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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ. Взгляд на ситуацию

Равиль САБИТОВ: У «ЗЕНИТА» НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ПРОБЛЕМ С НОВЫМ ЛИМИТОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При нынешнем лимите многие из
российских футболистов выходили на
поле искусственно, а теперь среди них
должна появиться здоровая конкуренция. И агенты не будут выворачивать
руки руководителям клубов или тренерам. Понятное дело, что новый лимит выгоден большим клубам, которые могут позволить себе до восьми
качественных легионеров в стартовом составе. А команды со средним
бюджетом должны работать на повышение уровня мастерства именно российских футболистов.
- Но гендиректор «Зенита» Александр Медведев, наоборот, раскритиковал новый лимит. Ведь получается, что в еврокубковых матчах тоже не получится выпустить
одновременно больше восьми иностранцев.
- Подождите, в еврокубках у наших
команд и так не выходят все 11 легионеров. 8 иностранцев в составе – это
нормальное явление и для Лиги чемпионов с Лигой Европы. Так что, я думаю,
здесь тоже никаких проблем не должно быть. Ещё правильно, что решение
об изменении лимита приняли заранее, – клубам дали год, чтобы привести
свои составы к нужному знаменателю.
А если они не хотят окончательно расставаться с некоторыми легионерами,
то можно отдать их в аренду.
- Как относитесь к возможному приглашению в чемпионат России некоторых зарубежных клубов
с постсоветского пространства?
- Сейчас это тяжело себе представить. Мы привыкли к полностью внутреннему чемпионату, в нашей огромной стране с лихвой хватает городов и
регионов. Если в РПЛ появятся какието клубы из ближнего зарубежья, это

будет частичное возвращение к чемпионату Советского Союза. Скорее
всего, это будет интересно и усилит интерес зрителей к Премьер-лиге. Пока
непонятно, как это может решиться в
правовом поле, но, в принципе, я не
против такого нововведения. Однако
в первую очередь нужно сделать всё
возможное, чтобы поднять наши клубы в регионах Сибири и Дальнего Востока. Чтобы в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Новосибирске, Омске и так далее были конкурентоспособные команды с хорошим финансовым положением, которые стабильно выступали бы в Премьер-лиге
и ФНЛ.

Новички удачно вольются
в состав питерцев

- «Зенит» во время межсезонных
сборов уже выиграл два спарринга –
у «Ваккера» и «Левски». Какие можно
сделать по ним выводы?
- Товарищеские матчи есть товарищеские матчи, там происходит обкатка
новичков, схем, «стандартов» и так далее. Наверное, не стоит уделять спаррингам особого внимания со стороны при оценке дальнейших перспектив команд. Футболисты тоже относятся к товарищеским встречам соответственно – в официальных матчах совсем другие настрой и самоотдача. Но выигрывать товарищеские
встречи – это, конечно, хорошо, тогда
у команды хороший тонус.
- Александр Медведев сказал,
что этим летом в питерском клубе
появятся максимум три новичка…
- «Зенит» всегда выделялся чёткими и качественными трансферами. Я
думаю, что потрясений не будет и на
этот раз, новички впишутся в состав
питерцев так же удачно, как это сдела-

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛ

ТРИ РАЗНЫХ ФУТБОЛА –
НА ОДНОМ СТАДИОНЕ!

С 24 по 27 июня петербургский стадион «Нова-Арена» принимал весьма
необычный футбольный турнир. Его изюминка заключалась в том, что во
всем нашем более чем 5-миллионном городе только на «Нова-Арене» этот
турнир и мог состояться. Почему только там - и нигде больше?! Расскажем
все по порядку...
Еще в минувшем 2018-м руко- да выдержит такой «тройной» футбольводители Федерации футбола МРО ный марафон! Или, как вариант, назо«Северо-Запад» выступили с интерес- вем его футбольным триатлоном...
ной, по-настоящему оригинальной
И на сегодняшний день только
инициативой: провести в городе на «Нова-Арена» в Питере способна приНеве пусть и не самый масштабный (по нять ВЕСЬ этот турнир в одиночку! Тользатратам), но зато яркий и запоминаю- ко тут есть и та самая коробка с бортищийся (для всех участников) СТУДЕН- ками, и комфортная арена для пляжноЧЕСКИЙ футбольный праздник. Назва- го футбола, и - само собой разумеется
ние «Фестиваль» для этого праздника - классическое футбольное поле, на конапрашивалось само собой. И вот уже тором домашние матчи в рамках чемпивторой год подряд, в самый разгар пи- оната России среди клубов ПФЛ в грятерских белых ночей (но, конечно же, дущем сезоне собираются проводить
в утреннее либо дневное время суток) не только уже обжившийся там ФК «Ле«Нова-Арена» принимает у себя на нинградец», но и также заявившаяся во
Гражданском проспекте такой празд- второй дивизион петербургская «Звезник под громким, но отнюдь не пафос- да»! Раньше в такой ситуации не преным названием - «Фестиваль студен- минули бы сказать: «В тесноте да не в
обиде!». Не соглашусь. Места хватило
ческого футбола МРО Северо-Запад».
По каким же правилам, по какому всем участникам. Хотя, безусловно, граофициальному регламенту он прохо- фик таких «тройных» соревнований на
дит четыре дня кряду? Ответ на этот одном отдельно взятом стадионе окавопрос заключает в себе еще и раз- зался насыщенным и весьма спрессогадку той самой интриги с уникальным ванным по времени. 16 матчей в форстатусом «Нова-Арены»...
мате большого футбола, ровно столько
Итак, в период с 24 по 27 июня 8 за- же игр в «пляжке» и еще с десяток «миявившихся для участия в этом студен- крофутбольных» поединков. И все это
ческом спортивном фестивале сбор- было успешно проведено футбольной
ных выясняли, кто же из них лучше за- федерацией МРО «Северо-Запад» (еще
бивает мячи в противоположные воро- и кормившей все команды бесплатныта и удачнее защищает свои собствен- ми и вкусными комплексными обедами
ные сразу в... трех разновидностях в стадионном ресторане) всего за 4 дня!
футбола. Эти 8 сборных представляли
Что же до спортивной составляющей,
6 петербургских университетов - НГУ то лучше других с футбольным «мараимени Лесгафта, СПбГУПТД, НИУ ВШЭ, фоном» вновь справилась сборная НГУ
СПбУГПС, СЗИУ РАНХиГС, ПСПбГМУ, а имени Лесгафта. «Вновь» - потому что и
в роли полноценных гостей турнира в прошлогоднем июне команда тренера
оказались Северный (Арктический) Александра Петрикевича выиграла стуфедеральный университет имени Ло- денческий фестиваль в «общекомандмоносова (САФУ) из Архангельска, а ном» зачете. Впрочем, были и нюансы.
также Петрозаводский государствен- Год назад преимущество лесгафтовцев
ный университет (ПетрГУ). Для нача- оказалось безоговорочным – они побела эта «большая восьмерка» сыграла дили во всех(!) дисциплинах. Теперь же
в так называемый «микрофутбол» - по- главный приз за футбол «в коробке» заединок в формате всего 3х3 футболи- брали себе ребята из СПбУГПС, а лесгафста в минифутбольной коробке с ис- товцы довольствовались победными
кусственном покрытием и с борти- кубками и медалями в двух других ноками. Затем - выясняли отношения в минациях. Впрочем, их главный тренер
пляжном футболе, на песке. И на «заку- расстроенным по случаю «усечения» поску» всех участников снова ждал фут- бедной квоты не выглядел.
бол на синтетике, но уже в классиче- Да тут у всех участников турниском, «большом» формате. Единствен- ра, не только у меня, хорошее настроный нюанс - игра шла не на всем поле ение, - улыбнулся Александр Петрикестандартных размеров, а на половине вич. - Создание и проведение такого
такого поля - и в формате 8х8 футболи- футбольного студенческого фестивастов. Оно и понятно: не каждая коман- ля – отличная идея! Да, матчевая проwww.sport-weekend.com

ли весной Барриос, Азмун и Ракицкий.
Вообще, на мой взгляд, «Зенит» - самая сильная команда России на протяжении нескольких лет по игрокам,
тренерскому штабу и всему остальному. А проблема питерцев была в том,
что они не могли сами внутри своей
команды договориться, как им играть.
Если помните, даже в прошлом чемпионском сезоне питерцев лихорадило, они показывали нестабильные
результаты с соперниками из нижней части турнирной таблицы.Такие
проблемы должны решаться за счёт
своеобразных психологических инъекций со стороны тренерского штаба.
Семак как раз смог в нужный момент
найти правильные решения и вывести команду из штопора, после чего
«Зенит» ушел в отрыв и стал чемпионом. А предыдущим иностранным тренерам это не удавалось, хотя тогда состав у питерцев был не хуже, а по некоторым позициям – даже лучше нынешнего. В те времена вместо чемпионства у «Зенита» были скандалы, интриги, расследования…
- Буквально только что «Урал»
выкупил у «сине-бело-голубых» нападающего Андрея Панюкова. Впрочем, для питерцев это не бог весть
какая потеря…
- «Зенит» - это клуб, который твёрдо стоит на ногах с точки зрения финансовых возможностей. Поэтому он
и скупал в своё время наиболее перспективных российских игроков, это
абсолютно нормальная практика. Но,
к сожалению, не все из них смогли заиграть в «Зените» на должном уровне
– есть негативные примеры Бухарова,
Заболотного, того же самого Панюкова, и этот список можно продолжать
дальше…
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
грамма очень насыщенная, но тем не
менее ребята из разных вузов успевают не только вдоволь сыграть, но и вдоволь пообщаться друг с другом. А в этом
году благодаря приездам студенческих
сборных из Архангельска и Петрозаводска это общение получилось еще
более интересным и познавательным.
- Три фактически разных вида
футбола, более десятка матчей
всего за 4 дня – не слишком ли велика нагрузка для молодых игроков?
- Не слишком. Во-первых, в командную заявку на турнир можно было
включить 20 футболистов – вполне достаточное количество. Мне и моим
коллегам-тренерам оставалось равномерно распределить игровые нагрузки
между ребятами. Кроме того, существовала еще и дополнительная «ротация»
- ведь в разгаре летние сессии в вузах,
футболисты именно в эти дни сдают экзамены… Был и еще один нюанс: часть
наших ребят уже тренируется в составах команд мастеров – той же «Звезде»,
которая вскоре начнет играть в ПФЛ,
другие совмещали турнир с параллельным выступлением в чемпионате города по классическому либо пляжному
футболу. Так что, например, наш состав
формировался по принципу «кто мог,
тот и подъехал». Но «смогли», как видите, совсем неплохо…
Остается добавить, что в финальном матче формата 8х8 лесгафтовцы не
имели особых проблем – соперник из
ГУПТД был разгромлен со счетом 6:2.
Зато решающий поединок в «пляжке»
против сборной СПбУГПС лесгафтовцы
выиграли с трудом – в серии послематчевых пенальти (основное время завершилось со счетом 1:1). В этой серии
первый же удар с песчаного холмика«точки» в исполнении Тимура Шофеева пришелся в перекладину. Далее
все били без промаха. И перед последним ударом тренерский штаб «пожарников» пошел ва-банк: в ворота вместо
настоящего голкипера был отправлен
… Шофеев! Тимур очень старался загладить вину – и почти достал сильно
пробитый в угол ворот мяч, но…

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Итоги: 1. НГУ.
2. УГПС. 3. САФУ. 4. ПетрГУ. 5. ВШЭ. 6. ГМУ.
7. ГУПТД. 8. СЗИУ. Лучший игрок – Егор
Ремизов (НГУ). Бомбардир – Евгений
Уткин (САФУ) – 9 мячей. ФУТБОЛ 8х8.
Итоги: 1. НГУ. 2. ГУПТД. 3. СЗИУ. 4. ПетрГУ.
5. УГПС. 6. САФУ. 7. ВШЭ. 8. ГМУ. Игрок
– Алексей Саньков (НГУ). Бомбардир –
Виктор Прикоп (ГУПТД) – 7 мячей. ФУТБОЛ 3х3. Итоги: 1. УГПС. 2. САФУ. 3. ПетрГУ. 4. ГУПТД. 5. НГУ. 6. СЗИУ. 7. ВШЭ. 8. ГМУ.
Игрок – Давид Колбаия (УГПС). Бомбардир – Максим Макаров (САФУ) – 6 мячей.
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: 1. НГУ. 2. УГПС. 3. САФУ.
4. ПетрГУ. 5. ГУПТД. 6. СЗИУ. 7. ВШЭ. 8. ГМУ.

Подготовил
Александр КУЗЬМИН.
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ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА РФС

ЛЕГИОНЕРЫ В КАПКАНЕ ЛИМИТА
РФС одобрил изменение ограничений
на иностранных футболистов в РПЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, в «Ростове» тоже 14 легионеров: Бобен, Вилюш, Гацкан, Еременко, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Норманн, Попов, Салетрос, Сигурдарсон,
Р. Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Эзатолахи.
Похожая ситуация и у «Краснодара» и «Локомотива»: у клубов по 11 легионеров. По 10 иностранцев у «Спартака» и «Уфы»…
Напомним, что впервые лимит
на легионеров в российском футболе был введен в 1999 году. Тогда РФС
принял решение ограничить количество иностранцев в командах первого
и второго дивизионов: до пяти и трех
человек соответственно.
В 2005 году лимит был введен в
высшей лиге российского футбола. После введения изменений на поле могли одновременно находиться не более пяти футболистов с иностранным
гражданством. Однако правило было
разработано таким образом, что футболисты, сыгравшие десять и более
матчей за сборные, к легионерам не
приравнивались. Например, в 2005

году в 21-м туре московское «Динамо»
вышло на матч с ФК «Москва» вообще без россиян. Аналогичная история
произошла в свое время с «Рубином».
В 2006 году лимит на легионеров
ужесточили: на поле теперь могли находиться не более семи иностранцев («7+4») без привязки к количеству матчей за национальную сборную. С сезона 2009 года лимит сделали
еще строже: до шести человек («6+5»),
но в 2012-м вновь вернулось правило
«7+4». В 2015 году Исполком РФС опять
отыграл назад, введя лимит «6+5».
Введение лимита на легионеров
российские футбольные функционеры обосновывали необходимостью
увеличения конкуренции между местными игроками и иностранцами, которая должна помочь повысить уровень
игры национальной сборной. Система вроде бы заработала, подтверждением чему стал чемпионат мира-2018,
где российская сборная была как никогда близка к выходу в полуфинал.
Как поможет сборной новый лимит, и
поможет ли вообще? Поживем – увидим…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир ЛАГОЙДА: Мы говорим о легионерах,
а детский футбол у нас вообще в загоне!

Полузащитник ленинградского «Зенита» конца 1970-х Владимир Лагойда прокомментировал для «Спорт уик-энда» изменение лимита на легионеров в РПЛ со
схемы «6+5» на «8+17» с сезона-2020/2021.
- Трудно сразу ответить, лучше теперь будет или хуже. Мы тут что-то говорим
о лимите – но ведь детский футбол у нас вообще в сумасшедшем загоне, кошмар
просто! Не хватает футбольных полей и всего остального – вообще ничего нет!
Да, построили стадионы к чемпионату мира, но на местах отсутствуют площадки для хорошего тренировочного процесса детей и молодежи. Мне кажется, это
имеет большее значение, чем лимит и его схема.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ВЕСТИ РПЛ

КОНКУРЕНТЫ «ЗЕНИТА»
ТЕРЯЮТ ЛИДЕРОВ

«Локо» сыграет с командой Семака в матче за Суперкубок без
ведущего форварда, а ЦСКА остался без двух ключевых игроков

Сезон в Российской премьер-лиге еще не стартовал, а в некоторых ведущих клубах РПЛ уже появились серьезные проблемы, связанные с травмами лидеров.

Щенников выбыл
на три месяца

Фарфану может
потребоваться операция
Полузащитнику «Локомотива» и
сборной Перу Джефферсону Фарфану
может потребоваться операция на левом колене, сообщает ESPN.
По информации источника, 34-летний футболист, скорее всего, выбыл
на 6-8 месяцев из-за травмы колена
– у него проблема с хрящом коленного сустава.
Из-за травмы Фарфан пропустит
остаток Кубка Америки, проходящего
с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним: ранее сборная Перу вышла в
1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет Уругвай.
Травма Фарфана не позволит ему
сыграть в составе «Локомотива» в матче с «Зенитом» за Суперкубок (6 июля),
а также, судя по всему, вынудит пропустить как минимум первый круг чемпионата России.
«Сейчас Фарфан отправился в одну
из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения, – цитирует врача «Локомотива» Никиту Карлицкого официальный сайт железнодорожников. – В
скором времени Джефф отправится в
Москву в расположение «Локомотива» для проведения дополнительных
исследований. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но
чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования».
Фарфан вызывается в сборную
Перу с 2003 года. С национальной
командой он стал бронзовым призером Кубка Америки в 2015 году.
На клубном уровне хавбек играл за
«Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и
«Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».
На нынешнем турнире 34-летний
хавбек отметился голом в победном
матче группового этапа турнира с Боливией (3:1). Как сообщает MisterChip
в «Твиттере», первый забитый мяч на
Кубке Америки в исполнении Фарфана
(2004 год) и его последнее взятие ворот разделили 15 лет.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Защитник футбольного клуба ЦСКА
Георгий Щенников до октября выбыл
из игровой обоймы армейского клуба
из-за травмы лодыжки, сообщается на
сайте армейцев.
В понедельник Щенников получил
серьезную травму во время утренней
тренировки. Обследование выявило у
защитника внутрисуставной перелом
правой медиальной лодыжки.
Щенников уже прооперирован.
Срок восстановления 28-летнего футболиста составит ориентировочно 12
недель, сообщает пресс-служба армейцев.

Влашич получил травму
в матче за молодежную
сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА
Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы с Англией (3:3), которые оставили его команду
за бортом турнира.
Никола забил второй гол англичанам, однако получил повреждение
на 64-й минуте и не смог продолжить
матч, несмотря на оказанную медицинскую помощь. В ближайшее время хавбек пройдет медобследование,
которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.
Сам Никола верит в то, что всё должно обойтись.
Влашич перешёл в ЦСКА в конце
лета 2018 года из «Эвертона» на правах аренды. В 25 матчах Российской
премьер-лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных
передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых
паса в 6 встречах. Несколько дней назад ЦСКА объявил о выкупе трансфера Влашича.

