВ (Голландия) - «РЕЙНДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ) - 0:1
(0:0). Гол: Чолак, 60. Первый матч - 2:2.
«БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ) - «Динамо» К (Украина) 3:0. Голы: Отаменди, 27 (1:0). Рафаэл Силва, 40 (2:0). Нерес, 42
(3:0). Первый матч - 2:0.
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
«ДИНАМО» Зг (ХОРВАТИЯ) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 4:1 д. в. (2:0, 0:1, 2:0). Голы: Оршич, 4 (1:0); Петкович, 35
(2:0); Грёнбек, 70 (2:1); Дрмич, 117 (3:1); Бочкай, 120 (4:1). Первый матч - 0:1.
«Трабзонспор» (Турция) - «КОПЕНГАГЕН» (ДАНИЯ) 0:0. Первый матч - 1:2.
«ВИКТОРИЯ» (ЧЕХИЯ) - «Карабах» (Азербайджан)
- 2:1. Голы: Озобич, 38 (0:1). Копиц, 58 (1:1). Климент, 73 (2:1).
Первый матч - 0:0.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «МАККАБИ» Хф (ИЗРАИЛЬ) - 2:2. Голы: Пешич, 27 (1:0). Иванич, 43 (2:0). Сундгрен,
45+5 (2:1). Павков, 90 - в свои ворота (2:2). Нереализованный
пенальти: Хазиза («Маккаби» Хф), 45+4 - вратарь. Первый матч

- 2:3.

ЛИГА ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

Станислав Черчесов вывел «Ференцварош»
в групповой этап

Правда, венгерская команда уступила в ответном матче
в Ирландии «Шэмрок Роверсу», но с минимальным счетом,
а дома, напомним, добилась крупной победы (4:0), предрешив исход двухраундовой дуэли в свою пользу.
На групповой этап пробился и молдавский «Шериф»,
в сериии пенальти одолевший армянский «Пюник». Любопытно, что команды за 210 минут игрового времени не
смогли забить ни одного гола.
Вылетел и украинский «Днепр-1». Точнее, перебрался
на групповой этап Лиги конференций. Украинская команда
уступила кипрскому АЕКу. Отметим, что островитяне очень
удачно сыграли сегодня. Лишь кипрский «Аполлон» проиграл двухраундовый поединок греческому «Олимпиакосу»,
да и то лишь в серии послематчевых пенальти.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 4-й отборочный раунд.
Ответные матчи

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) - «ФЕРЕНЦВАРОШ»
(ВЕНГРИЯ) - 1:0. Гол: Лайонс, 89. Первый матч - 0:4.
«Хартс» (Шотландия) - «ЦЮРИХ» (ШВЕЙЦАРИЯ) - 0:1.
Гол: Ронер, 80. Первый матч - 1:2.
«ШЕРИФ» (МОЛДАВИЯ) - «Пюник» (Армения) - 0:0. Пенальти - 3:2. Первый матч - 0:0.
«ОМОНИЯ» (КИПР) - «Гент» (Бельгия) - 2:0. Голы: Какулис, 18 (1:0); Харалампус, 36 (2:0). Первый матч - 2:0.
«Сивасспор» (Турция) - «МАЛЬМЕ» (ШВЕЦИЯ) - 0:2. Голы:
Бирманчевич, 76 (0:1); Кисе Телин, 90 (0:2). Первый матч - 1:3.
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «Аустрия» (Австрия) - 4:1.
Голы: Юксек, 12 (1:0); Кахведжи, 44 (2:0); Да Граса, 45+1 (2:1); Кахведжи, 70 (3:1); Яндаш, 79 (4:1). Первый матч - 2:0.

«Жальгирис» (Литва) - «ЛУДОГОРЕЦ» (БОЛГАРИЯ) - 3:3
(д.в.). Голы: Оурега, 1 (1:0); Тиссера, 8 (1:1); Буфф, 16 (2:1); Тиссера, 57 (2:2); Оливейра, 63 (3:2); Вердон, 120 - с пенальти (3:3).

Первый матч - 0:1.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«Силькеборг» (Дания) - ХИК (ФИНЛЯНДИЯ) - 1:1. Голы:
Абубакари, 40 (0:1); Феликс, 75 (1:1). Первый матч - 0:1.
АЕК (КИПР) - «Днепр-1» (Украина) - 3:0. Голы: Дьюрчо, 21
(1:0); Рафа Лопеш, 45 (2:0); Энглезу, 78 (3:0). Первый матч - 2:1.
«ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) - «Аполлон» (Кипр) - 1:1.
Пенальти - 3:1. Голы: Масурас, 2 (1:0); Питтас, 90 (1:1). Удаление: Ба, 100 («Олимпиакос»). Первый матч - 1:1.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. 4-й отборочный раунд
«ОСНОВНОЙ ПУТЬ»

«ФИОРЕНТИНА» (ИТАЛИЯ) - «Твенте» (Нидерланды) - 2:1, 0:0
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ) - «Хайдук» (Хорватия) - 4:2, 2:0
«ВЕСТ ХЭМ» (АНГЛИЯ) - «Виборг» (Дания) - 3:1, 3:0
«КЕЛЬН» (ГЕРМАНИЯ) - «Фехервар» (Венгрия) - 1:2, 3:0
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «НИЦЦА» (ФРАНЦИЯ) - 1:0, 0:2
ЦСКА Сф (Болгария) - «БАЗЕЛЬ» (ШВЕЙЦАРИЯ) - 1:0, 0:2
«ВАДУЦ» (ЛИХТЕНШТЕЙН) - «Рапид» (Австрия) - 1:1, 1:0
«Ракув» (Польша) - «СЛАВИЯ» (ЧЕХИЯ) - 2:1, 0:2
«ЮРГОРДЕН» (ШВЕЦИЯ) - АПОЭЛ (Кипр) - 3:0, 2:3
«Университатя» (Румыния) - «ХАПОЭЛЬ» Б-Ш (ИЗРАИЛЬ)
- 1:1, 1:1 (пен. 3:4)
«БАШАКШЕХИР» (ТУРЦИЯ) - «Антверпен» (Бельгия) - 1:1,
3:1
ФКСБ (РУМЫНИЯ) - «Викинг» (Норвегия) - 1:2, 3:1
«ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ) - «Хамрун» (Мальта) - 4:1, 3:3
«Янг Бойз» (Швейцария) - «АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ) - 0:1,
1:0 (пен. 1:3)
«СЛОВАЦКО» (ЧЕХИЯ) - АИК (Швеция) - 3:0, 1:0.
«МОЛЬДЕ» (НОРВЕГИЯ) - «Вольфсберг» (Австрия) - 0:1, 4:0
АЗ (НИДЕРЛАНДЫ) - «Жил Висенте» (Португалия) - 4:0, 2:1
«ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ»
«Марибор» (Словения) - ЧФР (РУМЫНИЯ) - 0:0, 0:1
РФШ (ЛАТВИЯ) - «Линфилд» (Сев. Ирландия) - 2:2, 1:1 (пен. 4:2)
«ЛЕХ» (ПОЛЬША) - «Дюделанж» (Люксембург) - 2:0, 1:1
«Шкупи» (Сев. Македония) - «БАЛКАНЫ» (КОСОВО) - 1:2, 0:1
«Зрински» (Босния) - «СЛОВАН» (СЛОВАКИЯ) - 1:0, 1:2
(пен. 5:6).

«ЛИВЕРПУЛЬ» НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ
В споре двух неудачников старта верх взял «Манчестер Юнайтед»

Команда Юргена Клоппа, которая
30 июля выиграла Суперкубок, обыграв подопечных Хосепа Гвардиолы,
в чемпионате серьезно забуксовала. После двух ничьих она в 3-м туре
проиграла другому неудачнику старта - «Манчестер Юнайтед».
В результате «Ливерпуль» находится совсем рядом с зоной прямого вылета из АПЛ. Не думается, что это надолго. Однако последствия неудачного старта могут сказаться на финише
турнира при распределении путевок
в еврокубки.

АНГЛИЯ. 3-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 2:1
Голы: Санчо, 16 (1:0). Рэшфорд, 53
(2:0). Салах, 82 (2:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

И
«Арсенал»
3
«Ман. Сити» 3
«Тоттенхэм» 3
«Лидс»
3
«Брайтон»
3
«Ньюкасл»
3
«Фулхэм»
3
«Брентфорд» 3
«Кристал Пэлас» 3
«Нотингем Форест» 3
«Саутгемптон» 3
«Челси»
3
«Астон Вилла» 3
«Ман. Юнайтед»3
«Борнмут»
3
«Ливерпуль» 3

В
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Н
0
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
2

П
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
1

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

О
9
7
7
7
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2

17.
18.
19.
20.

«Эвертон»
3 0 1 2 2-4 1
«Вулверхэмптон» 3 0 1 2 1-3 1
«Лестер»
3 0 1 2 5-8 1
«Вест Хэм»
3 0 0 3 0-5 0
Бомбардиры: Родриго («Лидс») - 4.

ИТАЛИЯ. 2-й тур

«Ювентус» теряет очки

После крупной победы в первом
туре команда Массимилиано Аллегри не смогла ни разу поразить ворота «Сампдории».
«Рома» - «Кремонезе» - 1:0
Гол: Смоллинг, 65.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Сампдория» - «Ювентус» - 0:0
«Наполи»
2 2 0 0 9-2 6
«Интер»
2 2 0 0 5-1 6
«Рома»
2 2 0 0 2-0 6
«Ювентус»
2 1 1 0 3-0 4
«Милан»
2 1 1 0 5-3 4
«Аталанта»
2 1 1 0 3-1 4
«Фиорентина» 2 1 1 0 3-2 4
«Торино»
2 1 1 0 2-1 4
«Лацио»
2 1 1 0 2-1 4
«Сассуоло»
2 1 0 1 1-3 3
«Специя»
2 1 0 1 1-3 3
«Болонья»
2 0 1 1 2-3 1
«Эмполи»
2 0 1 1 0-1 1
«Салернитана» 2 0 1 1 0-1 1
«Удинезе»
2 0 1 1 2-4 1
«Сампдория» 2 0 1 1 0-2 1
«Верона»
2 0 1 1 3-6 1
«Кремонезе» 2 0 0 2 2-4 0
«Лечче»
2 0 0 2 1-3 0
«Монца»
2 0 0 2 1-6 0

Бомбардиры: Хвича Кварацхелия
(«Наполи») - 3.

ИСПАНИЯ. 2-й тур

«Эльче» - «Альмерия» - 1:1

Голы: Садик, 23 (0:1). Кольядо, 30 (1:1).
Удаление: Сентельес («Альмерия»),
32 - не на поле.

«Жирона» - «Хетафе» - 3:1

Голы: Стуани, 42 (1:0). Дуарте, 47 - в
свои ворота (2:0). Кастельянос, 64 (3:0).
Унал, 73 (3:1).
Удаление: Ангилери («Хетафе»), 90+7.

И
«Вильярреал» 2
«Реал»
2
«Бетис»
2
«Осасуна»
2
«Барселона» 2
«Райо Вальекано» 2
«Атлетик»
2
«Атлетико»
2
«Жирона»
2
«Валенсия»
2
«Реал Сосьедад» 2
«Альмерия» 2
«Севилья»
2
«Мальорка» 2
«Эспаньол»
2
«Сельта»
2
«Вальядолид» 2
«Эльче»
2
«Кадис»
2
«Хетафе»
2
Бомбардиры:
(«Бетис») - 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

В Н П М О
2 0 0 5-0 6
2 0 0 6-2 6
2 0 0 5-1 6
2 0 0 4-1 6
1 1 0 4-1 4
1 1 0 2-0 4
1 1 0 1-0 4
1 0 1 3-2 3
1 0 1 3-2 3
1 0 1 1-1 3
1 0 1 2-4 3
0 1 1 2-3 1
0 1 1 2-3 1
0 1 1 1-2 1
0 1 1 2-4 1
0 1 1 3-6 1
0 1 1 1-4 1
0 1 1 1-4 1
0 0 2 0-3 0
0 0 2 1-6 0
Борха Иглесиас

26 - 28 августа 2022 г.

ФУТБОЛ. ВЕСТИ РПЛ

«СПАРТАК» ПРОДОЛЖИТ
ПУТЬ БЕЗ ФЕДУНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Федун прокомментировал свою отставку на официальном сайте «краснобелых».
«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история.
В 1972 году, впервые оказавшись на
матче «Спартака», я и представить не
мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако
мечты иногда сбываются.
Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь
разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее
забыть. Это жизнь. Это футбол.
Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из
компании «ЛУКОЙЛ» за то, что в этой
сложнейшей обстановке они согласи-

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

лись поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером,
а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе
они способны достигнуть новых побед!
P. S. Да, и это не некролог. Всегда
можете рассчитывать на мои помощь
и поддержку. Я остаюсь преданным
болельщиком моей любимой команды
«Спартак». Вперед, «красно-белые»! К
новым титулам!» - приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».
Федун 18 лет был президентом
«Спартака». При нем «Спартак» стал
чемпионом России (2017), шестикратным серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка (2022) и
Суперкубка (2017) страны.

ЕЛЕНУ ВЯЛЬБЕ НА ЦАРСТВО?

Отклики на уход Федуна - самые
разноречивые. Кому-то взгрустнулось, а кто-то с радостью запускает камень вдогонку уходящему руководителю… Однако спустя несколько дней после отставки дискуссия перешла в иное русло. Ключевой вопрос - кто вместо Федуна займется управлением клубом?
Едва ли не главным кандидатом на
эту роль называют президента Федерации лыжного спорта России
Елену Вяльбе.

Константин ГЕНИЧ: Ей по
барабану околофутбольная суета.
Она способна выстроить всю
линию менеджмента в клубе

«По Вяльбе линейка понятная - «Лукойл» давно спонсирует федерацию
лыжного спорта, - прокомментировал
возможный приход Елены Вяльбе в
руководство «Спартака» спортивный журналист Константин Генич в
интервью sport-express.ru. - Вяльбе
продемонстрировала там результат и

правильные методы управления. Она
настолько состоявшийся человек, что
ей по барабану такие вещи, как распилить, унести, пронести, продавить
какие-то свои интересы. Ей просто
было бы интересно поработать с точки
зрения спортивного менеджмента. Тем
более с ее опытом. Все равно какие-то
вещи в плане управления схожи».

- Сейчас биатлонисты, еще кто-то,
захотят в «Спартак», деньги-то большие, - отметил ветеран «Спартака»
Евгений Ловчев в эфире программы
«Есть тема!» на телеканале «Матч
ТВ». - Мы тогда пойдем все по разным
федерациям, я лыжи хочу возглавить.
Я совершенно не против, это будет
не худший вариант, если она (Вяльбе)
станет президентом клуба. Человек,
разбирающийся в спорте. Но именно
в футбол лезть - это не палками перебирать.

«Если будет необходимость, то Юран вернется в «Химки» четвертый раз…»

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ФУТБОЛ. ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2. ПОДГРУППА 1. 7-й ТУР

«ДИНАМО СПБ» ВЕРНУЛОСЬ НА ВЕРШИНУ ТАБЛИЦЫ
«Зенит» Радимова неожиданно уступил в Великом Новгороде

В турнирной таблице второй
лиги (подгруппа 1) сменился лидер.
После доигранных матчей 7-го тура
на первое место вернулось «Динамо СПб», в питерском дерби сыгравшее вничью со «Звездой СПб»
(1:1). Счет в этом матче на 61-й минуте открыл нападающий «звезд»
Дмитрий Суконкин. Однако спустя 10 минут в ворота хозяев был
назначен пенальти, и динамовец
Илья Кузьмичёв восстановил равновесие. «Ленинградец» опустился
на вторую строчку, но все еще имеет игру в запасе.
Мог возглавить таблицу и «Зенит»-2, если бы на выезде неожиданно
не проиграл «Электрону» из Великого
Новгорода. Один из аутсайдеров обрушился на зенитовцев холодным душем, забив уже три мяча в первом тайме. Причем два из них были отправлены в «раздевалку», на 45-й минуте.
Оправиться от такого удара команда Владислава Радимова не смогла, но
гол престижа на 52-й минуте все-таки
забила. Отличился вышедший на замену Евгений Ким. Таким образом, «Зенит»-2 проиграл со счетом 1:3 и остался на третьем месте.
- Мне понравился левый защитник

соперника. То, сколько он работы проделал… Кого мы только не пробовали
на правой бровке! - прокомментировал поражение официальному сайту «Зенита» Радимов. - Если команде и не хватает мастерства где-то, то
нужно понимать, что они и не играют в Премьер-лиге. Очень много у соперника присутствовало желания и
самоотдачи, все 90 минут. Для наших
ребят был очень полезный матч, если
абстрагироваться от результата, потому что дальше предстоит играть именно под таким давлением. Надо показывать свое мастерство именно под давлением.
После этого матча «Зенит»-2 приобрел у «Спартака» защитника Дамира Шайхтдинова.
- Его трансфер - хороший пример
сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась
возможность пригласить его из-за
того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук, - прокомментировал переход Шайхтдинова один из руководителей
«Зенита» Андрей Аршавин. - Мы
обсудили детали с Артёмом Ребровым, переговорили и нашли точки
соприкосновения. Решили, что ради

будущего молодого пацана нужно
сотрудничать. Соперничество на
уровне главных команд - одно, но
ради игрока - нужно сотрудничать.
Надеемся, что Дамир принесет нам
пользу, и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Всё
зависит от него. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на
тренировки, и на сборы с главной
командой, если он проявит себя.
И В Н П М О
1«Динамо-СПб» 7 4 2 1 9-5 14
2.«Ленинградец» 6 4 1 1 15-3 13
3.«Зенит»-2
7 4 1 2 14-12 (2)13
4.«Звезда»
6 2 4 0 8-3 10
5.«ЗоркийКрасногорск» 6 3 1 2 7-6 (1) 10
6.«Родина»-М
7 2 3 2 5-6 9
7.«Енисей»-2
6 2 1 3 11-12 7
8.«Луки-Энергия» 7 2 1 4 6-15 7
9.«Балтика-БФУ» 6 1 3 2 8-12 6
10. «Электрон»
6 1 2 3 5-9 5
11«Ядро»
6 0 1 5 3-8 1
7-й тур. «Звезда» - «Динамо-СПб»
- 1:1 (0:0)
Голы: Суконкин, 61 (1:0); Кузьмичёв, 71 - с пенальти (1:1).

«Электрон» - «Зенит»-2 - 3:1 (3:0)

Голы: Зверев, 27 (1:0); Загороднев, 45
(2:0); Линар, 45+1 (3:0); Ким, 52 (3:1).

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ТРОН ПОД МЕДВЕДЕВЫМ ЗАШАТАЛСЯ

Евгений ЛОВЧЕВ: В футбол лезть - Российскому теннисисту нужно не только успешно выступить на US Open, но и рассчитывать на осечки конкурентов
это не палками перебирать.
Турнир в Цинциннати, имевший пустит турнир. Как и Новак Джоко- подряд проигрывала стартовые матчи
Я лыжи хочу возглавить!
статус Masters у мужчин и WTA 1000 вич, которого все-таки не допустили на турнирах WTA 1000.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА АБСУРДА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Третья по счету отставка Сергея
Юрана с поста главного тренера «Химок» может обернуться, похоже, катастрофой для подмосковного клуба. Команда успешно стартовала в новом сезоне, закрепилась в середине турнирной таблицы РПЛ, а после ухода прежнего наставника потерпела два поражения подряд под руководством Николая Писарева (от «Ахмата» - 1:3 и
«Локомотива» - 0:3).
И вот уже член наблюдательного
совета «Химок» Роман Терюшков дает
комментарий… о будущим Писарева в
команде. По словам функционера, следующие два поединка станут для специалиста решающими.
«Долго смотреть на безвольные
проигрыши нельзя, должна быть дана
оценка советом учредителей и менеджменту клуба, и тренерскому составу,
потому что в первую очередь главный
тренер отвечает за результат… Надеемся, что в матчах против «Сочи»
и «Оренбурга» будет несколько иная
картинка и мы все-таки начнем побеждать», - рассказал Терюшков «РБ
Спорту».
Уже и кандидатура подходящая на
замену Писареву есть. И кто это вы
бы думали? Конечно, Юран! «Пути господни неисповедимы, поэтому если
будет такая необходимость, то Сергей
Николаевич вернется и в четвертый
раз, - рассказал Роман Терюшков в
интервью sport-express.ru. - Возможно ли это в случае, если у клуба будут
плохие результаты в текущем сезоне?
Я не исключаю такую возможность. По
крайней мере, я всегда говорил, что
Юран - тот человек, который может
www.sport-weekend.com
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дать результат. Я на этой позиции стою
и останусь».
А между тем до сих пор остаются
неясными причины, по которым Юран
вынужден был в третий раз расстаться
с «Химками». Тот же Терюшков ранее
прокомментировал ситуацию весьма
обтекаемо.
«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому
сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», - сказал Терюшков в
программе «Есть тема» на телеканале
«Матч ТВ».
Но существует и иная версия ухода Юрана из «Химок». Специалист, дескать, отправлен в отставку из-за решения не выпускать на поле нападающего Илью Садыгова во время матча подмосковного клуба с «Ростовом»,
который завершился со счетом 1:0 в
пользу донского клуба.
«По моей информации, конфликт
произошел после матча в Ростове,
где Сергей Юран не поставил на игру
Илью Садыгова, сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова», - сообщил спортивный журналист Сергей
Ильев.
Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа 2022
года. Он возглавлял команду с февраля текущего года. Ранее специалист тренировал подмосковный клуб
в 2008 и 2020 годах. Довел «Химки» до
финала Кубка России, спасал команду от вылета в низший дивизион. А в
ответ - чиновничья благодарность в
виде очередного увольнения и почти
королевского благоволения в случае
чего снова принять на службу.
Юран человек гордый. Может и от
ворот поворот показать.
Отставки и назначения
сезона-2022/2023
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай САВИЧЕВ.

у женщин, завершился двумя сенсациями. Чемпионами стали заявившийся по правилу защищенного рейтинга хорват Борна Чорич и
вышедшая в основную сетку через
квалификацию француженка Каролин Гарсия. В текущем рейтинге Чорич вернулся в Топ-30, поднявшись
сразу на 123 позиции, а Гарсия - в
Топ-20, прибавив 18.

Расклады на Нью-Йорк

Лидер мужского рейтинга Даниил Медведев повторил на Masters в
Цинциннати прошлогодний результат
и сохранил за собой первую строчку.
Жаль, конечно, что проиграл Стефаносу Циципасу в полуфинале и заметно
осложнил задачу сохранения лидерства. До окончания US Open российский теннисист останется первой ракеткой мира. А вот дальше…
Рассмотрим возможные расклады. Перед началом турнира «Большого шлема» сгорят прошлогодние показатели, и промежуточный (стартовый) рейтинг фактически возглавит не
игравший в минувшем сезоне на US
Open Рафаэль Надаль с 5630 очками.
За ним расположатся Медведев (4885),
Циципас (4800), Карлос Алькарас (4740)
и норвежец Каспар Рууд (4695). Все они
могут после завершения US Open-2022
стать первой ракеткой мира.
Выпал из гонки за лидерство занимающий сейчас вторую строчку в
рейтинге Александр Зверев. Он так и
не восстановился после травмы, полученной на «Ролан Гаррос», и про-

в США из-за отказа делать прививку
от коронавируса. Напомним, что выход в четвертый круг позволит прибавить к рейтингу 180 очков, четвертьфинал - 360, полуфинал - 720,
финал - 1200. Наконец, титул принесет 2000 очков.
В одной ситуации Медведеву может даже их не хватить. Ведь Надаль, у
которого ничего не сгорит, гарантированно вернет себе первое место, выйдя в финал US Open. В Цинциннати он
сыграл очень плохо, проиграв в стартовом матче. Правда, будущему чемпиону Чоричу, о котором Циципас после
поражения в финале сказал: «Он подает так же здорово, как Медведев, но
еще сильнее».
Шансы тройки остальных преследователей Медведева возглавить рейтинг не лучше, чем у Даниила. Им необходимо надеяться на еще более
ранние поражения главных конкурентов (Медведева - не позже полуфинала, Надаля - четвертьфинала).

Ждем пополнения
в основной сетке

В Нью-Йорке уже сыграны матчи
первого круга квалификации. Надеемся, что после ее завершения в основной сетке появятся фамилии россиян.
В квалификации стартовали 12 представительниц нашей страны. Семь
вышли во второй круг.
Одна потеря была неизбежной:
жребий свел в одну пару Анну Блинкову и Оксану Селехметьеву. Вопреки
прогнозам победу праздноРЕЙТИНГ АТР НА 26 АВГУСТА 2022 ГОДА
вала Блинкова. Выделим по(в скобках - положение в чемпионской гонке
беду юной Элины Аванесян
после 33 недель)
над «посеянной» под 10-м
номером бразильянкой Лау1. (5) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6885 (3195)
рой Пигосси. Из потерь отме2. (7) Александр Зверев (Германия) - 5760 (2700)
тим поражение Анастасии Га3. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 5630 (5630)
сановой от Река-Луки Яни из
4. (3) Карлос Алькарас (Испания) - 5190 (4460)
Венгрии.
5. (2) Стефанос Циципас (Греция) - 4890 (4620)
У мужчин право сыграть в
6. (13) Новак Джокович (Сербия) - 4770 (1970)
квалификации турнира «Боль7. (4) Каспер Рууд (Норвегия) - 4695 (3685)
шого шлема» получили всего
8. (6) Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3625 (2815)
три российских теннисиста, и
9. (11) Кэмерон Норри (Великобритания) - 3415 (2140)
уже в первом круге два завер10. (9) Хуберт Хуркач (Польша) - 3355 (2500)
шили выступления. Проигра11. (8) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 3120 (2695)
ли свои матчи Александр Шев…31. (30) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 1315 (1135)
ченко и Роман Сафиуллин, ко…38. (51) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 1210 (725)
торый за счет успешной игры
в «челленджерах» поднялся
РЕЙТИНГ WTA НА 26 АВГУСТА 2022 ГОДА
на 106-ю строчку в рейтинге и
(в скобках - положение в чемпионской гонке
был «посеян» под шестым нопосле 33 недель)
мером. Во втором круге про1. (1) Ига Свентек (Польша) - 8605 (7560)
должил борьбу только Павел
2. (14) Анетт Контавейт (Эстония) - 4580 (1842)
Котов, 12-я ракетка квалифи3. (7) Мария Саккари (Греция) - 4190 (2289)
кационного турнира.
4. (8) Паула Бадоса (Испания) - 3980 (2195)
Касаткиной и Самсоновой
5. (2) Онс Жабер (Тунис) - 3920 (3196)
6. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) - 3470 (2092)
нужна практика
7. (4) Симона Халеп (Румыния) - 3255 (2651)
Квартет российских тен8. (3) Джессика Пегула (США) - 3201 (2802)
нисистов, получивший пра9. (54) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2886 (693)
во сыграть на US Open по те10. (6) Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 2795 (2543)
кущему рейтингу, предпо…18. (12) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 2206 (2074) чел сосредоточиться на тре…28. (21) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 1750 (1376) нировках в Нью-Йорке, а вот
…45. (45) Людмила САМСОНОВА (Россия) - 1162 (818)
некоторые наши теннисист…54. (39) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 1066 (919)
ки решили, что лучшая тре…60. (60) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - 948 (601)
нировка - это соревнования.
…62. (76) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - 934 (406)
Входящая сейчас в Топ-10 Да…90. (83) Камилла РАХИМОВА (Россия) - 676 (360)
рья Касаткина две недели

Чтобы почувствовать игровой тонус, она попросила wild card на скромный турнир серии 250 в канадском
Гранби. Она - единственная представительница первой десятки, решившая сыграть на предшествующей турниру «Большого шлема» неделе. Естественно, организаторы пошли навстречу российской теннисистке. Такие люди, как Касаткина, поднимают
интерес к любому турниру.
В первом круге Дарья в трех сетах
обыграла бельгийку Гретье Миннен, а
во втором легко разобралась с полькой Магдаленой Фрех. Выиграв первый сет, россиянка вела во втором
- 5:0, и в этот момент начался дождь.
Пришлось доигрывать матч на следующий день, и польской теннисистке
даже удалось взять два гейма, но не
более… В ночь с четверга на пятницу
в четвертьфинале Касаткина встречалась с «посеянной» под пятым номером испанкой Нурией Парризас-Диас.
Еще один турнир на этой неделе
проходит в американском Кливленде.
На него заявились четыре российские
теннисистки, но в последний момент
Анастасия Потапова снялась, сославшись на травму. Возможно, просто не
захотела играть с первой ракеткой соревнований Барборой Крейчиковой
из Чехии.
Две российские теннисистки проиграли Мэдисон Бренгл. В первом круге американка взяла верх над Варварой Грачевой, во втором - над «посеянной» под третьим номером Екатериной Александровой. Причем россиянка выиграла первую партию и вела во
второй - 5:3, но позволила сопернице
взять четыре гейма подряд, а затем и
решающую партию.
Повезло Людмиле Самсоновой, которая пропустила турниры в Торонто
и Цинциннати. По жребию она должна
была встречаться в первом круге с Гарсией, но француженка ожидаемо снялась с соревнований. Белорусскую lucky
loser Ирину Шиманович россиянка разгромила, отдав всего один гейм, а немецкая «квалифайка» Лаура Зигемунд смогла взять у Самсоновой три. В следующем
раунде Людмила встречалась с полькой
Магдой Линнет и «отдала» сопернице
уже 7 геймов, но всё равно оформила в
двух сетах выход в полуфинал.
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ. Гранби. WTA 250.
Хард. Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 1) - Гретье Миннен (Бельгия) - 6:7, 6:4, 6:2. 2-й круг. КАСАТКИНА - Магдалена Фрех (Польша) - 6:3,
6:2. Кливленд. WTA 250. Хард. Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й
круг. Мэдисон Бренгл (США) - Варвара
ГРАЧЕВА (Россия) - 6:3, 4:6, 7:5. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 3) - Лорен
Дэвис (США, wc) - 4:6, 6:2, 6:4. Людмила САМСОНОВА (Россия) - Ирина Шиманович (Белоруссия, LL) - 6:1, 6:0. 2-й
круг. Бренгл - АЛЕКСАНДРОВА - 3:6,
7:5, 7:5. САМСОНОВА - Лаура Зигемунд
(Германия, кв.) - 6:2, 6:1. Четвертьфинал. САМСОНОВА - Магда Линнет
(Польша) - 6:4, 6:3.

шайбу!
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26 - 28 августа 2022 г.

ХОККЕЙ. МЕМОРИАЛ ПУЧКОВА

«КРАСНО-СИНИЕ» НАЧАЛИ С ДВУХ ПОБЕД, ЗАЛОГ
УСПЕХА - РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ

Никишин быстро реабилитировался

Матч с «Сибирью» питерцы снова начали в
меньшинстве, но, как и в игре с «Северсталью»,
выстояли. Правда, инициативой продолжали
владеть новосибирцы, однако на 17-й минуте
Степан Фальковский мощным щелчком от синей
линии открыл счет - 1:0.
Во второй двадцатиминутке сибиряки, не реализовав большинство, неожиданно после ошибки Александра Никишина забили в меньшинстве
- Александр Шаров убежал в контратаку и срав-

нял счет. Ну а после четырехминутного удаления
за грубость Андрея Педана «Сибирь» и вовсе
повела в счете - численное преимущество реализовал Владимир Бутусов. Восстановить равновесие питерцам удалось в своем большинстве
после броска все того же Никишина, который
реабилитировался. Спустя еще полторы минуты,
«красно-синие» еще раз реализовали численное
неравенство - сработала комбинация с участием
первой тройки нападения, и ее завершил Дамир
Жафяров.
На 6-й минуте третьего периода армейцы в
третий раз за игру реализовали большинство.
В четвертый раз красный свет за спиной Антона
Красоткина зажег молодой форвард Дмитрий
Бучельников, впервые забросивший за основную команду СКА. В дальнейшем «Сибирь» прибавила, но переиграть Самонова гостям больше
не удалось. Тренировочный овертайм прошел
без голов, а в буллитной серии победа осталась
за армейцами - успешно реализовали свои попытки Михаил Воробьев и Алекс Грант, в то время как Александр Самонов отразил все выходы
«один в ноль».
СКА - «Северсталь» - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
23 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
23.08.2022. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 7114
зрителей. Главные судьи - Виктор Бирин (Москва),
Евгений Кочетов (Санкт-Петербург).
1-й период: 01:39 - Гуслистов (Гераськин, Хабаров) - 0:1; 14:26 - Хайруллин (Ожиганов, Хуснутдинов) - 1:1. 2-й период: 32:01 - Зыков (Хайруллин,
Ожиганов) - бол., 2:1; 34:23 - Хуснутдинов (Жафя-

ров, Ожиганов) - бол., 3:1; 38:26 - Хайруллин (Хуснутдинов, Жафяров) - 4:1.

СКА - «Сибирь» - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 6 540 зрителей. Главные судьи - Виктор Бирин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 16:27 - Фальковский (Воробьев, Федоров) - 1:0. 2-й период: 25:32 - Шаров (Пьянов, Красоткин) - мен., 1:1; 28:51 - Бутусов (Бек, Соловьев)
- бол., 1:2; 36:22 - Никишин (Грант) - бол., 2:2; 37:50
- Жафяров (Хайруллин, Ожиганов) - 3:2. 3-й период:
46:10 - Бучельников (Ожиганов) - бол., 4:2.

23 августа. «Авангард» - «Сочи» - 5:1 (1:0,
3:0, 1:1). 24 августа. «Северсталь» - «Сочи» 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). 25 августа. «Авангард» - «Сибирь» - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1.СКА
2 2 0 0 0 0 0
8-3
4
2.«Сибирь»
2 1 0 0 0 0 1
4-5
2
3.«Северсталь»
2 1 0 0 0 0 1
4-6
2
4.«Авангард»
2 1 0 0 0 0 1
6-3
2
5.«Сочи»
2 0 0 0 0 0 2
3-8
0

Расписание оставшихся матчей
26 августа, пятница
15:00. СКА - «Сочи». 19:30. «Авангард» - «Северсталь».
27 августа, суббота
11:00. «Северсталь» - «Сибирь». 17:00. СКА «Авангард».
28 августа, воскресенье
11:00. «Сочи» - «Сибирь».

СКА - «СИБИРЬ» - 4:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Без ошибок никуда не деться, но именно они - двигатель прогресса

- Проводим вторую игру за два дня. Перед
этим матчем было важно хорошо восстановиться. Мы подготовились, с первых минут была максимальная концентрация. Понятно, что в начале
соперник был свежее - они вчера отдыхали, а мы
играли. Но ребята выполнили установку, добавляли по ходу матча. Да, были ошибки, но будем
исключать их в будущем, - приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА. - «Сибирь»
- сильная команда, так что мы серьезно готовились, вносили коррективы в звенья и по ходу
матча. Все ребята здорово проявили себя и вырвали победу.
- Марат Хайруллин отлично влился в нынешний состав СКА. Насколько трудными
были переговоры с ним и как быстро удалось
договориться?
- Мы следили за ним, он очень здорово играл
против СКА. Марат подходит под нашу систему
- мы все впятером отрабатываем и в обороне, и
в атаке. Он универсальный игрок, как и остальные в команде. Вы видели, что Марат выходит и

НАШИ В НХЛ

в большинстве, и в меньшинстве - в ключевых отрезках матча. Но всегда есть к чему стремиться.
От наших лидеров мы ждем яркой игры и результативных действий.
- Обе команды показали плотный, а во
втором периоде еще и яркий хоккей. Гол, пропущенный в большинстве, самый обидный?
- Хоккей - игра ошибок, без них никуда, так что
есть над чем работать. Саша Никишин допустил
в большинстве ошибку, но при этом позже сам
ее исправил, забив гол. Он сработал на команду,
потому что ошибки случаются, но именно они и
есть двигатель прогресса.
- Еще с прошлого сезона прослеживается
закономерность, что СКА самые продуктивные отрезки выдает во втором периоде. Это
связано с расположением скамеек?
- Это наш тренировочный процесс, стремимся
доминировать в каждом периоде, забивать как
можно больше голов, но все игры складываются по-разному. Козыри наши раскрывать не буду,
оставим их при себе.

- В эпизоде с дракой Андрея Педана что
произошло?
- Соперник спровоцировал, сыграл некорректно. Мы считаем, что там у «Сибири» было удаление: во время силового приема игрок присел и
мог нанести серьезную травму, поэтому Андрей
так и отреагировал. В то же время просим игроков не вестись на провокации и отвечать на них
голами. По-мужски это был правильный поступок, но надо всегда играть на команду. Мы это
обсудили, и главное, что победили.
- И с «Северсталью», и с «Сибирью» СКА
много играл, как в большинстве, так и в меньшинстве. Довольны действиями спецбригад?
- Как видите, 5 на 5 мы забиваем и практически не пропускаем - это большой плюс. Но в то
же время пропустили в меньшинстве и в большинстве, так что определенно есть над чем работать. У «Сибири» хорошие игроки в спецбригадах - канадец Бек например. Предела совершенству нет, будем исключать ошибки, которые совершили сегодня, в будущем.

Фото Павла ЗАХАРОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вторая двадцатиминутка началась с тотального превосходства армейцев, что привело к удалениям в составе «Северстали», и свой шанс в
большинстве СКА использовал. Причем дважды.
Сначала достиг цели бросок Валентина Зыкова,
затем отличился Марат Хуснутдинов. На достигнутом армейцы не остановились, и уже в равных
составах голкипера череповецкой команды Владислава Подъяпольского огорчил Марат Хайруллин, оформивший дубль (4:1).
В заключительном периоде заброшенных
шайб не было, голкипер СКА Александр Самонов отвел все угрозы. В тренировочном овертайме армейцы снова отличились - после сольного прохода забил Максим Грошев. В буллитной
серии место в воротах армейцев доверили молодому Сергею Иванову, и он отразил все 5 бросков. У хозяев свои попытки реализовали Дмитрий Бучельников и Алекс Грант.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий БУЧЕЛЬНИКОВ:
Конкуренция должна
всегда быть высокой

- Игра получилась довольно сложной. Соперник в первом периоде владел инициативой. Во
второй двадцатиминутке мы переломили ситуацию. Наши действия привели к голам, так что считаю, что на хорошей ноте завершили игру, - цитирует автора первой шайбы за главную команду СКА пресс-служба «красно-синих».
- Что чувствуете, когда выходите в большинстве в главной команде?
- Конечно, приятно получить игровое время и
в большинстве. Рад, что получилось сегодня забить, сыграть на команду. Спасибо всем, кто доверяет - и руководству, и тренерам.
- На серии буллитов не нервничали при нескольких тысячах зрителей?
- Легкий мандраж был. Вчера получилось забить, сегодня неприятно шайба сошла с крюка.
Но в любом случае, как сказал Роман Борисович,
нет предела совершенству. Так что буду оттачивать буллиты на тренировках и постараюсь как
можно лучше их исполнять.
- Не пугает такая мощная конкуренция в
составе СКА или, наоборот, это мотивирует?
- В СКА всегда была большая конкуренция,
много игроков разностороннего плана. Каждый
из них подходит под нашу систему игры. Конкуренция всегда должна быть высокая, чтобы хоккеисты прогрессировали как можно скорее и как
можно больше пользы приносили команде.

Михаил МАЛЬЦЕВ: МНЕ ПО ДУШЕ ИСКРЕННИЕ ТРЕНЕРЫ, КАК ВОРОБЬЕВ
И ЗНАРОК. ИНОГДА НУЖНО, ЧТОБЫ КТО-ТО НА ТЕБЯ И НАКРИЧАЛ

Воспитанник питерского хоккея
в минувшем сезоне был очень близок к тому, чтобы вписать свое имя
в историю и стать обладателем Кубка Стэнли. Но в розыгрыше плейофф так ни разу и не сыграл за «Колорадо». Впрочем, надежды пробиться в основу «Эвеланш» 23-летний форвард не оставляет, продлив
летом контракт еще на год.

Когда обменяли в «Колорадо»,
просто спал. Разбудили звонки в
три часа ночи

- Михаил, у вас уже два обмена в
карьере: в НХЛ из «Нью-Джерси» в
«Колорадо» и недавно в КХЛ - из СКА
в «Спартак». Чувства одинаковые?
- Нет, я же в КХЛ сейчас не выступаю, никуда пока не переезжаю. За
океаном побольше эмоций было.
- Часто говорят, что первый обмен это как обухом по голове. Надеешься всю карьеру провести в
одном клубе, а потом выясняется,
что от тебя мало что зависит.
- Когда состоялся обмен в «Колорадо», я просто спал. Но часа в три ночь
проснулся от того, что все мне одновременно начали писать… Да, удивился сильно. Понял, что это бизнес, НХЛ.
Никаких даже предварительных разговоров не было, что меня обменяют.
Вроде в «Нью-Джерси» на меня рассчитывали как на третьего «центра»,
на собрании в конце сезона это подчеркнули. Но, на самом деле, «Колорадо» мной интересовался еще по ходу
сезона… И когда я обдумал этот трейд,
то даже обрадовался. Можно с новым
клубом побороться за Кубок Стэнли.
- Переход в сильный клуб всегда
палка о двух концах. С одной стороны, борьба за высокие цели, с другой - конкуренция в составе намного выше.
- Конечно, лучше играть. Но тут уже
как судьба сложится. Если бы мне изначально сказали, что буду бороться
www.sport-weekend.com

только за место 12-13 нападающего
в «Колорадо»… Но так сложилось, и я
ничего не мог изменить.
- Получили ли вы сейчас домашнее задание на лето перед уходом
в отпуск, объяснил ли главный тренер, над чем надо работать, чтобы
стабильно играть в «основе»?
- Нет, я сразу улетел домой после
того, как клуб добыл кубок. Не чувствовал, что заслужил право присутствовать на параде, хотя, конечно, мог
при желании. А в АХЛ после окончания сезона состоялось собрание, где
объясняли, где мне надо добавить. Но,
в принципе, я хорошо провел последние месяцы за фарм-клуб. Тут, скорее,
важно сохранить свои сильные моменты игры.

Мой вклад в Кубок Стэнли процентов пять, не больше

- Философский вопрос, считаете ли вы себя причастным к победе
«Колорадо» в Кубке Стэнли?
- Если брать в общем, то процентов на пять, не более. Да, тренировался с «Эвеланш»,18 матчей провел в регулярном чемпионате. Но Кубок Стэнли прошел без меня. Поэтому двоякое
впечатление.
- Когда, кстати, вы попали в «Колорадо» во время розыгрыша Кубка
Стэнли?
- Во втором, вроде бы раунде. В
конце серии с «Сент-Луисом».
- То есть практически на ваших
глазах прошел весь чемпионский
путь «лавин»?
- Относительно. Мы отдельно тренировались на арене АХЛ, жили тоже
в другом месте. Лишь ближе к финалу
присоединились к команде.
- Такое устойчивое выражение,
что регулярный чемпионат и Кубок Стэнли - два разных вида спорта, поняли?
- Да, ведь каждая команда в НХЛ
сильная, и каждая может победить.
Это мы увидели уже в первом раунде,

когда «Вашингтон» чуть не зацепился
с «Флоридой», восьмое место - с первым. Очень важно, когда в составе
есть люди, имеющие уже опыт выступления в Кубке Стэнли. И еще одна закономерность - успеха добивается тот,
кто более психологически устойчив.
- Был ли у вас все-таки реальный шанс сыграть хоть в каком-то
матче? Может, главный тренер
«лавин» Джарет Беднар как-то намекал?
- Нет, ничего. Конечно, все возможно, если бы травмы начались. Но там
люди с повреждениями были готовы выходить на лед, с переломами.
А ближе к финалу стало окончательно понятно, что особых шансов нет. И,
действительно, никто из запасных так
и не сыграл.
- По ходу сезона уже можно было
понять, что «Колорадо» готово
взять Кубок Стэнли?
- Это же не сенсация. Команда
третий сезон подряд проводит очень
сильно, состав подобрался матерый.
Лично мне по тому, как шли «лавины»
по чемпионату, по плей-офф все было
понятно. За весь розыгрыш отдали
сопернику только четыре матча. Мне
трудно представить, чтобы кому-то
«Колорадо» проиграло даже три матча в серии.

Никогда не смогу кататься
как Маккиннон, такие игроки
рождаются не часто

- В составе «Колорадо» есть игроки, про которых можете точно
сказать, что они выше вас по
классу?
- Да, первая пятерка точно. Как
бы мне не хотелось, думаю, никогда
не достигну такого уровня. Это уже
определенный талант. Я никогда не
смогу кататься, как Маккиннон, такую
же технику иметь. Такие игроки рождаются не часто.
- Вы тоже отдали бы MVP плей-

офф Кэйлу Макару?
- Думаю, да. Он же больше всех очков набрал в команде. Для защитника
это вообще уникальный результат обойти топовых нападающих.
- Почему в России исчезли как
класс в последние годы атакующие
защитники уровня Зубова или Гончара?
- Трудно ответить. Я не защитник,
не могу сказать, как их тренируют.
Но, наверное, все идет с детства. Чтобы вырастить атакующего защитника,
надо с самого начала карьеры с ним
работать.
- Наши тренеры запрещают защитникам смело идти в атаку?
- В мое время, когда в школе занимался, было четкое разделение: форвард - атакует, защитник - обороняется, чего им туда бегать? Но сейчас уже
поменялось реалии современного
хоккея. От игроков обороны требуется, чтобы они отрабатывали и у чужих
ворот, и у своих.
- Насколько все-таки фактор высокогорья сказывается на игре «Колорадо» и их соперников?
- Когда мы возвращаемся после выезда, дышать тяжеловато. Обычно на
второй-третий день после приезда все
начинается. У всех по-разному: кто-то
в начале встречи задыхается, кто-то на финише, кто-то - не чувствует вообще. Но после первой игры все приходит в норму.
- Как-то с этим можно бороться?
- Думаю, нет. Да и не сказать, что
это какая-то гарантия успеха, у всех
физическая форма в НХЛ хорошая,
все в равных условиях. «Колорадо» же
больше 20 лет не побеждало в Кубке
Стэнли.

Философия «Эвеланш»: как ты
тренируешься, так играешь

- Какое у вас сложилось отношение с лидерами «Колорадо»? Напри-

мер, Маккиннон одно время к вам
требовательно относился.
- В принципе, я со всеми в нормальных отношениях. Просто не так много
времени провел в первой команде,
больше все-таки в АХЛ. И не сказал бы,
что с кем-то сильно сдружился в «Эвеланш». Но Маккиннон или Ландеског
всегда подъедут, скажут, если ты чтото неправильно сделал. У них такой
настрой. Философия «Колорадо»: как
ты тренируешься, так и играешь! Все
серьезно с самого начала.
- Между «Нью-Джерси» и «Колорадо» в этом плане есть отличия?
- Да, в «Нью-Джерси» никто не находился под таким давлением, все ребята молодые. Но тут есть и обратная
сторона медали. Никто особо на площадке не подскажет. Нужны и молодые игроки и опытные, такой баланс
состава.
- Как я понимаю, наставник
«Баффало» Линди Рафф тренер
старой формации, больше напоминающий Петра Ильича Воробьева,
а Беднар - уже современное тренерское поколение?
- Да, пожалуй. Беднар скорее усадит на скамейку и после матча скажет,
где ты ошибся, он такой спокойный
тренер. Рафф же мне нравился! Такой старичок, который ко мне хорошо относился. Хотя при случае мог и
наорать, поставить на место. Но все
по делу!
- То есть вы предпочитаете прямых людей на тренерской скамейке,
которые не будут камень за пазухой держать?
- Да, мне больше по душе искренние люди. Как те же Воробьев, Знарок, которые сразу выговаривают, и
ты идешь на место. Чтобы оставаться
в тонусе, иногда нужно, чтобы кто-то
на тебя и накричал.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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ГАНДБОЛ. Лауреаты OLIMPBET Суперлиги

ОНИ УКРАСЯТ ЛЮБУЮ КОМАНДУ МИРА

Перед началом нового сезона ФГР назвала имена сильнейших гандболистов России

Федерация гандбола России представила лучших игроков и тренера сезона-2021/22 мужской и женской
OLIMPBET Суперлиги. В голосовании, организованном ФГР, участвовали тренеры команд чемпионата России,
спортивные журналисты и болельщики. Результаты утвердил исполком Федерации гандбола России.

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Чемпион OLIMPBET Суперлиги «Чеховские медведи» вновь забрал наибольшее количество номинаций
- 8 из 11. Разбавили этот список представители призовой тройки чемпионата России Алексей Фокин из ЦСКА
и Павел Тураев («Нева»), а открытием сезона впервые
стал гандболист «Виктора» - Никита Резник.
Лучший вратарь
Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»)
Шестой год подряд в этой номинации побеждает Дмитрий Павленко. В прошедшем сезоне OLIMPBET Суперлиги
голкипер продемонстрировал 35% надежности. Павленко
стабильно на высоком уровне провел все матчи. Особенно
запомнилась его надежная игра в финальной серии против
ЦСКА. В ответной встрече чеховский вратарь на последних
секундах парировал бросок Игоря Сороки, тем самым зафиксировав победу «Чеховских медведей» в чемпионате России.
Лучший левый крайний
Роман Остащенко («Чеховские медведи»)
Левый крайний сборной России и «Чеховских медведей» также признается лучшим на своей позиции в шестой
раз. В этом сезоне Роман забросил 62 мяча в 28 матчах. Также Остащенко регулярно вызывается в сборную России и
принял участие в чемпионате Европы - 2022.
Лучший правый крайний
Алексей Фокин (ЦСКА)
Это вторая победа Фокина в номинации. В чемпионате
России - 2021/22 скоростной правый крайний больше всех
отличился со своей позиции в своем клубе, совершал результативные перехваты и доводил до гола свои моменты.
Лучший левый полусредний
Павел Тураев («Нева»)
Для Павла Тураева это первая победа в номинации. Левый полусредний «Невы» провел прошедший сезон на высшем уровне. Гандболист стал лучшим бомбардиром в своем
клубе и вторым в чемпионате России - 144 гола в 26 играх,
первым по количеству голов с игры, вторым по системе
«гол + пас», а красивым итогом стала бронза OLIMPBET Суперлиги.
Лучший линейный
Александр Ермаков («Чеховские медведи»)
Александр Ермаков второй год подряд становится лучшим линейным чемпионата России. Габаритный игрок «Чеховских медведей» уже закрепился и в основе сборной России. В прошлом сезоне OLIMPBET Суперлиги Ермаков хорошо действовал в нападении (забросил 93 гола в 26 матчах)
и был полезен в обороне.
Лучший разыгрывающий
Кирилл Котов («Чеховские медведи»)
Кирилл Котов уже признавался лучшим в этой номинации в сезонах 2015/16 и 2019/20. Капитан «Чеховских медведей» стабильно показывает хорошую игру на протяжении всего времени в чеховском клубе. В прошлом розыгрыше OLIMPBET Суперлиги разыгрывающий забил 105 голов,
уступив лишь Александру Котову, и стал вторым в чемпионате России по количеству голевых передач - 73.
Лучший правый полусредний
Александр Котов («Чеховские медведи»)
Александр в четвертый раз подряд получает эту награду, доказывая, что на его позиции ему равных нет. Котов
всегда отлично действует на обеих сторонах площадки. В
этом сезоне правый полусредний стал лучшим бомбардиром в составе своего клуба (113 голов в 21 матче).
Лучший защитник
Павел Андреев («Чеховские медведи»)
Третий год подряд в этой номинации побеждает линейный сборной России и «Чеховских медведей» Павел Андреев. В этом сезоне он стал вторым в OLIMPBET Суперлиге по
показателю «блок+перехват» (61).
Открытие сезона
Никита Резник («Виктор»)
Впервые в этой номинации побеждает гандболист «Виктора». В чемпионате России Никита провел не так много
матчей - 8, но за это время успел отдать шесть голевых передач и реализовать семь семиметровых бросков из семи.
Лучший тренер
Владимир Максимов («Чеховские медведи»)
Бессменный главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов уже седьмой год подряд становится лучшим в данной номинации. Вновь
Максимов вместе со своей командой
стал чемпионом OLIMPBET Суперлиги.
Самый ценный игрок
Александр Котов («Чеховские медведи»)
Травма не позволила ему сыграть в финале, но даже она
не смогла отнять у него первого в карьере титула MVP чемпионата России. Правый полусредний стал лучшим снайпером (113 мячей), самым активным нападающим (174 броска)
и третьим ассистентом (61 голевая передача) «Чеховских
медведей», хотя принял участие только в 21 матче сезона.

Победитель OLIMPBET Суперлиги «Ростов-Дон» по
числу лауреатов опередил финалиста ЦСКА - шесть
против четырех, забрав самую престижную номинацию. Разбавила компанию финалистов только Юлия
Бабенко. Левый полусредний «Звезды» и молодежной
сборной России признана открытием сезона
Лучший вратарь
Анастасия Лагина («Ростов-Дон»)
Конкуренцию Лагиной составили ее одноклубница Виктория Калинина, победившая в номинации в прошлом году,
а также голкипер ЦСКА и сборной России Полина Каплина.
Это первая победа Анастасии в номинации. В этом сезоне в 19 играх чемпионата России она продемонстрировала 32% надежности.
Лучший левый крайний
Юлия Козаченко (Маркова) (ЦСКА)
В прошлом сезоне гандболистка получила вызов в сборную России и вместе с национальной командой выступила
на чемпионате мира в Испании, где в первом же матче турнира была признана лучшим игроком. В чемпионате Росии
Юлия забросила 62 гола в 24 матчах.
Лучший правый крайний
Юлия Манагарова («Ростов-Дон»)
В этой номинации без сенсаций. Равных Юлии Манагаровой на этой позиции нет. Уже седьмой год подряд она
признается лучшей в своей амплуа, и никогда не возникает
сомнений в заслуженности этого титула. Гандболистка забросила 109 голов в 22 играх чемпионата России и стала
лучшим бомбардиром «Ростов-Дона».
Лучший линейный
Драгана Цвийич (ЦСКА)
Сербская гандболистка присоединилась к ЦСКА по ходу
прошлого сезона и сразу завоевала любовь российских болельщиков. В 17 матчах Цвийич забросила 47 голов, успешно действовала в атаке и надежно сыграла в обороне.
Лучший левый полусредний
Елена Михайличенко (ЦСКА)
В сезоне-2019/20 Елена Михайличенко уже признавалась лучшей в своем аплуа, но тогда гандболистка выступала за «Ладу». В следующем году Михайличенко присоединилась к ЦСКА, а в этом вернула себе звание. В последнем
розыгрыше чемпионата России Елена забросила 107 голов
в 24 матчах, став лучшим бомбардиром армейского клуба.
Лучший разыгрывающий
Дарья Дмитриева (ЦСКА)
В 15 матчах чемпионата России 65 голов и 50 голевых передач - отличный показатель для лучшего разыгрывающего
OLIMPBET Суперлиги!
Для гандболистки это уже четвертая победа в этой номинации, а конкурентки у разыгрывающей были не менее сильные - одноклубница Екатерина Ильина и игрок
«Ростов-Дона» Ярослава Фролова, также уже завоевывавшие эту награду раннее.
Лучший правый полусредний
Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)
После Олимпиады в Токио Анна Вяхирева объявила о
паузе в карьере. Восемь месяцев гандболистка не выходила на площадку, а уже в марте в своей первой игре после
перерыва гандболистка была признана лучшим игроком
встречи. В «Финале четырех» Кубка России она стала лучшим бомбардиром, а затем помогла «Ростов-Дону» вернуть
золото чемпионата страны.
Лучший защитник
Анна Сень («Ростов-Дон»)
Четвертый год подряд Анна Сень признается лучшим защитником женской OLIMPBET Суперлиги. Правый полусредний «Ростов-Дона» продолжает успешно исполнять роль
универсала. В этом сезоне чемпионата России гандболистка забросила 61 мяч и надежно сыграла в центре обороны.
Открытие сезона
Юлия Бабенко («Звезда»)
Бабенко становилась лучшим игроком апреля по мнению болельщиков «Звезды» и отлично проявила себя в
серии за 3-е место OLIMPBET Суперлиги. Совсем недавно
юная гандболистка стала лучшей левой полусредней на товарищеском турнире в Белоруссии.
Лучший тренер
Томаш Главаты («Ростов-Дон»)
Победа в номинации стала первой для Томаша Главаты
за весь период его работы в России. По ходу последнего сезона в «Ростов-Доне» Томаш Главаты был назначен главным
тренером, а в конце мая привел донских красавиц к золоту чемпионата России. Ростовчанки уступили Кубок страны,
но вернули себе золото OLIMPBET Суперлиги.
Самый ценный игрок
Анна Вяхирева («Ростов-Дон»)
Правый полусредний вернулась на площадку только в
марте, но провела концовку чемпионата России так, что
тренеры, болельщики и наши эксперты признали именно
ее MVP. Достаточно сказать, что в финале OLIMPBET Суперлиги Анна в двух матчах с ЦСКА забросила 21 мяч! Для Вяхиревой это третий титул MVP.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Чеховские медведи» сильны, но такого, как
полусредний «Невы», у них нет

«Ростов-Дон» превзошел армейцев Москвы

эхо недели
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО: ЗА ПОБЕДУ НА ОЛИМПИАДЕ
ДАЮТ 4 МЛН РУБЛЕЙ. ВОТ ЧТО НА НИХ МОЖНО КУПИТЬ?

Российские синхронистки более 20
лет не отдавали золотые медали соперницам на крупных международных
турнирах, прервать их впечатляющую
победную серию смогла только политика: их, как и многих других российских спортсменов, отстранили от зарубежных стартов в связи с ситуацией на Украине. Трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка
мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко в интервью ТАСС
рассказала о своем отношении к санкциям и призовым на соревнованиях.
«Я верю, надеюсь и люблю FINA.
Она долго держалась, из международных федераций она нас отстранила
одной из последних, мы даже успели
выступить на одном старте. Я одна из
немногих, кто верит, что мы поедем на
чемпионат мира. Про чемпионат Европы сказать не могу, но на чемпионат
мира - да. Кстати, после последнего
чемпионата мира многие говорили и
писали о том, что русских и белорусов
не хватало», - высказала свое мнение
Колесниченко.
Спортивный век недолог, и каждый
спортсмен рано или поздно задумывается о завершении карьеры. Удалось
ли олимпийской чемпионке накопить
на жизнь после спорта?
«Мы же не можем накопить денег,
купить что-нибудь и после ничего не
делать. Даже не буду сравнивать свою
зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь,
наверное, столько не заработаю, - рассказала Колесниченко. - Поэтому наша
цель за время в спорте найти ту тропу, по которой пойдешь дальше. Было

СИТУАЦИЯ

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА СТАЛА… МУЖЧИНОЙ
Олимпийская чемпионка по регби-7 в составе сборной Австралии
Эллиа Грин сменила пол.
Спортсменка рассказала, что строила планы насчет операции по смене
пола в течение долгого времени. Она
подчеркнула, что не начинала гормональную терапию ранее из-за своей
карьеры. «Это было волнительно.
Люди заслуживают право выбора и
возможность заниматься тем, чем
они хотят, осуществлять свои мечты»,
- заявила Грин, слова которой приводит Reuters.
29-летняя регбистка завершила карьеру в 2021 году. Вместе с командой
Австралии она завоевала золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-деЖанейро.
Выходит, что добиться победы своей команде помогал полумужчина, у
которого мышечная структура, костный аппарат развит гораздо сильнее,
чем у женщин. Не говоря уже об уровне тестостерона. И никто достоверно
не ответит, единственный ли такой
экземпляр в сборной Австралии.
В ноябре прошлого года Международный олимпийский комитет представил рекомендации по допуску
спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть
допущены вне зависимости от пола или
гендерной идентичности. Подробные
критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
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В Германии, например, недавно разрешили футболистам-трансгендерам
самостоятельно выбирать себе команду независимо от пола. Не боятся, что с
принятием такого решения немецкий
футбол просто-напросто деградирует.
Но многие международные федерации не согласны с либерализацией
вопроса о половой принадлежности
спортсмена. В июне правила участия
трансгендеров в соревнованиях ужесточила Международная федерация
плавания (FINA), позднее о таком
намерении заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
Международная федерация футбола
(ФИФА) также планирует пересмотреть свою политику относительно
допуска трансгендеров. Регбийный
союз Англии вынес рекомендацию запретить спортсменам-трансгендерам
выступать в женских соревнованиях.
Закрыл ринг для трансгендеров
Всемирный боксерский совет (WBC),
посчитавший, что «модифицированный» боксер будет иметь преимущество перед соперницами-женщинами.
В свою очередь, преимущество будут
иметь мужчины, выступающие в одной
категории с трансгендерами, сменившими пол с женского на мужской.
В общем, ситуация пока развивается в противоположных направлениях,
и чем завершится брожение в умах относительно «перемены тел», никто с
точностью не скажет.

СТРЕЛЬБА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРИЦЕЛОМ ТОЧНЫМ!

Петербуржцы - победители и призеры чемпионата по практической стрельбе

В Санкт-Петербурге, в спортивнострелковом клубе «Невский», завершился чемпионат России по практической стрельбе из карабина.
Участниками турнира стали 150
спортсменов из 26 регионов России. Санкт-Петербург представили 45
стрелков.
В классе «Standard Semi-Auto» в категории «Senior» победу одержал петербуржец Александр Смирнов, серебряная медаль у нашего земляка Евгения Кокорева.
В классе «Open Semi-Auto» в кате-

гории «Lady» петербурженки заняли
весь пьедестал почета: победу одержала Мария Свешникова, серебряная медаль у Екатерины Ляборинской, бронзовой награды удостоилась
Елизавета Юдина. Среди спортсменов «Senior» победителем стал наш
земляк Вадим Михайлов, серебряный
призер - петербуржец Виталий Конев.
В общем зачете петербуржцам также
не было равных: обладателем золотой медали стал Вадим Михайлов, серебряная медаль у Олега Ковалева,
бронзовый призер - Антон Назаров.
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бы здорово инвестировать, но деньги
совсем не те. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них
можно купить? 50 квадратных метров
далеко за МКАД, и на машину уже не
хватит. За две Олимпиады еще можно
накопить. Благодаря тому, что я получила призовые еще и от региона, мне
удалось накопить на квартиру в Москве, но тогда это были совсем другие деньги - сейчас за такие уже не купишь. Получается так: с первой Олимпиады ты копишь себе на квартиру, со
второй - к примеру, на квартиру родителям. И все. Инвестировать нечего».
Поддерживают олимпийскую чемпионку ежемесячные президентские
выплаты в размере 52 тысяч. До 2016
года было 35. Серебряным и бронзовым призерам выплачивают поменьше. Зависят ли выплаты от количества
золотых медалей?
«Даже если ты Светлана Ромашина и у тебя семь золотых олимпийских
медалей, ты все равно получаешь 52
тысячи, на семь они не умножаются»,
- рассмеялась Светлана.
Колесниченко надеется выступить
на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Верит, что санкционная истерия к этому времени схлынет. А после Игр думает завершить спортивную карьеру и заняться тренерской работой. Хотя не исключает, что попытается начать политическую карьеру. А почему бы нет?! Светлана учится в РАНХиГС по программе
эффективного государственного управления. В самый раз податься в депутаты.
Тем более и муж говорит, что у нее получится: хватка есть и крутизна…
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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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