«ТРАНСФЕР» С ОТТЕНКОМ КРИМИНАЛА

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2-й ТУР. ЧП

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА…

ТАЙНО, ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ…
Защитник московского «Динамо» Варела сбежал из команды

«Динамо» уверенно расправилось с «Торпедо» без беглого уругвайца

Накануне матчем с «Торпедо»,
«Динамо» осталось без игрока основы - в ночь с субботы на воскресенье
защитник Гильермо Варела тайно
покинул базу команды и перестал
выходить на связь. И это при том,
что контракт 29-летнего уругвайца
с «Динамо» действует до лета 2023
года, а в последние дни защитник
вел переговоры о продлении соглашения.
По сведениям «Матч ТВ», Варела

«ДИНАМО» - «ТОРПЕДО» - 4:0
Ночью накануне матча 2-го тура
против «Торпедо» Гильермо Варела покинул базу ФК «Динамо» и исчез в неизвестном направлении. О собственном
демарше руководство клуба легионер,
явно нарушивший контрактные обязательства, естественно, не предупредил. По словам агента футболиста, его
подопечный, возможно, подпишет до-

говор с бразильским «Фламенго», при
этом сам Варела попутно ждет… новое
предложение от «Динамо».
В общем, в стартовавшем сезоне
«бело-голубым», как почти и всем клубам РПЛ, придется рассчитывать главным образом на игроков с гражданством РФ.
(Окончание на 4-й стр.)

вылетел из Москвы в одну из европейских стран с тем, чтобы в дальнейшем перебраться в Бразилию,
где его агент ведет переговоры с
клубом «Фламенго».
В своем заявлении «белоголубые» отметили, что рассматривают действия игрока как нарушение контрактных обязательств,
официальных бумаг о намерении
приостановить контракт Варела не
присылал. Его исчезновение стало

для «Динамо» большой неожиданностью. Хотя нечто подобное вполне можно было ожидать. ФИФА,
разрешив иностранным игрокам в
одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими
командами, вооружила их агентов
инструментом для откровенного грабежа клубов. Остается лишь надеяться, что руководство ФИФА вернется к
категории здравого смысла.
Варела выступает за «Динамо» с
17 октября 2020 года после перехода
из датского «Копенгагена» на правах
аренды. Московский клуб выкупил
защитника за 1 миллион евро.

25 - 28 июля 2022 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-й тур

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:0
«Зенит» реабилитировался в глазах своих болельщиков за ничейный результат стартового матча в
Химках. Спустя неделю «сине-белоголубые» на «Газпром-Арене» буквально разорвали «Крылья Советов», отгрузив уже в первом тайме
три безответных мяча в ворота самарцев. Дублем при этом отметился
Андрей Мостовой, в числе трех россиян вышедший в основе. Еще один
гол с пенальти забил Далер Кузяев,
который впоследствии по причине
травмы не смог продолжить игру.
Однако лучшими на поле в составе
питерцев все равно были уже хорошо зарекомендовавшие себя на берегах Невы бразильские легионеры
с примкнувшим к ним Вильмаром
Барриосом. На их долю пришлись
два организованных в начале матча одиннадцатиметровых и голевая
передача Клаудиньо на Мостового.

Ловрен – в основе,
Сутормин – в запасе

Всего в стартовом составе «Зенита»
иностранцев было 8. Отчасти это, ви-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей Мостовой подрезал «Крылья» на взлете

димо, объяснялось тем, что у защитника Дмитрия Чистякова заболело перед
игрой горло. Поэтому его не оказалось
даже в запасе, а пару центробеков составили Деян Ловрен и Родригао. По
флангам обороны расположились
Дуглас Сантос и Далер Кузяев, хотя с
начала сезона справа неизменно выходил Алексей Сутормин, на сей раз
оставшийся в лавке. Далее располагались два опорных – Вендел и Барриос и три атакующих полузащитника – Клаудиньо, Малком и Мостовой.
Последний впервые с начала сезона,

включая матч за Суперкубок России,
появился в основе. На острие атаки
был выдвинут Матео Кассьерра, заменивший в старте Ивана Сергеева. Ну а
последний рубеж обороны был вновь
доверен Даниилу Одоевскому.

Два пенальти уже к 12-й минуте

Состав, как видим, получился сверх
атакующим, учитывая, что и Родригао
в обороне не отсиживается. «Крылья»
почувствовали это на себе уже со стартового свистка.
(Окончание на 2-й стр.)

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НОВАЯ ОБОРОНА «ЗЕНИТА»
- КОГДА ЕСТЬ УДАВ, ТО БУДЕТ И КРОЛИК,

Чемпион СССР и главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев подвёл итоги разгрома «Крыльев Советов».
- Не знаю, читали ли тренеры
«Зенита» нашу газету, но коррективы в состав они внесли именно
такие, к которым вы и призывали
после «Химок»: Сутормин и Чистяков отсутствовали в стартовом
составе.

- Изменения напрашивались. Не
сомневался, что они произойдут хотя
бы потому, что ещё в не таком уж далёком прошлом тренеры «Зенита»
сами выходили на поле и запись матча с «Химками» могли посмотреть и
«игроцкими» глазами. Поэтому именно так и было: Сантос, Ловрен, Родригао - дополнительных объяснений тут
не требовалось, и Кузяев - опробованный вариант.

Положение на 25 июля

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:0

Голы: Мостовой, 5 (1:0). Кузяев, 12 - пенальти (2:0). Мостовой, 31 (3:0). Нереализованный пенальти: Мостовой
(«Зенит»), 5 - вратарь.

ЦСКА - «СОЧИ» - 3:0

Голы: Медина, 36 (1:0). Карраскаль, 56 (2:0). Медина,
90+2 (3:0).

«ОРЕНБУРГ» - «УРАЛ» - 3:0

Голы: Сычевой, 46 (1:0). Сычевой, 67 (2:0). Сычевой, 77
(3:0). Удаление: Гогличидзе («Урал»), 36.

«КРАСНОДАР» - «СПАРТАК» - 1:4

Голы: Зобнин, 35 (0:1). Промес, 46 (0:2). Бородин, 52 - в
свои ворота (0:3). Сперцян, 60 - пенальти (1:3). Мозес, 83
(1:4). Удаление: Черников («Краснодар»), 37.

«ХИМКИ» - «ПАРИ НН» - 3:0

Голы: Руденко, 62 (1:0). Мирзов, 80 (2:0). Долгов, 90 (3:0).

«ДИНАМО» - «ТОРПЕДО» - 4:0

Голы: Смолов, 32 (1:0). Фомин, 36 - пенальти (2:0). Захарян, 45 (3:0). Смолов, 69 - пенальти (4:0).

«АХМАТ» - «ФАКЕЛ» - 2:1

Голы: Максимов, 27 (0:1). Ильин, 37 (1:1). Агаларов, 64 (2:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «РОСТОВ» - 2:2

Голы: Комличенко, 4 (0:1). Миранчук, 35 - пенальти (1:1).
Уткин, 88 (1:2). Марадишвили, 90+4 (2:2). Удаление: БекаБека («Локомотив»), 65.
Бомбардиры: Владимир Сычевой («Оренбург») - 3. Резиуан Мирзов («Химки»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай Комличенко
(«Ростов»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Федор Смолов

- Что соперник?
- Было интересно «живьём» посмотреть на обновлённые «Крылья», и
особенно после того, как оттуда ушли
лидеры - Сергеев, Сарвели, Зиньковский. Поскольку сомнений в исходе
матча не было ничуть, хотелось лучше
приглядеться к команде Осинькина тренера, который вывел одну команду
в ФНЛ, а другую в РПЛ.
(Окончание на 3-й стр.)
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(«Динамо»), Хесус Медина, Хорхе Карраскаль (оба - ЦСКА), Андрей
Мостовой («Зенит»), Виктор Мозес («Спартак») - 2.
3-й тур РПЛ. 29 июля, пятница. «Урал» - «Краснодар»
(«Матч Премьер» - 17:55). 30 июля, суббота. «Факел» - «Динамо» («Матч Премьер» - 14:55). «ЗЕНИТ» - «Локомотив» («Матч
ТВ» - 17:00). «Сочи» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 19:55). 31 июля,
воскресенье. «Пари НН» - ЦСКА («Матч Премьер» - 14:55).
«Спартак» - «Оренбург» («Матч ТВ» - 17:25). «Крылья Советов» «Торпедо» («Матч Премьер» - 17:25). «Ростов» - «Химки» («Матч
Премьер» - 19:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 29 июля
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«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:0. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Николай НАУМОВ: ГЛАВНОЕ ДЛЯ
«ЗЕНИТА» СЕЙЧАС – СОХРАНИТЬ
СВОЕГО БОЛЕЛЬЩИКА
И ПОКАЗАТЬ ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ

В первом матче на домашней арене в нынешнем чемпионате «Зенит» не
имел проблем. «Крылья Советов» прекратили сопротивление в самом начале, пропустив три гола. Впечатлениями об этой игре и перспективах «синебело-голубых» поделился экс- президент «Локомотива» Николай Наумов.
в команде.
Зря «Крылья» полезли вперед,
- «Крылья» перегорели? Все ожиможно было и от обороны сыграть дали от них все-таки более ожесто- Вполне ожидаемый результат, ченного сопротивления.
знал, что «Зенит» выиграет, – сказал
- Нет, не думаю. Наверное, они с
Наумов. – Когда петербуржцы заби- тактической точки зрения ошибку сдели два пенальти, все стало ясно. Как лали, зря полезли вперед. Можно и от
говорят, без вариантов. Тем более обороны было сыграть. Но понятно,
что после осечки в Химках, навер- что «Зенит» сильнее, выше уровнем.
ное, состоялся серьезный разговор
(Окончание на 2-й стр.)

БОМБАРДИРЫ

135, 136 - ФЁДОР СМОЛОВ ВЫХОДИТ
НА ИСТОРИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ!

Дубль нападающего «Динамо», который он оформил в матче с «Торпедо», станет для Смолова, будем верить, мощным трамплином для рывка к
новым бомбардирским вершинам. Для начала отметим, что Фёдор забил
свои 135-й и 136-й голы в зачёт Клуба Григория Федотова. Позиция в списке бомбардиров осталась прежняя, 28-я, но ещё один точный удар, и динамовец обойдёт легендарного Бориса Пайчадзе. Почётно? Вопросов для
любителей истории отечественного футбола нет!
(Окончание на 7-й стр.)

ПЕРВАЯ ЛИГА. 2-й ТУР

КОМАНДА СЛУЦКОГО ПОТЕРПЕЛА
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

На сей раз судья не назначил в пользу «Рубина» пенальти, которого не было
Во втором матче сезона команда Леонида Слуцкого потерпела первое поражение. В Красноярске «Рубин» уступил «Енисею» - 2:3. Казанцам,
пропустившим два мяча менее чем за
полчаса, удалось сквитать результат,
однако автогол Олега Иванова поставил точку в игре. Сорвался камбэк у
«Рубина».
На сей раз судья не помог команде
Слуцкого с пенальти, как это было в
игре стартового тура против «Роди-

ны» (2:0). Тогда, напомним, арбитр при
счёте 0:0, назначил одиннадцатиметровый штрафной удар в пользу казанцев, которые благодаря решению
рефери забили гол «в раздевалку». По
имеющейся информации, главный арбитр этой встречи Иван Сиденков получил неудовлетворительную оценку
от ЭСК при президенте РФС. Комиссия
посчитала, что пенальти на 42-й минуте был назначен неверно.
(Окончание на 7-й стр.)

ТЕННИС. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД

МЕДВЕДЕВ УСТАНОВИЛ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Даниил превзошел не только Кафельникова, но и Сафина
по сроку пребывания на 1-й ступени мирового рейтинга

Сегодня, 25 июля, будет обнародован новый рейтинг-лист АТР.
Несмотря на то, что Даниил Медведев после вынужденного пропуска
Уимблдона решил не выходить на
корт в ходе грунтовых турниров
(чтобы потом быстрее освоиться в
ходе US Open Series к хардовому покрытию), он сохранил первое место
в иерархии теннисистов профессионалов.
Более того эта неделя станет 10-й
для Медведева на первом месте мирового рейтинга. Это новый рекорд России. Прежний принадлежал легендарному Марату Сафину - 9 недель во главе мировой табели о рангах. У не менее легендарного Евгения Кафельникова срок пребывания на 1-й рейтинговой позиции еще более скромный

- «всего» шесть недель.
«Всего» мы не случайно ставим в
кавычки. Ведь даже одна неделя во
главе мирового рейтинга - это шаг в
историю тенниса. Многим выдающимся теннисистам не удалось достичь
этой вершины. К примеру, Николаю
Давыденко выше 3-й ступени ни разу
так подняться и не удалось. А это был,
вне всякого сомнения, выдающийся
спортсмен, завоевавший 21 титул, в
том числе на Итоговом турнире АТР2009, который часто именуют неофициальным чемпионатом мира.
Поэтому поздравим Даниила с рекордом России и десятью неделями во
главе мирового рейтинга! Очень надеемся, что этим блестящим достижением наш 26-летний спортсмен не удовлетворится.
6+

Цена свободная
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-й тур

МОСТОВОЙ ПОДРЕЗАЛ «КРЫЛЬЯ» НА ВЗЛЕТЕ
24 июля. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 26 701 зритель. Главный судья Артём Чистяков (Азов). Ассистенты - Алексей Ширяев (Ставрополь), Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный арбитр - Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
Делегат матча – Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча – Алексей
Резников (Ярославль). VAR – Виталий Мешков (Дмитров). АVAR – Роман Усачёв
(Ростов-на-Дону).
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Сутормин, 29), Мостовой (Бакаев, 71), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Круговой, 79), Малком (Ерохин, 79),
Кассьерра (Сергеев, 71).
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Бязров, Адамов, Алип.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Солдатенков,
Бейл, Якуба (Витюгов, 14), Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 79), Глушенков
(Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 79).
Запасные у «Крыльев Советов»: Фролов, Овсянников, Шитов.
Голы: Мостовой, 5 (1:0); Кузяев, 12 – с пенальти (2:0); Мостовой, 31 (3:0). На 5-й
минуте Мостовой не реализовал пенальти (вратарь).
Угловые: 7-6. Удары (в створ) – 13 (6) – 3 (1). Голевые моменты: 4-1.
Предупреждения: Горшков, 26; Солдатенков, 29; Гапонов, 39. Фолы: 4-11.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На 4-й минуте встречи в ворота гостей был назначен первый пенальти после того, как Малком нашел в
штрафной соперника Клаудиньо, после чего бразилец заставил сыграть
рукой полузащитника самарцев Александра Коваленко. К «точке» подошел
Мостовой и пробил в правый нижний
угол, но голкипер «Крыльев» Иван Ломаев отразил этот удар. Однако Андрей оказался первым на добивании
и поразил уже левую «девятку» - 1:0.
Спустя еще несколько минут после
розыгрыша углового Малком, исполняя домашнюю заготовку, побежал навстречу подающему, но в момент приема мяча получил по ногам от Дениса
Якубы. На сей раз пенальти вызвался
исполнять Кузяев, точно пробивший в
правый угол – 2:0. Секундомер отсчитал только 12 минут.

Русско-бразильская стеночка

К сожалению, на исходе получаса
игры Далер был вынужденно заменен
на Сутормина. Как сказал на после матчевой пресс-конференции Сергей Семак, есть подозрение на разрыв у него
боковой связки колена.
Тем временем «Зенит» не останавливался, продолжал играть в давление. И на 31-й минуте Мостовой на
входе в штрафную сначала сыграл в
пас с Малкомом, а потом в стенку – с

Клаудиньо, после чего пробил в дальний угол - 3:0.
В конце первого тайма уже волжане провели несколько атак, в одной из
которых, прерывая передачу, едва в
свои ворота не срезал мяч Сутормин
– выручил Одоевский, блеснувший реакцией.

Сергеев свой момент
не использовал

После перерыва хозяева продолжали атаковать, но делали это уже не
так агрессивно, как до перерыва, а гости не реализовали свой хороший момент. Максим Глушенков, заметив рывок Коваленко, покатил мяч на одиннадцатиметровую отметку, но полузащитник «Крыльев» промахнулся.
После 70-й минуты в составе «Зенита» начались замены, на поле вышли
Сергеев, Зелимхан Бакаев, Данил Круговой и Александр Ерохин, но к изменению счета на табло это больше не привело. Хотя шанс отличиться был у Сергеева, заменившего Кассьерру, однако
россиянин не смог переиграть Ломаева. Надо заметить, что чистым нападающим «Зенита» - Кассьерре и Сергееву – забить в этой игре не удалось. Пока
они, похоже, не совсем вписываются
в бразильский ансамбль, в отличие от
того же Мостового, который своим дублем, надо полагать, сделал серьезную
заявку на место в основе.

Руководство «сине-бело-голубых»
сыграло на опережение

Игра так и завершилась – разгромом
«Крыльев» (3:0), а после матча стало известно, что руководство «Зенита» в очередной раз сыграло на опережение. После Вендела контракты были переподписаны еще с двумя бразильцами – Малкомом и Клаудиньо. На три года, до окончания сезона-2026/27. Как сказал генеральный директор «сине-бело-голубых»
Александр Медведев, теперь питерский
клуб может их отпустить только в большие команды. Хочется верить, что именно так и произойдет. Но уход из «Зенита»
в «Сочи» доморощенного Кирилла Кравцова лишний раз показывает, что свои
воспитанники могут оказаться в обойме
«сине-бело-голубых» только после того,
как где-нибудь еще поиграют на высоком уровне. Так было и с Кузяевым, и с
Мостовым, и с Круговым. Но при этом далеко не все покидающие «Зенит» игроки
возвращаются в Питер, что называется,
на белом коне. Очень часто их футбольный путь заканчивается в низших российских, а то и любительских лигах. Это
данность, с которой, увы, приходится
мириться, поскольку нового поколения
Аршавиных, Кержаковых, Денисовых и
Быстровых на зенитовском горизонте
пока не наблюдается. Зато бразильцы, с
учетом прибывших Ивана и Мантуана, в
избытке.
Андрей МАРИНИН.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗЕНИТ  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  3:0 3:0

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Вильмар БАРРИОС: Превзошли соперника в быстроте
принятия решений и в передачах в одно-два касания

Колумбийский защитник «Зенита», признанный по версии экспертов
канала «Матч Премьер» лучшим игроком встречи, рассказал, за счет чего
«сине-бело-голубым» удалось разгромить «Крылья Советов».
- Насколько довольны своей игрой?
- Всё дело в той интенсивности,
- В первую очередь, конечно же, которую мы предложили с первых же
рад, что мы победили. В первом туре минут, в оказываемом на ворота сосыграли вничью, что для нас равно- перника давлении, в быстроте присильно поражению. Важно было по- нятия решений, передачах в однобедить, тем более у себя дома. Рад за два касания. Этим довольно быстро
всю команду, теперь все мысли о сле- мы утомили «Крылья». Плюс хорошо
дующем матче¸- цитирует Барриоса реализовали свои моменты, точно исофициальный сайт «Зенита».
полнили все удары авторы голов - и
- В чем «Зенит» превзошел «Кры- победили.
лья» именно с точки зрения футбола?

Андрей МОСТОВОЙ: Клаудиньо пять раз попросил меня
сказать спасибо за пас. Ну, а то, что лучшим не признали,
надо запомнить этих экспертов

Полузащитник «сине-бело-голубых» прокомментировал победу над
«Крыльями» и свой дубль, а также высказался на тему непризнания его
лучшим игроком.
- Андрей, поздравляем с победой,
с великолепным дублем. Как ощущения?
- Приятно! Все хорошо. Первые
голы в новом сезоне - это очень важно. Первым блин комом получился с
«Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками, - приводит слова Мостового
пресс-служба питерцев.
- Нам показалось или за право исполнить первый пенальти получилась ожесточенная борьба?
- Не ожесточенная. Конечно, перед
игрой есть список, кто бьет - я и Далер. Он уверенно пошел за мячом, но я
тоже хотел очень пробить. Самое верное решение было - сыграть в «камень,
ножницы, бумага». Я выиграл. Ударил
не очень хорошо, но удачно добил.
- Расскажите про второй свой риоса - он всегда выкладывается на
гол. Он получился очень элегант- сто процентов. Но, когда человек
ным и красивым. Как все это выгля- забивает два мяча и не получает
дело от первого лица?
приз лучшему игроку, что он чув– Получились командные взаимо- ствует?
действия, хорошо все подстроились
- Да, немного обидно. Не знаю, кто
друг под друга. Клаудиньо пять раз там был экспертом, но надо запомменя потом попросил сказать, мол, спа- нить (улыбается). На самом деле засибо за пас. Так что спасибо, Клаудиньо! метил: у меня три дубля было - «СпарЧуть выждал, увидел угол и пробил.
таку», «КамАЗу» и сегодня «Крыльям»,
- Мы, как и все болельщики «Зени- и ни разу не получил приз лучшему
та», очень уважаем Вильмара Бар- игроку матча.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Николай НАУМОВ: ГЛАВНОЕ ДЛЯ «ЗЕНИТА» СЕЙЧАС - СОХРАНИТЬ
СВОЕГО БОЛЕЛЬЩИКА И ПОКАЗАТЬ ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ
Поэтому и продлили контракты с Малкомом, Клаудиньо и Венделом

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Если играет всерьез. Но как показывает тот же матч с «Химками»,
не всегда зенитовские примы могут
настроиться на чемпионат России.
- «Зенит» после Суперкубка выглядел немножко расслабленным, где-то
эмоции подрастратил. Думали «Химки» на чистом мастерстве обыграть,
тем более что забили первыми. Но в
концовке пропустили, и возможности
еще раз поразить ворота соперника
уже не осталось. В минувшую пятницу мы уже увидели другой настрой у
команды, второй раз вничью питерцам играть уже нельзя было, тем более
на своем поле. Вышли злые, показали
все, что могли и заслуженно победили.
- Но не слишком ли рано «Зенит»
опять успокоился?
- А как иначе? Когда такой результат на старте достигнут, волей-не волей приходит расслабленность. Тут
закономерный момент.
- Но с учетом того, что сейчас
матчи проходят раз в неделю, болельщики хотят видеть большей
самоотдачи от футболистов, а не
только смотреть, как они перекатывают мяч.
- Ну, да. Хотя, понятно, что самарцам
было нереально три мяча отыграть, некуда от этого не деться. Конечно, хотелось
бы видеть более напряженные матчи,
но вряд ли в этом сезоне кто-то сможет
составить серьезную конкуренцию «Зениту». Большинство игр будет проходить
при серьезном преимуществе петербуржцев, с таким же сценарием.

Иногда кажется, что российские игроки
близки по уровню к бразильцам

- Удивляет, что даже в таких
матчах Семак боится рисковать. В
пятничной игре на поле вышло восемь легионеров и только три россиянина, включая вратаря.
- «Крылья» тоже не подарок, могут огорчить. Мы видели в прошлом
сезоне в их исполнении много ярких
матчей. Видимо, Семак очень серьезно настроил команду и выставил максимально сильный состав. Тут есть
www.sport-weekend.com

ответственность главного тренера.
Допусти «Зенит» еще одну осечку, сразу бы пошли неприятные разговоры.
- Со стороны кажется, что под
маркой «Зенита» сейчас выступает бразильская сборная, допустим,
пятая-шестая по силе из тех, какую кудесники мяча могут собрать.
А с ними конкурируют российские
команды. Поэтому результат известен заранее.
- Естественно, ведь даже пятый или
шестой состав бразильцев – это бразильцы. Они рождены для футбола.
Тем более, когда серьезно настроены. Если поймали кураж, их удержать
очень сложно.
- И бороться с ними российские
футболисты не могут?
- Да, это объективность. От этого
никуда не денешься. Может, иногда,
внешне кажется, что российские игроки близки с ними по уровню. Но такое
вытворять, как бразильцы, у них не
получается. Особенно, когда выходят
все вместе Малком, Клаудиньо, Дуглас
Сантос, Вендел. Их мастерство безукоризненно, в сравнении с нашими футболистами.
- Как Семаку сейчас найти место
такому количеству сильных игроков, которых набирается на две
команды?
- Ротации все равно стоит ждать.
Пойдут кубковые матчи, кто-то начнет получать травмы, от этого никуда
не деться – вот, видите, Кузяев выбыл,
Чистяков, Караваев не выходят. Для
Семака, конечно, большой плюс, что у
него практически два состава. На любую позицию можно найти еще одного
качественного исполнителя. Какой-то
отдельный матч «Зенит» может провести блекло, но на длинной дистанции
он превосходит все клубы РПЛ.
- На минувшей неделе «»Зенит»
продлил всех своих бразильских лидеров – Малкома, Клаудиньо, Вендела. Удержать их любой ценой было
принципиальная позиция клуба?
- Наверное. Сейчас для «Зенита»
главное – сохранить своего болельщика и показать не только результа-

тивную, но и зрелищную игру, чтобы
зрители не ушли со стадиона. Поэтому
Семак и выставляет боевой состав и будет требовать от игроков максимально
выкладываться в каждой встрече.

Для Лиги чемпионов Ловрену
не хватает скорости и тактических
промахов много. Но для РПЛ он хорош

- Медведев сказал, что после
продления контрактов бразильцев, они могут уйти только в большие клубы. Верите, что Малком,
Клаудиньо, Вендел могут привлечь
кого-то из европейских грандов?
- Могут, безусловно. Но есть одно
«но». Мы сейчас отлучены от европейского футбола, внимание к нашему
чемпионату не особо пристальное.
Поэтому перебраться в топ-клубы
стало труднее. Некоторые легионеры
как раз поэтому и уходят из РПЛ. Ранее
они подразумевали Россию как трамплин для выхода в Европу, а сейчас понимают, что мы «закрыты» – значит,
уже следует перебираться в другие
страны, чтобы оставаться на виду. Но
все равно легионеры «Зенита» будут
привлекать к себе внимание, ведь питерский клуб – флагман российского
футбола. За ними продолжат следить,
понимая, что в составе «сине-белоголубых» есть очень сильные игроки.
- В пятницу первый официальный матч после долгого перерыва
провел Ловрен, которого уже многие не видели в составе «Зенита».
Сможет ли хорватский защитник
выйти на прежний уровень?
- Я думаю, что совсем до конца Деян
не восстановился. Но у хорвата есть
определенный уровень мастерства, и
ниже своей планки он не опускается. Получит еще немножко игровой практики
и все будет нормально. Для нашего внутреннего чемпионата Ловрен – очень
квалифицированный защитник. Конечно, когда мы играли в Лиге чемпионов,
было видно, что скорости ему не хватает. И тактических промахов он совершал
очень много. Но для РПЛ хорват хорош,
и с Чистяковым это будет наша основная
пара центральных защитников.

Если Сергеева посадить на лавку,
он может совсем потеряться

- Как вам другой новичок в обороне – Родригао?
- Он и по прошлому сезону показывал неплохой уровень в «Сочи».
Определенное мастерство у бразильца есть, очень хорошо головой играет,
когда есть необходимость. Может и
сам забить. Думаю, он будет постоянно
выходить в основе, для «Зенита» это –
хорошее приобретение.
- Мы привыкли, что в последние
годы у «Зенита» два чистых форварда выходили на поле: Дзюба с Азмуном или Алберто с Сергеевым. Почему сейчас Семак использует только
одного: или Кассьерру, или Сергеева?
- Я очень давно внимательно слежу
за Сергеевым, еще когда он за «Крылья» выступал. Парень очень хороший, но ему надо постоянно давать
игровую практику. Наверное, главный
тренер это понимает, верит в него и
ставит. Если Ивана посадить на лавку,
то может совсем потеряться… Вероятно, Семак пока продолжит ротировать
форвардов. А дальше станет видно.
Но, если Кассьерра будет показывать
такой же результат, как и в «Сочи», то
Сергееву будет тяжело бороться за место в основе.
- Мы еще долго будем сравнивать нынешних нападающих «Зенита с Дзюбой, а из пары Сергеев
– Кассьерра кто-то может стать
таким же знаковым игроком для
атаки «Зенита» как Артем?
- Пока, конечно, ни тот ни другой не
стали. Дзюба все-таки определял всю
игру, когда был в порядке. У Артема
есть очень важное качество: он умеет
придержать мяч, дать возможность
своей команде выйти из обороны в
атаку – в матчах с сильным соперником это необходимо. Сергеев пока таким элементом не владеет, возможно,
это придет с опытом. Да и Кассьерра
по потенциалу может со временем
стать нападающим уровня Дзюбы.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

М-ЛИГА. ГРУППА А. 2-й ТУР

КОМАНДА
КОНОПЛЕВА
УВЕРЕННО
ОБЫГРАЛА
«ТОРПЕДО»

В конце матча Козлов
едва не оформил дубль

Молодежный «Зенит» уверенно
на выезде обыграл сверстников
из «Торпедо» во втором туре МФЛ.
Игра проходила с большим преимуществом подопечных Константина
Коноплева, что логично вылилось
в два забитых гола, хотя их могло
быть больше.
В середине первого тайма в
контратаке отличился Игорь Козлов,
который сместился с левого фланга
в штрафную и технично положил
мяч в дальний нижний угол – 1:0. В
начале второй половины встречи
питерцы удвоили счет – Евгений
Пшенников здорово подал с фланга,
а Алексей Барановский с линии вратарской головой пробил под перекладину – 2:0.
В конце второго тайма Козлов мог
оформить дубль после выхода один на
один с голкипером соперника, но пробил мимо ворот. А под самый занавес
матча «сине-бело-голубые» упустили
еще пару хороших моментов, но при
этом одержали свою вторую победу
в МФЛ.
МОЛОДЕЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
Группа А. 2-й тур
«Торпедо» (м) – «Зенит» (м) – 0:2
(0:1)
Голы: И. Козлов, 26 (0:1); Барановский, 57 (0:2).
И В Н П М О
1. «Строгино»
2 2 0 0 8-0 6
2. ЦСКА
2 2 0 0 6-1 6
3. «Зенит»
2 2 0 0 5-2 6
4. «Спартак»
2 1 1 0 4-0 4
5. «Кр. Советов» 2 1 0 1 5-4 3
6. «Торпедо»
2 1 0 1 1-2 3
7. «Н. Новгород» 2 0 1 1 0-5 1
8. «Урал»
2 0 0 2 2-5 0
9. «Оренбург»
2 0 0 2 0-5 0
10. «Мастер-Сатурн» 2 0 0 2 2-9 0

3

гол!
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 3:0. ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НОВАЯ ОБОРОНА
Сергей СЕМАК: СЕРГЕЕВ И КАССЬЕРРА ЕЩЁ
«ЗЕНИТА» - КОГДА ЕСТЬ УДАВ,
СЫГРАЮТ ВДВОЁМ. ВАНЯ ПРОСТО «ПОДНАЕЛСЯ»

нита»?
- Мы не могли с «Зенитом» играть
в открытый футбол. Мы понимали, что
эта команда будет очень мотивирована после матча с «Химками». Мы планировали играть в контригру. Мы не
хотели отдавать мяч полностью, но понимали, что владеть им на протяжении
всего матча не получится. Но два гола
с пенальти спутали нам карты. Мы не
планировали так играть.
- Что говорили команде после
игры? Какой диагноз у Пиняева, какое восстановление у него будет?
- После игры указали на определённые недостатки. Указали на то, что
надо исправлять. «Зенит» дома - это
команда, которая очень сильна. По
Пиняеву - мы уже достаточно дали медицинских данных. Всё, что мы знаем - мы дали от клуба. У него должно
быть ещё одно обследование. Иногда
с этой болезнью люди быстро восстанавливаются. Иногда это другие сроки. Нам сложно об этом говорить. Об
этом скажут медицинские работники.

приняли решение отпустить Кирилла. Естественно, это тот игрок, на которого мы рассчитываем. У него большое будущее как у футболиста. На сегодняшний день шансы играть больше
у него будут в другом клубе. И только
с этим связано. Я ему желаю удачи, он
прекрасный игрок и сейчас ему нужно
набираться опыта и играть как можно
больше для того, чтобы расти.
- В продолжение темы Кравцова
и того, что вы сейчас сказали - вы с
ним говорили по поводу того, в какую команду перейти? Или было
только предложение от «Сочи»?
Уровень конкуренции на поле там
не самый маленький: Цаллагов, Нобоа, Ангбан. Кажется, ситуация гораздо тяжелее, чем в «Нижнем Новгороде», где он отыграл вторую
часть прошлого сезона.
- Мне кажется, это хороший вариант. Конечно, мы с ним говорили,
это действительно хороший вариант.
Сейчас объясню, почему. Это команда,
которая по ходу умеет перестраиваться, играет активно, высоко, хороший
контроль мяча. И в этом отношении
для прогресса Кирилла…
Опять же, сначала нужно выиграть
конкуренцию, но у него для этого все
шансы, на мой взгляд, есть. Во-вторых,
команда, которая много играет на мяче,
хорошо и разнообразно атакует. Это
для него, как футболиста, более приоритетный вариант - играть в команде,
которая всё-таки старается доминировать. Это ближе по рисунку к «Зениту».
Плюс - сложнее играть, когда команда
играет «высоко», нежели в команде, которая обороняется «низко».
- Вспоминая матч Уругвай Бразилия на ЧМ-1950 года, где решалось, кто станет чемпионом
- утверждается, что уругвайцев
мотивировала одна бразильская
газета, поздравившая бразильцев
с титулом ещё до игры…
- Вы нас хотите замотивировать?
- Нет, не я. Одна московская газета анонс на сегодняшнюю игру
озаглавила так: «Зенит» снова
недооценит соперника». Попалось
ли это вам и команде на глаза и
явилось ли это стимулом дополнительной мотивации?
- Нет, я не видел. Мне на глаза не
попадалось. Что и сколько пишут, это
предмет отдельного разговора. Наше
дело - работать, моя зона ответственности - то, что происходит на поле или
в раздевалке.

Игорь ОСИНЬКИН
ОСИНЬКИН:: МЫ СЛИШКОМ БЫСТРО
ПРОПУСТИЛИ ДВА ГОЛА

С точки зрения читателей
Даниил ОДОЕВСКИЙ - 6,12
Дуглас САНТОС - 6,29
Деян ЛОВРЕН - 6,56
РОДРИГАО - 6,06
Далер КУЗЯЕВ - 6,82
Андрей МОСТОВОЙ - 7,58
Вильмар БАРРИОС - 7,06
ВЕНДЕЛ - 6,94
www.sport-weekend.com

КЛАУДИНЬО - 6,00
МАЛКОМ - 5,94
Матео КАССЬЕРРА - 4,71
Алексей СУТОРМИН - 4,59
Зелимхан БАКАЕВ - 4,81
Иван СЕРГЕЕВ - 4,41
Данил КРУГОВОЙ - 5,21
Александр ЕРОХИН - 4,00

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

- Вы сказал про контратаки. Но
в первом тайме не удалось. Что пошло не так?
- Мы команда, которая находится в
стадии формирования. В начале матча
могло быть что угодно. Мы знали, что
первые минуты нам будет сложно, что
будем играть «глубоко». Были передачи за спину, которые прошли. Но после этого мы смогли стабилизировать
игру. Могло всё пойти иначе. Но сейчас мы команда, которой есть над чем
работать - это факт.
Мы могли играть здесь в более разнообразный футбол. Но соперник другого класса. В середине первого тайма
у меня был подсказ, чтобы мы более
аккуратно подключались к атакам. Потому что мы могли получить контратаку. Нам нужно учитывать все нюансы.
- Много было сказано про два
гола с пенальти. Как оцените судейство в этом матче?
- Надо смотреть внимательней. Но,
я думаю, вопросов у меня не возникнет. Первый пенальти не вызывает вопросов. Второй я ещё не видел. Оба
нарушения были случайными. Но они
были.
Андрей МАКСИМОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Удивили чем-то?
- Нет, как только игра началась, стало понятно, что без поданных лидеров гостям надеяться не на что. Удивил «Зенит», поскольку вышел Мостовой. Вопрос, впрочем, отпал сам собой. Сергеев - он не быстрый игрок,
и Касссьерру супербыстрым не назовёшь, в средней линии приличной
стартовой скоростью обладает только Малком. В общем, тренерский штаб
угадал: быстрый игрок в атаке «Зенит»
в лице Мостового действительно был.
Да ещё два гола забил. Было у него и
несколько хороших открываний за
спину, они вскрывали оборону «Крыльев», которые к появлению Мостового оказались не готовы.
Игра прошла на фоне полного доминирования «Зенита». Результат был
достигнут довольно скоро, и во втором тайме некоторым игрокам уже
было неинтересно. Темп сбросили,
чем позволили сопернику, у которого, замечу, командная игра хорошо
поставлена, чаще переходить на свою
половину поля. Жаль, толкового форварда нет у «Крыльев» сейчас.
- Могли бы повторить «химкинский» вариант?
- Нет, 0:3 не 0:1 - такое с «Зенитом»
трудно отыграть. Да, оба пенальти, которые бил «Зенит», не игрового плана. Не от безысходности в игре, но по
случаю и глупости получили их «Крылья». Первый пенальти - мяч попал в
руку. Второй вообще сами себе «привезли» - Вендел выходил из штрафной, а его сзади по ноге. И всё это в дебюте. Была убита интрига, были убиты
и сами игроки «Крыльев» - морально
сражены, потеряли веру на благополучный исход встречи. Поэтому второй тайм не доставил проблем никому - ни судье, ни соперникам.
- С атакой «Зенита» всё ясно, как
оборона?
- Два высоких мощных центральных защитника, хорошо играющих
ногами и головой, действовали уверенно. Не допускали даже возможности ошибки. Своим видом и выдержкой превращали нападающих соперника в кролика перед удавом. Когда
защитники наладят связь с молодым
вратарём, вернётся, будем надеяться,
и стройность, цельность в обороне.
Пока защитники ему подсказывают, а
надо - чтобы наоборот.
- Как подведём итоги?
- Сомнений в победе «Зенита» не
было. Кто наделся на интригу, то сразу же и разочаровался. «Крылья» подарили «Зениту» два гола. В ином случае гостям можно было бы, возможно,
на что-то надеяться. Для того чтобы понять, насколько «Зенит» готов к борьбе
за титул, нужно дождаться других матчей с более серьёзными соперниками.
- Накануне матча с «Крыльями
Советов» мы говорили о том, что в
условиях нынешнего времени надо
бы обратить внимание на нашу
молодёжь. Вот и Андрей Аршавин
только что предложил клубам РПЛ
избавиться от легионеров. Радикальная идея, что-то в ней есть от
полковника Скалозуба: вот взять
бы книги все да сжечь.
- Андрей Аршавин меньше всего
похож на Скалозуба (смеётся). Аршавина всегда отличало тонкое понимание футбола, умение сделать точный
анализ игры. Он, можно сказать, был
играющим тренером. А что до уровня
игры лидеров РПЛ - он должен обязательно сохраняться. Поэтому нам нужны хорошие игроки, и не важно, какой
у них паспорт. Вот говорили мы после
«Химок»: Сутормин и Чистяков, с ними
зона «провисает». Ошибки позиционные, в отборе, на перехвате. Это просто
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неприемлемо. А ведь они давненько в
«Зените». Сколько ещё надо терпеть,
сколько ещё ждать, когда они вырастут.
Аршавин только начинает работу с
молодёжью. Понимаю и разделяю его
патриотические чувства и отеческое
отношение к юношам. Ни в коем случае не защищаю иностранцев, но для
того чтобы рос наш футбол, у нас в
городе и области должны быть во втором дивизионе не только «Зенит-2»,
«Ленинградец», «Динамо», «Звезда» и
новичок «Ядро», а 15 команд, которые
составили в регионе реальную группу
второй лиги. «Газпром-Лига» - чем не
название? И чтобы пара команд региона была представлена в ФНЛ.
Низшие лиги должны, по сути-то
своей, служить Клондайком для тренеров команд РПЛ при комплектовании. Разница межу первой лигой и
Премьер-лигой не имеет права быть
большой, а она у нас огромная!
И потом: чтобы вырастить мастера
из подающего надежды игрока, одного
сезона мало. Наши парни заканчивают футбольную академию в 17 лет. Но
если это не Аршавин, то выпускнику
потребуется лет пять, чтобы он, пройдя вторую и первую лиги, поднялся до
уровня РПЛ. По-другому не будет. После Дзагоева ярких талантов на горизонте не наблюдается. Пытаются поднять Захаряна, Пиняева из «Крыльев
Советов» - с натяжкой получается. Вот
в первом туре Захарян играл, так его и
видно не было.
- Вы думаете, что если в нашем
регионе будет функционировать
полтора десятка футбольных клубов, то и Клондайк соответствующий откроется?
- Не сомневаюсь. Напомню один яркий пример. Было время, Константин
Бесков выводил московский «Спартак» в высшую лигу. Искал игроков - и
нашёл на турнире с участием провинциальных спартаковских команд в
«Спартаке» из Костромы Георгия Ярцева, который, к сожалению, на днях
ушёл из жизни. Вспомнил в эти дни,
что встречался с ним на футбольном
поле в 1976 году, когда выступал за ленинградское «Динамо». Тогда команда
уже обеспечила себе путёвку в первую
лигу, поэтому дали играть молодым.
Так вот, как раз прошла молва, что
Бесков зовёт его в московский «Спартак», и мне, молодому игроку, было
интересно понять, что же это за футболист такой, которого вызывает сам
Бесков. И когда Ярцев побежал с мячом, мысль промелькнула: такой бег
натренировать нельзя, это дар природы. Стройный, невысокого роста,
он как будто был создан для футбола.
Через два года Ярцев стал лучшим
бомбардиром чемпионата СССР. Так
вот: чтобы однажды найти для «Зенита» такого игрока, как Ярцев, мне не
жалко денег финансово могущественной компании, которая возьмёт под
патронаж целую региональную лигу,
клубы которой будут играть во второй
лиге (смеётся).
Андрей БАРАБАШ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Андрей МОСТОВОЙ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 2-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- С нашей стороны, наверное, футбола сегодня не было, - с ходу взял
быка за рога главный тренер «Крыльев Советов». - Мы не успели начать
матч, а уже проигрывали 0:2. Первый
гол - случайность, но там была игра
рукой. Второй гол - мы планировали
замену Якубы, но он остался на «стандарт», была потеряна концентрация,
поэтому он сфолил. После этого «Зенит», который вёл дома 2:0 и накануне потерял очки в матче с «Химками»,
был командой, на которую невозможно оказать давление. Мы не смогли
это сделать, соперник сильнее играл в
оставшееся время.
- Как при счете 0:3 после первого
тайма настраивать команду?
- Во-первых, у нас есть определённое уважение к «Зениту». Это лидер
нашего чемпионата. Мы должны были
качественно сыграть в обороне. Потому что это «Зенит». Любая ошибка, и
счёт мог стать неприличным.
- Какой была установка на игру и
как собирались играть против «Зе-

ТО БУДЕТ И КРОЛИК,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

на старте сезона он выбирается?
- У нас есть группа игроков, которые могут исполнить хорошо 11-метровый удар. Мы исходим из того, кто
лучше готов к определённому матчу. По-разному бывает. Один или два
игрока будут исполнять пенальти. Сегодня их было двое: Андрей Мостовой
и Далер Кузяев, которые в последнее
время достаточно уверенно исполняли 11-метровые удары. Это почётная миссия, право на которую нужно заслужить. Мы смотрим во время
тренировочных занятий, кто как бьёт,
и во время игр. Насколько уверенно кто исполняет пенальти. И уже перед игрой принимаем решение, кто
из присутствующих на поле будет бить
пенальти, если он будет.
- Сегодня играл Кассьерра в
основном составе, его заменил Сергеев. Есть ли у вас план использовать их обоих, как играли Алберто
и Сергеев в конце прошлого чемпионата? Или это настолько близкие
форварды по типу игры, что обоих
ставить не очень эффективно.
- Нет, как раз, на мой взгляд, они
хорошо друг друга дополняют. И Матео нужно набирать форму. Потому
что он присоединился к нам достаточно поздно. Ваня, наоборот, играл достаточно много и в определённый момент времени «поднаелся», поэтому
немножко ротируем состав. А их появление вдвоём более чем возможно,
потому что, на мой взгляд, они хорошо
должны друг друга дополнять на поле.
- «Зенит» буквально только что
объявил, что продлили контракты
Малком и Клаудиньо. Можете это
как-то прокомментировать? Можно ли сказать, что «Зенит» закрыл
вопрос с потенциальным отъездом
легионеров, и они все точно остаются в команде?
- Я думаю, с подписанием новых договоров вероятность этого существенно повысилась, прежде всего, с точки
зрения моральных обязательств. Если
человек подписывает контракт в этих
условиях, значит, у него вряд ли есть
планы куда-то уехать. Теоретически
это возможно, но на практике мы провели хорошую работу, чтобы ребята
решили остаться и продлить сотрудничество. Это, думаю, хорошая новость для клуба и болельщиков.
- Кирилл Кравцов ушел в «Сочи»,
Убеждали ли вы его остаться, или,
может, наоборот считаете, что
он там будет развиваться быстрее.
- Я много раз говорил, что Кирилл
- твёрдый игрок нашей игровой обоймы, но, принимая во внимание его
желание и с точки зрения развития
его как игрока, мы понимаем, что можем эту позицию закрыть, хотя с ним
было бы более комфортно. Но мы понимаем его желание играть, играть
как можно больше, и только поэтому

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Неплохая игра в нашем исполнении, - сказал поле матча главный
тренер «Зенита». - Это касается и атаки, и обороны. Удачно начали, достаточно активно. Повели в счёте, в принципе, на протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию,
создавали моменты. За исключением
одного острого момента у наших ворот - в остальном сыграли хорошо.
- У Кузяева травма. Не могли бы
вы пояснить, что конкретно? И по
Чистякову - что у него и надолго ли
он выпал?
- У Чистякова горло, надеюсь, что
он на этой неделе через два-три дня
присоединится к работе с командой.
Что касается Далера, ситуация серьёзнее. Пока предположение медицинского штаба, что это повреждение боковой связки коленного сустава.
- Почему вы решили поставить
на правый фланг Кузяева, а не Сутормина или Адамова? В чём был
замысел?
- У Арсена самая комфортная позиция на сегодняшний день - в тройке защитников. Что касается выбора между
Суторминым и Кузяевым, Кузяев в
этой позиции смотрится более надёжно в каких-то моментах. Тем более что
«Крылья» достаточно молодая и быстрая команда, но и Кузяев немножко
побыстрее. Думаю, в переключениях
он нам помог бы больше по этому матчу. Плюс у нас есть Андрей Мостовой
и Зелимхан Бакаев, в которых мы видим потенциал. Они хорошо работают,
естественно, мы и им даём играть.
- Одоевский сегодня очень неплохо выглядел. Означает ли это, что
он на начальном этапе выиграл
конкуренцию, и можем ли мы увидеть Кержакова в ближайших матчах?
- Посмотрим. На сегодняшний день
Даня смотрелся и в прошлом матче, и
в этом хорошо. Дай Бог, чтобы он продолжал нас радовать и играть надёжно дальше. Конечно, на каком-то этапе мы давали ему играть больше, чтобы почувствовал уверенность. Мы говорили с Мишей на эту тему, что поначалу постараемся Даниилу больше
дать времени, чтобы он окреп и получил определённый опыт. А дальше
- посмотрим. Кто будет сильнее, тот и
будет играть.
- Что вы так энергично объясняли Круговому прямо перед болельщиками? А главное, почему возникла такая насущная необходимость
так срочно ему что-то объяснять?
- Необходимости никакой не было.
Поздравил его с победой. Поскольку
позиция, на которую он вышел, достаточно непривычная для него была, поговорили на эту тему. При необходимости мы ещё много будем разговаривать, поэтому всё хорошо.
- Кто сейчас штатный пенальтист команды, по какому принципу
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ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА…
«Динамо» уверенно расправилось с «Торпедо» без беглого уругвайца

«ДИНАМО» - «ТОРПЕДО» - 4:0 (3:0)

Голы: Смолов, 32 (1:0). Фомин, 36 - пенальти (2:0). Захарян, 45 (3:0). Смолов, 69
- пенальти (4:0).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев (Лесовой, 89), Кутицкий, Сазонов, Паршивлюк,
Фомин, Захарян (Карапузов, 89), Моро,
Грулев (Гагнидзе, 76), Макаров (Гладышев, 62), Смолов (Тюкавин, 76).
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Нетфуллин, Кожемякин, Шумских (Цаллагов,
36), Смольников (Темников, 73), Караев
(Симонян, 56), Султонов (Калмыков, 73),
Рейхмен, Померко, Турищев (Лебеденко,
56).
Предупреждение: Захарян, 86.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
24 июля. Москва. «ВТБ-Арена». 13844
зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А истории с отъездами (а то и побегами) Эджуке и Бийола, Варелы и
Шиманьского еще, увы, какое-то время будут продолжаться.
Впрочем, именно в поединке с
«Торпедо» перестроенная (не по схеме, а по персоналиям) оборона динамовцев отработала почти идеально.
Шунин и его партнеры сохранили свои
ворота в неприкосновенности. Что до
группы атаки «бело-голубых», то и она
действовала в лучших традициях команды образца прошлого сезона. Как
следствие, в первом столичном дерби
сезона-2022/23 «Динамо» добыло победу, да еще и с разницей в четыре
мяча.
При этом неотыгрываемую для
сегодняшнего «Торпедо» дистанцию
в три гола «бело-голубые» оформили
в заключительной четверти первого
тайма, на что потратили тринадцать
минут. Это был самый яркий для хозяев отрезок в матче, для «черно-белых»
же произошедшее символизировало полный крах надежд на почетную
ничью в дерби. Честно говоря, подопечных Александра Боролюка хватило всего на стартовые полчаса (в том
смысле, что с грехом пополам они оборонялись, не позволяя более мастеровитым оппонентам выйти вперед).
После, конечно, данная встреча утратила интригу, три очка «бело-голубые»
уверенно зарезервировали за собой,
вследствие чего во втором тайме по-

единок продолжался в менее напряженном ключе.
К слову, мяч в воротах Егора Бабурина побывал весьма скоро. «Отличился»
Вячеслав Грулев, правда, из офсайда.
Он же на исходе стартовой четверти
мощно «зарядил» в правый от себя
угол, но голкипер гостей в прыжке
перевел мяч на угловой. Однако впоследствии Егор и его партнеры были
буквально смяты динамо-машиной.
Счет в дерби открыл многоопытный Федор Смолов. Он здорово оторвался от защитника, приняв пас от
Захаряна, сблизился с Бабуриным и
несильно отправил мяч между ног
вратаря - 1:0. Мгновениями спустя
Федор вновь оказался героем: он выскочил один на один с Бабуриным и
заработал стопроцентный пенальти. С
«точки» без вариантов для голкипера
«черно-белых» пробил Фомин - 2:0.
И, наконец, прямо перед перерывом
суперголом отметился Арсен Захарян: По очень сложной для Бабурина траектории он уложил мяч в угол,
выстрелив из-за пределов штрафной
площади - 3:0.
Во втором тайме торпедовцы в
атаке лишь несколько раз продемонстрировали что-то серьезное. Откликнувшись на передачу Цаллагова, Султонов исхитрился пробить по воротам
хозяев в упор, однако Шунин записал
в собственный актив эффектный сэйв.
Позже Антон легко разобрался в эпизоде с дальним ударом Самсонова,
затем он же проводил взглядом мячи,
которые шли мимо цели после «выстрелов» Цаллагова и все того же Самсонова.
Динамовцы после перерыва напрягались реже, действуя строго по
счету, в чем их трудно упрекнуть. На
июльской жаре они добились весьма
уверенного результата, первая победа
в чемпионате была у них в кармане, в
то время как впереди их ждут куда как
более сложные и ответственные поединки, которые, напомним, им предстоит провести без легионеров, которые еще совсем недавно в немалой
степени определяли игру столичной
команды. Ну, а эффектную точку в дерби поставил Смолов. В собственной

штрафной Султонов принял на бедро
Гладышева. Пенальти Федор реализовал без помех - 4:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Команда провела качественный
матч. Поначалу нам немного не хватало энергии, было очень жарко, и
наш прессинг работал не так хорошо,
как хотелось бы. Но потом мы забили
первый гол и стали действовать заметно лучше. Во втором тайме мы уже
контролировали игру, забили четвертый мяч, могли отличиться еще не раз.
Считаю, что по сравнению с первым
матчем чемпионата в действиях нашей
команды заметен прогресс.
- Что скажете по ситуации с Гильермо Варелой?
- Вчера он сказал мне, что психологически не готов к игре. Сейчас он
рассматривает разные варианты. Посмотрим, что произойдет дальше. Сейчас из-за правила ФИФА, по которому
иностранные игроки имеют право
покинуть Россию, сложно всем клубам РПЛ, но надо приспосабливаться
к любым обстоятельствам. Я приехал
сюда, чтобы построить более сильный
коллектив, нежели в прошлом сезоне,
что и намерен сделать.
Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»:
- Результат неудовлетворительный.
Проиграли из-за собственных ошибок. Было много брака в передачах.
Связываю это с тем, что в РПЛ нужно
чуть быстрее мыслить и принимать
решения. Пройдет несколько матчей,
и, возможно, ребята адаптируются к
интенсивности принятия решений.
- Соответствует ли, на ваш
взгляд, нынешний состав «Торпедо» уровню РПЛ? Собираетесь ли вы
усиливаться до закрытия трансферного окна?
- Мы сейчас над этим думаем. Пока
состав такой, какой есть. Он допускает
ошибки, которые в ФНЛ часто прощают, но в РПЛ играют более мастеровитые ребята, которые практически из
ничего могут создать момент.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ЛОКОМОТИВ» СНОВА ТЕРЯЕТ ОЧКИ

Несчастного Худякова и «Локо» спас феноменальный гол Марадишвили

«ЛОКОМОТИВ» - «РОСТОВ» - 2:2 (1:1)

Голы: Комличенко, 4 (0:1). Миранчук,
35 - пенальти (1:1). Уткин, 88 (1:2). Марадишвили, 90+4 (2:2).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов,
Едвай, Лукас Фассон (Макгеев, 46), Ненахов (Тикнизян, 53), Бека-Бека, Баринов,
Миранчук (Игнатьев, 83), Керк, Камано
(Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов (Лангович, 84), Прохин (Мелехин, 78), Осипенко, Чернов, Миронов (Щетинин, 72),
Глебов, Уткин, Тугарев (Байрамян, 46),
Полоз (Голенков, 78), Комличенко.
Предупреждения: Полоз, 30. Прохин, 34. Миранчук, 36. Бека-Бека, 50. Миронов, 65. Едвай, 90+1. Марадишвили,
90+4. Куликов, после окончания игры.
Изидор, по окончания игры.
Удаление: Бека-Бека, 65 (20-я жк).
Судья: Сухой (Люберцы).
23 июля. Москва. «РЖД-Арена». 9435
зрителей.

Стартовали обе команды синхронно - с ничьих. Но вроде и результат тот
же, и даже счет 1:1, но сколь разным
оказалось послевкусие! Для «Локомотива» такой старт, бесспорно, разочарование. И дело даже не в потере очков на своем поле против сменившего
тренера «Пари НН», а в содержании.
Железнодорожники контролировали
игру, имея численное преимущество с
середины первого тайма, однако ухитрились пропустить, когда соперник
создал первый же голевой момент.
«Ростов», напротив, спас в концовке
выездную игру с «Динамо» и даже мог
склонить чашу весов в свою пользу.
Причем совершенно заслуженно, так
как команда Валерия Карпина показала очень качественный футбол и выглядела более цельно, нежели бронзовые
призеры минувшего сезона. Так что
явного фаворита в воскресной игре в
Черкизово не было, и тем интереснее
было узнать, как все сложится.
В итоге штаб Мартина Комппера и
Йозефа Циннбауэра ожидаемо выпустил
в старте ярко вышедшего на прошлой
неделе на замену Бека-Бека, а на левом
фланге обороны поменял Тикнизяна на
Ненахова. Карпин же немного удивил,
доверив место в старте Миронову, а не
Байрамяну. Таким образом, в составе гостей оказалось сразу четыре воспитанника «Локо». Причем трое из них - Миронов, Сильянов и Тугарев - начинали
свой путь в профессиональном футболе
www.sport-weekend.com

в закрытой этим летом «Казанке».
Можно, конечно, сказать, что ростовчане решили использовать реваншистский фактор, только это было слишком
просто. Зато быстрый гол гостей - почти
копия взятия ворот в игре с «Динамо».
Железнодорожники его, естественно,
изучали, однако не смогли остановить
Комличенко, который замкнул подачу
Уткина со штрафного. 0:1.
Хозяева ответили на это серией атак,
хотя речь стоило вести не о голевых моментах, а о перспективных подходах. Самым интересным из них стала попытка
Керка ударом через себя замкнуть подачу Изидора, однако голландец не попал по мячу. Наконец, Изидор взял инициативу на себя, и был сбит в штрафной
Прохиным. Алексей Сухой нарушения
не увидел, но получил сигнал из комнаты VAR, после чего провел пару минут
у монитора и в итоге все же указал на
«точку». А там Миранчук - с паузой в стиле Неймара - отправил Песьякова и мяч
по противоположным углам - 1:1.
Правда, развить успех хозяевам не
удалось. Напротив, «Ростов» ответил
еще одним опаснейшим стандартом, и
не так важно, что завершающий удар
наносился из небольшого офсайда.
Системность таких угроз - более показательный момент. Настоящей же проблемой для хозяев стала травма Лукаса
Фассона. Бразилец травмировался сам,
и, судя по всему, речь идет о неприятном повреждении. Насколько серьезным оно окажется - станет ясно позднее.
Сразу после перерыва не сумевшего продолжить игру южноамериканца
сменил Макгеев. У дончан же появился
свежий Байрамян, и как раз он размял
дальним ударом Худякова. Именно
размял, тогда как у «Локо» был стопроцентный момент для взятия ворот. Керк
сыграл блестяще, выиграв борьбу у
Осипенко и вырезав передачу в центр
штрафной, однако Песьяков был великолепен и отбил удар Камано ногой.
И это было последнее, что успел
сделать на поле гвинейский форвард,
так как ему пришлось уступить место
на поле Куликову. Виной всему несдержанность Бека-Бека, который не
справился с эмоциями в совсем не
горячей ситуации и подвел команду,
получив вторую желтую карточку. Второго участника конфликта - Миронова

- Карпин спустя несколько минут заменил, а потом убрал с поля и Полоза
с Прохиным, также имевших в пассиве
предупреждения. То есть, дончане и
риск исключили, и намерение выиграть обозначили, сформировав тандем двух мощных форвардов.
Только Худяков не позволил Комличенко замкнуть прострел Чернова, а
Голенков из хорошей позиции неточно
пробил головой. Тут, казалось бы, требовалось укрепить оборону или среднюю линию, но штаб «Локо» решил поставить на Игнатьева. Но героем стал
другой джокер - Марадишвили.
В компенсированное время, подработав мяч грудью, он забил ударом
через себя. Спас и команду, и персонально Худякова, который зачем-то
полез за мячом при подаче Глебова и
дал возможность Уткину поразить пустые ворота. Хозяева спаслись чудом,
но все равно остались недовольны,
так как Сухой дал финальный свисток
в момент передачи имевшего шанс
убежать один на один Керка.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Почему не удержали победу? Нехватка опыта. В первом тайме плохо
играли. Неправильно. Во втором действовали получше. Что не получалось?
Ничего не получалось в первом тайме.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Конечно, результат немного разочаровал, потому что мы хотели взять
три очка. Мы неплохо вошли в игру,
но на стандарте «Ростова» прозевали
- соперник хорошо разыграл. «Ростов»
повел в счете, но мне понравилась реакция команды. Мы стали играть вперед, в атаку, это было хорошо. Потом
«Ростов» снова повел в счете, но мы
снова пошли вперед, чтобы сравнять
счет. Нам это удалось. Гол Марадишвили - вишенка на торте, благодаря которой нам удалось сравнять счет.
Эпизод с карточкой Бека-Бека внес
коррективы в игру. Я этот момент точно не видел, но сразу хочу сказать:
команда должна быть хитрее, нельзя
открываться и делать так, чтобы соперник мог тебя спровоцировать.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

гол!

НИГМАТУЛЛИН ПОДАРИЛ
«ХИМКАМ» ПОБЕДУ

«ХИМКИ» «ПАРИ НН» - 3:0 (0:0)

Голы: Руденко, 62
(1:0). Мирзов, 80 (2:0).
Долгов, 90 (3:0).
«Химки»: Лантратов, Филин, Никитин,
Тихий, Идову, Боженов
(Черный, 86), Гбане
(Садыгов, 86), Глушаков
(Камышев, 79), Мирзов
(А. Юран, 86), Ломовицкий, Руденко (Долгов,
63).
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров
(Кобесов, 88), Гоцук,
Каккоев, Стоцкий, Корнюшин (Юлдошев, 75), Майга (Шарипов,
58), Калинский, Рыбчинский (Шильцов,
75), Берковский (Милсон, 46), Кротов.
Предупреждения: Майга, 10. Милсон, 50. Садыгов, 87.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
24 июля. Химки. «Арена-Химки». 1530
зрителей.

В футболе возможно все, в том числе и крупная победа одной команды
над другой при в целом равной игре.
Большую разницу в счете в пользу
«Химок» в их домашнем матче с нижегородцами предопределили две
ужаснейшие ошибки голкипера волжан Артура Нигматуллина, на которого, не исключено, негативно подействовала жара, установившаяся в
последние дни в столичном регионе.
До перерыва (равно как и после)
оппоненты равновелико угрожали воротам друг друга, при этом, конечно, подавляющая часть подходов игроков к штрафным площадям
оставалась без должной кульминации - концовки многих комбинаций
были смазаны. Но до более или менее акцентированных и в принципе
опасных эпизодов дело порой доходило. Собственно, уже на 2-й минуте
матча голкипер «Химок» Илья Лантратов перевел дух: Берковский из центра штрафной выпалил «в небо». Чуть
позже отлегло от сердца и у Артура
Нигматуллина: в традиционной для
себя манере со штрафного Глушаков
закрутил мяч в «девятку», однако тот
все-таки улетел за лицевую. Вскоре
вратарь волжан здорово отработал в
створе, среагировав на удар со стандарта в исполнении Ломовицкого…
Собственно, и дебют второй половины встречи не предвещал нижегородцам трагичного финала. Игра продолжалась в прежнем ключе: атакуют
и не забивают одни, а потом - другие.
Так, Нигматуллин вновь был надежен
в «рамке», парировав хлесткий удар
Мирзова. Затем из-за очередного
стандарта вновь обострилась обстановка в штрафной площади «Химок»:
Калинский навесил, Гоцук выпрыгнул
выше всех, но промахнулся.
Вскоре промахнулся и вратарь
волжан Нигматуллин, до того действовавший без единой помарки. Его
детская ошибка и положила начало разгрому «Пари НН». Артуру следовало выбить мяч в поле (и чего в
том сложного, спросите вы?). В ответственный момент голкипер поскользнулся, мяч достался Руденко, который
незамедлительно низом направил
снаряд в цель - 1:0.
Игра потом продолжилась в преж-

нем ключе. Химчане, отдадим им
должное, неожиданный перевес в
счете охранять не стали, в связи с чем
подходов волжан к штрафной хозяев поля заметно не прибавилось. И,
честно говоря, ударов по воротам
Лантратова наносилось катастрофически мало.
Вскоре химчане забили второй
гол. Повезло Резиуану Мирзову: Долгов нанес плотный удар, Нигматуллин
его парировал, но мяч буквально лег
на ногу Мирзову - и 2:0.
Далее в матче возник эффект дежавю: Нигматуллин опять не смог вынести мяч за пределы своей штрафной. Каккоев отпасовал Артуру назад,
тот замешкался, мяч забрал Ломовицкий, отпасовал Долгову, которому не
составило труда поразить пустые ворота - 3:0. Впрочем, нижегородцы тут
же едва не забили «гол престижа» - Гоцук опять бил головой и опять промахнулся. Хотя даже если бы Кирилл
размочил счет, что бы это кардинально изменило для его команды по факту завершавшегося матча?

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари НН»:
- Игра давалась нам до первого
пропущенного мяча. Мы имели хорошие моменты. При счете 0:0 могли забить Берковский и Кротов. К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки. Результат сегодня неудовлетворительный. Надо
проанализировать эту игру, сделать
выводы и готовиться к домашнему
матчу с ЦСКА.
Сергей ЮРАН, главный тренер
«Химок»:
- В жару играть тяжело. Поэтому
неправильно требовать от футболистов яркого футбола при таких климатических условиях. Нам следовало
выступить грамотно в стратегическом
плане. «Пари НН» - очень организованная команда, силовая. Во встрече
с «Локомотивом» нижегородцы продемонстрировали настрой и желание цепляться за очки. Нам было важно терпеть и быть дисциплинированными. Мы нашли свои моменты, заставив соперника ошибиться. В конце поединка прибавили, показав, что
наша команда хорошо готова физически. После матча я поблагодарил
ребят, сказав, что они - молодцы, поскольку терпели, поскольку жили результатом.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

ГОЛ АГАЛАРОВА ПРИНЕС «АХМАТУ»
ПОБЕДУ НАД «ФАКЕЛОМ»
«АХМАТ» - «ФАКЕЛ» - 2:1 (1:1)

Голы: Максимов, 27 (0:1). Ильин, 37
(1:1). Агаларов, 64 (2:1).
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Семенов, Журавлев, Садулаев (Бериша, 8, Нижич, 75), Швец, Трошечкин
(Агаларов, 46), Харин (Олейников, 90),
Тимофеев, Ильин (Конате, 75).
«Факел»: Городовой, Черов, Дашаев,
Магаль (Шляков, 82), Божин, Акбашев,
Альшин (Мастерной, 81), Квеквескири
(Шаваев, 72), Дмитриев (Мендель, 72),
Максимов, Аппаев (Ивахнов, 79).
Предупреждения: Акбашев, 63.
Швец, 66. Шаваев, 74.
Судья: Амелин (Тула).
24 июля. Грозный. «Ахмат-Арена».
8550 зрителей.

В этом матче «Факел» мало походил
на дебютанта Премьер-лиги. Воронежцы играли смело и атаковали чаще и
опаснее хозяев поля. По крайней мере
- в первом тайме. И совсем не удивительно, что именно они открыли счет.
Акбашев из центрального круга забросил мяч в свободную зону, откуда
Аппаев выскочил практически один на
один с голкипером соперника и отдал
идеальный пас на пустые ворота Максимову. Лучший снайпер воронежской
команды прошлого сезона не промахнулся.

Пропущенный мяч подхлестнул футболистов «Ахмата», и вскоре
Ильин, выиграв «воздух» у защитников гостей, головой отправил мяч в
«девятку».
Судьбу матча решил вышедший на
замену Агаларов. Свой дебютный гол
за «Ахмат» лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ забил после паса
Богосаваца.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер «Факела»:
- Хорошая игра получилась, обоюдоострая. И мы, и «Ахмат» имели моменты. Но хозяева забили и выиграли.
Наверное, ничейный результат был бы
справедлив. Но нам надо прибавлять.
Мы должны реализовывать свое.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Игра забудется, результат останется. Поблагодарил ребят, как и ожидалось, игра была очень тяжелой. Немножко повлияла травма Садулаева
сразу на первых минутах. Долго входили в игру, до 25-й минуты не было
осмысленности, проигрывали единоборства. В перерыве нашли правильные слова.

Гол!
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«СПАРТАК» ПОКУРАЖИЛСЯ НАД «БЫКАМИ»
Первая победа Абаскаля во главе «красно-белых», и сразу – разгромная

Голы: Зобнин, 35 (0:1). Промес, 46 (0:2).
Бородин, 53 - в свои ворота (0:3). Сперцян, 60 - пенальти (1:3). Мозес, 83 (1:4).
«Краснодар»: Сафонов, С.Петров (Кристиан Рамирес, 46), Бородин, В.Литвинов,
Волков (М-Ш.Сулейманов, 81), Сперцян,
Черников, Баньяц (Ахметов, 81), Олусегун,
Кордоба (Якимов, 40), Ионов (Манелов, 60).
«Спартак»:
Селихов,
Хлусевич
(Классен, 88), Джикия (Кофрие, 69),
Н.Чернов, Д.Денисов, Зобнин, Р.Литвинов
(Д.Пруцев, 56), Мозес (Зиньковский, 88),
Мартинс (Умяров, 56), Соболев, Промес.
Предупреждения: Соболев, 20. Бородин, 24. Мартинс, 26. Р.Литвинов, 49.
Селихов, 87.
Удаление: Черников, 37.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
23 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 28 738 зрителей.

Как и предполагалось, один из центральных матчей тура получился довольно сложным для судейства, поскольку по его ходу возник ряд эпизодов, которые в зависимости от своих пристрастий сторонние наблюдатели оценивали по-разному. Но, как мне кажется, бригада арбитров во главе с петербуржцем
Кириллом Левниковым, если иногда и
ошибалась в принятии решений, то не в
тех моментах, которые могли повлиять
на ход игры. Так, на 31-й минуте при розыгрыше углового у ворот хозяев на грани получения второго «горчичника» оказался спартаковец Соболев. В верховом
единоборстве, завершившемся не слишком опасным ударом по воротам, он оттолкнул локтем защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Последний
изобразил «вселенские муки», а его партнеры попытались заострить внимание
арбитра на «жестоком фоле» столичного нападающего, да только Левников не
повелся. Фол, конечно, был, но не на второе предупреждение.
А вот на 37-й минуте главный судья сразу показал красную карточку
опорному хавбеку «быков» Черникову. Слишком уж агрессивно тот пошел в
единоборство со спартаковским полузащитником Мозесом – заехал по бедру,
да еще и отмахнулся в концовке эпизода. Московский нигериец, конечно,
тоже проявил верх актерского мастерства, свалившись от этой отмашки, как
от могучего удара, но ему просто повезло, что Черников попал ему по плечу, а
не по лицу. Сам фол с трибуны показался слишком нервным и жестким. Таким,
вероятно, его и увидел арбитр.
Прав был Левников (а вернее, его
видеопомощники, с которыми он согласился) и в эпизоде с назначением
пенальти в ворота «Спартака». На исходе часа игры краснодарский эквадорец
Кристиан Рамирес с левого фланга прострелил в штрафную соперника. Мяч
попал в лицо защитнику москвичей Даниилу Денисову и рикошетом – ему же
в руку. Эта рука спартаковца была отставлена в сторону, то есть находилась
не в «естественном положении», а в таких случаях по рекомендациям ФИФА
и УЕФА, несмотря на рикошет от другой части тела, надо назначать одиннадцатиметровый. Да и гол Соболева
уже в добавленное время арбитр также
правильно не засчитал. При розыгрыше углового первый удар спартаковца вратарь «Краснодара» Сафонов парировал, а на добивании этот нападающий гостей сыграл как раз в тот момент,
когда голкипер успел прижать мяч ла-

донью к газону. В такой ситуации футбольный снаряд для соперника становится неприкосновенным.
Возможно, какой-то из этих эпизодов
эксперты из судейской коллегии оценят
по-другому, но вряд ли единогласно.
А теперь непосредственно к ходу
встречи.
Хозяева начали ее активнее гостей.
Не сказать, чтобы у ворот Селихова возникала реальная острота, но давление
на защитные порядки москвичей ощущалось. Ионов, Сперцян, нигериец Олусегун, колумбиец Джон Кордоба и новобранец команды серб Михайло Баньяц
«краснодарскими кружевами» напрягали оборону «Спартака», но та действовала практически безошибочно, и до голевых моментов дело нее доходило. За
первые полчаса запомнился лишь удар
Олусегуна метров с 22-х под перекладину, но мяч полетел прямо над головой
вратаря и стал его легкой добычей.
Москвичи, впрочем, не отсиживались в обороне, старались отвечать
атакой на атаку. Но на первых порах
– тоже без особой остроты. Сказывалось, что обе команды старались действовать предельно внимательно у
своих ворот, а игроки не щадили ни
себя, ни соперника в многочисленных единоборствах. Порой чрезмерно
жестких. Соболев получил предупреждение за жесткий подкат под Черникова, Бородин – за подножку Соболеву,
Мартинс – за срыв атаки хозяев…
Гол в ворота «Краснодара» пришел
на 35-й минуте. Спартаковцы подавали
четвертый или пятый угловой у ворот
Сафонова. Промес навесил примерно
в центр штрафной, Мартинс, взмахнув
руками, выиграл верховое единоборство и сделал скидку (с трибуны показалось, что как раз руками) на неприкрытого Зобнина. Тот в касание отправил мяч в ближний угол.
Пропущенный гол, похоже, раззадорил «быков», и особенно – Черникова.
Они же атаковали вроде бы больше соперника, и вдруг такое. Поэтому, когда
спартаковец Мозес, попытался организовать очередную атаку на ворота хозяев, его сначала придержал за футболку Сергей Петров (но тут же отпустил), а
затем решительно вмешался в эпизод
Александр Черников и… перестарался.
В предыдущем сезоне этот футболист получил три красные карточки и вот начал
отсчет своим «черным дням» в новом…
До перерыва новых существенных
событий в матче не произошло, а вот
во втором тайме «Спартак» продемонстрировал, в чем преимущество игры
в большинстве.
Уже на 46-й минуте гости забили 2-й
гол. Соболев в контратаке на половине поля «быков» поборолся за мяч с Бородиным, «совместным решением» они
протолкнули его налево, где футбольный
снаряд подхватил Хлусевич. Проскочив с
ним по бровке чуть вперед, он прострелил в штрафную на Промеса. Тот на паузе
убрал попытавшихся заблокировать его
удар двух защитников и отправил мяч в
сетку в противоход вратарю.
Не успели «быки» прийти в себя, как
пропустили и 3-й гол. На 52-й Соболев
(он принял участие в трех голевых атаках москвичей, но так и не отметился
«протокольным» результативным действием) вывел один на один с Сафоновым Зобнина. Тот с левой стороны об-

вел вратаря и под острым углом послал
мяч в сетку. В попытке спасти свою команду от очередного гола набежавший
защитник Бородин лишь вогнал футбольный снаряд в ворота.
Впрочем, и при счете 0:3 хозяева не
собирались сдаваться на милость победителя. И вскоре заработали описанный выше пенальти. Его сильным и
точным ударом в левый нижний угол
ворот реализовал Эдуард Сперцян.
Голкипер Селихов угадал направление
полета мяча, но в отчаянном прыжке
не смог до него дотянуться.
Тут же краснодарцы едва не сократили отставание в счете до минимума.
Получив мяч у правого угла штрафной
Волков запустил его ударом на исполнение в ближнюю «девятку». Увы, чуть
промахнулся. Но больше голевых моментов в концовке встречи было у
спартаковцев. Если бы не Сафонов, то
счет в матче мог вырасти до неприличного. Вратарь спас свои ворота при
выходах один на один с ним Соболева
и Промеса, при хлестких ударах Денисова и того же Промеса. И все же еще
один раз ему пришлось вынимать мяч
из сетки. Результативной для «Спартака» стала стремительная контратака с
участием Соболева, вышедшего на замену Данила Пруцева и Мозеса. Последний из этой троицы и отправил
мяч в левый нижний угол ворот…

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНОДАР» – «СПАРТАК» - 1:4 (0:1)

– Прежде всего, хочу посвятить
одно из этих трех очков Луке Каттани,
который пригласил меня в «Спартак».
Второе очко заслужили наши болельщики. Мы играли в Краснодаре, будто
на своем стадионе. Наконец, третью
часть победы хочу посвятить своей супруге, которая многим пожертвовала
и находится рядом со мной в России.
– Начало матча, однако, было не
за вами…
– Да, первые минуты были очень хороши в исполнении «Краснодара». Нужно отдать им должное. Во владении мячом нам порой не хватало конкретики.
Мы оборонялись ниже, чем обычно. Но
потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.
Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
– Я думаю, что и наставник «Спартака» согласится, что до удаления нашего
футболиста мы превосходили соперника. Все проходило, как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Поэтому я хочу извиниться перед
нашими болельщиками. Они не заслужили такого результата нашей игры.
– К кому больше вопросов в эпизоде с этим удалением: к игроку или
судейской бригаде?
– Конечно, к игроку. Нельзя так реагировать. Я понимаю, что Черников
– жесткий футболист. Но зачем делать
отмашку? Неспортивное поведение…
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ФЕДОТОВ РАЗГРОМИЛ
СВОЮ БЫВШУЮ КОМАНДУ
ЦСКА – «СОЧИ» - 3:0 (1:0)

Голы: Медина, 36 (1:0). Карраскаль, 56
(2:0). Медина, 90+3 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гаич, Мухин, Кучаев (Ермаков, 76), Карраскаль (Яковлев,
90), Медина, Чалов (А. Заболотный, 63).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич
(Мещанинов, 83), Юрганов, Макарчук,
Цаллагов, Бурмистров (Нобоа, 71), Ангбан, Юсупов, Сарвели (Ушатов, 72), Мелкадзе (Жоаозиньо, 46).
Судья: Москалев (Воронеж).
23 июля. Москва. «ВЭБ-Арена». 9056
зрителей.

Нежданно-негаданно ЦСКА, у которого для старт-листа с трудом набирается
группа из одиннадцати опытных футболистов, вышел в чемпионате на первое
место – при двух подряд домашних
победах с сухим счетом. Но если успех
«красно-синих» в поединке с «Уралом»
особых эмоций и удивления не вызвал,
то разгром второй команды страны – ФК
«Сочи» – это уже нечто более серьезное.
Хотя пока и не полноценная претензия на «место под солнцем» (или,
как горько шутят болельщики всех
клубов РПЛ, «под «Зенитом»»).
В матче против своей бывшей команды простора для маневров у Владимира
Федотова фактически не было. Все, что
он мог сделать за время короткой предсезонной подготовки, так это собрать
всех более или менее известных футболистов, оставшихся в ЦСКА с прошлого
года, и как-то наиграть связки между
ними в рамках схемы 3-6-1, где весомая
роль отводится латералям – Облякову
и пока что единственному новобранцу армейцев Милану Гаичу. Схема эта
вполне атакующая, фланговая, позволяющая если не умением, так числом
подавлять центр поля соперников. Ну, и
вторым номером, отталкиваясь от нее,
тоже можно действовать, что в некоторых отрезках отчетного матча москвичи
и продемонстрировали.
Применительно к матчу, состоявшемуся в минувшую субботу на
«ВЭБ-Арена», признаемся сразу: эксподопечные Владимира Федотова на
разгром не наиграли и уж хотя бы результативную ничью в гостях заслужили. Черноморцы часто прибирали инициативу,
атаковали ворота Акинфеева большими
силами, не отсиживаясь в обороне не
до, не после пропущенных мячей. Но те
влетали исключительно в «рамку» южан.
Происходившее на поле до перерыва свидетельствовало о равенстве
встретившихся команд. Подавляющую
часть своих комбинаций у ворот друг
друга они до логического завершения
не довели – классно действовали обороняющиеся. Опасных ударов в цель
(или в непосредственной близости от
таковой) оппоненты тоже нанесли немного. Однако «красно-синие», благодаря точному выстрелу Хесуса Медины, вырвались вперед.
Серьезное, можно сказать акцентированное обострение у ворот ЦСКА и
«Сочи» обозначилось в середине первой
половины встречи. Выше перекладины
пробил Ангбан. Затем Сарвели точно лупил в створ с удобной позиции, но Дивеев успел выставить ногу. И вот тут гости
вдруг допустили первую грубую ошибку
в матче: запоздав с возвращением в
оборону, они прозевали выход «красносиних» два в два. Медина точно отпасовал в штрафную Чалову, тот слегка замешкался, однако исхитрился пробить в

ближний угол – мяч «поцеловал» штангу.
Впрочем, следующий полноценный «заход на цель» оказался у армейцев более
эффективным: одной передачей Карраскаль разрезал оборону южан, Медина
на рывке ушел от Терехова и сильно ударил в ближний угол – 1:0.
Кстати, вскоре дело могло дойти и до
«1:1», но ЦСКА спас Акинфеев: благодаря
пасу от Бурмистрова, Мелкадзе выскочил один на один с голкипером хозяев,
попытался поднять мяч над Игорем, но
тот перехитрить себя не позволил.
Бесспорно, «ранний» гол «красносиних» после перерыва приблизил
их к победе. Поначалу южане забрали
мяч, но ничего опасного у ворот москвичей создать не успели. Армейцы
отодвинули игру за центральную линию и провели несколько серьезных
комбинаций. В первой из них мяч от
ноги Чалова взмыл над перекладиной.
Во второй «посылка» была доставлена
точно «по адресату»: Акинфеев ввел
мяч в игру длинным пасом на фланг,
где уже маячил Хорхе Карраскаль. Тот
убежал от Терехова, влетел в штрафную и поразил ближний угол – 2:0.
В дальнейшем соперники имели
примерно равное число голевых шансов, при этом было видно: ЦСКА едва
ли допустит серьезный сбой в собственных действиях на поле и потеряет очки.
Когда же Акинфеев прервал опаснейший прострел от Сарвели, а Жоаозиньо
с удобной дистанции не попал в створ
при практически отыгранном в данном
эпизоде голкипере, стало ясно – сочинцы не успеют зацепиться даже за ничью.
В компенсированное время гости уже
почти не двигались, чем хозяева и воспользовались. С левого края Яковлев добрался почти до лицевой, отпасовал на
свободного Медину, который спокойно
направил мяч в полупустую «рамку» – 3:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Трудно комментировать игры,
завершающиеся с таким счетом. Мы
должны сделать определенные выводы и реабилитироваться в ближайшей
встрече. Хотя сегодня первый тайм
был равным. Но армейцы свои моменты реализовали, а мы нет. Второй гол
предопределил исход матча.
- Вас ЦСКА ничем не удивил?
- Команда действовала вторым номером. Мы понимаем принципы Федотова. За короткое время ему удалось
выстроить их в новом коллективе.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Мы знали, что нас ждет непростой
матч, хотя соперник потерял двух ключевых футболистов. Начало игры у нас
не складывалось, потом постепенно мы
стали создавать моменты, забили гол. Но
«Сочи» не просто так завоевал серебро
в прошлом сезоне: гостевая команда хорошо комбинировала, контролировала
мяч, создала момент, идентичный нашему. Но Акинфеев сыграл мастерски,
и этот момент стал ключевым в матче.
Во втором тайме мы понимали, что соперник усилит давление. В одном из
эпизодов мы поймали оппонентов на
контратаке, с хорошего паса Игоря забили второй гол. Полегче не стало, но
возникли зоны, которыми мы пользовались при проведении своих атак.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

НОВИЧОК «ОРЕНБУРГА» ОФОРМИЛ ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК ЧЕМПИОНАТА

«ОРЕНБУРГ» – «УРАЛ» - 3:0 (0:0)

Голы: Сычевой, 46 (1:0). Сычевой, 67
(2:0). Сычевой, 77 (3:0).
«Оренбург»: Гошев, Эктов, Хотулев,
Сиваков, Малых, Капленко, Башич (Титков, 83), Полуяхтов (Сычевой, 46), Ковалев (Марин, 63), Оганесян (Гурциев, 63),
Воробьев (Мансилья, 83).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Герасимов, Кузьмичев, Егорычев, Мишкич,
Сунгатулин (Емельянов, 80), Коновалов,
Гаджимурадов (Эмерсон, 51), Юшин (Бевеев, 39), Бикфалви (Каштанов, 51).
Предупреждения: Мишкич, 19. Коновалов, 27. Егорычев, 47. Воробьев, 82.
Титков, 89.
Удаление: Гогличидзе, 36 (фол последней надежды)
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург)
23 июля. Оренбург. Стадион «Газовик». 4956 зрителей.

Этот матч можно было охарактеризовать, как встречу двух самых восточных
команд чемпионата, единственное в РПЛ
уральское дерби, игру двух коллективов,
начавших сезон с поражений, матч за
шесть очков (наверняка обе команды в
этом сезоне не будут претендовать на
многое, а сосредоточатся на сохранении прописки в высшем дивизионе). В
общем, матч во многом равных команд.
И действительно, поначалу матч
www.sport-weekend.com

складывался очень ровно. Даже слишком. В первом туре «Оренбург» попытался сыграть в открытый футбол с
«Крыльями Советов» и проиграл 2:4.
Перед матчем Личка сказал, что эксперимент вышел не очень удачным, и
команда будет действовать осторожнее. «Урал» в принципе не играет в открытый футбол. Поэтому весь первый
тайм на поле была вязкая тягучая игра
без ворот и без моментов с небольшим
преимуществом более опытного «Урала». Первый раз совместными усилиями
команды попали в створ ворот только
на 29-й минуте. И сделали это хозяева.
А первое по-настоящему заметное
событие произошло только на 36-й минуте. Голкипер хозяев Гошев забросил
мяч на ход Ковалеву. Бросок вышел
неточным. Первым на мяче с большим
отрывом был Гогличидзе, вот только
снаряд он обработал очень коряво. В
результате его атаковал Ковалев, отобрал мяч и по флангу устремился на
рандеву с Помазуном. Далеко убежать
не получилось. Гогличидзе тут же заключил его в жаркие объятия и уложил
на газон. Бобровский расценил это как
фол последней надежды, хотя до ворот
еще было прилично, атака развивалась

не по центру, а с другого фланга, убегающего Ковалева еще теоретически
могли накрыть другие защитники «Урала». Гости, тем не менее, неожиданно
остались в меньшинстве, «Оренбург»
тут же полностью завладел инициативой, но до перерыва в ничего конкретное это преимущество не вылилось.
А вот после перерыва зрители увидели шоутайм в исполнении одного человека. Для усиления атаки и реализации
численного преимущества Личка сменил
центрального полузащитника Полуяхтова на нападающего Сычевого и не прогадал. Всего 18 (!!!) секунд понадобилось
экс-форварду казахстанского «Иртыша»,
чтобы открыть счет в матче. И это при
том, что с центра поля второй тайм начал «Урал». Сычевой открылся на левом
фланге, получил передачу на ход, дважды в штрафной на ровном месте накрутил
Кузьмичева и послал мяч в дальний угол.
«Урал» для приличия еще посопротивлялся. Вышедший на замену Каштанов тоже мог стать героем, забившим гол
первым же касанием, но его удар головой
в сумасшедшем прыжке из-под перекладины вытащил Гошев. А потом «Урал» был
раздавлен. Продолжился и уже не прекращался до конца матча бенефис Сыче-

вого, да и всего «Оренбурга» в целом.
На 67-й минуте размашистая атака
хозяев со множеством изящных передач завершилась тем, что Сычевой
после прострела замкнул мяч в сетку
практически с линии ворот. Спустя
еще 10 минут тоже ударно вышедший
на замену Гурциев справа ворвался в
штрафную, налетел на бедро Герасимова, упал, Сычевой подхватил мяч и, не
дожидаясь свистка арбитра, вонзил его
под самую перекладину. Есть первый
хет-трик чемпионата. И всего за полчаса! Только после этого хозяева немного
сбавили обороты и не стали уж совсем
окончательно деклассировать «Урал»
«Оренбург» одержал уверенную
победу, снова демонстрируя неплохое
качество игры, а вот «Урал» стартует
крайне неудачно – два поражения и
ни одного забитого мяча.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:
- Удаление, конечно, очень осложнило нам игру. Тем более такое достаточно нелепое. Мы подали угловой в
руки вратарю, хотя должны подавать
на ближнюю штангу. Потом Гогличидзе
неудачно сыграл. Хочется извиниться

перед болельщиками за разгромный
счет. Мы многое сделали для того, чтобы сегодня проиграть, но и «Оренбург»
сделал многое, чтобы победить. Против десяти соперников тоже надо уметь
играть, и «Оренбург» очень грамотно
отыграл второй тайм. А мы сыграли абсолютно беззубо. По потенциальным
новичкам ничего не могу сказать, нам
надо разбираться с тем, что есть.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Это для нас отличный результат. Неплохо начали игру, но хороших шансов
забить гол не было. Нам очень помогла
красная карточка соперника. Тем более,
когда мы забили гол сразу же после перерыва. Отмечу хороший сэйв Гошева
при счете 1:0. Если бы счет стал 1:1, все
могло бы поменяться. Ну а потом Сычевой, проводящий только второй матч
в Премьер-лиге, выиграл для нас игру.
А ведь еще два года назад он играл в
Крыму. У него нет хорошей футбольной
школы, как у тех же Оганесяна и Хотулева из «Спартака» и «Зенита», он всему
учился сам. Начинал с самых низов, а сегодня сделал хет-трик в Премьер-лиге.
Как в голливудском фильме.
Денис НЕДОПЕКИН.
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ФУТБОЛ. МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий МАСАЛИТИН: АЗМУН БЫЛ ПОЛЕЗНЕЕ
И КАССЬЕРРЫ, И СЕРГЕЕВА, И ДЗЮБЫ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бразильцы играют в свой футбол,
и он им нравится

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.

«Крыльям» тяжело без
Зиньковского и Сарвели

- Как вам матч «Зенита» с
«Крыльями Советов»?
- После осечки, которая была в Химках, питерцы вышли доказывать, тем
более перед своими трибунами, мотивация у них была запредельная, плюс
в течение десяти с небольшим минут
забили два быстрых мяча. В принципе,
это всё и сказалось. Если бы «Зенит»
играл в полную силу, то мог бы спокойно забить и 4-й, и 5-й. Во втором тайме
питерцы играли уже по счёту. Мотивация прошла, ну и замены Семака не в
полной мере освежили игру.
- Ожидали от «Крыльев» большего?
- Там средняя команда, в ней собраны молодые игроки. В межсезонье
они потеряли Сергеева, Зиньковского, Сарвели, то есть атакующая группа
пропала. Тяжело, когда уходят лидеры.
Чтобы всё наладить, «Крыльям» понадобится время.

В «Зените» вся игра поставлена
на среднюю линию

- А тому же Кассьерре в «Зените»
нужно время?
- У питерцев, понимаете, вся игра поставлена на среднюю линию. И без разницы, кто там появляется или появлялся в атаке, - Дзюба, Кассьерра или Сергеев. Хотя, с другой стороны, больше всех
впереди был бы полезен Азмун. Кассьерра уже выходил и забивал, с каждой
игрой и с каждой тренировкой у него будет нарабатываться взаимопонимание с
партнёрами. Забьёт Сергеев - у него появится уверенность. Забьёт Кассьерра
- будет забивать дальше.
- Почему лучшим вариантом был
бы Азмун?
- Он хорошо понимает и читает
игру. Может и вверху зацепиться, и в
подыгрыше здорово действовать, и завершить. Мы видели, как Азмун взаимодействовал с теми же бразильцами,
- вполне нормально. А сейчас всё это
только усиливалось бы.

- Малком, Клаудиньо и Вендел
продлили контракты с «Зенитом».
- Они играют в свой футбол, и он им
нравится. Мелкий-средний пас либо
забегания, они очень хорошо смотрятся в этой схеме. Не знаю, насколько они будут востребованы в сборной
Бразилии, но если отлучатся на чемпионат мира, «Зениту» наверняка придётся тяжело.
- В чемпионате России тогда
тоже будет перерыв.
- Тем не менее. В какой они будут
форме, сколько будут играть или тренироваться - всё это важно. Может
быть простой, травмы, и это нехорошо скажется на результатах «Зенита». А
так, я думаю, бразильцы по своему мастерству и прочему на порядок выше
всех остальных в нашем чемпионате.
- Александр Медведев заявил,
что «Зенит» в игре с «Крыльями» показал силу, которую предъявил бы и
в Лиге чемпионов, кто бы там ему
ни достался.
- Это просто слова. В Европе всё подругому - иные скорости, иное мышление. «Крылья» позволили «Зениту»
очень многое, особенно в средней линии. Но мы видели, как тот же «Ювентус»
всё выдавливал и выжигал в середине и
не давал питерцам сделать вообще ничего, бразильцы не могли развернуться. Возможно, наши клубы как-то играли бы на равных с командами из средних европейских чемпионатов, а против
тех, кто в топе, особо не разгуляешься.

У «Локомотива» громкое имя,
но не по сегодняшней игре

- В следующем туре «Зенит»
встретится с «Локомотивом» это будет первая серьёзная проверка для питерцев?
- Я не скажу, что «Локомотив» сейчас какая-то прямо сильная команда. Да, там есть исполнители, которые
сами по себе неплохие, но командной
игры пока не вырисовывается. По названию, по былым заслугам - да, у «Локомотива» громкое имя, но по игре на
сегодняшний день - нет. Если «Зенит»
будет мотивирован, как с «Крыльями»,
то вопросов вообще не должно возникнуть. Но если питерцы опять начнут филонить, как с «Химками», то могут и не выиграть. А то к 20-й минуте забили гол и успокоились, не стали включать повышенные скорости,
и потом в нужный момент не смогли собраться, когда надо было себя
заставить, не сумели достать из себя
морально-волевые качества и переломить ход игры. Расслабились и чуть
не пропустили ещё второй от «Химок».

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Александр Церковный ещё на три года в «Зените»

Совет директоров футбольного «Зенита» принял решение продлить контракт с генеральным директором
баскетбольного клуба Александром Церковным ещё на
три сезона. Теперь соглашение действует до лета 2025
года.
Официальный сайт клуба напоминает: в первый же сезон его работы «Зенит» вышел в «Топ-16» Кубка Европы и
пробился в полуфинал Единой лиги ВТБ. На следующий год
команда впервые в своей истории выступила в Евролиге.
Два следующих года принесли болельщикам немало радостных эмоций: кампания-2020/21 подарила выход в полуфинал Лиги ВТБ и сумасшедшую пятиматчевую серию с
«Барселоной» в четвертьфинале Евролиги, а через год «Зенит» впервые завоевал золотые медали Единой лиги.
Прогрессирует и молодёжь: «Зенит-М» выиграл золото в Единой молодёжной лиге ВТБ, а в ДЮБЛ победителем
стали также представители «сине-бело-голубых». В новом
сезоне структура ещё больше расширится: появится фармкоманда в Суперлиге, а также добавится по одному составу
в «молодёжку» и ДЮБЛ.

Формат нового сезона: дважды в два круга

Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2022/23, сообщает официальный сайт турнира.
Регулярный сезон стартует 2 октября и завершится
20 января.
«Регулярка» пройдёт в два круга - каждая из 12 командучастниц сыграет с каждой дома и в гостях, после чего

ТВ-ГИД

Понедельник, 25 июля

ФУТБОЛ. Первая Лига. «КАМАЗ» «СКА-Хабаровск». «Матч ТВ», 19:55.
ПЛАВАНИЕ. Международные соревнования «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 16:40.
РЕГБИ. ЧР. «Динамо» - «Химик».
«Матч Страна», 17:55.
БОКС. Командный Кубок России.
«Матч Боец», 16:55.

Вторник, 26 июля

ФУТБОЛ. Евро-2022. Женщины. 1/2
финала. «Матч ТВ», 21:50.
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- 6 матчей во 2-м туре завершились с крупным счётом - в этих
встречах есть ещё что-то общее
или нет?
- В каждой игре надо разбираться
отдельно. Где-то были обстоятельства,
сыгравшие на руку победившим командам. В матче «Оренбург» - «Урал» многое
решило удаление, а в первом тайме вообще нормальная игра была. ЦСКА здорово воспользовался своими моментами против «Сочи». «Динамо» крупно победило по делу. «Торпедо» что-то разочаровывает. Я посмотрел два их первых
матча - и то же самое: первые минут 1520 играют на равных, но потом разваливаются и собраться не могут. Естественно, «Торпедо» необходимо укрепление,
и чем быстрее, тем лучше.
- Каковы в целом впечатления
от начала чемпионата?
- Пройдут ещё 3-4 тура, и станет вырисовываться картина, кто на что претендует хотя бы на отрезке до зимы.
Посмотрим, какие будут усиления и
какие ослабления. Бах - и Варела пропал с базы «Динамо». Что, как, куда? А
помните, я вам говорил, что легионеры будут выпрашивать себе улучшенные контракты? Вот вам, пожалуйста.
Агент Варелы диктует: давайте контракт больше, иначе он уедет во «Фламенго» или куда там ещё. С этими иностранцами сейчас вообще всё непонятно: нужны они, не нужны они, подписывать их, не подписывать их…
Им разрешили просто покидать
клубы в любое время, ФИФА узаконила это дело и сделала чемпионат Росси посмешищем. В «Шахтёре» начинают
подавать в суд, ещё что-то, а мы что делаем? Клубы, подавайте иски, требуйте
компенсации. Либо легионеров кто-то
покупает, либо они сами платят отступные, либо они остаются до конца контрактов. На каком основании им позволили самим всё решать? В России обстановка нормальная, никаких эксцессов - так в чём проблема? Или возьмём
еврокубки. Ладно, не хотят проводить
матчи в России. Но почему их тогда
нельзя проводить в Казахстане, в Финляндии, в Швеции? Моё мнение такое.
- За счёт чего «Спартак» крупно
победил в Краснодаре?
- Понятно, что по игрокам и по деньгам он был фаворит в этой игре. «Краснодар», в принципе, дал бой и не давал
спуску, но игроки «Спартака» всё же помастеровитей. Когда они оставались
один на один впереди, то запросто могли обыграть, создать момент и так далее. Вспомните второй гол: на Промес
пошла передача в штрафную, а он на паузе выдержал и пробил. Но чуть-чуть разочаровало судейство - арбитр не очень
разбирался в некоторых ситуациях.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

команды поделятся на две группы - группа А (команды, занявшие 1-6-е места) и группа Б (команды, занявшие 7-12е места). На втором этапе команды сыграют между собой
в своих группах ещё два круга. В матче-открытии сезона
встретятся «Зенит» и УНИКС.
«В предстоящем сезоне всех болельщиков ждёт интересный и насыщенный чемпионат. Наш сезон начнётся
с Суперкубка, где команды смогут проверить свои силы,
протестировать новый состав и посмотреть на своих
принципиальных соперников.
Напоминаю, в следующем сезоне Лиги ВТБ примут участие 12 клубов, которые сыграют в четыре круга. В регулярном чемпионате мы проведём 192 матча, а в плей-офф - ещё
до 48 игр. 1/4 финала пройдёт до трёх побед, а 1/2 финала,
серия за третье место и финал - до четырёх. Стоит отметить,
что российские клубы не примут участия в еврокубках - мы
учли этот немаловажный фактор при составлении календаря, сделав расписание сбалансированным.
Календарь будет достаточно плотным, матчи Единой
лиги будут проходить почти каждый день. При этом у болельщиков появится возможность чаще наблюдать за противостоянием топ-клубов. Во второй части чемпионата по
результатам предыдущих матчей команды согласно расстановке поделятся на две шестёрки и сыграют между собой.
6-12-е места разыграют между собой два последних места
в плей-офф, а 1-6-е места определят итоговую расстановку
перед решающей стадией сезона.
Запланирован в календаре и традиционный Матч звёзд
Единой лиги ВТБ - праздник баскетбола состоится в феврале», - прокомментировала календарь генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Международные
соревнования «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:15.
БОКС. Командный Кубок России.
«Матч ТВ», 19:10.

Среда, 27 июля

БОКС. Командный Кубок России.
«Матч ТВ», 19:40.
ФУТБОЛ. Евро-2022. Женщины. 1/2
финала. «Матч ТВ», 21:50.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Международные
соревнования «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:25.

Четверг, 28 июля

ФУТБОЛ. Международный турнир. Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» - «Црвена Звезда». «Матч ТВ», 14:55.
«Минск» - «БИИК-Шымкент». «Матч Футбол-2», 17:55.
ХОККЕЙ. Благотворительный матч
с участием звёзд мирового хоккея.
«Матч ТВ», 19:45.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Международные
соревнования «Игры дружбы-2022».
«Матч ТВ», 17:05.
БОКС. Командный Кубок России.
«Матч Боец», 16:55.

гол!
ЧР-2022/23. В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЛЕГИОНЕРОВ

Сергей КИРЬЯКОВ:
НОВАЯ СВЯЗКА ФОРВАРДОВ
В «ЗЕНИТЕ» – ЭТО ВСЕГДА РИСК
Питерцы практически во всех матчах играют первым номером, и при
взломе эшелонированной обороны им нужно искать креативные ходы

Второй тур РПЛ выдался результативным: ни в одном матче не было забито менее трех голов, шесть игр из восьми завершились с крупным счетом. Хотя перед стартом чемпионата были опасения, связанные с уходом
из российских клубов легионеров, воспользовавшихся провокационным
разрешением ФИФА на приостановку контракта. Воспользуются ли российские нападающие, представившимся игровым шансом после отъезда
многих легионеров. Или наоборот – снизят требовательность к себе в отсутствии конкуренции. Об этом корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал с экс-форвардом сборной России, а ныне главным тренером «Ленинградца», способным бороться за выход в 1-ю лигу.
ставе вышли восемь легионеров, это
наглядно показал.

Даже Месси и Роналду сегодня
не держат персонально

- Сейчас в РПЛ нападающие играют по-другому, чем в те времена,
когда вы выходили на поле?
- Сегодня большинство клубов
предпочитает иметь на острие атаки одного форварда. В мои времена
– двух. Причем одного – мощного и
фактурного, а другого – быстрого и
техничного. Тактические схемы могли
быть разные: «3-5-2» или «4-4-2», но
при этом в защите предпочитали персональную опеку с обязательной подстраховкой, за которую отвечал либеро. На игру в линию в России первым
перешел ЦСКА, когда его возглавил
Олег Долматов. В этом главное отличие. На нюансах, связанных с тактикой,
заострять внимание не будем.
- Против персональных опекунов
играть было сложнее?
- Форварды моего поколения самых сильных опекунов называли
бульдогами. Они буквально вгрызались в тебя, следуя по пятам по всему
полю. Сегодня даже Лионеля Месси и
Криштиану Роналду никто не держит
персонально. Может быть, у меня и
пристрастный взгляд, но раньше форвардам было намного тяжелее. Тогда
судьи разрешали защитникам действовать жестко - и в каждом матче
приходилось несладко. Сейчас нападающие ищут свободные зоны и чаще
получают возможность продемонстрировать свой потенциал.

Зенитовские полузащитники
любят и умеют атаковать

- Для решения задач в РПЛ «Зениту» хватит двух нападающих, Массимо Кассьерры и Ивана Сергеева?
- Если бы парой форвардов были
Сердар Азмун и Артем Дзюба, ответил
бы – хватит. Сейчас столь однозначно
сказать не могу. Сергеев пришел в команду лишь зимой, а Кассьерра – нынешним летом. Новая связка форвардов – это всегда риск. Нужно будет посмотреть, как они будут взаимодействовать с бразильской группой поддержки, и как будут действовать вместе, когда понадобится сыграть в два
нападающих. На тренировках все эти
нюансы отрабатываются, но все покажет игра. Конечно, если сравнивать
атаку «Зенита» с форвардами других
клубов РПЛ, то должно хватить. Нужно
учитывать, что питерцы практически во
всех матчах играют первым номером, и
в атаке для взлома эшелонированной
обороны им нужно искать креативные
ходы и сюрпризы для соперников.
- Можно ли отнести к форвардам Вендела, Клаудиньо, Малкома и
Андрея Мостового?
- Номинально они полузащитники,
но в «Зените», скорее, их можно назвать полунападающими. Когда мяч
у питерской команды, все эти игроки
выполняют функции фланговых нападающих. Они любят и умеют это делать.
- Контракты с бразильцами истекали еще нескоро, но «Зенит»
продлил сначала договор с Венделом, а на прошлой неделе – с Клаудиньо и Малкомом. Это желание
сыграть на упреждение, чтобы
сохранить легионеров в условиях
изобретенного ФИФА разрешения
на одностороннюю приостановку
контрактов?
- Что-то разъяснить могут только
руководители клуба. В нынешней ситуации, когда футболисты могут спокойно приостанавливать контракты
и уходить в другие команды, особого
смысла в улучшении условий контрактов не вижу. Возможно, «Зенит»
хочет сохранить нынешний костяк до
того момента, когда российские клубы
вернутся в еврокубки. Ведь правила
ФИФА и УЕФА не будут действовать
вечно. Да и доминировать в РПЛ с такими игроками намного проще. Матч
с «Крыльями», когда в стартовом со-

Селекционерам
предстоит поработать

- Кроме «Зенита» у каких клубов
Российской премьер-лиги самая
сильная линия атаки?
- По первому матчу сезона очень
сложно дать ответ на этот вопрос. В прошлом сезоне на второе место поставил
бы «Динамо», где играют Федор Смолов
и Константин Тюкавин. Большинство
матчей «бело-голубые» играли с одним
форвардом, и Смолова с Тюкавиным
было вполне достаточно. В «Спартаке»
нестабилен Александр Соболев, да и
Шамар Николсон не показал чего-то
выдающегося. Интересно будет посмотреть, сумеет ли Андрей Талалаев вписать в игру «Ахмата» Гамида Агаларова.
В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром, но в «Уфе» на него играла вся
команда. Вряд ли в Грозном будет так же.
- Для клубов РПЛ стал практически недоступен европейский трансферный рынок. Можно ли пригласить классных форвардов из других
стран?
- Конечно, выбор уменьшился, но
ведь многих латиноамериканцев, африканцев или югославов и раньше покупали в европейских клубах. Сейчас
наверняка придется более пристальное внимание уделять национальным
чемпионатам тех стран, где политики
не давят на футболистов. Конечно,
всегда есть риск, когда покупаешь не
игравшего в Европе аргентинца или
бразильца. Примеров тому множество. При этом те, кто не смог проявить
себя в РПЛ, потом становились заметными фигурами в других чемпионатах.
Сегодня очень многое зависит от работы селекционных служб. Особенно
в тех клубах, которые могут позволить
себе выложить солидные суммы для
приглашения легионеров.

За первой и второй лигой
тоже нужно следить

- Можно ли в сложившейся ситуации найти квалифицированное
пополнение в первом и втором дивизионах?
- За примерами далеко ходить не
нужно. Во втором туре хет-трик оформил Владимир Сычевой, который дебютировал в нынешнем сезоне в РПЛ.
«Оренбург» нашел его в омском «Иртыше», а до этого парень вообще в чемпионате Крыма играл. Возглавив «Сочи»,
Вадим Гаранин пригласил Кирилла
Ушатова из «Твери». Он, скорее, полузащитник, но здесь нужно отметить очень
важное обстоятельство: большинство
тренеров, возглавляющих клубы РПЛ,
никогда в низших дивизионах не работали. Они просто не знают, кто там
играют, и даже не считают нужным просматривать матчи первой и второй лиг
на предмет поиска новичков.
- Отработав сезон в ФНЛ-2, вы
увидели нападающих, на которых
могут обратить внимание тренеры клубов РПЛ?
- В группе 2 таких не разглядел.
С игроками обороны еще сложнее.
Ведь одно дело, когда приходится
играть против форвардов из команд
второго дивизиона, и совсем другое
– в премьер-лиге. Вратари во втором
дивизионе есть, но только на роль запасных в РПЛ. Вытеснить из ворот Игоря Акинфеева или Антона Шунина им
точно не удастся.
- «Ленинградец» в этом сезоне
ставит задачу выхода в первую
лигу?
- Мы идем от матча к матчу. В прошлом сезоне были третьими. «Шинник» ушел на повышение, «Тверь» растеряла прошлогодний состав. Как и в
минувшем сезоне, в нашей группе на
первом этапе команды разбиты на две
подгруппы. В своей мы должны быть
первыми, а дальше посмотрим.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ХОККЕЙ. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Рашит ДАВЫДОВ: ШЕСТЕРКИН
ВЫДЕЛЯЛСЯ В НХЛ
УПРАВЛЯЕМОЙ АГРЕССИЕЙ

135, 136 - ФЁДОР СМОЛОВ ВЫХОДИТ
НА ИСТОРИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, Смолов забил 95-й и 96-й
голы в чемпионате России. Нетрудно посчитать, что до трёхзначного рубежа ему
осталось всего лишь четыре раза поразить ворота соперников. Между тем,
ранее сотню голов в турнире сумели

забить всего лишь семеро футболистов
- Артём Дзюба (148), Олег Веретенников
(143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов
(120), Роман Павлюченко (104) и Сергей
Семак (102). Престижная компания?
Престижней не бывает!
Что же, пожелаКЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА
ем Фёдору удачи на
(лидеры и действующие футболисты)
футбольном поле, и
Футболист
Всего Ч К Ек Сб Сп Ин
ждём новых голов.
1. Олег Блохин
319 211 30 26 44 4
4
Кандидатами на
2. Олег Протасов
245 125 12 6 29 0 73
вступление в Клуб
3. Александр Кержаков 226 139 19 30 30 0
8
Григория Федотова
4. Артём Дзюба
216 148 14 24 30 0 0…
являются Алан Дзаго28. Фёдор Смолов
136 96 11 10 16 0 3…
ев (86 голов), Квинси
67. Александр Кокорин 105 67 6 20 12 0 0…
Промес (82) и Кри75. Сердар Азмун
103 85 5 13 0
0
0
стиан Нобоа (79).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Пхенчхане поставили
на опыт Кошечкина

ПЕРВАЯ ЛИГА. 2-й ТУР

КОМАНДА СЛУЦКОГО ПОТЕРПЕЛА ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
На сей раз судья не назначил в пользу «Рубина» пенальти, которого не было

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Повод для оправданий у Слуцкого после поражения от «Енисея» был
серьёзный: матч игрался в манеже. В
какой-то степени главный тренер казанского клуба этой возможностью
воспользовался.
- Пока приспосабливались к условиям, уже был счёт 0:2, - подчеркнул
наставник «Рубина», имея ввиду, очевидно, игру в необычных условиях.
Кто-то из журналистов заметил,
что защитник казанского клуба Алексей Грицаенко вопреки разговорам
о том, что в манеже тяжёлый воздух,
после игры сказал, что в целом этого
не заметил. «Условия этого матча могли сказаться на результате?» - был вопрос Слуцкому.
- Я сейчас не хочу об этом говорить
глобально, - ответил наставник «Рубина». - Мы проиграли, и любые оправдания не действуют, но в целом… Мне
кажется, что если у нас огромные требования даже к стадионам для межрегиональной Юношеской футбольной
лиги, то в июле месяце играть в манеже… Я и до игры говорил, что по мне
это гиперстранно.
Что касается результата, то Слуцкий посетовал на то, что его подопечные не использовали возможности,
которые у них были. «У нас ещё оставалось достаточно времени после третьего пропущенного мяча, чтобы забить как минимум один гол, - сказал
главный тренер казанцев. - Понятно,
что соперник уже оборонялся глубоким «вторым номером», сложно было

комбинационно вскрывать оборону,
поэтому была сделана ставка на фланговые передачи и забросы в линию
атаки. Считаю, что пару раз были достаточно близки, но…
Здесь Слуцкий снова вспомнил о
манеже: «Повторюсь, очень сложно, непривычно и необычно». Напомним, накануне игры наставник казанцев сказал:
«Игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и
учитывая искусственное покрытие. Это
большая специфика, которая, безусловно, даёт преимущество хозяевам поля».
Коль так, то нетрудно сделать вывод,
что, по мнению Слуцкого, соперники
находились в неравных условиях. И сказать об этом он не преминул…
«Енисей» - «Рубин» - 3:2
Голы: Бардыбахин, 17 (1:0). Глушков,
27 (2:0). Бакаев, 33 (2:1). Кабутов, 55 (2:2).
Иванов, 66 - в свои ворота (3:2).
Удаление: Бардыбахин («Енисей»), 90.

«Родина» - «Алания» - 1:3

Голы: Машуков, 33 (0:1). Галоян, 77
(0:2). Мальцев, 91 (1:2). Засеев, 93 (1:3).
Удаление: Клещенко («Родина»), 73.

«Акрон» - «Шинник» - 2:3

Голы: Гираев, 6 (1:0). Килин, 11 (2:0).
Грузнов, 58 (2:1). Семёнов, 64 (2:2). Грузнов, 90+5 (2:3).
Удаление: Грузнов («Шинник»), 90+6.

«Уфа» - «Волга» Ул- 2:1

Герюгов, 14 (0:1). Касинтура, 31 (1:1).
Ботака, 43 (2:1).
Нереализованный пенальти: Джикия
(«Волга» Ул), 22 - вратарь.

«Нефтехимик» - «Кубань» - 0:0

75.

Удаление: Бердников («Нефтехимик»),

«Динамо» Мх - «Велес» - 1:0

Гол: Дибиргаджиев, 9.

«Балтика» - «Волгарь» - 3:1

Голы: Клёнкин, 19 (1:0). Маляров, 23
(2:0). Борисенко, 24 (3:0). Делькин, 73 (3:1).

«Краснодар-2» - «Арсенал» - 0:3

Голы: Ткачёв, 65 (0:1). Луценко, 78 (0:2).
Панченко, 86 (0:3).
Удаление: Халназаров («Краснодар-2»), 53.

И
1. «Арсенал»
2
2. «Алания»
2
3. «Кубань»
2
4. «Енисей»
2
5. «Динамо» Мх 2
6. «Рубин»
2
7. «Балтика»
2
8. «КамАЗ»
1
9. «Велес»
2
10. «Шинник»
2
11. «Краснодар-2» 2
12. «Волгарь»
2
13. «Уфа»
2
14. «Волга»
2
15. «Нефтехимик» 2
16. «СКА-Хабаровск» 1
17. «Акрон»
2
18. «Родина»
2
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3
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Бомбардиры: Илья Грузнов («Шинник»), Василий Алейников («СКАХабаровск»), Кирилл Панченко, Евгений
Луценко (оба - «Арсенал»), Джоэль Фамейе («Рубин») - 2.
Матч 2-го тура. 25 июля: «КамАЗ» «СКА-Хабаровск». 3-й тур. 30 июля: «Волга» Ул - «Нефтехимик», «Велес» - «Родина»,
«Арсенал» - «Акрон», «Кубань» - «КамАЗ»,
«Алания» - «Енисей», «Волгарь» - «Динамо» Мх, «Шинник» - «Балтика», «Рубин»
- «Уфа», «СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2».

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 2-й ТУР

ПОИГРАЛА ТОЛЬКО КОМАНДА ВЛАДИСЛАВА РАДИМОВА
«Ленинградец» одержал разгромную победу, «Динамо» забило решающий гол «на флажке»,
команда Александра Горшкова дважды сумела уйти от поражения

Сразу две команды из нашего региона - «Ленинградец» и «ДинамоСПб» - набрали по шесть очков на
старте и возглавили турнирную
таблицу. «Областные» принимали на «Петровском» новгородский
«Электрон» и разгромили гостей
- 5:1. Есть вторая подряд победа с
крупным счётом! Отметим, что «Ленинградец», пропустив гол первым,
одержал не только разгромную, но
и волевую победу.
Начало разгрому положил Михаил
Маркин, который на этот раз оформил
не хет-трик, а дубль (причём за две
минуты!) что совсем не помешало новичку «Ленинградца» единолично возглавить гонку бомбардиров.
«Сложность заключалась в том, что
мы не имели никакой информации
о команде соперника, - заявил после
матча главный тренер «Ленинградца»
Сергей Кирьяков. - Перед матчем говорили нашим игрокам, чтобы в первые
минуты они смотрели, как играет соперник. Я был удивлён - агрессивная
и смелая у «Электрона» игра. У нас
проваливался правый фланг, оттуда и
пропустили гол.
Мы быстро отыгрались. Во втором
тайме игра шла до третьего мяча, когда мы его забили, то все вопросы были
сняты. Поздравляю ребят с победой.
Спасибо нашим болельщикам за мощную поддержку!»
Следующий матч «Ленинградец»
проведёт 30 июля. Впереди - первое
дерби сезона, соперник - «Звезда».
«Ленинградец» - «Электрон» - 5:1
Голы: Орлов, 28 (0:1). Маркин, 33 (1:1).
Маркин, 35 (2:1). Бачинский, 71 (3:1).
Дмитриев, 78 (4:1). Каптилов, 90+1 (5:1).

Динамовцы
Санкт-Петербурга
одержали победу в Москве благодаwww.sport-weekend.com

ря мощному и точному удару Игоря
Бугаенко в компенсированное время.
На отметке «90+3» динамовец ударом
с левой ноги после атаки левым же
флангом буквально прошил голкипера
соперников. Наставнику гостей Борису Горовому - наши поздравления!
«Родина-М» - «Динамо-СПб» - 0:1
Гол: Бугаенко, 90+3.
Удаление: Коренблюм
СПб»), 90+2.

(«Динамо-

«Ядро», ещё один петербургский
клуб, заметим - дебютант в профессиональном футболе - на стадионе «Нова
Арене» сыграл с «Балтикой БФУ» вничью со счётом 2:2. Команда Александра Горшкова позволила сопернику
дважды повести в счёте, но проявила
характер.
«Ядро» - «Балтика БФУ» - 2:2
Голы: Лазарев, 9 (0:1). Жестарев, 41
(1:1). Щербатюк, 43 (1:2). Шаталин - пенальти, 51 (2:2).

Увы, «Зенит-2» стал единственным
из четырёх клубов нашего региона
(«Звезда» в этот день не играла), который остался без очков. Команда
Владислава Радимова принимала
«Енисей-2» и уступила со счётом 2:4.
Не задался стартовый матч сезона у
«сине-бело-голубых». Анализ игры от
наставника «Зенита-2» был.
- Моменты у нас были. Обычно как
бывает: не забиваешь ты, забивают
тебе, - сказал поле матча Радимов. При счёте 2:2 мы попали в штангу, а
уже потом «завернули» в свои ворота.
При счёте 2:3 с метра не попали, а потом опять пропустили. Ну, это уже все
детали.
На самом деле, если глобально
взять, то я доволен ребятами, их движением, прессингом. Первый тайм
был вообще замечательным. Но, к со-

Во второй части интервью экс-тренер вратарей СКА и сборной России,
который теперь работает в «Локомотиве», рассказал, как шло развитие
Игоря Шестеркина и Александра Самонова.
- В нашем первом совместном сезоне-2016/17 Игорь, безусловно, сделал
шаг вперед в своем развитии и стал
– Давайте, вспомним ситуацию навязывать конкуренцию основному
на Олимпиаде в Пхенчхане. При на- вратарю СКА Коскинену. Все в клубе:
личии восходящих талантов Шес- и руководители, и тренерский штаб, и
теркина и Сорокина ставка была персонал команды всегда переживали
сделана на Кошечкина. Почему? И и поддерживали Шестеркина. Игорь
означает ли, что тот же Кошечкин это чувствовал, что помогло ему в плане роста и становления.
– вратарь только уровня КХЛ?
- Сейчас много говорится про
- Выбирая основного вратаря на
Олимпиаду в Корее, сделали ставку на нашу успешную пару вратарейопыт и стрессоустойчивость Василия ровесников Шестеркин-Сорокин. В
Кошечкина. Да в тот момент и Соро- чем заключается секрет их успеха?
- Здесь отдельно стоит отметить,
кин здорово развивался, и Шестеркин
шел в правильном направлении. Но что и Шестеркин, и Сорокин прошли
у Кошечкина было больше опыта. Ва- свои пути взросления и становления
силий уже выигрывал дважды Кубок в армейских клубах. У обоих были и
Гагарина, а это очень приличный по- успехи, и неудачи, но они поступаказатель. И в финале плей-офф-2017 тельно развивались в конкурентной
вся интрига серии СКА – «Металлург» борьбе со своими более опытными
держалась на уверенной и мощной зарубежными коллегами. Грамотная
игре Кошечкина, который смотрелся работа клубных менеджментов вкупе
шикарно, несмотря на возраст и по- с ежедневной и кропотливой работой
тренеров дала России двух сильных
давляющее преимущество армейцев.
- На Олимпиаде Кошечкин вас в вратарей мирового уровня, которые
уже сейчас утверждаются за океаном.
итоге не подвел?
- Да, Кошечкин был более опытный, Уверен, что все российские болельщипроверенный, по сравнению с Сороки- ки ждут продолжения дуэли между паным и Шестеркиным. Ведь Олимпиада рой друзей Шестеркин-Сорокин.
– это очень сложный турнир, даже если
не приехали энхаэловцы. Все команды
хотели победить. И, слава Богу, Василий справился. Хотя и Сорокин, и Шестеркин были на ходу, готовы играть. А
- У нас сейчас любят говорить,
то, что Кошечкину так и не удалось по- что у Шестеркина и Сорокина заказать себя в НХЛ… Я даже и не знаю, датки звезды были видны уже в
имел ли Василий какие-то варианты. юности.
Зато в КХЛ он всем все доказал. И по
- Да, задатки у многих есть, но не
ходу карьеры сумел поменять технику все их реализуют... А пути у этой пары
и тактику своей игры. Стал более под- были непростые.
вижным, мобильным и компактным.
- Много ведется дискуссий в НХЛ
- А есть ли для вас идеальная мо- по поводу стиля Шестеркина: стандель вратаря, с кем вы играли или дартный или нестандартный…
кого тренировали?
- Я бы сказал, что он выделился
- Наверное, в 1980-е годы, когда мы в минувшем сезоне своей активнобыли мальчишками, все хотели похо- стью и агрессивностью. Управляемой
дить на Третьяка, Мышкина, Шундро- агрессией. Я такую формулировку
ва. Потом уже появилось другое по- придумал, когда мы в Питере работаколение наших вратарей. Хабибулин ли: сначала с Игорем, потом с Сашкой
задал определенный стандарт, пер- Самоновым.
вым из наших вратарей выиграл Кубок
- Важный фактор для игры в НХЛ
Стэнли. Его игра была своеобразным – стрессоустойчивость? Можно ли
эталоном достаточно долгое время. ее как-то вратарю воспитать? Тем
А дальше пошли уже другие вратари. более что говорят, мол, вратари
Сейчас Василевский тон задает, Шес- не от мира сего, у них своя психика.
теркин что-то привносит свое.
- Это клише, которое уже устарело.
Раньше вратари отличались какой-то
замкнутостью, своими особенностями,
тараканами в голове. Все нынешние –
ребята достаточно открытые, уверен- Невысокий рост – приговор для ные, активные, совершенно другого
склада. А странностей хватает и среди
современного вратаря?
- Определенные стандарты, конеч- игроков других амплуа. Что же касаетно, есть. С ростом меньше 185 тяжело ся стрессоустойчивости, то ее можно
заиграть в НХЛ. Но у нас в лиге мно- наработать, и она поддается коррекго ребят ниже ростом, тем не менее тировке.
- Еще один вратарь СКА, котодостаточно успешных. А за океаном
из топов только у финского вратаря рый вышел из «ваших рук», - Само«Нэшвилла» Сароса – 180 см. У Шес- нов. У него нет ни резких подъемов,
теркина – 185, Сорокин – 187. На мой ни резких спадов – просто поднимавзгляд плюс-минус 190 сантиметров ется вверх?
- Могу сказать, что каким Самонов
– это оптимально. Ведь высоким ребятам сложнее сгруппироваться под попал в СКА (сезон-2019/20) и каким
бросок или перестраиваться под из- стал потом, – это два разных вратаря.
В первом нашем совместном сезоне
менение ситуации.
- После завершения сезона в НХЛ шла, так сказать, «притирка», Алекначались дискуссии, кто сейчас са- сандр адаптировался к новым усломый сильный голкипер мира – Шес- виям. Очень непростой период перетеркин или Василевский. Вы бы кого осмысления и перестройки игры – и в
клубе, и в сборной. Во втором - мы уже
выбрали?
- Тут сравнивать сложно. Шестер- стали выстраивать другую модель, бокин провел сильно, мощно этот се- лее сложную и агрессивную, подвижзон. На одном дыхании, с самого на- ную. Сашка - молодец, ее принял, хотя
чала и заслуженно признан лучшим. помню, что это ему давалось тяжело.
- Все новое тяжело дается.
Это прорыв и серьезная заявка на
- Даже в это период многие стали
определенный статус. Но его еще
надо подкреплять стабильной игрой говорить, что он деградирует в арв дальнейшем. Василевский пять лет мейском клубе. А мы молча работали,
на одном уровне, взял «Везину» и два и на Кубке Первого Канала, в декабре
Кубка Стэнли. Это уже другой показа- 2021 года, Александр показал мощную
тель. Плюс они разные и по габаритам, игру, добившись победы во всех трех
и по стилю игры. Поэтому я бы не стал матчах. И все сразу заговорили: о, Самонов, Самонов!
кому-то отдавать предпочтение.
- Да так бывает, что мнения
- Что можете сказать про питерский этап карьеры Шестерки- быстро меняются.
- Считаю, что Самонов уверенно и
на, когда вы тренировали его в СКА?
- Игорь попал в мощную систему мощно сыграл на предварительном
СКА достаточно в юном возрасте, в 17 этапе чемпионата мира в Риге. Прилет. И два сезона обкатывался на уров- бавлял от игры к игре, хотя перед
не МХЛ-ВХЛ. Также Шестеркину дава- мировым первенством матчи «Евроли пробовать силы в первой команде. челленджа» ему тоже не просто даНе каждому так везет, чтобы была воз- вались… Сашка развивается, и в этом
можность постепенного перехода во сезоне он должен показать хороший
взрослый хоккей. За первые два года хоккей. Не сомневаюсь, что при его
в системе СКА Игорь, так сказать, со- подходе к работе – лучшие годы у него
впереди.
зрел для чего-то большего.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
- И шанс он получил.

жалению, без ошибок не обходится.
Тот гол, который мы получили в концовке первого тайма, не вытекал из
логики игры. В начале второго тайма
- то же самое. Во всех ключевых моментах мы пропускали мячи в свои
ворота. Если абстрагироваться от результата, то качеством игры я доволен.
Как и скоростями. Очень доволен, так
как многие только начинают сезон в
этой лиге. Качество игры, мастерство
- многие показали хороший уровень.
Не будь автогола, счёт мог бы быть
другим. Претензий по игре не могу
предъявить вообще никаких. Ни по самоотдаче, ни по тому, как мы строили
игру. Результат - да. При счёте 1:0 можно было «закрыться», но тогда чему
научатся игроки?
«Зенит-2» - «Енисей-2» - 2:4
Голы: Комков, 20 - в свои ворота (1:0).
Егоров, 44 (1:1). Луташёв, 49 (1:2). Белохонов, 56 (2:2). Москаленчик, 71 - в свои
ворота (2:3). Грицак, 90+1 (2:4).

И
1. «Ленинградец» 2
2. «Динамо-СПб» 2
3. «ЗоркийКрасногорск» 1
4. «Енисей-2»
2
5. «Родина-М»
2
6. «Балтика-БФУ» 2
7. «Звезда» СПб 1
8. «Ядро»
2
9. «Зенит-2»
1
10. «Электрон»
1
11. «Луки-Энергия»2

В Н П
2 0 0
2 0 0

М
9-1
3-0

О
6
6

1
1
1
0
0
0
0
0
0

2-0
4-4
1-1
3-3
1-1
2-3
2-4
1-5
0-6

3
3
3
2
1
0
0
0
0

0
0
0
2
1
1
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
1
2

Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 5. Игорь Бугаенко
(«Динамо-СПб») - 3.
3-й тур. 30 июля: «Звезда» СПб - «Ленинградец». 31 июля: «Динамо-СПб» «Ядро», «Зенит-2» - «Родина-М».

Во втором сезоне выступления
Самонова за СКА многие стали
говорить, что он деградирует

Василевский пять лет
на одном уровне –
это уже другой показатель
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«НЕВА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Россия и Белоруссия включаются
в один из самых престижных турниров Европы

Федерация гандбола России и Белорусская федерация гандбола подписали соглашение о создании единой гандбольной лиги с включением в
нее представителей балканских команд. Отныне обе федерации войдут в
состав SEHA – Gazprom League.
SEHA – Gazprom League – гандболь- ватский «Загреб». А теперь за победу в
ная ассоциация Юго-Восточной Евро- одной из самых престижных европейпы (South East Handball Association). ских лиг сражаться будут и представиОснована в 2011 году по инициати- тели России с Белоруссией.
ве спортивных федераций Боснии и
«Документ подтверждает согласие
Герцеговины, Северной Македонии, ФГР и БФГ на участие в сезоне-2022/23
Сербии, Словакии, Хорватии и Черно- SEHA – Gazprom League клубов из
гории для развития гандбола в Бал- чемпионатов России и Республики
канском регионе. В 2013 году гене- Беларусь», - сообщает официальный
ральным спонсором ассоциации стал сайт Федерации гандбола России.
Также стороны обязались принимать
«Газпром».
Пять раз победителем турнира все усилия для поддержания высокостановился северомакедонский «Вар- го уровня соревнования, судейства и
дар», четыре раза – венгерский «Ве- продвижения гандбола.
спрем», еще один титул выиграл хорСоглашение подписали вице-пре-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
зидент SEHA – Gazprom League Борис
Сапожников, президент ФГР Сергей
Шишкарёв и генеральный секретарь
БФГ Андрей Балецкий.
От каждой страны в новом турнире
примут участие по четыре команды лучшие по итогам сезона-2021/22 клубы национальных чемпионатов.
В квартете российских клубов («Чеховские медведи», ЦСКА, «Пермские
медведи») и петербургская «Нева».
В ближайшее время будет утвержден формат и регламент турнира.
Старт нового сезона запланирован на
30 сентября.
Состав участников
SEHA – Gazprom League
«Дивизион Восток»
«Чеховские медведи» (Чехов)
ЦСКА (Москва)
«Нева» (Санкт-Петербург)
«Пермские медведи» (Пермь)
«Мешков Брест»
«СКА-Минск»
«Гомель»
«Машека» (Могилев)

НАЗНАЧЕНИЕ

ЭДУАРД КОКШАРОВ ВОЗГЛАВИЛ «РОСТОВ-ДОН»
Впервые с 2014 года наставником ростовского клуба стал российский специалист

Гандбольный клуб «Ростов-Дон»
объявил о назначении нового главного тренера. Вакантный после ухода
Томаша Главаты пост занял олимпийский чемпион, бывший главный тренер мужской сборной России Эдуард
Кокшаров.
Впервые с 2014 года ростовский
клуб возглавил российский специалист. В последние восемь лет командой руководили датчанин Ян Лесли,
француз Фредерик Бужан, испанец
Амброс Мартин, швед Пер Юханссон
и словак Томаш Главаты.
Эдуард Кокшаров родился 4 ноября 1975 в Краснодаре, где и начал
заниматься гандболом. Выступал на
позиции правого крайнего в СКИФе,
словенском «Целе» и «Чеховских медведях». Победитель Лиги чемпионов,
чемпион России, многократный чемпион и обладатель Кубка Словении.
Кокшаров долгие годы был капитаном

сборной России, с которой стал олимпийским чемпионом в Сиднее-2000,
бронзовым призером Олимпийских
игр в Афинах-2004, чемпионом мира,
серебряным призером чемпионатов
мира и Европы. Неоднократно признавался лучшим левым крайним игроком мира.
Завершил игровую карьеру в 2013
году. После этого работал генеральным директором Федерации гандбола
России, был главным тренером СКИФа,
спортивным директором и главным
тренером мужской и женской команд
северомакедонского «Вардара».
С июля 2017-го по январь 2020-го
Кокшаров возглавлял мужскую сборную России. Под его руководством
команда вышла на чемпионат мира –
2019 (14-е место) и чемпионат Европы
– 2020 (22-е место).
«Ростов-Дон» – девятикратный чемпион страны, 13-кратный обладатель

Кубков СССР и России, семикратный
обладатель Суперкубка России, финалист Лиги чемпионов, обладатель Кубка ЕГФ. В сезоне-2021/22 клуб стал победителем OLIMPBET Суперлиги.
Эдуард Кокшаров уже присоединился к своей новой команде на первом сборе, проходящем в Звенигороде.

МИРОВОЙ СПОРТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛУЗЕРА

Победительница чемпионата мира-2019 и обладательница серебра
Олимпиады-2020 в прыжках с шестом
Анжелика Сидорова на чемпионате
Москвы по легкой атлетике одержала победу, взлетев на 4,86 метра. Это
лучший результат сезона в мире. Такой
прыжок принес бы ей золото чемпионата мира, который в эти дни проходит в американском Юджине. Анжелика взлетела выше чемпионки мира
американки Кэти Нажотт, которая на
проходящем в американском Юджине
мировом первенстве покорила высоту
4,85 метра.
И пока американка торжествует, радуясь в душе отсутствию соперниц из

России, Анжелика в минувший уик-энд
стала победительницей Всероссийских соревнований «Путь к Олимпу».
На этот раз Сидорова показала
результат 4,80 метра. Второе место
заняла Полина Кнороз, третьей стала
Елизавета Бондаренко.
Анжелику Сидорову называют преемницей блистательной Елены Исинбаевой. Ей 31 год, помимо серебряной
медали Олимпиады на ее счету золото
мирового первенства 2019 года и победа на чемпионате Европы 2014 года,
а также две серебряные награды чемпионатов мира в помещениях (2014,
2018).
Это один из примеров того, как, от-

ЛЫЖИ. НА СТАРТЕ СЕЗОНА

И ФОТОФИНИШ
НЕ РАЗОБРАЛСЯ…

Главный приз разделили спортсмены Санкт-Петербурга и Москвы

Фотофиниш не смог выявить победителя эстафеты на чемпионате России по лыжероллерам 2022 в Бутурлиновке, Воронежской
области: два первых места присуждено спортсменам из СанктПетербурга и Москвы, которых не разделило даже мгновение!
На чемпионате России по лыжероллерам 2022 в Воронежской области прошли эстафетные гонки. В составах команд было по два участника,
каждый из которых проходил по три 2,5-километровых отрезка в полуфинале и финале.
У мужчин в финале произошла довольно редкая ситуация, о которой
сообщил «Лыжный спорт». Даже фотофиниш не смог выявить победителя, и первое место присвоили двум командам - Ивану Анисимову и
Андрею Краснову из Санкт-Петербурга и москвичам Антону Шатагину и
Илье Безгину. Третье место у еще одной команды из Северной столицы в
составе Евгения Кудрявцева и Дмитрия Можаровского.
У женщин лучшими стали Алёна Межевых и Виктория Лукашова из
подмосковной Истины. Второе место у москвичек Дарьи Бобковой и Натальи Матвеевой, замкнули тройку сильнейших хозяйки трассы Полина
Козленко и Дарья Рогозина.
Отметим, что в этих командных гонках от Санкт-Петербурга участвовало 8 женских пар и 11 мужских! Это рекордное представительство, что
говорит о потенциале лыжников Северной столицы.

В поддержку сербского теннисиста
собрали несколько десятков тысяч подписей

На минувшей неделе не меньший интерес, чем проходящие турниры,
вызвала публикация списка участников последнего в нынешнем сезоне
турнира «Большого шлема». Список, естественно, предварительный, и до
начала US Open в него будет внесено немало изменений, но всё же, коекакие выводы уже можно сделать.

Павлюченкова освободила
место Марии

На женский US Open по правилу защищенного рейтинга заявилась Серена Уильямс, сыгравшая в этом году два
матча в паре и один в одиночке. Воспользовались правом сыграть после
долгого отсутствия благодаря былым
заслугам также чешка Каролина Мухова, аргентинка Надя Подорошка, немка Лаура Зигемунд и американка Тейлор Таунсенсд, вернувшаяся в профессиональный тур после рождения сына.
Удивительно видеть в этой компании
Евгению Родину, не выступавшую с середины 2019 года.
Замыкала список 99-й номер рейтинга бельгийка Гретье Минен, а первой запасной числилась полуфиналистка последнего Уимблдона Татьяна Мария. Уже точно можно сказать,
что она сыграет в Нью-Йорке без участия в квалификации. Объявившая о
завершении сезона еще весной Анастасия Павлюченкова сообщила организаторам US Open, что своего решения не поменяла.

Джокович рассчитывает
на демократию

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прыжки с шестом - под пятой Анжелики Сидоровой!

ДЖОКОВИЧ РВЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК

странив российских спортсменов от
международных соревнований, мировой спорт оказался в роли лузера.
А вот проблески случаются крайне
редко.
В минувший уик-энд американка
Сидни Маклафлин установила новый
мировой рекорд в беге на 400 метров
с барьерами на чемпионате мира по
легкой атлетике в Юджине. 22-летняя
спортсменка преодолела дистанцию
за 50,68 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей,
она установила его в июне на чемпионате США, пробежав дистанцию за
51,41 секунды. Тогда Сидни улучшила
результат россиянки Юлии Печенкиной, которая в 2003 году пробежала
400 м с барьерами за 52,34.

ВОДНОЕ ПОЛО

СО СПАРТАКИАДЫ
– С СЕРЕБРОМ!

Сборная девушек Ленинградской области заняла второе место на ватерпольном
турнире XI летней Спартакиады учащихся
России.
Стадия плей-офф соревнований, которые прошли в подмосковном Раменском,
получилась очень драматичной. В четвертьфинале киришские ватерполистки,
отстаивавшие честь региона, уверенно
справились с командой Ростовской области – 27:3. В полуфинальной встрече они
одержали победу над сборной Москвы –
19:11. А вот финал Спартакиады учащихся
между командами Ленинградской и Нижегородской областей стал настоящим украшением турнира и прошел в невероятно
напряженной борьбе. На протяжении всего
матча игра шла мяч в мяч, но в итоге победа
досталась юным ватерполисткам Нижегородской области – 12:11.
У команды Ленинградской области – серебро.

Больше всего после публикации
списка участников US Open обсуждали
наличие в нем, да еще и вторым в списке (в действующем рейтинге серб занимает лишь 7-е место), Новака Джоковича, который по-прежнему отказывается прививаться от COVID-19. Из-за
этого ему не разрешили сыграть на
Australian Open и даже депортировали из Австралии, запретив въезд в эту
страну на три года. По той же причине серб пропустил и престижные американские турниры в Индиан-Уэллсе и
Майами.
Организаторы US Open вынуждены были выпустить специальный
пресс-релиз. В нем отмечается, что
сами они не будут требовать обязательной вакцинации, но будут уважать позицию правительства США в
отношении въезда в страну не привитых иностранцев. В Америке мгновенно начался сбор подписей с требованием допустить Джоковича хотя бы на
турнир «Большого шлема». За первые
дни петицию подписали несколько десятков тысяч человек. Посмотрим, как
это скажется на дальнейшем развитии
событий.
По правилу защищенного рейтинга
на US Open планируют сыграть швейцарец Стэн Вавринка, хорват Борна
Чорич, британец Кайл Эдмунд и словенец Аляж Бедене. Удивительно, но
чемпион 2020 года Доминик Тим этим
правом не воспользовался. Хотя австриец сейчас набирает былые кондиции и на турнире в Гштааде дошел
до полуфинала. Черта в списке участников основной сетки подведена под
101-м номером рейтинга голландцем
Тимом ван Рейнтховеном, разгромившем Даниила Медведева на траве Хертогенбосха. Первый запасной – венгр
Аттила Балаж.

Не все Франсиско масленица

Самым рейтинговым на минувшей
неделе был мужской турнир в Гамбурге, имеющий статус 500. В нем принимали участие три российских теннисиста, и двух выбил из турнирной сетки аргентинец Франсиско Серундоло.
После победы над Андреем Рублевым
во втором круге победитель недавнего турнира в шведском Бостаде в четвертьфинале взял вверх над Асланом
Карацевым.
Первый сет этого матча прошел под
диктовку аргентинца. Серундоло взял
чужую подачу в пятом гейме и закончил партию брейком в девятом. В на-

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

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

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

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГАНДБОЛ. SEHA – GAZPROM LEAGUE. Мужчины

эхо недели

чале второго сета Франсиско снова
повел с брейком – 3:1, но Аслан сумел
взять две следующие подачи соперника. Счет по партиям сравнялся.
Решающий, третий, сет проходил,
как на качелях. В концовке Карацев
вышел подавать на матч при счете 5:4.
Только в самый неподходящий момент
допустил двойную ошибку и позволил
сопернику сравнять счет. Тай-брейк
аргентинец провел очень уверенно.
Похоже, Серундоло был настроен повторить успех недельной давности и завоевать свой второй титул в
карьере. Помешал итальянец Лоренцо Музетти. «Я помню, как мы играли
на челленджерах. Оба тогда были никем. Да мы и до сих пор никто», - сказал Музетти перед полуфинальным
матчем. И обыграл старого знакомого,
впервые в карьере добравшись до титульного матча.
Правда, шансов на титул у Музетти было немного. Вторым участником
финала стал испанец Карлос Алькарас,
отдавший в четвертьфинале всего два
гейма Карену Хачанову. Еще до начала
решающего поединка Алькарас обеспечил себе пятую строчку в рейтинге АТР. Тем не менее в финале испанец
выглядел неуверенно и проиграл, показав, что сравнивать с Надалем его
еще рано.

Пера покоряет Европу

Вторую неделю подряд выигрывает грунтовые турниры, проходящие в
Европе, американка Бернарда Пера.
В Будапеште она вообще начинала с
квалификации. В Гамбурге уже попала в основную сетку по текущему рейтингу. Только соперницей американки была вторая ракетка мира эстонка
Анетт Контавейт.
В полуфинале она уверенно обыграла Анастасию Потапову, но в финале борьбы не получилось. Чуть больше часа понадобилось Пера, чтобы
оформить второй подряд титул. А Контавейт никак не может пополнить свой
послужной список после февральской
победы на St. Petersburg Ladies Trophy.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Гамбург. ATP 500. Грунт.
Призовой фонд 1770 865 евро. Четвертьфиналы. Франсиско Серундоло
(Аргентина) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия) –
6:3, 4:6, 7:6. Карлос Алькарас (Испания,1)
- Карен ХАЧАНОВ (Россия, 7) – 6:0, 6:2. Полуфиналы. Лоренцо Музетти (Италия)
- Серундоло – 6:3, 7:6. Алькарас - Алекс
Молчан (Словакия) – 7:6, 6:1. Финал. Музетти - Алькарас – 6:4, 6:7, 6:4. Гштаад.
ATP 250. Грунт. Призовой фонд 534 555
евро. Полуфиналы. Маттео Берреттини
(Италия, 2) - Доминик Тим (Австрия) - 6:1,
6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 1) - Альберт
Рамос-Виньолас (Испания, 4) – 6:2, 6:0.
Финал. Рууд – Берреттини – 4:6, 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Гамбург. WTA 250.
Грунт. Призовой фонд 203 024 евро.
Полуфиналы. Бернарда Пера (США) Марина Заневская (Бельгия, 5) – 6:2, 6:4.
Анетт Контавейт (Эстония, 1) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 6:3, 7:5. Финал. Пера - Контавейт – 6:2, 6:4. Палермо. WTA 250. Грунт. Призовой фонд
203 024 евро. Полуфиналы. Лючия
Бронцетти (Италия) - Ясмине Паолини –
0:6, 6:3, 6:3. Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 6) - Сара Соррибес-Тормо (Испания,
4) – 3:6, 6:3, 6:4. Финал. Бегу – Бронцетти - 6:2, 6:2.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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