ФУТБОЛ. 31-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СТАРТОВАЛ С ОСЕЧЕК ФАВОРИТОВ

«ДИНАМО» ОТБИВАЛОСЬ
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ…
Как и в марте этого года столичное «Динамо» свело домашний матч с «Ростовом» к
ничьей 1:1. Как и полгода тому назад москвичи «отскочили», поскольку гости их зачастую
переигрывали, что, памятуя о большинстве
поединков «бело-голубых» на «ВТБ-Арена» сезона-2021/22, выглядит противоестественно.
Тем не менее, именно команда Валерия Карпина продолжает оставаться для динамовцев
крепким орешком.
До перерыва команды продемонстрировали добротный атакующий футбол, который

«Ростов» хозяйничал
на «ВТБ-Арена»,
как у себя дома

ДИНАМО  РОСТОВ  1:1

мог бы оказаться еще более результативным, но
принес скромный промежуточный итог – 1:0 в
пользу хозяев поля. Забили москвичи не сразу,
но и не поздно – по истечении стартовой четверти. Но сначала нервы Шунину «пощекотал»
Евгений Чернов. Размашистую атаку ростовчан
он завершил ударом из убойной позиции, причем голкипер «бело-голубых» уже не мог спасти
партнеров, но того подстраховал Варела.
(Окончание на 4-й стр.)

Отчаянный
новичок РПЛ
едва не сотворил
сенсацию в Краснодаре

САФОНОВ СПАС «БЫКОВ»
ОТ РАССТРЕЛА
Лучшим игроком этого матча назван вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Этот
факт лучше всего характеризует характер
игры. Хозяева, конечно с первых минут завладели территориальным преимуществом. Но вернувшиеся в элиту российского футбола после
21-летнего перерыва воронежцы не спасовали
перед ними. Они не поставили в своей штрафной «автобус», чтобы сосредоточиться лишь на
защите своих ворот, а противопоставили «быкам» высокий прессинг и бульдожью цепкость в
единоборствах. На каждую атаку краснодарцев

КРАСНОДАР  ФАКЕЛ  2:2
старались отвечать своей.
Именно «Факел» на 10-й минуте и открыл счет.
Его полузащитника Дмитриева краснодарцы с
фолом остановили на своей половине поля недалеко от правой бровки. Сам же пострадавший навесил в штрафную. Удар Божина метров с пяти Сафонов парировал, но на добивание первым успел
другой защитник воронежцев – Дашаев, который,
можно сказать, в подкате и внес мяч в сетку.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Зенит» неожиданно потерял
очки в матче с «Химками». На эффектный гол Вендела в первом тайме таким же точным ударом ответил Резиуан Мирзов во втором. При
этом хозяева имели возможность
еще забить. Один только Александр Руденко не реализовал три
своих момента - зенитовцев спасли
Даниил Одоевский и штанга. Ну, а
уже в компенсированное время из
убойной позиции не попал в створ
полузащитник химчан Александр
Зуев. Как итог, только ничья, но
если судить по тому, как развивались события, то чемпионы России
могли и проиграть.

Что поездом до Москвы, что на
самолете – примерно одна цена

Цены на авиабилеты нынче такие,
что если заранее о них позаботиться,
то слетать в Москву можно и на самолете, поскольку это будет стоить примерно столько же, сколько и на поезде. Судя по всему, так и поступили
зенитовские болельщики, которыми
был забиты авиалайнеры.
Более удобного выезда, чем в Химки, даже не придумать. Прилететь на
матч и сразу после него улететь. Автобусные маршруты, которые идут
на «Речной вокзал» и «Планерную»,
проходят через город, граничащий
с Москвой. На стадионе была уютная
атмосфера, и если бы не отсутствие
лифта при подъеме на пятый этаж, то
местную арену можно назвать просто

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«ХИМКИ»
«ЗЕНИТ»
1:1
Чемпион России не удержал победу в Химках, да и вообще едва не оконфузился

идеальной. При входе в ложу прессы
меня приветствовал давний хороший
знакомый, а ныне инспектор матча Юрий Викторович Чеботарёв. Верхний
ряд ложи был предназначен для него.
Заполненным стадион не оказался,
зенитовские болельщики вплоть до
74-й минуты перекрикивали местных,
после чего в знак протеста против fan
id покинули арену…

Родригао дебютировал,
Ловрен остался в запасе

Накануне игры с «Химками» только
ленивый после уверенной победы питерцев в матче за Суперкубок не рассуждал о гегемонии «Зенита» в России.
Говорили о том, что в РПЛ есть команда Сергея Семака и есть все остальные, поскольку по составу «сине-белоголубые» на голову выше соперников.

И действительно, в «старте», выставленном тренерским штабом питерцев на матч с «подмосквичами»,
только одна позиция вызывала определенное сомнение – вратарская,
которая была доверена 19-летнему
Одоевскому. Линию обороны составили Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков,
Алексей Сутормин и новичок команды Родригао. В полузащите появились Вильмар Барриос, Далер Кузяев,
Вендел, Клаудиньо и Малком. Ну, а на
острие атаки обосновался Иван Сергеев. Внушительной выглядела и скамейка запасных «Зенита» в лице таких
игроков, как Деян Ловрен, Зелимхан
Бакаев, Матео Кассьерра, Александр
Ерохин, Данил Круговой и Андрей Мостовой, способных выходить в основе
любой из 15 других команд РПЛ.
(Окончание на 2-й стр.)

СЫГРАНА ЛИШЬ ОДНА ИГРА,
А БЕЗ ПОТЕРЬ – ВСЕГО ТРИ КОМАНДЫ
Особенно удивляют уверенные гостевые победы «Сочи» и «Крыльев».
Хотя время даже для самых поверхностных выводов еще не пришло
Положение на 18 июля
«ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Голы: Вендел, 17 (0:1). Мирзов, 84 (1:1).

ЦСКА - «УРАЛ» - 2:0

Голы: Обляков, 45 (1:0). Карраскаль, 64 - пенальти
(2:0).

«ОРЕНБУРГ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:4

Голы: Цыпченко, 31 - в свои ворота (1:0). Ежов, 49
(1:1). Глушенков, 54 (1:2). Глушенков, 73 (1:3). Аюпов, 83
(2:3). Якуба, 84 (2:4).

«АХМАТ» - «СПАРТАК» - 1:1

Голы: Тимофеев, 45+4 (1:0). Мозес, 83 (1:1).
Удаление: Рыбус («Спартак»), 41.

«ТОРПЕДО» - «СОЧИ» - 1:3

Голы: Цаллагов, 35 (0:1). Сарвели, 37 (0:2). Дркушич,
50 - в свои ворота (1:2). Мелкадзе, 90+4 (1:3).

«ЛОКОМОТИВ» - «ПАРИ НН» - 1:1

Голы: Изидор, 52 (1:0). Кротов, 70 (1:1).
Удаление: Сулейманов («Пари НН»), 28.

«ДИНАМО» - «РОСТОВ» - 1:1

Голы: Грулев, 16 (1:0). Комличенко, 68 (1:1).

«КРАСНОДАР» - «ФАКЕЛ» - 2:2

Голы: Дашаев, 10 (0:1). Ионов, 24 (1:1). Сперцян, 40
(2:1). Акбашев, 49 (2:2).
Нереализованный пенальти: Кордоба («Краснодар»), 45+2 - штанга.
Бомбардиры: Максим Глушенков («Крылья Советов») - 2.
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2-й тур РПЛ. 22 июля, пятница. «ЗЕНИТ» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 19:55). 23 июля, суббота. ЦСКА «Сочи» («Матч ТВ» - 14:55). «Оренбург» - «Урал» («Матч Премьер»
- 17:25). «Краснодар» - «Спартак» («Матч Премьер» - 19:55).
24 июля, воскресенье. «Химки» - ФК «Пари НН» («Матч Премьер» - 14:55). «Динамо» - «Торпедо» («Матч Премьер» - 17:25).
«Локомотив» - «Ростов» («Матч ТВ» - 19:55). «Ахмат» - «Факел»
(«Матч Премьер» - 19:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Михаил ГЕРШКОВИЧ:
У ЗЕНИТОВЦЕВ ПОЯВИЛАСЬ
ЧЕРВОТОЧИНКА, НО ПОВОДОВ
ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ
После сокрушительной победы над «Спартаком» в Суперкубке
в матче с «Химками» в действиях «Зенита» сказался недонастрой

Собеседник «Спорт уик-энда» – председатель Объединения отечественных тренеров, экс-игрок московского «Динамо» Михаил Гершкович.
голевых шансов. Возможно, сказался
недонастрой после сокрушительной
победы над «Спартаком» в Суперкубке.
- Михаил Данилович, ничья «Зени- Наверное, волей-неволей у ребят из
та» с «Химками» – это сигнал о том, «Зенита» зародилась некая червоточто питерцам в новом сезоне при- чинка по поводу своей значимости и
превосходства. Питерцам не хватило
дётся непросто?
- Есть масса составляющих, которые агрессии впереди и желания во что бы
не позволили «Зениту» реализовать то ни стало реализовать своё игровое
своё полное преимущество. У питерцев преимущество, в их действиях проне было конкретики в атаке, и они созда- сматривался какой-то холодок. Также у
вали мало моментов, хотя были предпо- «Зенита» имелись проблемы в обороне.
(Окончание на 6-й стр.)
сылки к созданию большого количества

В матче с «Химками»
«Зениту» не хватило агрессии

МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА. 1-й ТУР

СЛУЦКИЙ С «РУБИНОМ» СТАРТОВАЛ С
ПОБЕДЫ, ТЕДЕЕВ РАЗРЕШИЛ ИГРОКАМ
«АЛАНИИ» СЪЕСТЬ КУСОЧЕК ПИРОГА

Вчера стартовал новый сезон в
МЕЛБЕТ - Первой лиге, бывшей ФНЛ,
которая нынешним летом сменила название турнира. Среди других изменений: борьбу за победу поведут не 20, а
18 клубов, четыре худших вылетят во
Вторую лигу. Как и прежде, два победителя получат прямые путёвки в РПЛ,
а команды, занявшие 3-е и 4-е места,
сыграют в стыковых матчах.
Внимание было приковано не последнюю очередь, конечно же, к Казани, где «Рубин» Леонида Слуцкого
принимал «Родину», которой руководит бывший защитник сборной Украины и «Спартака» Дмитрий Парфёнов.
Интриги не получилось: столичный
клуб нокаутировал Джоэль Фамейе,
который реализовал пенальти «в раздевалку», а вначале второго тайма
оформил дубль.
Как известно, сейчас на тренировках вместе с казанской командой занимается бывший форвард «Зенита»
Артём Дзюба. Есть ли шансы у Дзюбы
остаться в «Рубине»? Ответ Слуцкого
на этот вопрос приводит пресс-служба
«Рубина» на официальном сайте: «Мы
даже не общались с ним по первому

вопросу. Пока он не найдёт команду,
следующую неделю с нами проведёт».
Что же, и мы не будем забегать вперёд. Но Дзюба, похоже, «Рубину» нужен. Это чуть ли не впрямую вытекает из слов Слуцкого в комментариях
к игре. «В первом тайме, несмотря на
то, что в команде опытные игроки, не
получилась системная игра. Моменты
возникали, но не из тех вариантов атак,
которые мы планировали, - признался главный тренер «Рубина». И хотя во
втором тайме было «всё по-другому»,
понятно, что с Дзюбой казанцы куда
скорее вернутся в РПЛ, чем без него…
Один матч первого тура состоится
сегодня: встретятся соседи - «Алания» и
«Динамо-Махачкала». Накануне новый
главный тренер «клуба из Владикавказа
Заур Тедеев высказался о питании футболистов. Специалист признался, что не
будет запрещать своим игрокам лакомиться знаменитыми осетинскими пирогами. Среди прочего, как сообщает
пресс-служба «Алании», Тедеев заявил:
«Богом придумано лучшее восстановление - питание и сон. Других более эффективных способов восстановиться нет.
(Окончание на 6-й стр.)

УТРАТА

НАШ ФУТБОЛ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЯРЦЕВА…

Российский футбол понес невосполнимую потерю - скончался бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев. Специалисту шел 75-й год…
В качестве игрока Ярцев вместе со «Спартаком»
стал чемпионом СССР в 1979 году. Обладал замечательными скоростными качествами и особым
бомбардирским чутьем. В роли тренера «краснобелых» завоевал золотые медали чемпионата России в 1996 году. За тренерскую карьеру Ярцев трудился в «Красной Пресне», «Спартаке», «Роторе»,
«Динамо», «Торпедо» и сборной России. Специалиста дважды признавали тренером года по версии РФС в 1996 и 2003 годах.
А еще он был замечательным рассказчиком, который часами мог сыпать
анекдотами, шутками-прибаутками. Парочкой крепких фраз умел преобразить команду, вдохнув в нее победный дух. Светлая память, Георгий Александрович…
Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 1-й тур
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гол!
«ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 1-й тур

Дмитрий БАРАННИК: В ХИМКАХ
ЧЕМПИОН РОССИИ НЕ УДЕРЖАЛ ПОБЕДУ
ЗЕНИТОВЦЫ БОЛЬШЕ ЗАНИМАЛИСЬ
В ХИМКАХ, ДА И ВООБЩЕ ЕДВА НЕ ОКОНФУЗИЛСЯ ЦИРКОВОЙ
РАБОТОЙ, ЧЕМ ФУТБОЛОМ
«Химки» - «Зенит» - 1:1 (0:1)

Угловые у ворот Ильи Лантратова
следовали один за другим, но хозяева
довольно успешно играли на «втором
этаже», не позволяя Чистякову и Родригао прицельно пробить головой.
При этом мяч у «подмосквичей» почти
не держался. Им безраздельно владели зенитовские бразильцы, но до
ударов в створ ворот команды Сергея
Юрана дело не доходило.
Однако на 17-й минуте «сине-белоголубым» удалась многоходовка, последовал навес с фланга в исполнении Сутормина, скидка от Клаудиньо,
и Вендел из пределов штрафной засадил футбольный снаряд под перекладину – 1:0. Гол, как говорят в таких
случаях, напрашивался.
При этом хозяева после пропущенного мяча даже не помышляли о том,
чтобы отыграться. Подмосковные футболисты продолжали плотно сидеть в
обороне и почти не переходили середину поля. Играла по сути одна команда, а вторая отчаянно пыталась не дать
ей сыграть.

Одоевский дважды спас
питерцев

Но на 28-й минуте «Химки» неожиданно для всех, а особенно для «Зенита», встрепенулись, и Одоевский дважды спас свою команду после ударов с
близкого расстояния в исполнении Руденко, которому ассистировал Александр Ломовицкий. Надо признать,
если бы не голкипер «сине-белоголубых», то хозяева бы сравняли счет.

ПОСЛЕ МАТЧА

Химчане, кстати, после двух этих
моментов стали сразу же действовать
более уверенно, и Ломовицкий заработал опасный фол почти на линии
штрафной, обыграв Вендела. Правда,
исполнил удар неточно.

Мирзов восстановил
равновесие, а Зуев едва
не принес победу хозяевам

После перерыва «Зенит» продолжал контролировать мяч, но на 58-й
минуте уже питерцев спасла штанга.
Все тот же Руденко, получив передачу
от неугомонного Ломовицкого, легко
ушел от Сутормина и зряче пробил в
правый от Одоевского угол, но попал
в стойку. В ответ Вендел, сместившись
с левого фланга в центр, выстрелил рядом с крестовиной.
На 65-й минуте Сергей Семак произвел двойную замену: вместо Клаудиньо и Сергеева на поле появились
Бакаев и Кассьерра. Команды поочередно владели мячом, но по воротам
друг друга не били.
Третьей перестановкой в составе
«Зенита» стал выход на поле Ерохина,
который заменил получившего желтую карточку Сутормина. При этом
Кузяев перешел на правый фланг обороны, и у ворот гостей почти сразу же
возникло напряжение. Однако Одоев-

РОДРИГАО: В команде
сразу же почувствовал себя своим

Бразильский защитник, дебютировавший в составе «сине-бело-голубых», поделился впечатлениями от
первой игры в футболке «Зенита».
- Дебют получился не самым радостным из-за итогового
результата. Я перешел в «Зенит», чтобы выигрывать вместе
с ним, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом - такие обязательства есть у всех игроков команды,
- приводит слова Родригао официальный сайт питерской
команды. - К сожалению, в Химках нам это не удалось. Но
одновременно с этим я счастлив, что вышел на поле в зенитовской футболке, постепенно адаптируюсь и привыкаю к
новому клубу. Сейчас нужно направить все силы на работу
и сконцентрироваться на нашей цели, чтобы вернуться на
путь побед.
- В первом же матче вы попали в стартовый состав.
Как оцениваете взаимопонимание с другими защитниками, с вратарем?
- Не обошлось без сложностей, и это естественно - мы
ведь впервые взаимодействовали друг с другом в официальной игре. Не всегда правильно угадывались движения
партнеров, был определенный рассинхрон. Но всё это пойдет на пользу, нужно сделать выводы и разобрать ошибки,
чтобы в будущем не допускать их и расти как в командном,
так и в личном плане.
- Вы смело шли вперед и поддерживали атаки «синебело-голубых». Для вас это привычная ситуация?
- Да, потому что качественный пас - одна из моих сильных сторон, плюс есть техника. Надеюсь, скоро партнеры
познакомятся с этой моей характеристикой и узнают, что
я могу для них сделать. Учитывая неудовлетворительный
результат матча, понимаю, что должен работать и помогать
команде еще больше. Жаль, что не получилось своими действиями принести «Зениту» победу, но обещаю, что буду показывать лучшее, на что способен.
- Вы стали игроком «Зенита» на прошлой неделе.
Чувствуете ли, что уже освоились? Как складывается
общение с одноклубниками?
- Все очень тепло меня приняли, я сразу почувствовал
себя здесь своим. Перейти в такой клуб, как «Зенит», - это
само по себе большая радость, а быть принятым в нем с
таким уважением - радость вдвойне. Думаю, у нас есть всё,
чтобы провести отличный сезон и выполнить все поставленные задачи. Один титул у нас уже есть, дело за остальными. Для меня была очень важна победа в Суперкубке - она
сразу дала мне возможность понять и ощутить чемпионский дух петербургского клуба.

Далер КУЗЯЕВ: Результат справедлив – «Химки»
заслужили одно очко

По ходу матча полузащитник «Зенита» сменил позицию. Начинал в центре полузащиты, а закончил после
замену Алексея Сутормина на правом фланге обороны.
Как бы там не было, но счет хозяева сравняли после
того, как Кузяев сменил амплуа.
- Конечно, мы приезжали сюда за победой, за тремя очками. Но, считаю, результат - справедлив. «Химки» бились
сегодня и заслужили одно очко, - итожил после матча
www.sport-weekend.com

ский разрядил обстановку.
Тем временем «Химки» не отходили
от своего плана на игру, стремя голову
вперед не бежали, а Вендела и Малкома в составе «сине-бело-голубых»
заменили Круговой и Мостовой. Наступала кульминация, и вышедший в
составе хозяев на замену Мирзов после небольшой перепасовки с Александром Долговым отправил футбольный снаряд в ворота «Зенита» - 1:1.
В компенсированное время в конец осмелевшие «подмосквичи» даже
могли вырвать победу, но Зуев из
убойной позиции не попал в створ.
Так зенитовцы в стартовом матче чемпионата потеряли очки. При
этом все могло для них и поражением
обернуться, если бы химчанин Руденко реализовал один из трех своих моментов, а Зуев не промахнулся в самой
концовке. Что это было? Недооценка
соперника, случившаяся после разгрома «Спартака» в матче за Суперкубок, или отсутствие необходимых
эмоций, которые были выплеснуты
после завоевания первого в новом
сезоне трофея? Будем надеяться, что
тренерский штаб питерской команды
во всем разберется, и в матче 2-го тура
против «Крыльев Советов» 22 июля на
«Газпром-Арене» мы увидим совершенно другой «Зенит».
Вадим ФЕДОТОВ, из Химок.

Далер Кузяев, которого цитирует пресс-служба «синебело-голубых».
- Что произошло во втором тайме: неожиданно
«Химки» стали к победе ближе, чем «Зенит»? Хотя по
тому, как складывалась первая половина матча, когда
«Химки» даже центр поля не могли перейти, казалось,
вы дожмете соперника.
- Это было ожидаемо. «Химки» играли дома, при своих
болельщиках. Они проигрывали, поэтому было понятно,
что пойдут вперед. Мы видели это во втором тайме. Просто необходимо было забивать второй гол. Тогда стало бы
намного легче.

ВЕНДЕЛ: У этой ничьей горький привкус,
но нам нельзя ходить с опущенной головой

Бразильский полузащитник «Зенита» стал автором
единственного гола гостей. Мог забить еще один мяч,
но не попал в створ. После игры был признан лучшим
игроком матча.
- «Зенит» упустил победу в матче с «Химками», добившись лишь ничьей. Чего сегодня не хватило команде?
- Думаю, мы хорошо провели первую половину игры,
контролировали мяч. К сожалению, такие матчи - часть футбола. У этой ничьей горький привкус, но нам нужно работать и двигаться дальше, - приводит слова Вендела прессслужба чемпионов России.
- В перерыве Малком сказал, что поле было не полито, мяч двигался плохо. Стало ли это одной из причин
того, что игра не получалась?
- Это немного усложнило нашу игру, газон действительно был слишком сухим. Но это тоже часть футбола, хитрость
хозяев - это их стадион, они делают то, что хотят. Впереди
у нас матч в Петербурге, мы должны быть к нему готовы.
- Вы забили красивый гол, вас признали лучшим игроком матча. Это немного скрасило неудачный результат игры?
- Нет, мы уезжаем отсюда с грустными мыслями, потому
что, как я уже сказал, мы хорошо играли, доминировали,
вышли вперед, но в концовке не удержали победу. Теперь
нам нужно не опускать голову, а упорно работать, чтобы
через неделю показать свою силу нашим болельщикам в
родных стенах.

Дуглас САНТОС: 20 минут действовали хорошо,
затем перестали контролировать игру

- Мы очень хорошо играли
первые двадцать минут, контролировали мяч, доводили
атаки до логического завершения, до ударов, забили красивый гол. К сожалению, после
этих двадцати минут мы перестали контролировать игру,
она уже не получалась такой,
как мы хотели. Второй тайм
нам совсем не удался. То, как
мы провели его, помешало нам
увезти три очка домой, - подвел итог состоявшегося матча капитан «Зенита».

Визит в Подмосковье принес «Зениту» только ничью. Причем и этот результат мог оказаться под вопросом. Почему команда Семака «затормозила» в Химках? Мы обсуждали с экс-игроком «сине-бело-голубых», чемпионом СССР-1984.
то, что Сергей растет как тренер.
- «Зенит» последние годы играл
с двумя нападающими. Почему Семак сейчас выставляет либо Сергеева, либо Кассьерру? Не видит их
вместе?
- Мне сложно говорить, видимо есть какая-то схема у тренерского штаба: план А, план Б. Думаю, будут
матчи, где оба форварда выйдут. Семак подписал новый контракт, время
есть. Этот сезон очень важный. Думаю,
в пятницу все расстроились, ведь «Зенит» объявил поход за второй «звездой». Старт оказался не тот, который
предполагали в клубе. Но, повторю,
- В принципе, я ожидал, что «Зе- может, это хорошо, что отрезвление
нит» ждет непростой матч, – отме- произошло уже в стартовой встрече.
тил Баранник. – Все последние игры
- А схема, где Сергеева поддержис «подмосквичами» вышли сложные. вают Малком и Клаудиньо в качеИ встреча в пятницу не стала исклю- стве атакующих полузащитников,
чением. В первом тайме «Зенит» имел боеспособна?
огромное преимущество, которое во- Да, ведь эти бразильцы сильны инплотил только в один гол. А дальше, дивидуально. Но в пятницу от Малкокак всегда бывает в таких случаях, ма и Клаудиньо мы не увидели остро«Химки» воспрянули духом, у них воз- ты, необходимой при атакующих дейникла уверенность. И результат для ствиях. Очень все было академично,
питерцев мог быть совсем плачевным. пытались действовать суперкрасиво
- У «Зенита» два удара в створ за вместо того, чтобы суперэффективно.
матч – почему так мало?
- Надо тренерам разбираться. Но
мне кажется игроки «Зенита» просто
заигрались. Им казалось, что за счет
немыслимых финтов, передач, они
смогут взломать оборону противни- Создается впечатление, что в
ка. Старались между ног кому-то про- головах бразильцев больше сидит
сунуть или какой-то другой финт про- их возможное будущее. Вендел, навернуть. Больше занимались цирко- пример, вновь не дал четкого отвой работой, чем футболом, который вета, останется ли он в «Зените».
все-таки состоит из забитых голов.
- Нельзя им в голову заглянуть. Но
- Как говорил в свое время Масла- можно себя поставить сейчас на место
ченко, вышло 11 академиков с трос- любого иностранного футболиста, выточками?
ступающего в нашем чемпионате. Каж- Возможно. По первому тайму чув- дый нормальный человек станет проствовалось некое превосходство, са- кручивать свое будущее. Будем надемоуверенность, которое потом, если яться, что «Зенит» сможет сохранить
что-то у тебя не получается, часто пе- большинство легионеров. Ведь в клуреходит в неуверенность. А у сопер- бе считают, что они принесут пользу
ника ровно наоборот процесс проис- и позволят добиться победы. Но ожиходит.
дать можно чего угодно.
- Самоуверенность, наверное,
- И готовиться.
взялась из двух разгромных побед
- Ко всему не подготовишься, но
зенитовцев в межсезонье над основ- мы должны это воспринимать как данными конкурентами – ЦСКА и «Спар- ность. Для меня, наоборот, неожидантаком».
ность, что никто из бразильцев «Зени- Несомненно, после «Спартака» та» еще не принял решения об уходе.
настраиваться на «Химки» тяжело. Вы- Кроме Алберто.
играли Суперкубок, был огромный
- Да. Наверное, у них определенные
праздник для питерских болельщиков. причины. Поэтому будем надеяться,
Создалось ощущение, что это не нача- что они проведут весь сезон в Петерло сезона, а его завершение. Но, ду- бурге, который станет единственным
маю, хорошо, что такая встряска про- без международных кубков. А дальше
изошла в начале чемпионата. Питерцы все восстановится.
быстрее наберут нужный ритм.
- Вендел подчеркнул, что реше- По пятничному матчу есть ли к ние зависит не только от него, но
кому-то особые претензии?
и от его агентов. Если переводить
- Нет, все сыграли средне. Не про- на русский язык, где будут лучшие
сматривалось особой агрессивности, условия, там он и будет играть.
желания забить гол. Но, чтобы пораз- Это обычная ситуация, которая
ить ворота, нужно всегда нестандарт- касается не только футболистов, но и
ное решение или определенная са- представителей любой профессии –
моотверженность. Однако игрока, тех же инженеров. Ты принимаешь респособного на такие действия, не на- шение о месте работы, исходя из лучшлось. А «Химки» – это «Химки». Пре- ших условий. Для агентов это сейчас
красно понимаем, что сила этой ко- тоже очень хороший бизнес. Ты моманды в организации. Но «Зенит» дол- жешь забрать игрока, куда-то его отжен быть более нацелен и все решать править, получить свой процент, пов первом тайме.
том, возможно, вернуть. Это деньги!
- Для южноамериканцев участие
в еврокубках это серьезный аргумент, чтобы поменять клуб?
- Не буду говорить, что для них
- Как вам, кстати, работа Юрана в «Химках»? Сергей долго искал деньги на первом месте. Но бразильцы для чего приехали в Петербург?
свое место под солнцем?
- Сейчас ситуация в «Химках» точно Первое – тут хорошие условия. Второе
стабилизировалась. И дело не толь- – команда хорошего уровня, которая
ко в Юране, но и в руководстве. Рань- стремится добиваться больших побед
ше наблюдалась большая текучка. По- на международной арене. Для них это
следние же два года «подмосквичи» определенный трамплин в Европу. Но
проводят хорошую работу, в том чис- когда ты не выступаешь в еврокубках,
ле с молодыми звездочками, которые путь туда автоматически закрывается.
оказались не нужными в ведущих клу- И твоя рыночная цена уменьшается.
- И зарплата?
бах. И с теми игроками, которые по- Да. Это касается любого футболилучают шанс пережить вторую молодость. При этом Юран умеет настоять, ста – не только бразильского, но и росзаставить, организовать. С ним футбо- сийского, грузинского, английского...
листам очень сложно расслабиться и У тебя есть определенная рыночная
цена, и она зависит от того, на каком
не выполнять поставленные задачи.
- Действительно ли Юран такой уровне ты играешь. Все бразильцы и
сверхэмоциональнальный человек иностранцы задумываются. И взвешивают. У кого-то перевешивает одно, у
или больше работает на публику?
- Не так много с ним работал. Но кого-то – другое. Причины могут быть
он очень эмоционален. Таким же был разные. Не всегда только деньги. Есть
и игроком. Со временем, конечно, на- пример поляка Рыбуса, который выучился немного себя сдерживать. Это брал Россию по семейным обстоятельего характер, на любое, на его взгляд ствам – его жена отсюда родом.
Иван МЕДВЕДЕВ.
неправильное действие арбитра, ре(Продолжение интервью читайте
акция негативная. Сейчас повзрослел.
Плюс, доверие в «Химках» влияет на в следующем номере).
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол Вендела, как говорят,
напрашивался

15 июля. Химки. «Арена-Химки». 4 028 зрителей. Главный судья - Евгений Кукуляк (Калуга). Ассистенты - Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Чельцов
(Москва). Резервный арбитр - Евгений Буланов (Саранск). Делегат матча – Владислав Барановский (Москва). Инспектор матча – Юрий Чеботарёв (Краснодар).
VAR – Анатолий Жабченко (Краснодар). А VAR – Илья Елеференко (Москва).
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Тихий, Чёрный (Камышев, 71), Боженов
(Зуев, 61), Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Гбане, Руденко (Долгов, 71).
Запасные у «Химок»: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Камлашев,
Давыдов.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин (Ерохин, 75), Кузяев,
Барриос, Вендел (Мостовой, 82), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Круговой, 82),
Сергеев (Кассьерра, 66).
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Бязров, Адамов, Ловрен, Алип, Кравцов.
Голы: Вендел, 17 (0:1); Мирзов, 84 (1:1).
Угловые: 2-8. Удары (в створ): 7 (3) – 6 (2). Голевые моменты: 4-2.
Предупреждения: Боженов, 44; Сутормин, 66. Фолы: 8-10.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+4); всего – 94 минуты.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Стало быть, не исключено, что разговоры на тему, дескать, зенитовцам
уже сейчас можно вешать на грудь
золотые медали, в конечном итоге,
как раз и сыграли злую шутку с «синебело-голубыми», которые очень
уверенно начали игру с химчанами,
буквально с первых минут завладев
территориальным преимуществом.

После победы в Суперкубке
создалось впечатление,
что это не начало сезона,
а его завершение

Для меня неожиданность,
что кроме Алберто,
никто из бразильцев не ушел

У Малкома и Клаудиньо в атаке
все было академично

3

гол!

Матч был весьма поздним. Поэтому наставники команд поспешили прийти на пресс-конференцию
как можно раньше, чтобы не задерживаться на стадионе.
- Игра, как и ожидалось, получилась
сложной. Всегда после матчей, которые требуют большого выплеска эмоций, играть очень сложно. Хотя начало не предвещало ничего плохого. Минут 15-20 мы хорошо играли, контролировали мяч, но затем темп и сам ход
игры немножко убаюкал. Думаю, те
ошибки, которые мы допускали в обороне, не позволили нам победить. Мы
очень много позволяли сопернику, достаточно пассивно атаковали. Небольшое количество явных моментов создали, несмотря на неплохой контроль
мяча. Считаю, что результат справедлив абсолютно. Первый блин у нас комом получился, - сказал наставник
«Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.
- Сергей Богданович, как считаете, в конце матча больше была недооценка соперника со стороны «Зенита» или «Химки» прибавили и заслужили ничью? – спросил ваш покорный
слуга корреспондент «Спорт уик-энда».
- Думаю, и одно, и второе. Естественно, и «Химки» рисковали в
какие-то моменты, потому что им нужно было отыгрываться. И мы действовали не лучшим образом. Понятно, что
были моменты, в которых нам нужно
было сыграть гораздо надежнее с точки зрения обороны.
Пока микрофон был в моих руках,
задал еще один вопрос.
- Какие чувства были на последних минутах, когда мяч пролетел
чуть выше ворот?
- Думаю, любой результат случается
для чего-то. Уже говорил и перед матчем, и перед сезоном. Мы получаем то,
что заслуживаем. Если бы тот мяч залетел, значит, так нужно. Поэтому и не
могу сказать, что мы заслужили эту победу. Нужно работать и больше вкладывать сил ради достижения того результата, который нам нужен.
Далее инициативу и микрофон перехватили коллеги.
- Сложилось такое ощущение,
что ваша команда вышла на поле
уже с золотыми медалями. Один
удар, одна атака, один гол. «Химки» могли забить как минимум три.
Разве можно так играть?
- Пока это только первый тур, впереди еще играть и играть, время есть.
Что касается самого матча, то, как я
уже сказал, это была далеко не самая
лучшая наша игра.
- Как вы считаете, не слишком
ли команда подвержена в какой-то
степени южноамериканскому мен-

талитету? Что нужно делать,
чтобы сохранять концентрацию
на протяжении всего матча, а не
только на стартовые 15 минут?
- Работать нужно. На протяжении
последних сезонов такой проблемы у
нас не было. Надо и дальше работать,
чтобы впредь подобных матчей было
как можно меньше.
- Несколько слов по проводу Родригао. Довольны ли вы его игрой?
Если да, то почему? Если нет, несколько слов об его ошибках скажите, пожалуйста.
- Ошибки будем разбирать. Не стану переходить в этом контексте на личности. Что касается обороны в целом,
то мы сыграли ниже своих возможностей. У нас не было надежности. Моменты, которые возникали у соперника, происходили по причине наших
ошибок. Причем ошибались в довольно простых ситуациях или вовремя не
успевали занимать определенные позиции. В большей степени я это связываю с эмоциональной составляющей,
не смогли после Суперкубка выплеснуть то же количество эмоций, которое позволяет нашей команде добиваться хорошего результата.
- Эта игра в дальнейшем наверняка поможет вам в правильном
направлении двигаться по турнирной таблице, потому что многие
уже повесили зенитовцам на грудь
золотые медали. Согласны с тем,
что состоявшийся в Химках матч
взбодрит команду?
- Кто и что говорит, нас это должно
как можно меньше касаться. Наша работа - хорошо тренироваться, чтобы и
качество игры, и результат были лучше, чем тот, что мы увидели сегодня.
- Вопрос по Зелимхану Бакаеву. Он
уже больше месяца в составе команды. Но в матче за Суперкубок появился на поле только на 25-30 минут. С «Химками» - на такой же срок.
Хотя у него очень приличный уровень футбола: дриблинг, обводка…
Когда он будет выходить в основе?
- Конкуренция есть во многих клубах, играет тот, кто сильнее. На той позиции, где располагается Зелимхан, в
последних матчах здорово смотрелись
и Клаудиньо, и Малком. Ему нужно работать и доказывать, что готов играть
в стартовом составе. Он всего месяц в
команде, и какие-то требования нужно лучше усвоить. Но Бакаев старается,
это видно. Поэтому я не сомневаюсь,
что у него всё будет хорошо.

- Результатом я недоволен, поскольку, если брать по моментам, которые
мы создавали, то заслуживали большего. Да, сыграли вничью с чемпионом,
у которого игроки серьезного уровня.
Но мы же нашли возможность создать
моменты - нужно было их реализовывать! – эмоционально итожил после
матча главный тренер «Химок» Сергей Юран. - Парням сказал спасибо в
раздевалке за дисциплину на поле. То,
что мы отрабатывали на тренировках,
сегодня воплощалось, ибо играть на
встречных курсах с «Зенитом» - бестолковщина. Поэтому мы сыграли максимально надежно в обороне, за исключением, когда забивался мяч в наши
ворота. Полузащитники там не доиграли. Ну а в целом, ребята - молодцы. Физически готовы, в конце второго тайма
добавили. Неплохая была ситуация для
взятия ворот. Забей Зуев - могли бы и
выиграть. В раздевалке предупредил
своих подопечных, чтобы не витали в
облаках, надо набирать очки и зарабатывать премии.
Когда начались вопросы, ваш покорный слуга тут же попросил микрофон, поскольку желающих было хоть
отбавляй.
- Как всё-таки удалось зарядить
своих подопечных в перерыве, во
втором тайме их было не узнать,
особенно в последние минуты матча?
- Нужно играть с полной самоотдачей. Всё идет от головы. Парни поймали кураж, хотели большего, и это
очень ценное качество! Они не стояли
www.sport-weekend.com
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Сергей ЮРАН: ПОБЛАГОДАРИЛ ПАРНЕЙ
В РАЗДЕВАЛКЕ ЗА ИГРОВУЮ
ДИСЦИПЛИНУ НА ПОЛЕ

у своих ворот, мол, будем отбиваться.
Нужно играть только на победу. Это
здорово! Конечно, давление присутствовало. Все-таки в соперниках был
чемпион России. Но я говорил, что это
«Зенит» и не более того. Окажись мы
слабее, возможно, он и использовал
бы свои шансы.
- В команде много новых футболистов. Как считаете, состав
скомплектован или какие-либо позиции еще требуют усиления?
- Некоторые футболисты прибывали к нам в конце второго сбора, а тренеру хочется иметь их перед первым.
Самое главное - адаптация в коллективе. Ожидаем появления еще двух
игроков, которые должны нас усилить. Задача руководителей - выстроить команду, которая стояла бы на ногах. Звезд с неба хватать не надо! Но
этой болтанки внизу – вылетит, не вылетит – тоже нужно избежать.
- В команду пришли два сильных
вратаря. Означает ли это, что с
Ильей Лантратовым вы можете
расстаться?
- Всё может случиться, но изначально, когда с «Зенитом» шли переговоры,
мы занимались поиском вратарей, они
были в списке. Но это - конкуренция,
будет играть сильнейший. У нас она
самая сильнейшая в РПЛ. Сейчас пока
Илья остается.
Вадим ФЕДОТОВ, из Химок.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ «ХИМКИ» ПОМОГЛИ «ЗЕНИТУ» ПОНЯТЬ,
ЧТО СТОИТ ЕГО ОБОРОНА БЕЗ БАРРИОСА

Наш постоянный эксперт, чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подробно объяснил, почему
не сбылся его прогноз на разгромную победу команды Сергея Семака
в матче 1-го тура РПЛ с «Химками».

«Химки» шлют сигнал
- и совсем не «SOS»

- Сценарий встречи поначалу пошёл даже с опережением графика:
вы говорили, что «Химки» продержатся что-то около 20 минут, но
уже на 17-й Вендел открыл счёт. Казалось, града голов хозяевам поля
не избежать. Но в итоге - ничья. Так
что же случилось в этом матче?
- Да, всё пошло как по маслу: «Зенит» забил, в общем-то, быстрый гол
и владел подавляющим преимуществом - игровым и территориальным.
Превосходство «Зенита» в эти минуты было настолько тотальным, что невольно приходила в голову мысль: до
разгрома рукой подать, а второй гол
- дело времени, и времени недолгого. События, приключившиеся в первом тайме, иного поворота сюжета и
не предполагали. По крайней мере, в
перерыве не сомневался: «Зенит» без
труда добьёт соперника.
При этом давайте вспомним: в первой половине игры у «Химок» были
один или даже два момента для взятия
ворот, которые смотрелись круче, чем
эпизод с голом Вендела. Казалось, тем
не менее, что это не предвестник сенсации, а признаки агонии. Однако, как
показали события второго тайма, «обречённый» противник посылал своеобразные сигналы тренерскому штаба
«Зенита». И это был не сигнал «SOS».
Это был сигнал совсем иного свойства:
будем сражаться!
Увы, не услышали его, не оценили. Не поверили. Конечно, как говорил поэт, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Но как раз
накануне поединка в прогнозе на эту
игру отметил: поле победы со счётом
4:0, да ещё над «Спартаком», да ещё с
историческим для матча за Суперкубок результатом у тренеров победившей команды просто нет повода разбирать ошибки. Зато у следующего
соперника, которым и были «Химки»,
было более чем полно оснований посмотреть игру, сделать выводы. «Химки» и сделали: выпустили пять защитников, закрыли фланги. Оттуда, к слову, не удались «Зениту» острые атаки.
Итак, ещё раз: «Зенит» в какой- то
степени находился в плену разгромного результата. А тут ещё и добавился Родригао - как представили его тем
же зенитовцам некоторые СМИ, лучший центральный защитник РПЛ минувшего сезона. Между тем, игра действительно складывалась так, что волноваться не о чем. Коль так, тренеры
«Зенита» стали делать замены, которые не диктовались её ходом, скорее
же - желанием дать всем поиграть.

Как когда-то
в финале Кубка СССР

- Самый хрестоматийный пример подобного рода: финал Кубка
СССР 1973 года, когда известный
тренер Александр Севидов дал
двум молодым футболистам «поиграть».
- Помню этот матч, 16 лет мне тогда
было, смотрел игру. Заменили Блохина и Буряка на 87-й и 88-й минутах, а на
89-й их киевское «Динамо» позволило
«Арарату» сравнять счёт, который в
овертайме забил победный гол и выиграл трофей. Что не удивительно, поС точки зрения читателей
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РОДРИГАО - 4,50
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 4,50
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скольку вместо двух лучших у Севидова вышли два неизвестных: Зуев и
Кондратов, фамилии которых вряд ли
кому-то что-то говорят. Так вот, «Зенит»…
Запасных тоже много, как и у Севидова, - и хорошие ведь игроки. Отсюда
и искус: почему бы того же Кассьерру
не выпустить на левый фланг? А как
не использовать Ерохина, который
каждый год в начале сезона много забивает? А почему Кругового с Мостовым, которые пребывают на ближайших подступах к основному составу,
не поощрить ещё раз? Как мы знаем,
понемногу при счёте 1:0 в пользу «Зенита» замены эти были осуществлены,
и они не то что бы ослабили команду,
нет. Но этими перестановками тренеры словно бы дали понять команде:
в победе сомнений нет, поэтому даю
всем возможность выйти на поле. При
счёте 3:0 такой маневр был бы понятен. Но в нашей ситуации получилось
отвратительно: пока вышли, пока разгорелись, пока связи наметили пунктиром, - попустили гол.
- А ведь «Зенит» владел мячом
вдвое чаще: 67 на 34 процента.
- И убаюкал сам себя. У «Химок» было
несколько «дохлых» моментов. Помнится убойный удар метров с 16 по воротам «Зенита»: мяч в полуметре от штанги пролетел. А в концовке хозяева вообще могли выиграть эту встречу, окажись
они чуть удачливей. Зато теперь сомнений нет: после ничейного результата в
«Зените» разберут игру с «Химками» под
микроскопом. Уберут тех игроков, которые допустили ошибки.

Рукотворная брешь
в опорной зоне

- Кстати, сразу можно сказать, что
все моменты были созданы с правого
фланга обороны «Зенита», - продолжил далее Сергей Веденеев. - Сутормин в команде уже четвёртый сезон, но, по большому счёту, он никогда
являлся игроком основного состава кого-то подменял, выходил на замену,
и вот он в этот раз в «основе», рядом
с Чистяковым, а между двумя игроками на этих позициях всегда в последнее время - и тут внимание! - был Барриос. Мы об этом много уже говорили.
Барриос страховал двух этих игроков.
А на его месте, в свою очередь, «окапывался» Оздоев, которого нынче нет.
В общем, Барриос теперь помочь
не мог: команда играла в четыре защитника, колумбиец же находился на
позиции опорного хавбека. Не получился эксперимент. Разгром «Спартака» и чуть ранее пришедшая очередная победа в чемпионате немножко
замутнили разум тренерскому штабу
«Зенита». Решили Барриоса держать
«опорником».
И вот уже раз из-под Сутормина
пробили, второй. Почему? Потому что
он допускал досадные позиционные
ошибки. И когда в очередной раз изза одной из них на ворота «Зенита» выскочил игрок «Химок», Семак всё-таки
Сутормина поменял. На его место правым защитником поставили Кузяева,
но когда туда из опорной зоны ушёл
Кузяев, который очень хорошо двигается, там, в опорной зоне, образовалась небольшая брешь. Из этой зоны
и забил свой гол на 84-й минуте химчанин Мирзов. А потом «Химик», пользуясь слабостью этого участка в построениях «Зенита», едва не забили мяч
второй, победный.
- Удивительный был бы камбэк.
- Согласен. Матч в каком-то смысле неординарный. «Зенит» владел тотальным преимуществом - территориальным, игровым, превосходил сопер-

Даниил Одоевский - 6,0
Дуглас Сантос - 6,0
Родригао - 6,0
Дмитрий Чистяков - 5,5
Алексей Сутормин - 5,0
Вендел - 7,0
Вильмар Барриос - 6,0
Далер Кузяев - 6,5
Клаудиньо - 6,5
Иван Сергеев - 5,0
Малком - 6,0
Зелимхан Бакаев - 6,0
Матео Кассьерра - 6,0
Александр Ерохин - 6,0
Данил Круговой - 6,0
Андрей Мостовой - 6,0

ника и в движении, и в технике, но моментов создавал мало.
- Что так?
- Игроки «Химок» успевали вернуться, страховка налажена, борьбу на
«втором этаже» не проигрывали. Хотя,
опять-таки, вопреки всему, что мы видели, элементарная передача с правого фланга, застала врасплох оборону
хозяев. Мяч скинул головой под удар
Венделу чуть ли не самый маленький
ростом игрок - Клаудиньо. Я ещё подумал: ну надо же, Дзюбы нет, так Клаудиньо выиграл верховой мяч.

Почему трое химчан
«делают» семерых зенитовцев

- И всё-таки: как же «Химкам»
удалось забить? Из-за перестановок в защите «Зенита»?
- «Зенит» приучен: когда после потери мяча команда вступает в прессинг, а он по какой-то причине не получается, игроки как угорелые бегут в
свою штрафную площадку. Так было и
в этот раз. Все понеслись назад, и семеро зенитовцев были уже у ворот. Против них играли три футболиста «Химок». Три человека! Но пара-троечка
передач поперечных, и следует удар
с 20 метров. Да, спору нет, очень точный - так примерно зенитовец Сергеев
«Спартаку» в игре за Суперкубок первый гол. И думаешь: как же эти трое
игроков «Химок» оставили не у дел
семерых игроков «Зенита»?! Почему в
других опасных эпизодах та же ситуация: уйма народу в штрафной, но они
допускают выход один на один.
- В самом деле: почему?
- Разговор уже был в прошлом сезоне: игроки задней линии или разучились, или не умеют, или не научились в
своё время отбирать мяч один в один,
играть плотно со «своим» игроком. Поскольку бразильцы впереди забивают
голы, им бы надо развиваться быстрее,
гарантируя минимум голов пропущенных. Им ведь уже не 20 лет, должны
уже уметь играть плотно. Пришёл новый бразилец. Как они там с Чистяковым контактировали, не очень понятно. И молодой голкипер в воротах - не
очень представляю, как он руководил
Сантосом и Родригао.
Возвращаемся к прежнему: атака
хорошая, а команда не имеет в составе достаточное число индивидуально сильных игроков в обороне, в итоге «Химки» три или четыре раза вскрывают оборону «Зенита», забивают гол,
а второй в концовке не забивают, потому что мяч после удара с семи метров
попал в Одоевского.
В каждом из этих эпизодов можно пройтись по каждому защитнику
и сделать вывод: нет у нас твёрдой
уверенности, что он может один в
один отобрать мяч или не дать себя
обыграть. Лучше бы со «Спартаком»
вничью сыграли, чем с «Химками». Не
сомневаюсь: в следующем матче нас
ждут изменения в обороне «Зенита».
(Окончание на 6-й стр.)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - ВЕНДЕЛ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 1-го тура чемпионата России с «Химками». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

Вендел - 6,75
Клаудиньо - 6,00
Дуглас Сантос - 5,75
Вильмар Барриос - 5,75
Далер Кузяев - 5,50
Малком - 5,50
Даниил Одоевский - 5,50
Родригао - 5,25

Матео Кассьерра - 5,25
Александр Ерохин - 5,25
Данил Круговой - 5,00
Андрей Мостовой - 5,00
Дмитрий Чистяков - 5,00
Иван Сергеев - 5,00
Зелимхан Бакаев - 5,00
Алексей Сутормин - 4,75

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: СЫГРАЛИ НЕ ЛУЧШИМ
ОБРАЗОМ, НЕ ХВАТИЛО ЭМОЦИЙ
ДЛЯ ПОБЕДЫ

ФУТБОЛ. «ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. Оценки

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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гол!

«ЛОКОМОТИВ» УПУСТИЛ ПОБЕДУ
В БОЛЬШИНСТВЕ

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 1-й тур

«СОЧИ» ПЕРЕМОЛОЛ «ТОРПЕДО»
Дебютант РПЛ без шансов уступил вице-чемпиону

Голы: Цаллагов, 35 (0:1). Сарвели,
37 (0:2). Дркушич, 51 – в свои ворота
(1:2). Мелкадзе, 90+1 (1:3).
«Торпедо»: Ботнарь, Шумских,
Кожемякин, Самсонов, Темников
(Нетфуллин, 46), Померко, Енин (Рязанцев, 46), Караев, Султонов (Эркинов, 72), Симонян (Лебеденко, 46),
Турищев (Калмыков, 55).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Дркушич, Цаллагов, Ангбан
(Ушатов, 46), Макарчук, Заика (Маргасов, 74), Юсупов, Жоаозиньо (Нобоа,
46), Сарвели (Мелкадзе, 64).
Предупреждения: нет
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
17 июля. Химки. «Арена-Химки».
2329 зрителей.

По мнению главного тренера
«Торпедо» Александра Бородюка, «первый блин» его команды
после многолетнего пребывания
вне РПЛ «вышел комом». Иными
словами, на старте элитного чемпионата сильнейшая команда ФНЛ
предыдущего сезона уступила дефакто второму клубу страны. Собственно, в этом нет ничего удивительного. По составам «Торпедо»
и «Сочи» отличаются разительно,
и вчера гости одолели хозяев на
классе. Имея в некоторые отрезки
игры очевидное преимущество,
черноморцы обратили в голы
определенное количество голевых моментов, возникших при явном попустительстве со стороны
«черно-белых». Последние, конечно, боролись, «кромсая газон»
чужой арены, но тщетно. Класс
оппонентов, в том числе и при
организации защитных действий
у собственных ворот, в целом оказался выше.
При этом первый опасный эпизод в матче возник в штрафной
сочинцев. Турищев выдвинулся
на ударную позицию, исполнил с
правой, но прямо в Дениса Адамова, отразившего мяч ногой. Вскоре
инициатива гостями была постепенно перехвачена, и в воздухе запахло «южным голом», поскольку
оборона хозяев разлетелась вдребезги. С левой бровки Терехов навесил в штрафную, мяч долетел до

Юсупова, который мягко катнул
его под удар Цаллагову. Ибрагим
пробил низом во вратаря, но Ботнарь явно не успел как следует
сгруппироваться, вследствие чего
пропустил мяч под собой – 0:1.
Пару минут спустя гости поставили оппонентов в еще более
сложное положение: Юсупов отпасовал в штрафную набегавшему
Макарчуку, а тот зряче прострелил
во вратарскую на Сарвели. Вячеслав опередил опекуна и положил
мяч в сетку – 0:2.
Интрига в матче, тем не менее,
не была убита. Ее оживил защитник
южан Дркушич. По возобновлении
игры прошло совсем немного времени, как словенец поразил собственные ворота. Султонов исполнил кросс в штрафную сочинцев,
Дркушич попытался действовать
на перехвате, но в итоге головой в
падении срезал мяч туда, куда не
следовало – 1:2.
В дальнейшем торпедовцы
чаще владели мячом и, что естественно, чаще подходили к воротам Адамова. Гости же пусть и
атаковали реже, чем до перерыва,
в собственном превосходстве над
бывшими участниками чемпионата ФНЛ усомниться не позволили.
Оформить комфортную разницу
«+2» они могли, не дожидаясь компенсированного времени. В частности, хорошую возможность упустил Юсупов, который, выдержав
паузу, пробил на исполнение, но
Ботнарь разгадал замысел соперника. Но что не удалось Юсупову,
получилось у Мелкадзе. Георгию
помог ветеран Нобоа. Кристиан
своевременно отпасовал забежавшему в штрафную Мелкадзе, тот на
противоходе оставил не у дел защитника «Торпедо» и аккуратно
направил мяч в нижний угол ворот – 1:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер «Сочи»:
- Тяжелая игра. Следующие
тоже окажутся непростыми. Но
победили мы заслуженно. Что ка-

«ДИНАМО» ОТБИВАЛОСЬ
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ…

«ДИНАМО» – «РОСТОВ» - 1:1
(1:0)

Голы: Грулев, 16 (1:0). Комличенко, 68 (1:1).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев,
Кутицкий, Паршивлюк, Варела, Моро,
Захарян (Гагнидзе, 90+4), Фомин, Грулев (Карапузов, 87), Макаров (Гладышев, 73), Смолов (Тюкавин, 72).
«Ростов»: Песьяков, Е. Чернов
(Терентьев, 75), Осипенко, Прохин,
Сильянов (Лангович, 58), Глебов, Байрамян (Щетинин, 58), Уткин, Полоз,
Тугарев, Комличенко (Голенков, 83).
Предупреждения: Макаров, 31.
Байрамян, 38. Полоз, 42. Карапузов,
90+2.
Судья: Кукуян (Сочи).
17 июля. Москва. «ВТБ-Арена».
15124 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вскоре динамовцы ответили
своим супермоментом: Захарян
зряче отпасовал Смолову, Федор
легко обошел защитника южан,
после чего низом запустил мяч в
обвод Песьякова, но Сергей уверенно сыграл ногой.
Впрочем, свою лепту даже в
достижении ничьей нападающий
хозяев все равно внес. С левой
бровки Федор влетел в штрафную,
добрался до лицевой линии, убрал
на замахе Глебова и выложил мяч
под удар в касание Вячеславу Грулеву. Тот поразил цель с отскоком
от штанги – 1:0.
В дальнейшем матч протекал со
взаимными полушансами на успех.
У «Ростова» удача оказалась не на
стороне Глебова и Комличенко.
Шунин отразил мощный удар первого, в то время как экс-форвард
«Динамо» с добивания и вовсе
промазал. У хозяев до перерыва
мог отличиться Скопинцев. После
подачи с углового Дмитрий плотно пробил в левый от себя угол, но
вратарь гостей выручил команду.
Дебют второй половины встречи остался за «бело-голубыми».
По идее, им следовало «ковать
железо, покуда оно было горячо»,
то есть удваивать преимущество.
Возможно, забив еще, они и запиwww.sport-weekend.com

сали бы в собственный актив три
первые очка в чемпионате, однако… Однако, как и в былые годы,
динамовский накат на ворота соперников, выразившийся в череде
острых моментов, принес нулевой
эффект.
В это трудно поверить, но в
дальнейшем игра проходила под
диктовку гостей. Южане как-то быстро и без реального сопротивления извне «прибрали мяч к ногам».
И оборона «Динамо», оставшаяся
без своего столпа – Бальбуэны,
«поплыла». Взаимодействия динамовцев на поле «рассосались», и
проблемы с выходом в атаку обернулись для москвичей чередой
опасных моментов у ворот Шунина.
Один из них завершился взятием
ворот. Со штрафного Уткин идеально навесил на голову Комличенко,
тот опередил Фомина и «со второго
этажа» поразил цель – 1:1.
В ответ «бело-голубые» на
противоположную половину поля
не бросились, они продолжали
безуспешно цепляться за мяч, в созидании у них ничего не клеилось,
в то время как южане пошли добивать… нет, лучше сказать – добывать три гостевые очка.
Не забил Полоз, которому ассистировал Комличенко. Вскоре
промазал и Щетинин, который мог
эффективно завершить ростовскую многоходовку. Позже «белоголубых» спасла крестовина ворот…
В итоге «Динамо» всё же сумело
выстоять под ударами «Ростова»
и спасти очко, хотя могло быть и
хуже, и тогда «бело-голубые» стали бы авторами одной из сенсаций
стартового тура чемпионата.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный
тренер «Ростова»:
- Не скажу, что во втором тайме
«Ростов» прибавил, мы с первых минут играли уверенно. Разочаровала
наша оборона. Пропущенный нами
мяч – это какой-то детский сад.

сается игровых моментов, то нам
есть над чем работать. Постараемся исправить именно те ошибки,
которые возникли сегодня.
- Ощущается ли потеря Родригао?
- Это качественный игрок, который служил фундаментом для
нашей обороны. К сожалению, его
забрал «Зенит». Теперь нам надо
перестраиваться.
- Может ли «Сочи» не отдавать игроков «Зениту»?
- Такова тенденция мирового
футбола – более богатые клубы
подпитываются от других команд.
От продаж футболистов мы выручаем существенные средства.
Почему-то многие считают, что
«Сочи» – супербогатый клуб. На
самом деле это не так. У нас достаточно скромный бюджет, мы
стараемся жить по средствам.
Иногда нам приходится продавать
сильных футболистов. Надеюсь, на
полученные деньги приобретем не
менее качественных игроков.
Александр БОРОДЮК, главный тренер «Торпедо»:
- Результатом мы не довольны.
В первом тайме играли скованно.
Во втором сделали замены, появились шансы, неплохо вскрывали
среднюю линию. Но многие атаки
не довели до логического завершения. Нападающие должны вбегать в зоны, чтобы забить. Нужно
действовать быстрее и быть увереннее в себе.
- Тройная замена в начале
второго тайма, один удар в
створ, единственный гол «Торпедо» – автогол соперника. Почему состоялся всего один удар
в створ, если вы вышли после
перерыва при счете 0:2?
- Зная, что «Сочи» плотно накрывает среднюю линию, мы желали сыграть за счет флангов. У
нас возникли моменты; например,
Турищев выбежал один в один, забей он, и игра пошла бы по иному
сценарию. Может быть, не угадал
со стартовым составом.
Владимир РОМАНОВ,
из Москвы.

Нижегородцам хватило одного момента, чтобы уйти от поражения

«ЛОКОМОТИВ» - «ПАРИ НН» - 1:1 (0:0)

Голы: Изидор, 52 (1:0). Кротов, 70 (1:1).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай,
Луска Фассон, Тикнизян, Карпукас (Бека-Бека, 46),
Баринов, Камано (Раконьяц, 67), Керк, Изидор.
«Пари НН»: Нигматуллин, Корнюшин, Кечкеш, Гоцук, Александров, Юлдошев. Калинский,
Майга (Шарипов, 46), Берковский (Стоцкий, 63),
Милсон (Кротов, 46), Сулейманов.
Предупреждения: Едвай, 18. Сулейманов,
25. Бека-Бека, 59. Шарипов, 90+5.
Удаление: Сулейманов, 28 (2-я жк).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
17 июля. Москва. «РЖД-Арена». 7379 зрителей.

Было понятно, что никаких свободных
зон для «красно-зеленых» в воскресенье
гости из Нижнего Новгорода открывать не
будут. Сменивший Александра Кержакова
на посту главного тренера Михаил Галактионов, конечно, любит атакующий футбол,
но он же не самоубийца, чтобы ввязываться
в открытую игру с атакой «Локо».
Волжане ожидаемо построили игру от
обороны. При наличии тройки центральных
защитников фланговые игроки «Пари» опускались на последнюю линию обороны, а в
центре на помощь средней линии приходили
по определению ориентированные на атаку
Берковский и Милсон. Так что первый голевой
момент состоялся при стандартном положении, однако при подаче углового Лукас Фассон не сумел подстроиться под скидку Изидора и не переправил мяч в сетку из вратарской.
Однако жизнь гостям в середине первого
тайма осложнил Сулейманов. Воспитанник
«Локомотива» так отчаянно шел в борьбу, что
с интервалом в несколько минут заработал
две желтые карточки в верховых единоборствах с Едваем и Бариновым. Только легче
хозяевам не стало, так как нижегородцы
окончательно сместили акцент на защиту
собственных ворот. По сути, Нигматуллин к
перерыву так и остался без серьезной работы,
ограничившись игрой на выходах при не таивших серьезных угроз подачах в штрафную.
В перерыве тренеры сделали три замены. У «Локо» вышел в большей степени задействованный в созидании Бека-Бека, а у
«Пари» в игру вступили Шарипов и Кротов.
Появление последнего можно было расценить, как стремление получить свежего

- Каковы на данный момент
задачи вашей команды?
- Амбиции у нас прежние.
Основная задача – набрать нужное
количество очков, чтобы чувствовать себя спокойно. Цели бороться за золотые медали у нас нет.
Нужно избежать вылета и стыков.
- Состав «Ростова» будет
усилен в ближайшее время?
- Фамилий на усиление нет, но
любой тренер всегда ждет пополнение. Если появятся возможности, то почему бы и не взять новых
футболистов?
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный тренер «Динамо»:
- Уровнем РПЛ я не удивлен. Я
посмотрел игры первого тура, они
все получились равными. Уровень
«Ростова» меня тоже не поразил. Мы
понимали, с каким сопротивлением
столкнемся в этом матче. Считаю,
что команды провели качественную
игру. У «Ростова» компетентный тренер, который возглавляет сборную
России. Для меня состоялась первая
проба пера. Футболистам «Динамо»
нужно время, чтобы сыграться и почувствовать друг друга.
- Какова ситуация с Шиманьским?
- Он с нами не тренируется,
хотя пару дней находился в расположении команды. Полагаю, в
нынешнем сезоне мы не сможем с
ним работать.
- Почему капитаном «Динамо» стал Даниил Фомин?
- Потому что таково было мое
решение. Даниил – лидер команды. При этом статус Антона Шунина ни в коем случае не меняется.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

игрока, который будет цепляться за мяч впереди и снижать нагрузку на оборону. Только
она все равно не спадала, и уставшие защитники все же допустили имевшую печальные
последствия цепочку ошибок.
Во-первых, у Кечкеша была возможность
прервать проникающий пас Миранчука. Вовторых, царивший в воздухе Гоцук не сумел
остановить Изидора, который из-под своего оппонента отправил мяч под дальнюю
штангу. А так как игра стала раскрываться,
вскоре едва не состоялся гол под номером
два. В этот раз Керк сбросил мяч в центр
штрафной после подачи Тикнизяна, и только каркас ворот остановил выстрел положившего корпус Изидора.
Хозяевам бы такую реализацию, как у
волжан, которые продемонстрировали
стопроцентный КПД, а сделанные Галактионовым замены оказались попаданием в
«десятку». Да, VAR изучал действия Гоцука,
который в начальной стадии атаки поставил корпус Бека-Бека и отправил француза
на газон, но нарушения там не было. А дальше случились диагональ Стоцкого с последующей скидкой Калинского и неотразимый
удар Кротова головой.
Гости могут быть довольны, тогда как
«Локо» вправе сетовать на потерю очков.
«Красно-зеленые» не забили свое и поплатились неожиданной осечкой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Пари НН»
- Игра разделилась на «до удаления и после». С точки зрения атаки нам надо прибавлять, настраивались на другой футбол. А по
организации обороны вопросов нет, даже в
меньшинстве выглядели достойно. Общий
эмоциональный фон после этого матча положительный.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер
«Локомотива»:
- Вся команда разочарована, потому что
мы обязательно должны были брать три очка
дома. Я могу похвалить ребят, они показали
боевой дух. На Миранчуке был очевидный
пенальти. Насчет игры рукой точно не могу
сказать, потому что не рассмотрел эпизод.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

САФОНОВ СПАС «БЫКОВ»
ОТ РАССТРЕЛА

«КРАСНОДАР» – «ФАКЕЛ» - 2:2 (2:1)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ТОРПЕДО» – «СОЧИ» - 1:3
(0:2)

Гол: Дашаев, 10 (0:1). Ионов, 25 (1:1). Сперцян, 40 (2:1). Акбашев, 49 (2:2).
Нереализованный пенальти: Кордоба,
45+1 (вратарь).
«Краснодар»: Сафонов, Исаенко (М-Ш.Сулейманов, 55), Сорокин, В.Литвинов, С.Петров
(Пивоваров, 46), Кривцов (Ахметов, 46), Черников,
Сперцян, Ионов, Олусегун (Манелов, 81), Кордоба.
«Факел»: Городовой, Божин, Дашаев (Суслов,
67), Черов, Альшин, Квеквескири (Мендель, 72),
Акбашев, Дмитриев (Мастерной, 81), Магаль,
Максимов (Гонгадзе, 67), Аппаев (Шаваев, 81).
Предупреждения: Черов, 45. Божин, 81.
Ионов, 89.
Судья: Карасев (Москва).
17 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар».
16 125 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что интересно, по ходу встречи не возникало ощущения, что «быки» отнеслись к воронежцам снисходительно, как это не раз бывало прежде, когда в Краснодар приезжали команды, не
претендующие на высокие места в турнирной
таблице. На протяжении всего матча хозяева
упорно и довольно изобретательно искали
пути к воротам соперника. Но до середины
первого тайма особой остроты у владений воронежского голкипера Городового не создавали. Атаки воронежцев выглядели острее.
И тогда краснодарцы применили «дальнюю артиллерию». На 25-й минуте воспитанник питерского футбола Алексей Ионов,
получив мяч от Олусегуна, хлестко пробил
метров с тридцати в левый нижний угол ворот. Отчаянный прыжок не помог Городовому вытащить мяч, который стукнулся перед
ним о газон и перелетел вытянутые руки.
А еще через 15 минут возникло ощущение, что при более-менее равной игре начинает сказываться более высокий класс
футболистов «Краснодара». Эдуард Сперцян
прямым ударом со штрафного вывел хозяев
вперед. Гостей подвел находившийся в стенке Аппаев, который при ударе полузащитника хозяев чуть отклонился в сторону, и мяч,
пролетев между ним и партнером, юркнул
опять же в левый нижний угол ворот, который и должна была защищать эта стенка.
И, наконец, перед самым перерывом
краснодарцы могли окончательно решить
судьбу этого матча в свою пользу. За попадание мяча, летящего после удара Олусегуна в
створ ворот, в руку воронежскому защитнику Черову (кстати, воспитаннику футбольной
академии «Краснодара») был назначен пенальти. Его взялся исполнить вернувшийся
в команду после весенней паузы колумбийский нападающий Джон Кордоба. Но пробил
все в тот же левый угол ворот не слишком

сильно, и Городовой его удар парировал.
На перерыв команды ушли при счете 2:1
в пользу хозяев. Казалось, что во втором
тайме «быки» дожмут неуступчивого соперника. Но Воронеж не прогнулся перед
Краснодаром и после перерыва. Более того,
через 4 минуты после возобновления игры
сравнял счет. Альшин совершил проход по
левому флангу, приблизился к штрафной,
прострелил – и Акбашев в касание отправил
мяч под правую штангу.
При счете 2:2 давление «быков» увеличилось, чему способствовал выход на замену и
вернувшегося из годичной «командировки»
в Турции Магомеда-Шапи Сулейманова. Но
чего-то атакам хозяев не хватало – то последнего паса, то точности или силы удара.
Ближе к победе под конец матча были воронежцы. Дважды свою команду спас от поражения вратарь «Краснодара» Сафонов. На
77-й минуте – при выходе один на один с ним
нападающего гостей Аппаева, а на 79-й минуте – при ударе в упор Дмитриева. Потомуто и был назван лучшим игроком матча…

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
«Факела»:
– И для нас, и для болельщиков это в любом случае праздник футбола. Все было круто: и атмосфера, и болельщики. Уверен, что
весь Воронеж переживал за нас и болел. Мы
имели моменты в матче, и это были не просто моменты, а голевые. Конечно, жаль, что
мы не реализовали их. Но я все равно горжусь парнями. Ничья в Краснодаре – это хорошее начало. Да обоих голов в наши ворота
могло и не быть, мы в этих эпизодах немного
не разобрались. Но это футбол, так бывает. И
нереализованный пенальти не стал решающим эпизодом матча. Забили нам бы или нет,
от этого бы сценарий не изменился.
Александр СТОРОЖУК, главный тренер «Краснодара»:
– Мы знали, что будет непросто. У нас много ребят, которые только вливаются в команду, да и все пока в неоптимальном состоянии.
Тем не менее, что первый, что второй тайм –
это провал. Будем разбираться. Если вспомнить концовку встречи, то наверное, повезло
нам больше, чем «Факелу», хотя, забей мы на
исходе первого тайма пенальти… Впрочем, я
думаю, на победу мы не наиграли. Оказывали давление, однако воронежская команда
очень плотно оборонялась и остро контратаковала. Объективно, сегодня вратари – герои
матча. А Матвей Сафонов еще раз подтвердил, что он лучший вратарь чемпионата.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА ФЕДОТОВА
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЦСКА

ЦСКА - «УРАЛ» - 2:0 (1:0)

Голы: Обляков, 45 (1:0). Карраскаль,
64 - пенальти (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин,
Обляков, Кучаев, Мухин (Ермаков, 90+1),
Зайнутдинов, Гаич, Карраскаль (Яковлев,
90+3), Медина, Чалов (А. Заболотный, 70).
«Урал»: Помазун, Кузьмичев, Герасимов, Гогличидзе, Шатов (Каштанов, 72),
Сунгатулин (И. Коновалов, 72), Подберезкин (Юшин, 80), Егорычев, Железнов
(Гаджимурадов, 46), Бикфалви, Мишкич.
Предупреждения: Карраскаль, 61.
Помазун, 63. Гаджимурадов, 66. Зайнутдинов, 66. Юшин, 81.
Судья: Мешков (Дмитров).
16 июля. Москва. «ВЭБ-Арена». 6202
зрителя.

В новом чемпионате РПЛ ЦСКА
стартовал удачно. Но победа на своем поле над «Уралом» на все сто процентов болельщиков армейского клуба не успокоила. Причин тому - масса:
это и обескровленный состав команды (минус 14 игроков по сравнению с
предыдущим сезоном), доставшийся в
наследство новому главному тренеру
Владимиру Федотову, и явная нехватка кадров для скамейки. А главное - не
очень внятная игра «красно-синих» в
матче с уральской командой.
Москвичи предстали перед немногочисленной публикой «ВЭБ-Арена» в
радикально реформированном составе. Так, треугольник (или лучше сказать пирамиду) в нападении хозяев составили Медина, Карраскаль и Чалов
(как «наконечник копья»). Новичок из
Сербии Милан Гаич вообще был отправлен на позицию правого крайнего хавбека, пару Дивееву в центре обороны (Бийол-то помахал армейцам
ручкой) составил многоопытный ветеран Набабкин. Собственно, и опорная
зона у армейцев выглядела несколько
непривычной - тандем Мухин-Кучаев.
Понятно, что данная расстановка в
нынешнем сезоне у ЦСКА изменится
многократно - и персонально, и структурно. Радует болельщиков другое:
именно сейчас у Федотова есть хотя
бы чуть более одиннадцати игроков,
коими можно заполнить «старт-лист».
На скамейке же у «красно-синих»
сплошь и рядом молодежь.
«Урал», также испытывающий дефицит квалифицированных кадров
для основы, упорного сопротивления хозяевам не оказал. Весь первый
тайм «шмели» почти безвылазно просидели у собственных ворот (именно
что просидели, а не отоборонялись),
наблюдая за тем, как перекроенный

состав москвичей транжирит шанс
за шансом. Иными словами, игра до
перерыва шла в одни ворота, и лишь
хронические удары «красно-синих» в
Помазуна да в «молоко» не позволили
ЦСКА оформить уральцам разгром до
возвращения в раздевалку. Один только Карраскаль был четырежды близок
к взятию ворот. С разных дистанций мазали Кучаев и Обляков, пока, наконец,
последний в концовке первого тайма
не оказался «в нужное время в нужном
месте». На 46-й минуте в районе штрафной площади «Урала» возникло некое
подобие пинбола - мяч в итоге прискакал к Ивану, и армейский латераль
низом и по диагонали точно положил
снаряд в дальний от себя угол - 1:0.
В самом начале второго тайма гости едва не сравняли счет. Свои моменты упустили Кузьмичев и Мишкич.
Иван в падении не замкнул прострел в
опустевшую армейскую «рамку», а Даниэль от радиуса штрафной запустил
мяч выше положенного. Армейцы, к
слову, тоже не остались в долгу: воротам Помазуна дважды угрожал Гаич сперва мяч пришел к Помазуну, а потом попал в сетку с внешней стороны.
Окончательная развязка наступила
позже. Помазун неудачно ввел мяч в
игру, Карраскаль выбежал с ним один
на один, Помазун откровенно зацепил
колумбийца за ноги, вследствие чего в
ворота «Урала» был назначен «железобетонный пенальти». Его Карраскаль
исполнил более чем уверенно - 2:0.
До конца поединка игра шла в более или менее спокойном темпе - «без
фанатизма». «Красно-синие» успели создать пару моментов, которые,
правда, успехом не увенчались. Обляков низом пробил из-под защитника,
но мяч пролетел в метре от штанги. Ну,
и Заболотный мог рассчитывать на пополнение небогатого лицевого счета
в контексте выступлений за ЦСКА, но
Антону помешал Алексей Каштанов.
Форвард «красно-синих» головой и по
высокой дуге направил мяч над Помазуном, но Каштанов своего голкипера
подстраховал, не позволив тем самым
москвичам оформить победу с крупным счетом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:
- В первом тайме все созданные армейцами моменты явились следствием наших ошибок. Зияла дыра в центральной зоне. Армейцы выходили на

простор. Дальше у нас проваливались
фланги. Мы как будто предлагали соперникам: «Берите мяч и забивайте!».
Те, в свою очередь, отвечали: «Не
надо!». Если бы первый тайм завершили со счетом 0:0, мы бы отдышались,
произвели замену, подкорректировали бы что можно, и второй тайм развивался бы иначе.
- Можно ли сказать, что уральцы выправили игру после перерыва?
- В некоторой степени да, ведь мы
могли забить. Но понятно, что и футболисты ЦСКА действовали чуть иначе, ведь больше атаковать следовало
уже нам.
- И на что может претендовать
«Урал» в нынешнем чемпионате?
- Прошла первая игра. У нас достаточно молодых ребят, но это не оправдание. Надо делать выводы. Нам важно научиться не проигрывать.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Могли решить исход матча до перерыва, но подвела реализация. Хорошо, что забили «гол в раздевалку».
В начале второго тайма соперник создал пару неприятных моментов, произошло это из-за того, что мы предоставили «Уралу» свободное пространство. Произвели корректировку и забили второй мяч, хотя должны были
сделать это еще раньше.
- Планируете и дальше использовать Зайнутдинова на позиции защитника?
- Пока планируем, больше у нас никого нет. Позиция в этой схеме очень
подвижная. Все необходимые качества у Бактиера имеются - и техническая оснащенность, и объем движения, и хорошее взаимодействие с правым латералем.
- Где лучше использовать Облякова?
- С позиции латераля Иван нанес
сегодня рекордное количество ударов. У нас атакующая схема, и он на
этой позиции чувствует себя как рыба
в воде.
- Чем вызвана замена Чалова на
Заболотного?
- Нам требовалась мощь в нападении. Соперник владел мячом, а при
стандартах ростовые данные Антона
были полезны. При этом Федя после
хорошего объема работы подустал,
поэтому замена напрашивалась сама
собой.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«СПАРТАК» В МЕНЬШИНСТВЕ УШЕЛ
ОТ ПОРАЖЕНИЯ В ГРОЗНОМ

Матч в Грозном начался с минуты молчания в память о безвременно
ушедших накануне спартаковцах - легендарном нападающем и тренере Георгии Ярцеве и экс-форварде Александре Козлове. Светлая им память…
Гильермо Абаскаль сделал два изменения в составе по сравнению с
матчем против «Зенита» на Суперкубок. Официальный сайт «Спартака» отмечает, что вместо Игнатова и Соболева с первых минут вышли Зиньковский
и Николсон.
«Ахмат» весьма серьезно обновился в короткое межсезонье, при
этом главный трансфер клуб совершил буквально на днях: в Грозный
из Уфы переехал лучший бомбардир
прошлого сезона Агаларов. Как и эксспартаковец Фольмер, арендованный
накануне у «Ростова», форвард остался в запасе.
Команды динамично начали встречу. При этом больше острых моментов
создавали спартаковцы. Зиньковский
был очень активен на не самом привычном для себя правом фланге и реwww.sport-weekend.com

гулярно прорывался на позицию для
подачи. В одной из таких атак Николсон мощно пробил головой над перекладиной. Еще один шанс был у Шамара после отличной передачи на ход от
Денисова, однако ямаец далеко отпустил мяч.
«Ахмат» в дебюте имел только один
явный момент, когда Селихов в ближнем бою спас команду после удара
Трошечкина. А вот концовка тайма
осталась полностью за хозяевами…
Началось всё с нелепого удаления Рыбуса. Сначала Мацей получил
желтую за фол в центре поля, а затем
зачем-то стал спорить с соперником.
Безбородов проявил принципиальность и тут же показал поляку красную карточку.
Перед самым свистком на перерыв
ситуация для «Спартака» усугубилась:
экс-спартаковец Тимофеев остался
без присмотра после подачи со «стандарта» и точным ударом головой открыл счет.
В перерыве Абаскаль заменил Николсона на Соболева. И почти сразу
после возобновления игры Александр
сначала опасно прострелил с левого
края, а затем сделал удобную скидку
под удар Промесу, но Квинси пробил
рядом со штангой.
«Ахмат», пользуясь преимуществом в одного игрока, проводил быстрые контратаки, которые несколько раз едва не завершились вторым
голом. Особенно близок к успеху был
вышедший на замену Агаларов, но
снова здорово проявил себя Селихов.
Вслед за этим мяч после прострела
Промеса попал в руку защитнику «Ахмата» Журавлеву, но судьи не назначили одиннадцатиметровый.
Спартаковцев выручил вышедший
на поле вместо Зиньковского Мозес.
Виктор принял мяч на грудь за пределами штрафной и вторым касанием от-

правил мяч под перекладину.
В концовке нигериец едва не убежал один на один, но не сумел обыграть защитника. А перед самым финальным свистком Джикия вынес мяч
из пустых ворот.
Грозненцы покидали поле в расстроенных чувствах: для победы у них
были все предпосылки.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АХМАТ» - «СПАРТАК» - 1:1 (1:0)

Голы: Тимофеев, 45+3 (1:0). Мозес, 83
(1:1).
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв,
Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин (Олейников, 89), Швец, Садулаев
(Ильин, 55), Харин (Фольмер, 68), Конате
(Агаларов, 55).
«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия,
Чернов, Хлусевич, Умяров (Мартинс, 58),
Денисов, Зобнин (Литвинов, 78), Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев,
46), Промес.
Предупреждения: Рыбус, 41. Тодорович, 41. Конате, 44. Зиньковский, 59.
Промес, 71. Швец, 71. Фольмер, 78. Соболев, 88.
Удаление: Рыбус, 41 (2-я жк).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
16 июля. Грозный. Стадион «АхматАрена». 8050 зрителей.

- Характер и воля перевернули неудачно складывающийся матч. Особенно сложно стало после удаления.
Но мы рады, что проявили характер.
Эпизод с игрой рукой в штрафной
«Ахмата»? Я посмотрел его. Мне показалось, что это пенальти. Но надо
смотреть еще раз.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Не реализовали свои моменты,
игрой в первом тайме доволен. Селихов является лучшим игроком матча,
совершил минимум три спасения. В
нашем чемпионате мало таких вратарей, которые так спасают матчи.
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«КРЫЛЬЯ» ПРЕПОДНЕСЛИ
ДЕБЮТАНТУ УРОК

«ОРЕНБУРГ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:4 (1:0)

Голы: Цыпченко, 31 - в свои ворота
(1:0). Ежов, 49 (1:1). Глушенков, 54 (1:2).
Глушенков, 72 (1:3). Аюпов, 83 (2:3). Якуба, 84 (2:4)
«Оренбург»: Гошев, Печенин (Мансилья, 74), Хотулев, Сиваков, Малых, Капленко (Сычевой, 74), Башич, Полуяхтов
(Аюпов, 60), Ковалев (Титков, 84), Оганесян (Эктов, 60), Воробьев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов (Евгеньев, 87), Солдатенков,
Бейл (Витюгов, 77), Коваленко, Иванесеня, Цыпченко (Якуба, 67), Пиняев (Хубулов, 77), Ежов, Глушенков (Шитов, 87).
Судья: Шадыханов (Москва)
16 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 5155 зрителей.

Два года назад эти команды уверенно выиграли Первенство Футбольной Национальной Лиги, но если
«Крылья Советов» сразу же проследовали в высший дивизион, где в прошлом сезоне навели много шороху, то
«Оренбург» футбольные власти притормозили. Из-за недостаточной для
РПЛ вместимости стадиона оренбуржцам пришлось еще на год задержаться в ФНЛ, привести свою арену в порядок в соответствии с регламентом
и только после этого вернуться в высший свет. Возвращение получилось
остросюжетным. Сначала «Оренбург»
на ровном месте упустил прямую путевку в Премьер-лигу, финишировав лишь третьим, а затем в двух драматичных стыковых матчах с «Уфой»
только на последней секунде второго
из них в буквальном смысле слова вырвал заветную путевку. Символично,
что первыми в элитном дивизионе экзаменовать «Оренбург» выпало именно самарцам.
Хозяева, явно соскучившиеся по
РПЛ, с первых минут взял с места в
карьер. Уже на 2-й минуте мяч побывал в воротах «Крыльев», вот только
автор «голевого» паса Печенин в момент передачи всё-таки упустил его за
лицевую линию. Спустя еще несколько минут замечательную возможность
отличиться имел Воробьев, которого
партнеры в быстрой атаке нашли в
центре штрафной площади. Но здесь
отлично сыграл Ломаев, вовремя вышедший из ворот. Скорости и желание, с которыми хозяева начали матч
впечатляли, «Крылья Советов» на первых минутах в основном отбивались.
Однако дерзкие наскоки новичка
Премьер-лиги нисколько не смутили
самарцев. Перетерпев стартовый натиск хозяев, они достаточно быстро
показали, кто именно на поле является почти старожилом высшей лиги.
Игра пошла на встречных курсах, у гостей тоже стали появляться моменты, самым заметным из которых был
удар в штангу от Глушенкова. К середине тайма «Крылья» и вовсе перехватили инициативу, играли размашисто, быстро, комбинационно и гораздо острее хозяев. Не хватало только звавершающего точного паса и последнего акцентированного удара. А
забил «Оренбург». Цыпченко прибежал помогать защитникам при подаче
углового, очень неудачно выпрыгнул,
потерял мяч из виду, в результате чего
тот рикошетом от его спины залетел в
сетку самарских ворот.
До перерыва еще было целых 15
минут, «Крылья» были немного ошарашены, но «Оренбург» моментом не
воспользовался. Вместо того чтобы
попытаться развить преимущество,
хозяева сосредоточились на обороне, полностью отдав инициативу сопернику. Доходило до того, что Ломаев, не встречая никакого сопротивления, выбегал подыгрывать команде к
самому центральному кругу.
Казалось, в перерыве Личка должен был предупредить своих подопечных, что игра на удержание, как правило, ни к чему хорошему не приводит,
но перерыв прошел, а на поле ничего
не изменилось. С первых секунд второго тайма «Крылья» полностью осадили
штрафную оппонентов и начали создавать голевые моменты один за одним.

Иванесеня из пределов штрафной послал мяч в нескольких сантиметрах от
штанги, Пиняев из убойной позиции
бил в ближний угол, а уже спустя 4 минуты после возобновления игры Ежов
восстановил равновесие. Самарцам
удалась роскошная быстрая атака. Сам
Ежов бросил в прорыв Глушенкова, затем сам же набежал вторым темпом, получил от партнера обратный пас и красиво с разворота послал мяч в сетку. Не
прошло и пяти минут как Ежов вернул
долг партнеру. У самарцев прошла очередная атака правым флангом. Бейл нашел в штрафной Ежова, который от лицевой линии сделал скидку в центр набегающему Глушенкову. Тому оставалось только не промахнуться. Вот так
за 10 минут второго тайма «Крылья Советов» 0:1 превратили в 2:1. При этом
«Оренбург» выглядел совершенно разбитым и неготовым ко второму тайму.
Было непонятно, за счет чего команда
сможет выровнять положение.
Безусловно, всё время играть на
жаре в таком бешеном темпе, который
задали самарцы с самого начала второй половины встречи, было тяжеловато. «Крылья Советов» понемногу начали сбавлять обороты, но это не означало, что они стали играть менее эффективно. В середине тайма лучший
игрок этой встречи Глушенков добился
для своей команды комфортного преимущества потрясающим дальним ударом в девятку. 3:1. Только после этого гости слегка отпустили вожжи и позволили немного поиграть в футбол
«Оренбургу». Хозяев долго упрашивать не пришлось. Почувствовав слабину, они снова начали постепенно переходить в атаку и даже создавать моменты. На 82-й минуте Эктов дальним
ударом попал в штангу, а спустя еще
минуту ошибся Ломаев. И снова удачу «Оренбургу» принес угловой. Голкипер «Крыльев» неудачно сыграл на выходе, не дотянувшись до мяча, он отскочил к Аюпову, который от души расстрелял покинутые вратарем ворота.
2:3. Интрига? Нет, больше это походило на игру в кошки-мышки. Кошкой в
этом случае была Самара. Дав сопернику мизерные надежды на благополучный исход противостояния, гости тут
же безжалостно эти надежды разбили.
Вышедший на замену Якуба перехватил
мяч в центре поля, сам же продвинулся
с ним к штрафной и четким ударом положил его в дальний нижний угол. Так
что интрига умерла, не успев родиться.
В итоге обе команды показали зрелищный футбол с обилием голов. Интересный факт - арбитр Шадыханов
за всю игру не показал ни одной желтой карточки. Самарцы не заметили
потери бойцов в лице Зиньковского
и Сарвели и уже в первом туре предстали вполне боеспособной и сыгранной командой, сохранившей свой
комбинационно-атакующий стиль. Ну
а «Оренбург» вряд ли будет мальчиком
для битья в этом сезоне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»
- Мы тяжело входили в игру. Поле,
болельщики, которые оказывали давление на нас, очень теплая погода…
Минут двадцать мы не могли найти
скорость игры, не получались переходные моменты, подборы. Но вскоре наладили игру. На 4 гола наиграли.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- В нашей первой игре в Премьерлиге мы встретились с хорошим соперником, который очень хорошо владеет мячом с высоким уровнем техники.
В первые 30 минут мы показывали неплохое качество, получилось забить
после «стандарта», но затем соперник
перехватил инициативу. Самара заслужила эту победу. Мы будем стараться
улучшать нашу игру… Когда мы играли
в ФНЛ, от нас все ждали только победы. В этом году такого давления не будет. Моя личная цель - быть в середине
турнирной таблицы в районе 8-9 места.
Денис НЕДОПЕКИН.
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ФУТБОЛ. «ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ «ХИМКИ» ПОМОГЛИ «ЗЕНИТУ» ПОНЯТЬ,
ЧТО СТОИТ ЕГО ОБОРОНА БЕЗ БАРРИОСА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С такой обороной в Лиге
чемпионов делать нечего

- Так что же, в стане «Зенита»
поле разгрома «Спартака» уже видят себя чемпионами?
- Да нет, вряд ли. Просто игра с «Химками» шла под диктовку «Зенита», всё
было под контролем, сам контроль
мяча, подход к штрафной площадке соперника - в норме. «Химкам» не давали голову поднять. Но, повторяю, в команде есть игроки, которые не умеют
играть один в один. Или плохо играют.
Этих игроков у «Зенита», к сожалению,
очень много. У болельщиков создаётся
даже впечатление - конечно, обманчивое, и особенно по первому тайму матча с «Химками», - что вот если бы сейчас
«Зенит» играл в Лиге чемпионов, то задал бы там жару. А потом второй тайм:
«Химки» раскрепостились, пошли смелее вперёд, и приходит понимание: в
таком составе оборонительной линии,
как сейчас, «Зениту» в Лиге чемпионов
делать нечего. Тем более что бразильцы в каждом эпизоде не играют сзади.
Поэтому оборона должна быть мощней, а защитники не должны полагаться, что их кто-то обязательно подстрахует. Сам поди отбери один в один, а не
умеешь - работай над этим.
Мне думалось, работа над этим ведётся. В конце концов, в «Зените» есть
тренер, который сам опорного хавбека
играл, в том числе и в «Баварии». Нельзя терпеть игрока, который отпускает от себя соперника на четыре шага.
Если вас семеро, а их трое, как они вообще приняли мяч?! Впрочем, справедливости ради надо: они не в «основе»,
где оказались в этот раз волей случая.
- Итак, суммируя: в чём наша
ошибка в прогнозе на игру с «Химками»?
- Поддались на впечатление от игры
со «Спартаком». Повелись, как порой

говорят в определённых кругах. Тем более что «Спартак» плохо играл, а «Зениту» поймать кураж помогла атмосфера
на стадионе. А потом игра «переехала»
на стадион, далёкий от праздничной
атмосферы - вспомните, как покинули
трибуны болельщики, и соперник подготовился с учётом ошибок «Спартака».

Чистяков и Сутормин
- уровень ли «Зенита»?

- Чистяков и Сутормин - два этих
игрока, да и не только они - соответствуют уровню команды, которая должна была в этом году в
четвёртый раз покорять групповую стадию Лиги чемпионов? Или
они просто везунчики?
- Однозначного ответа на ваш вопрос нет. Тренер вправе рассчитывать
на то, что они будут прибавлять. Напомню, что с профессиональным футболом мы впервые столкнулись после
того, как пришёл Дик Адвокат. Там всё
было строго и просто: если нападающий не забивает одну-две игры (это
был Кержаков), то он отправляется «на
банку», а его меняет другой (к примеру,
Погребняк). Для Кержакова это было,
наверное, потрясение, а для профессионального футбола - обычное дело. К
сожалению, в этом смысле наш футбол
не ушёл вперёд семимильными шагами, как хотелось бы. Рассказов в «Спартаке» из раза в раз «привозит» и «привозит». Над Кофрие смеётся вся страна,
но его продолжают выпускать на поле.
Так и здесь: за счёт того, что Барриос располагался меду Чистяковым и
Суторминым, «Зениту» удавалось ретушировать недостатки. В какой-то момент профессиональные тренеры «Зенита» - тут я кавычки ставлю - решили,
что у них там порядок. В Лиге чемпионов команда не играет, а в чемпионате и так сойдёт. Барриоса отодвинули, но оказалось, что без него не обойтись. Но это ведь не первая игра, ко-

МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА. 1-й ТУР

торая приводит к таким мыслям! Так
что ждём Ловрена. А эти парни «подвисли». Что же, и им, и тренерам наука.
- И всё-таки: Чистяков и Сутормин - это уровень «Зенита»?
- Эти игроки стали играть в «Зените»
только потому, что Караваев сломался,
а Ловрен бегает туда-сюда и Ракицкий
уехал. Опять вспоминаю Адвоката: для
него, голландца, не было такого слова
или понятия «авось». Ошибаешься - на
скамейку. Запасной выйдет, забьёт два
мяча - всё, рокировка, теперь он основной. У нас иной взгляд. Жалеют, что ли,
игроков. Вот и в матче с «Химками» - 1:0,
счёт скользкий. Зачем же эти замены?
Кроме того, защитников вообще не
меняют в концовке. Это же как дважды
два! Пока войдёшь в игру, из-под тебя
дважды забьют. Зачем в тот момент, когда нужно обороняться, результат удерживать, Круговой и Мостовой. И зачем
выпускать игроков, которые в принципе не способны помочь в игре на удержание счёта. Тем более что Ловрен сидел на скамейке - пожалуйста, беспроигрышный вариант.
Уровень Сутормина и Чистякова какой был, такой он и остался. А тренер
получил очередной сигнал, над которым будет думать. Над многим надо
подумать. Вот купили Адамова, если
кто помнит. Чем-то привлёк, теперь
играет редко, время от времени. А Сутормин вообще-то и вовсе полузащитник. Несколько раз поставили в среднюю линию, он там не потянул, а теперь сделали атакующим защитником.
А Чистяков, тот играет вместо Ловрена. Но разве можно их сравнить?
- На этом риторическом вопросе
ставим точку? Теперь следующий
наш разговор - прогноз на матч «Зенита» с «Крыльями Советов».
- Надеюсь, будем точней (смеётся).
Да и «Зенит», почти в этом уверен, будет в матче с клубом из Самары другим.
Андрей БАРАБАШ.

СЛУЦКИЙ С «РУБИНОМ» СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ, ТЕДЕЕВ
РАЗРЕШИЛ ИГРОКАМ «АЛАНИИ» СЪЕСТЬ КУСОЧЕК ПИРОГА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как известно, сейчас на тренировках вместе с казанской командой занимается бывший форвард «Зенита»
Артём Дзюба. Есть ли шансы у Дзюбы
остаться в «Рубине»? Ответ Слуцкого
на этот вопрос приводит пресс-служба
«Рубина» на официальном сайте: «Мы
даже не общались с ним по первому
вопросу. Пока он не найдёт команду,
следующую неделю с нами проведёт».
Что же, и мы не будем забегать вперёд. Но Дзюба, похоже, «Рубину» нужен. Это чуть ли не впрямую вытекает из слов Слуцкого в комментариях к игре. «В первом тайме, несмотря
на то, что в команде опытные игроки, не получилась системная игра. Моменты возникали, но не из тех вариантов атак, которые мы планировали, - признался главный тренер «Рубина». И хотя во втором тайме было «всё
по-другому», понятно, что с Дзюбой
казанцы куда скорее вернутся в РПЛ,
чем без него…
Один матч первого тура состоится
сегодня: встретятся соседи - «Алания»
и «Динамо-Махачкала». Накануне новый главный тренер «клуба из Владикавказа Заур Тедеев высказался о питании футболистов. Специалист признался, что не будет запрещать своим игрокам лакомиться знаменитыми
осетинскими пирогами. Среди проче-

го, как сообщает пресс-служба «Алании», Тедеев заявил: «Богом придумано лучшее восстановление - питание и
сон. Других более эффективных способов восстановиться нет.
Нельзя пить газированные напитки, нельзя есть жареное. Это же всё
вредно. Подобное питьё и пища обязательно сказываются на состоянии
спортсменов. Прибавление подкожного жира влияет на выносливость.
Как объяснить, что больше нельзя
есть пироги? Вот пироги как раз помогают восстанавливаться! Но должна быть определённая мера. Футболист может съесть кусочек, но не целый же пирог».
Скоро узнаем, как помогают осетинские пироги футболистам «Алании» вести борьбу за повышение в
классе. Пироги хороши, но и задача
стоит высокая…
«Волга» - «Енисей» - 1:1. Голы: Кичин, 47 - в свои ворота (1:0). Окладников,
59 (1:1).

«Нефтехимик» - «КАМАЗ» - 0:1.

Гол: Полюткин, 35.

«Велес» - «Балтика» - 2:1. Голы: Логуа, 19 (1:0). Гузина, 68 (1:1). Прищепа,
90+2 (2:1). Удаление: Лазарев («Балтика»), 45.

«Арсенал» - «СКА-Хабаровск» 3:2. Голы: Алейников, 8 (0:1). Луценко, 27
(1:1). Алиев, 38 (2:1). Алейников, 43 (2:2).
Панченко, 78 (3:2).
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Яркий старт «Ленинградца»
и хет-трик Михаила Маркина!

Первый официальный матч сезона бронзовый призёр второй группы сыграл в Великих Луках. Результат вышел на славу - хозяева капитулировали после четырёх атак
«областных», а новичок гостей Михаил Маркин в дебютной
игре оформил хет-трик.
«Луки-Энергия» - «Ленинградец» - 0:4
Голы: Маркин, 47(0:1). Маркин, 54 (0:2). Маркин, 68 (0:3). Каптилов, 78 (0:4).
Удаление: Багдашкин («Луки-Энергия»), 57.

Комментируя итоги матча, главный тренер «Ленинградца
Сергей Кирьяков, слова которого приводит официальный
сайт клуба, заметил: «В первом тайме нервничали. Во втором
тайме практически сразу забили. Ребята раскрепостились и
начали играть в наш футбол. Острота появилась впереди.
Старались действовать быстро. После удаления, когда у нас
стало на одного игрока больше, игру практически сделали».
В воскресенье, 24 июля, «Ленинградец» принимает новгородский «Электрон». Начало игры на стадионе «Петровский» в 18:00.
www.sport-weekend.com

«Волгарь» - «Акрон» - 1:0. Гол: Сте-

фанович, 12.

«Рубин» - «Родина» - 2:0. Голы: Фамейе, 44 - пенальти (1:0). Фамейе, 53 (2:0).
«Шинник» - «Краснодар-2» - 0:2.

Голы: Ознобихин, 14 (0:1). Кокоев, 84 (0:2).
«Кубань» - «Уфа» - 2:0. Голы: Махатадзе, 56 (1:0). Архипов, 89 (2:0).

И В Н П М О
1. «Краснодар-2» 1 1 0 0 2-0 3
2. « Рубин»
1 1 0 0 2-0 3
3. «Кубань»
1 1 0 0 2-0 3
4. «Арсенал»
1 1 0 0 3-2 3
5. «Велес»
1 1 0 0 2-1 3
6. «КАМАЗ»
1 1 0 0 1-0 3
7. «Волгарь»
1 1 0 0 1-0 3
8. «Енисей»
1 0 1 0 1-1 1
9. «Волга»
1 0 1 0 1-1 1
10. «Алания»
0 0 0 0 0-0 0
11. «ДинамоМахачкала 0 0 0 0 0-0 0
12. «СКА-Хабаровск» 1 0 0 1 2-3 0
13. «Балтика»
1 0 0 1 1-2 0
14. «Нефтехимик» 1 0 0 1 0-1 0
15. «Акрон»
1 0 0 1 0-1 0
16. «Уфа»
1 0 0 1 0-2 0
17. «Родина»
1 0 0 1 0-2 0
18. «Шинник»
1 0 0 1 0-2 0
Бомбардиры: Василий Алейников
(«СКА-Хабаровск»), Джоэль Фамейе
(«Рубин»).
Матч 1-го тура. 18 июля: «Алания»
- «Динамо-Махачкала».

Дмитрий Комбаров похвалил своих парней
«Звезда» СПб - «Балтика-БФУ» - 1:1

Голы: Захаров, 65 (0:1). Суконкин, 90+1 (1:1).
Удаления: Першин («Звезда» СПб), 42; Колосков («БалтикаБФУ»), 90+2.

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров, слова которого цитирует официальный сайт клуба, после матча заявил: «Даже после удаления мы абсолютно не собирались
отсиживаться в обороне. Наоборот, мы выпустили вперед
скоростных футболистов, чтобы добавить скорости в атаке, контролировать мяч на чужой половине поля. У нас это
получалось».

Борис ГОРОВОЙ: У «Динамо» настрой боевой!

В стартовом матче сезона динамовцы принимали гостей
из Красноярска и сломили сопротивление соперника в концовке. Дубль в течение пяти минут оформил Игорь Бугаенко, забивший первый гол с пенальти. Наставник команды
Борис Горовой подчеркнул: настрой у команды боевой, что,
к слову, и доказали события заключительных минут игры.
«Динамо-СПб» - «Енисей-2» - 2:0
Голы: Бугаенко, 85 - пенальти (1:0). Бугаенко, 90 (2:0).

гол!
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил ГЕРШКОВИЧ: У ЗЕНИТОВЦЕВ
ПОЯВИЛАСЬ ЧЕРВОТОЧИНКА...
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чистяков и Родригао проводили
первый матч вместе, и недопонимание
между ними позволяло «Химкам» создавать достаточно много моментов.
Но всё равно, мне кажется, у питерцев нет поводов для паники. В целом
у «Зенита» хорошо выстроена атака, и
при должном настрое это даёт о себе
знать. Я думаю, питерцы правильно
воспримут тревожный звоночек.
- А конкуренты питерцев сочтут ничью с «Химками» за слабость «Зенита»?
- Все и так хорошо настраиваются
против «Зенита», но в нашем чемпионате пока нет команд, которые были
бы с ним на одном уровне. И в первую очередь всё зависит от самого
питерского клуба. Правильно говорят,
что он может проиграть чемпионство
только сам себе.

Бакаеву надо ждать
своего шанса

- Почему Кассьерра и в Суперкубке, и против «Химок» вышел только
на замену?
- Он только недавно присоединился к команде. Судя по всему, у него ещё
нет такого взаимопонимания с партнёрами, чтобы ничего не нарушать
в линии атаки. Поэтому Семак и не
стал рисковать, выпуская Кассьерру в
старте. Но я уверен, что со временем
он станет появляться на поле с первых
минут. Может быть, даже в следующем
матче. Кассьерра – острый и забивной
форвард, долго держать его на лавочке – роскошь.
- А Бакаев?
- Тоже хороший игрок. Но вместо
кого он может играть? У «Зенита» такие
футболисты в средней линии, что вытеснить их из состава не так уж просто.
Бакаеву надо ждать своего шанса. Ещё
ведь Мостовой и Ерохин не выходят с
первых минут. Им всем надо стремиться выигрывать конкуренцию.
- Какие перспективы у Ловрена?
- Я не могу сейчас сказать. Конечно,
он футболист высокого уровня, в его
мастерстве никто не сомневается. Но
тренерский штаб анализирует его состояние, и чтобы попасть в основной
состав, Ловрену надо набрать необходимые кондиции.
- Как отразится на питерской
команде вероятный уход Вендела?
- Конечно, это будет потеря. Он забил гол «Химкам», вписан в атакующие
действия, хорошо помогает и обороне. Вендел – весьма значимая боевая
единица. Но если он уйдёт, в «Зените»
есть те же Мостовой, Ерохин и Бакаев,
которым по силам сделать так, чтобы
отряд не заметил потери бойца.

«Зениту» будет трудно
противостоять задорной
атаке «Крыльев»

- В следующем туре «Зенит» примет «Крылья Советов». Понятно,
что питерцы сильнее, но и самарцы
славятся яркой атакой.
- Во втором тайме матча с «Оренбургом» «Крылья» показали дей-
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ствительно выдающуюся игру. Да,
соперник у них был не самого высокого уровня, только что вышедший в
Премьер-лигу, но атакующие действия
самарцев на самом деле восхитили:
всё на скорости, хорошее взаимопонимание, техничные ребята. Со своими проблемами в обороне «Зениту»
будет тяжеловато противостоять такой задорной атаке «Крыльев». Но
дело в том, что питерцы наверняка
будут больше времени проводить
в нападении, а у «Крыльев» тоже не
всё выстроено в защите. Если «Зенит»
должным образом настроится и будет
организован, то у самарцев мало шансов даже на ничью.

У «Спартака»
проблемы в обороне

- Перейдём к «Спартаку», который избежал поражения в Грозном.
- Пока какого-то осознанного впечатления от своей игры спартаковцы
не оставляют. По-прежнему у них сохраняются проблемы в обороне – Селихов здорово их выручил в нескольких
моментах. При этом уровень футболистов у «Спартака» достаточно высокий.
Мозес вот вышел и забил красивый
гол, а в других эпизодах вклинивался
в оборону соперника, как нож в масло.
Кроме того, есть Промес, Соболев, Николсон, да и молодые ребята в «Спартаке» неплохие. Но очень сложно создать боеспособный и стабильный коллектив при такой текучке кадров в тренерском и административном штабах.
- Через какое время с Абаскаля
можно будет спрашивать за результат?
- «Спартак» – непредсказуемая
команда как по игре, так и по управлению клубом. Сколько будет терпения
у руководства и что сможет выстроить
Абаскаль, не имеющий за своими плечами игрового опыта, не говоря уже о
тренерском, это всё большие вопросы.

Агаларов проявит себя
в «Ахмате»

- Агаларов продолжит забивать много голов в «Ахмате» после
«Уфы»?
- Я тут даже не сомневаюсь. Он
не попал в стартовый состав против
«Спартака» лишь по той причине, что
только недавно влился в команду. Ему
требуется время, чтобы найти взаимопонимание с партнёрами и стать полноценным членом коллектива. Агаларов обладает очень хорошим голевым
чутьём, у него приличная скорость, он
здорово ориентируется в штрафной
площади. Я думаю, что если человек
умеет забивать, то он будет забивать
везде. Тем более что Талалаев умеет
работать с молодыми ребятами.
- Большие российские клубы – например, «Динамо», «Локомотив»
– потеряли, не приобретя Агаларова?
- Здесь нельзя так говорить, что ктото что-то потерял. У каждой команды
есть свои руководители и тренеры, которые анализируют ситуацию и определяют приоритеты селекционной
работы. У «Динамо» есть Смолов, Тюкавин и Грулёв, которые могут играть
на разных позициях в атаке. И если
бы «Динамо» приобрело Агаларова,
кого-то из них пришлось бы сажать на
лавочку. «Локомотив»? Там тоже есть
группа нападающих. Я считаю, что для
самого Агаларова переход именно в
«Ахмат» – это вполне рациональная
ступенька. Там у него есть хорошие
шансы вырасти ещё, после чего его
может купить уже большой клуб.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Понедельник, 18 июля

«Матч Игра», 20:55. Женщины. Чехия Испания. «Матч Игра», 19:40.
ПЛАВАНИЕ. «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:35.

Вторник. 19 июля

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 2-й тур. «Зенит» - «Крылья Советов». «Матч Премьер», 19:55.
Евро-2022. Женщины. 1/4 финала.
«Матч Футбол-1», 21:50. Суперлига.
Женщины. 2-й тур. «Краснодар» - «Локомотив». «Матч Премьер», 17:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. «Мундиалито-2022». Женщины. Англия - Чехия.
«Матч Игра», 16:55. Мужчины. Португалия - США. «Матч Игра», 18:10. Испания
- Япония. «Матч Игра», 20:55.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
Международный турнир «Хрустальная роза». Командное первенство.
Многоборье. «Матч Страна», 15:55.
ПЛАВАНИЕ. «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 18:10.

ФУТБОЛ. Первая Лига. «Алания
Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала).
«Матч ТВ», 19:55. Евро-2022. Женщины.
Италия - Бельгия. «Матч ТВ», 21:55. Исландия - Франция. «Матч Футбол-2», 21:50.
РЕГБИ. ЧР. «Динамо» М - «ЕнисейСТМ». «Матч ТВ», 18:55.

Среда, 20 июля

ФУТБОЛ. Евро-2022. Женщины. 1/4
финала. «Матч ТВ», 21:50.
БИЛЬЯРД. ЧМ. Мужчины. Финал.
«Матч ТВ», 16:25.

Четверг, 21 июля

ФУТБОЛ. Евро-2022. Женщины. 1/4
финала. «Матч ТВ», 21:50. Женщины.
Кубок России. 1/8 финала. «Строгино» «Чертаново». «Матч Премьер», 17:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. «Мундиалито-2022». Мужчины. Япония - Португалия. «Матч Игра», 18:10. США - Испания.

Пятница, 22 июля
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эхо недели
ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

18 - 21 июля 2022 г.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Рашит ДАВЫДОВ: ПО ПЕРВОЙ ТРЕНИРОВКЕ КЛАССИК
Двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 90 лет
С ВАСИЛЕВСКИМ БЫЛО ВИДНО,
ЧТО В ВОРОТАХ ГЛЫБА. И ПО РАЗМЕРУ,
И ПО СОДЕРЖАНИЮ

В американском Лейк-Плэсиде отметил свой юбилей Олег Протопопов.
Он всегда подчеркивал, что неразрывно связан с родным Ленинградом,
откуда чудом выжил в блокаду и где начинал заниматься фигурным катанием. Однако судьба распорядилась так, что Протопопов после кончины
Людмилы Белоусовой из Швейцарии уехал в США.

Мы не стремимся
делать роботов

В чем заключается феномен российской вратарской школы, почему
вдруг на территории одной страны появилось столько суперзвезд?
Раскрыть эти секреты мы попытались с помощью бывшего тренера
сборной России и СКА, который теперь работает в ярославском «Локомотиве».

Стартовая точка отсчета –
закон Третьяка

- Рашит, начну сразу с главного вопроса, почему российская вратарская школа заставила говорить о себе весь мир? Это случайность или закономерность?
- Во-первых, наверное, стоит порадоваться тому факту, что сейчас все
больше говорят о российских вратарях. Они постепенно занимают лидирующие позиции в НХЛ. До последнего времени даже в таком хоккейном
городе, как Нью-Йорк, у обоих клубов были две полноценные пары голкиперов из России. В «Рейнджерс» и
«Айлендерс» русские вратари конкурировали между собой... Можно сказать, что сейчас идет уже третья русская волна вратарей в НХЛ.
- Все начиналось с Хабибуллина?
- Да, Хабибуллин, Набоков, Брызгалов, Шталенков. Далее мы увидели
Варламова, Худобина, Бобровского,
Василевского. Андрей при своем молодом возрасте уже лет пять выступает в НХЛ, успел там установить определенный стандарт вратарской игры.
И вот теперь наши более молодые
голкиперы, которые постепенно завоевывают свои места, – Шестеркин,
Георгиев, Сорокин, Самсонов... У всех
по-разному складывается карьера:
кто-то быстрее адаптировался, комуто нужно время. Но ребята все больше и больше о себе заявляют, и это уже
факт.
- Который невозможно замолчать.
- Конечно, на лицо определенный
прорыв. Некий российский продукт
появился, хотя пока еще и не конвейер. В чем причины такого взлета? Стартовая точка отсчета – принятие Третьяком закона, обязывающего все команды гарантировать определенное
количество игрового времени российским вратарям. Если не ошибаюсь,
это произошло еще до основания КХЛ.
- Да.
- Вот этот закон и сдвинул с мертвой точки очень многое. Тогда практически все клубы ориентировались на
иностранцев. Были и наши российские
вратари в командах, но игрового времени почти не имели. А тут сразу пришлось менять свое отношение к местным голкиперам, к их подготовке. В командах стали появляться на постоянной основе тренеры по игрокам этого амплуа – раньше их были единицы.
- Причем сначала тоже в основном иностранцы?
- Да. А сейчас все больше и больше
тренеров вратарей россиян, которые
достаточно успешно работают в КХЛ.
Это Звягин, Наумов, Власов, Ключников, Абрамов. В предстоящем сезоне
дебютируют в КХЛ Орлов, Климкович,
Гелашвили, Хабибуллин. Уверен, что
тот же Хабибуллин привнесет что-то
новое и интересное в нашу профессию.

- Да, хороший момент для молодежи.
- На днях мне напомнили, что в 2014
году, когда я только начал работать в
сборной, в одном из интервью сказал такую фразу: «Хочется верить, что
когда-нибудь появится российский
вратарский стиль». Сказал тогда вслепую, больше мечтая. Тогда это воспринималось всеми с улыбкой. Но прошло
меньше десяти лет, и мечта превратилась в реальность. Нашу школу начинают изучать, перенимать какие-то
вещи. Российская модель вратаря в
чем-то даже опережает конкурентов
из ведущих хоккейных держав.
- И чем же она отличается?
- На мой взгляд, у наших вратарей
хороший баланс системности в игре
и индивидуальности. Именно это сочетание, пожалуй, и выделяет российских ребят. Иностранные голкиперы в
основном действуют по шаблону, как
их научили. Я не говорю, что это неправильно. Вовсе нет! Но вратари из
России еще привносят и элемент индивидуальности. Все они «игровики».
- Помнится, те же финские голкиперы, которые лет 15 назад доминировали в НХЛ, были похожи
друг на друга как под копирку.
- Система подготовки может быть
одинакова. А то, как человек все выполняет, читает и понимает игру, и будет
являться его отличием от остальных.
- Это понятно.
- Одни и те же вещи каждый вратарь делает немного по-своему. Комуто так удобно, кому-то так… Мы не
стремимся делать роботов! Если бы
все было идеально, было бы не интересно. В этом и заключается прелесть
спорта.
- Поэтому и результат не всегда
предсказуем.
- Если все-таки говорить о разнице стилей, то по игре финские, шведские вратари еще недавно сильно отличались. А сейчас идет некий симбиоз, смешение стилей. Думаю, что в ближайшем времени не будет особой разницы между русскими вратарями, европейцами и североамериканцами.

Тупое блокерство
уже не проходит

- Все друг друга дополняют?
- Да, и общий уровень в ближайшее
время реально вырастет. Относительно недавно, какие-то 20 лет назад, существовало неписаное правило: вратарь отвечает за первый бросок, за повторный – защитники! Но в современном хоккее вратарь отвечает за все: за
ближний угол, за дальний, за бросок с
ходу, добивание, прострел, подставление. В каждом эпизоде он участвует огромное количество раз.
- Не расслабишься.
- Современные голкиперы – другой продукт, если даже сравнивать
с вратарями 20-летней давности. На
мой взгляд, в ближайшие годы этот
уровень еще повысится. Меня радует,
что россияне на данном этапе вратарской эволюции в лидерах. Василевского уже давно называют лучшим вратарем в мире. В этом сезоне начали говорить о Шестеркине, хотя он только
начинает свою карьеру в НХЛ. Сорокин тоже готов выдавать суперсезоны.
- Сразу становится страшно за
нападающих. И так современная
результативность не очень высокая, а если еще и вратари добавят….
- Вы, наверное, помните, что совсем недавно у вратарей была форма
гораздо больших размеров. Ее урезали уже дважды. Результативность повысилась, но и игра голкиперов стала другой. Сейчас успешные вратари – это агрессивные вратари. Раньше

при прежней амуниции процветало
блокерство. Достаточно было высокого парня поставить в ворота и научить
его подставляться под шайбу. Но уже
лет десять, если не больше, как такие
вратари выдавливаются из НХЛ. Тупое
блокерство уже давно не работает.
- Кто их заменил?
- Успешными и востребованными
становятся именно «игровики», подвижные ребята. С меньшей по размеру амуницией надо больше двигаться, требуется более четкая работа по
шайбе, другое понимание и чтение
игры… И я бы не стал жалеть нападающих. Представляете, с какой скоростью шайба вылетает из-под пластиковой клюшки – как из катапульты. Ну и,
конечно же, на вратарскую игру сильно влияет то, как команда действует в
обороне. Если нападающего пустили
на ползоны и дали бросить без помехи, то это почти гол.

Главное для вратаря – мозги

- А можно ли сразу определить,
что какой-то вратарь только для
внутреннего пользования, для КХЛ
или и в НХЛ может стать звездой?
- Было много таких примеров, когда в КХЛ у человека получается здорово играть, чуть ли не рекорд на рекорде, а в Евротуре – проблемы. Тут
важно сделать необходимые выводы.
Как правило, заметив какие-то недочеты, вратарь начинает менять и развивать элементы игры, которые проваливались. Хотя, бывает, сразу видно, что молодой голкипер опережает более опытных конкурентов. Как в
случае с Василевским. В 2014 году перед чемпионатом мира в Минске шла
длительная подготовка сборной, много вратарей прошло через команду –
и постарше, и по опытнее. Но потом
приехал молодой Василевский, который провел первый плей-офф в «Салавате».
- Ему же только 18 исполнилось.
- Да, кажется. И с первой же тренировки было видно, что в ворота встала
глыба. Не только по размеру, но и по
содержанию. Подвижный, технически
оснащенный. Одним словом, другого
качественного уровня вратарь. В итоге Андрей в Минске здорово сыграл
два своих матча, уехал в НХЛ и уже там
продолжилось его дальнейшее развитие и формирование, он добрался до
«Везины» и до двух своих Кубков Стэнли. Но таких, как Андрей, единицы.
- Насколько тренерский опыт
позволяет вам определить потенциал вратаря, с которым начинаете работать?
- Понятно, что первое время уходит
на притирку, просто смотришь, что и
как делает голкипер в воротах. И только потом начинаешь более плотно общаться. Ну и главное для меня, как человек воспринимает информацию,
анализирует, через себя пропускает.
То есть, насколько у вратаря хорошие
мозги. Бывают ребята, которым сложно все схватить сразу. Это не означает, что он – глупый, просто все устроены по-разному. Кому-то нужно мгновение, кому-то день, кому-то неделю. Это
нормальный процесс.
- То есть, мозги – главное?
- Еще элементарная дисциплина
имеет значение. Насколько спортсмен
собран и готов подчинить себя работе, хоккею. Много факторов отвлекающих, но если ты полностью сконцентрирован на работе, значит, меньше
рисков, что развитие пойдет не так.
Если речь идет про опытного вратаря,
то важно, готов ли он услышать что-то
новое и непривычное. У каждого есть
своя зона комфорта, свои привычки,
зачастую, не совсем актуальные. Способность выходить из зоны комфорта
и есть путь к развитию.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в одном из ближайших номеров).
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«ЗЕНИТ» ПО ДОРОГЕ К ТРОФЕЮ - 9:0!

Команда Ольги Порядиной без
проблем вышла в четвертьфинал
кубкового розыгрыша. «Сине-белоголубые» в гостях забили девять безответных голов в ворота «Химки-УОР».
Дублем отметилась Лина Якупова. Два
гола забила вышедшая на замену Елеwww.sport-weekend.com

на Шестернёва, которая также заработала пенальти, реализованный Габриэлой Гживиньской.
«Химки-УОР» - «Зенит» - 0:9

Голы: Лазарева, 10 (0:1). Якупова, 11
(0:2). Якупова, 29 (0:3). Семёнова, 43 (0:4).
Диаш, 45 (0:5). Шестернёва, 47 (0:6). Ше-

стернёва, 52 (0:7). Гживиньска, 67 - пенальти (0:8). Куропаткина, 87 (0:9).

Матч 1/4 финала Winline Кубка России «Зенит» проведёт против «Ростова». Игра состоится 6 августа. Хозяева поля будут определены жеребьёвкой.

В истории фигурного катания пара
Белоусова/Протопопов оставила неизгладимый след. Они придумали
многие элементы, которые сейчас являются обязательными в программах
спортивных пар. Ленинградские фигуристы в 60-е годы прошлого столетия
стали иконами стиля. Их программы
отличали музыкальность, пластичность и отточенная хореография.
Впечатление от выступлений Людмилы и Олега усиливало их собственная
скульптурная красота. Они были единым целым на льду и напоминали творения Огюста Родена.
А ведь в пару Белоусова и Протопопов встали случайно. В 1954 году в Москве проходил семинар для специалистов фигурного катания. Единственный
на весь СССР каток с искусственным
льдом был тогда в одном из парков
столицы. Студентку одного из московских вузов Белоусову направили на
него, чтобы обеспечить талонами на
питание, а матрос Протопопов, проходивший службу в боцманской команде
дивизии строящихся кораблей, поехал
в столицу вместо одного из приболевших ленинградских тренеров.
Как самых молодых их ставили
на лед для демонстрации элементов
парного катания. Этим фигуристы не
ограничились и во время перерыва
в работе семинара решили попробовать что-то новенькое. Увидевший их
известный тренер, узнав, что вместе
они катаются полчаса, просто опешил:
такой слаженности движений добивались обычно года два. Уже на чемпионате СССР 1955 года Белоусова и Протопопов выступили вместе.
«Поначалу мы хотели тренироваться в Москве, - рассказал корреспондентам «Спорт уик-энда» во время
чемпионата Европы 2002 года в Лозанне Протопопов. – Только руководители Федерации фигурного катания
СССР не считали нас перспективными
и ответили, что невозможно перевести меня в сухопутные войска. И тогда
Людмила переехала в Ленинград».
Пробиваться на высшие ступени
пьедесталов им пришлось долго. В
1958 году, дебютируя на чемпионате
Европы, ленинградские фигуристы
заняли 10-е место, а на чемпионате
мира – 13-е. Даже в СССР Белоусова и
Протопопов долгое время не были на
первых ролях. Побеждали на чемпионатах страны Нина и Станислав Жук.
Лишь после ухода этой пары в 1962
году Людмила и Олег стали завоевывать «золото». На чемпионатах мира
и Европы они в ту пору становились
вторыми, проигрывая Марике Килиус
и Хансу-Юргену Боймлеру из ФРГ.
Уступили они им и на чемпионатах
мира и Европы в 1964 году. Зато на главном старте сезона на Олимпиаде в Инсбруке сенсационно обыграли основных конкурентов. «Они были уверены в
победе, - рассказал в Лозанне Протопопов. – Даже открытки были выпущены с
подписью: «Килиус и Боймлер – олимпийские чемпионы 1964 года». Их продавали по три марки, а после нашей победы с нашими автографами – по 250».
После победы на Олимпиаде на
приеме в Кремле Протопопов не побоялся подойти к главе государства
Никите Хрущеву и поставить вопрос
о строительстве в Ленинграде современного дворца спорта. Присутствовавшие в зале спортсмены и чиновники опешили, ожидая гнева «нашего Никиты Сергеевича», но тот отчитал именно чиновника и пообещал,
что ледовый дворец в Ленинграде будет построен. И уже следующий глава СССР, Леонид Брежнев, открывал
«Юбилейный». Символический ключ
на церемонии нес Протопопов.

Четырехлетие между Олимпиадами в Инсбруке и Гренобле прошло под
знаком полного превосходства ленинградских фигуристов. Поклонники фигурного катания увидели такие шедевры, как «Грезы любви», «Размышление», «Лунная соната». Белоусова и
Протопопов чаще всего выбирали в
качестве музыкального сопровождения классику. Она была близка фигуристам по духу и подчеркивала красоту их движений.
Хотя были и исключения. К чемпионату мира, проходившему в США,
Белоусова и Протопопов подготовили «Мою прекрасную леди». А тренер Наталья Линичук, убеждая будущих олимпийских чемпионов в танцах
на льду Оксану Грищук и Евгения Платова «сбацать» рок-н-ролл, в качестве
неотразимого аргумента привела программу наших «классиков».
В 1968 году они стали двукратными
олимпийскими чемпионами. Белоусовой было тогда 32, Протопопову – 35.
По любым меркам возраст для фигурного катания почтенный. Их настойчиво провожали на тренерскую работу,
но Протопопов в ответ в кабинетах
больших спортивных чиновников
приводил неотразимый аргумент: «Мы
еще можем и хотим выступать, нас любит публика. Зачем нам уходить?»
Однако на Олимпиаду-1972 они не
отобрались. Сегодня в Интернете кипели бы страсти, и поклонники таланта
Белоусовой и Протопопова приводили
бы тысячу доводов, связанных с судейством, а тогда фигуристы все же ушли в
Ленинградский балет на льду, полагая,
что уж там их стиль будет востребован.
Только труппа не приняла идею Протопопова, мечтавшего о выступлениях на
стандартных спортивных площадках с
настоящими хореографическими номерами. Эта идея на несколько десятилетий опередила время и воплотилась
в выступлениях ледовых театров Татьяны Тарасовой и Игоря Бобрина.
В 1979 году Белоусова и Протопопов отправились в Швейцарию якобы
для подготовки к гастролям в Бразилии и обратно уже не вернулись. Они
не были диссидентами и всегда подчеркивали, что хотят только одного:
заниматься фигурным катанием так,
как им хочется. Они выступали в шоу,
даже когда им было далеко за 80. А в
70, Олег всерьез говорил о выступлении на Олимпиаде за сборную Швейцарии. В этой стране ведь не было
спортивных пар.
К званиям и наградам Людмила и
Олег относились без особого пиетета.
Гораздо важнее была любовь публики. Когда швейцарские телевизионщики попросили сняться на фоне завоеванных медалей, Белоусова вынесла
коробку из-под печенья, где они хранились. Телевизионщики опешили. В
2005 году Белоусова и Протопопов по
приглашению Федерации фигурного
катания Санкт-Петербурга побывали в
городе, где их в свое время боготворили. В 2014-м были почетными гостями
Олимпиады в Сочи.
Они жили в удивительном мире.
Там были только лед, музыка и единство двух сердец, как называли свои
отношения Олег и Людмила. Рухнул
этот мир в 2017-м, когда ушла из жизни Белоусова. А Протопопов через несколько месяцев вышел на лед один
и показал пронзительный номер, посвященный памяти Людмилы. Свой
юбилей он встретил в Лейк-Плэсиде,
но в Санкт-Петербурге 16 июля истинные поклонники фигурного катания
вспомнили о человеке, который приблизил этот вид спорта к искусству.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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эхо недели

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. От первого лица

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: МЕНЯ ВОЛНУЕТ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ НАШЕЙ КОМАНДЫ

ФИНАЛЫ БЕЗ НАШИХ

Потапова и Рублев остановились в шаге от титульных матчей

Главный тренер «Университета Лесгафта-Невы» - об итогах минувшего сезона и подготовке к предстоящему

По ходу прошлого сезона
не форсировали события

- После того как в регулярном
чемпионате ваша команда не попала в тройку, стала ли неожиданностью итоговая бронза?
- Перед началом сезона самое авторитетное в России издание о гандболе
«Быстрый центр» ставило «Университет Лесгафта-Неву» на восьмое место.
Ведь ушли лидеры, а замена им виделась неравноценной. Был уверен, что
эти ребята заиграют, но специалисты
не разделяли моей уверенности. По
итогам регулярного чемпионата нужно было приложить усилия, чтобы не
попасть в первом раунде на «Чеховских Медведей» или ЦСКА.
- «Пермские Медведи», с которыми пришлось бороться за бронзу,
в регулярном чемпионате выглядели сильно, да и в первом матче в
Питере выиграли с разницей в три
мяча…
- Для пермяков огромной потерей
стал уход трех украинских легионеров, которые во многом определяли
игру команды. В России многие клубы хотят бросить перчатку двум лидерам. Прошлым летом взорвали рынок
«Донские казаки» из Таганрога. Пригласили хороших игроков и тренера
Сергея Бебешко, обыграли ЦСКА - и
где-то в середине сезона у них закончились деньги. Мы по ходу регулярного чемпионата не форсировали события, спокойно отнеслись к нескольким
достаточно обидным поражениям. И
дважды взяли верх над «казаками» в
первом раунде плей-офф.
- Как же вы объясните «-3» в домашней игре против «Пермских

Медведей», и верили ли, что сумеете отыграть этот гандикап в ответной игре?
- В домашней игре ребята очень
сильно хотели победить, и, что называется, перегорели. Хотя мы проиграли
оба матча пермякам в регулярном чемпионате, понимали: с этой командой
можно бороться. Нужно было проанализировать ошибки и сделать выводы.

Благодарны Шиманскому
за прощальный бенефис

- Последняя игра за питерский
клуб в Перми стала настоящим бенефисом Виталия Шиманского…
- У него как раз был день рождения.
Вот и сделал себе Виталик подарок.
Процент отраженных бросков - 48!
Нужно отметить и полевых игроков,
которые заставляли соперников бросать из неудобных позиций. И выводы
из домашнего поражения были сделаны правильные.
- Понятно, что в нынешней ситуации удержать голкипера сборной Украины в Питере было невозможно. А остальных гандболистов,
которые покинули клуб после окончания сезона, можно было?
- Шиманского пригласил румынский клуб «КСМ Бухарест», который
играет в еврокубках, а в национальном чемпионате на ведущих ролях. От
таких предложений гандболисты, выступающие в российском чемпионате,
не отказываются. У остальных гандболистов, которые покинули наш клуб,
разные истории.

Кандидаты на замену
ушедшим есть

- Неужели не одна, финансовая?
- Все ребята, играющие в нашей
команде, знают: ничего из того, что мы
не можем выполнить, не обещаем. Все,
что в наших силах, делаем. У Андрея
Гордеева жена раньше играла в гандбол, а сейчас решила возобновить карьеру. Их вдвоем позвали в Астрахань.
В родную Пермь решил вернуться Кирилл Воронин, а у Николая Емельяненко вся семья в Чехове. Двое детей требуют внимания, и вместе с женой они
приняли решение уехать в Подмосковье. Ведь в «Чеховские Медведи» два
раза не зовут. За игровой практикой
в Снежинск уехал Александр Коваленко. Он подписал контракт на год, и
мы договорились, что на него можно
рассчитывать в дальнейшем. Пожалуй,
только Павлу Тураеву предложили такие условия, что соперничать мы не
могли.
- Кто же будет в воротах после

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерские гандболисты сотворили настоящую сенсацию в последнем чемпионате страны. Заняв
по итогам регулярного сезона лишь
пятое место, в первом раунде плейофф «студенты» обыграли «Донских
казаков-ЮФУ», а в матче за бронзу
взяли верх над «Пермскими Медведями». Да и в полуфинале три тайма
из четырех на равных сражались с
«Чеховскими Медведями». Правда,
в одном уступили с разницей «-10».
Только радоваться бронзовым медалям долго не пришлось. После завершения сезона команду Торгованова покинули шесть гандболистов,
включая нескольких незаменимых
лидеров. О достижениях и проблемах главный тренер «Университета
Лесгафта-Невы» рассказал в интервью корреспонденту «Спорт уикэнда».

ухода Шиманского и Андрея Дьяченко?
- Кандидаты на замену есть. Нужно просто понимать, какие контракты
мы сможем им предложить. Формирование команды зависит от бюджета, с
которым пока окончательно не определились.

За соперничеством ЦСКА
и «Медведей» следить интересно

- Концовка нынешнего чемпионата едва не подарила сенсацию, и
«Чеховские Медведи» стали чемпионами за счет фантастического сейва Дмитрия Павленко на последних
секундах второй финальной игры.
Можно ли говорить о том, что у
дружины Владимира Максимова появился равный соперник?
- ЦСКА уверенно выиграл первый
матч в Москве, и подспудно у игроков
армейской команды в головах вертелась мысль: «Ну, шесть-то мячей мы
никак не проиграем!» Не стоит говорить о том, что все решил сейв Павленко после броска Игоря Сороки. По
ходу матча «Медведи» вели с разницей и в восемь мячей. Команда Максимова здорово настроилась на решающий матч, у них отлично сыграли вратари. Конечно, вклад Павленко в чемпионство не меньший, чем Шиманского в нашу «бронзу». Только дело могло
и не дойти до последнего броска. Хотя
концовка получилась эффектной.
- В новом сезоне ЦСКА посягнет
на незыблемые позиции «Чеховских
Медведей»?
- Армейцы потеряли Павла Атьмана. У него, конечно, огромные проблемы с травматичностью, но Павел - настоящий конструктор командной игры. Ушли из ЦСКА и легионеры,
пришли капитан сборной России Даниил Шишкарев и разыгрывающий
Дмитрий Афонин, отыгравший прошлый сезон в Таганроге. Все будет зависеть от того, как укомплектуются лидеры отечественного гандбола. Хотя
меня больше волнует комплектование своей команды.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

В воскресенье завершились четыре турнира, по два женских и мужских.
Выход в финал «американского Уимблдона» Александра Бублика остался
практически незамеченным ни в Казахстане, ни в России. Турнир серии 250,
проходящий на траве, это не «Большой шлем», который завоевала Елена
Рыбакина. В Бостаде финал превратился в аргентинское дерби, а в Лозанне
– в югославское. И там, и там титулы оспаривали обидчики россиян.
первый сет с двумя брейками и сразу
же повел во втором – 3:0.
Лишь в восьмом гейме российский
Впервые в нынешнем сезоне зани- теннисист впервые в матче добрался
мающий 40-ю строчку в рейтинге Ас- до брейк-пойнтов и сумел взять чужую
лан Карацев сумел выиграть на тур- подачу. Только Баэс уже почувствовал
нире два матча и выйти в четверть- «вкус крови». Он сумел сделать брейк
финал. С осторожностью можно гово- в десятом гейме и за час с четвертью
рить о том, что видны первые плоды оформил выход в финал.
сотрудничества сенсационного открытия прошлого сезона с опытным тренером Борисом Собкиным. Остановил
Карацева в Бостаде 23-летний ФрансиФинал с участием хорватки Петры
ско Серундоло, 39-я ракетка мира.
Мартич и сербки Ольги Данилович по
В рейтинге соперники по четверть- привычке называют югославским дерфиналу стоят друг за другом. Только би. Обе финалистки в Лозанне обыСерундоло – классный грунтовик, а грали россиянок. Мартич во втором
именно на этом покрытии проходил круге взяла верх над Эрикой Андреетурнир в Швеции. Во втором круге вой, а вышедшая в основную сетку из
аргентинец обыграл «посеянного» квалификации Данилович на этой стапод первым номером норвежца Кас- дии одолела Анну Калинскую. В решапера Рууда, а в полуфинале – входя- ющем, третьем, сете Калинская вела с
щего сейчас в «Топ-20» испанца Пабло двумя брейками, но уступила.
Карреньо-Бусту.
О Данилович поклонники тенни«Выйти в финал во второй раз в са впервые заговорили, когда четыре
карьере – это фантастика! – проком- года назад, попав в качестве lucky loser
ментировал свои успехи Франсиско. в основную сетку Кубка Москвы-реки
– В прошлом году сражался за титул (этот турнир на грунте в российской
дома, в Буэнос-Айресе, и сумел взять столице состоялся всего один раз), она
всего три гейма у Диего Шварцмана. стала чемпионкой. До этого об Ольге
Сейчас нахожусь в хорошей форме и говорили исключительно как о дочочень хочу вернуться из Швеции с пер- ке знаменитого баскетболиста Предвым титулом». Задуманное Серундоло рага Даниловича, серебряного приудалось осуществить. Вот такому хоро- зера Олимпиады-1996 и четырехкратшо подготовленному и запредельно ного чемпиона Европы. О маме, журмотивированному парню попался под налистке спортивной редакции сербгорячую руку Карацев.
ского радио и телевидения, упоминали реже.
После яркого дебюта Ольга ушла
в тень. Сейчас она занимает 124-ю
строчку в рейтинге. Это не помешало
ей стать злым гением для российских
теннисисток в Лозанне. В полуфинале
Данилович за час с небольшим обыграла Анастасию Потапову, 79-ю ракетку мира.
Четыре года назад Кубок Москвыреки владелец одной из подмосковных теннисных академий организовал
под свою лучшую воспитанницу. Ею
была (да и остается) Потапова. И именно ее в финале московского турнира
обыграла тогда Данилович. Взять реванш в Лозанне Анастасии не удалось.
На этой неделе в теннисном календаре снова по два женских и мужских
турнира. Все они пройдут в Европе на
грунте, причем в Гамбурге на одних
кортах будут играть и теннисисты, и
теннисистки.
Светлана НАУМОВА.

Карацев добрался
до четвертьфинала

Злой гений
российских теннисисток

Рублеву не помог
испанский сбор

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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СБОРНАЯ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

БЕЗ ВЯХИРЕВОЙ И МАНАГАРОВОЙ
Тренерский штаб проверяет ближайший резерв

Тренерский штаб женской национальной команды во главе с Людмилой Бодниевой определил состав на
летний сбор. Как сообщает официальный сайт Федерации гандбола
России, сборная будет тренироваться в Сочи на базе «Юг Спорт» с 29
июля по 6 августа. На сбор вызвана
21 гандболистка.
«Как мы и планировали, наиболее
опытные игроки этот сбор пропускают. Воспользуемся возможностью просмотреть нескольких молодых гандболисток. Нескольких человек мы, к сожалению, недосчитались из-за травм.
Желаю всем им скорейшего восстановления», - рассказала Людмила Бодниева.
Приглашения на сбор не получили лидеры сборной Анна Вяхирева,
Юлия Манагарова, Екатерина Ильина,
Валерия Маслова, Дарья Дмитриева и
ряд других известных гандболисток.
С нового сезона изменился тренерский штаб сборной. Работу с командой
завершил Томаш Главаты, с осени 2020
года ассистировавший Амбросу Мартину, Алексею Алексееву и Людмиле
Бодниевой. Пополнил штаб специалист по физподготовке Александр Яну-

шевич, ранее работавший в баскетболе и хоккее, в том числе с национальными сборными.
«К началу нашего сбора все клубы выйдут из отпусков и начнут свои
тренировки. Так что мы получим уже
готовых к работе игроков. В сборной
снижать нагрузку не будем, но совместим ее с игровыми занятиями, - поделилась планами главный тренер сборной. - А за две недели до Спартакиады, в которой, полагаю, будет задействовано большинство сборниц, гандболистки вернутся в клубы. Это позволит им планомерно подготовиться к матчам».
На сбор вызваны сразу девять гандболисток из ЦСКА, в том числе и дебютантка Юлия Баева, которая провела
сезон в аренде в «Луче».
По три человека представляют
«Астраханочку» и волгоградский клуб
«Динамо-Синара». По две гандболистки делегировали «Лада», «Ростов-Дон»
и «Звезда». В этот раз в списке нет никого из краснодарской «Кубани».
Сборная России
Вратари:
Мария
Дувакина
(«Динамо-Синара»), Полина Каплина,

Кира Трусова (обе - ЦСКА), Анастасия
Рябцева («Астраханочка»).
Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Юлия КозаченкоМаркова (ЦСКА), Кристина Кожокарь
(«Ростов-Дон»).
Правые крайние: Анна Кайнарова, Анна Шапошникова (обе - «Астраханочка»), Альбина Мурзалиева
(ЦСКА).
Линейные: Алёна Амельченко («Лада»), Анастасия Илларионова
(ЦСКА), Алина Синельникова («Звезда»).
Правые полусредние: Юлия Баева, Антонина Скоробогатченко (обе
- ЦСКА).
Левые полусредние: Елизавета Дудкина («Динамо-Синара»), Елена
Михайличенко (ЦСКА).
Разыгрывающие: Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова
(ЦСКА), Дарья Стаценко («ДинамоСинара»), Милана Таженова («РостовДон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Михаил Измайлов, Александр Янушевич (тренер
по ОФП).

Соперником Серундоло в финале
был 21-летний Себастьян Баэс, занимающий сейчас 34-ю строчку в рейтинге. В полуфинале он одержал первую в карьере победу над теннисистом из первой десятки. Им, увы, оказался Андрей Рублев.
Лишившись шанса сыграть на Уимблдоне, российский теннисист не терял времени даром. Он провел сбор
в Барселоне, причем проводил даже
спарринги с Домиником Тимом. На
грунте, естественно. Только в Бостаде
Баэс последовательно обыграл и Тима,
и Рублева.
По ходу полуфинального матча Андрей выглядел взвинченным, много
ошибался и нервничал. Хотел даже
ракетку сломать, но вовремя сдержался. Аргентинец хорошо читал игру
соперника, часто предугадывал действия Рублева. Он за полчаса выиграл
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МУЖЧИНЫ. Бостад. Грунт. Призовой фонд 534 555 евро. Четвертьфиналы. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Аслан КАРАЦЕВ (Россия)
- Лоренцо Сонего (Италия) – 7:5, 6:1.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 2) - Ласло Джере (Сербия) – 7:5, 6:4. Полуфиналы.
Серундоло - Пабло Карреньо-Буста
(Испания, 5) – 6:3, 6:2. Себастьян (Аргентина, 8) - РУБЛЕВ – 6:2, 6:4. Финал.
Серундоло – Баэс – 7:6, 6:2. Ньюпорт.
Трава. Призовой фонд 594 950 долларов. Финал. Максим Кресси (США,
4) - Александр Бублик (Казахстан, 3) –
2:6, 6:3, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Лозанна. WTA 250.
Грунт. Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й круг. Четвертьфинал.
Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – Джули Нимайер (Германия) – 6:4, 6:2. Полуфиналы. Ольга Данилович (Сербия,
кв.) – ПОТАПОВА – 6:3, 6:2. Петра Мартич (Хорватия) - Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:4, 1:6, 6:3. Финал. Мартич
- Данилович – 6:4, 6:2. Будапешт. WTA
250. Грунт. Призовой фонд 203 024
евро. Финал. Бернарда Пера (США,
кв.) - Александра Крунич (Сербия) –
6:3, 6:3. Гамбург. WTA 250. Грунт. Призовой фонд 203 024 евро. 1-й круг.
Катержина Синякова (Чехия) – Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 2) – 6:2, 2:6, 6:4.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 22 июля
Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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