ФУТБОЛ. «ЗЕНИТУ» НУЖНА ТВЕРДАЯ РУКА?

Член Международного Олимпийского комитета в разговоре с
нашим корреспондентом оценил
игру «Спартака» при новом тренере и предположил, какие проблемы могут возникнуть у «Зенита».
- Шамиль Анвярович, «Спартак»
вместе с ЦСКА лидирует по итогам четырех туров РПЛ. Какое у
вас мнение о команде Абаскаля уже
успело сложиться?
- Я уже после первого тура отметил

для себя, что у Абаскаля есть идеи. И
сейчас видно, что работа-то идет. Уже
и первые плоды видны. Матч с «Зенитом» за Суперкубок мы за скобки выносим, там провалы были у «Спартака» серьезные (но это было до начала сезона). С тех пор команда идет на
поправку, рисунок игры виден, есть
положительная динамика, и это вызывает оптимизм (Тарпищев - давний
болельщик «Спартака»). Я считаю, что
работа Абаскаля уже со знаком плюс.

- Вы еще отметили, что он всех
по местам правильно расставил
на поле. Это он так быстро понял,
что и от кого требовать?
- Так быстро это не делается, еще
ни у кого со «Спартаком» не получалось разобраться (смеется). Все впереди, но сдвиги есть.
- А что с «Зенитом»? На выезде
команда Семака действует уныло.
И «Химки» не смогли обыграть, и
«Ахмату» чуть не уступили…

- Я думаю, что это больше психология. «Зенит» понимает, что он силен, что
запас есть, а играл пока на
выезде не против лидеров.
Это психологический момент, а не провал по игре,
который мог бы быть у другой команды. Если «Зенит»
заряжен, он любого вычесать может,
потому что подборка игроков будь
здоров.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шамиль ТАРПИЩЕВ
ТАРПИЩЕВ:: ЕСЛИ БРАЗИЛЬЦЫ ПОЧУВСТВУЮТ, ЧТО ОНИ
НЕЗАМЕНИМЫ, ТО В ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОМАНДЕ НАЧНЕТСЯ БАРДАК

Есть еще один момент: латиноамериканцев уже много, а с ними нужно работать особо.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. «АХМАТ» - «ЗЕНИТ» - 0:0. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Олег ТРИФОНОВ: «АХМАТ» ДАЖЕ
В БОЛЬШИНСТВЕ ПОБАИВАЛСЯ
«ЗЕНИТА». ПОЭТОМУ И НИЧЬЯ

«АХМАТ»
«ЗЕНИТ»
0:0
«Зенит», оставшийся вдесятером, потерял в Грозном
не только очки, но и Клаудиньо

Чистяков и Сергеев
снова оказались в запасе

Стартовый состав «Зенита» на
матч с «Ахматом» не претерпел изменений, по сравнению с предыдущей
игрой против «Локомотива». В основе снова оказалось восемь легионеров и три россиянина - Даниил Одоевский, Алексей Сутормин и Андрей Мостовой. Форвард Иван Сергеев, оформивший дубль в матче с железнодо-

Интервью с Трифоновым читайте на 2-й стр.

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

«Зенит» после ничьей в Химках
потерял очки во второй гостевой
игре сезона. Нулям на табло в Грозном во многом поспособствовало
удаление голкипера «сине-белоголубых» Даниила Одоевского в
конце первого тайма. После чего
взламывать оборону «Ахмата» стало еще труднее. Хотя голевые моменты у питерцев были, как в равных составах, так и после перерыва, когда они остались вдесятером.
Своими шансами не воспользовались «кудесники мяча» Клаудиньо,
Вендел и дважды Малком. Правда, могли забить и хозяева. Во втором тайме грозненцы стали больше угрожать воротам гостей, но к
их взятию это не привело. Зато привело к тому, что ЦСКА и «Спартак»
по итогам 4-го тура обошли команду Сергея Семака в таблице. Будем
надеяться, что временно.

рожниками после выхода на замену,
в очередной раз оказался в запасе. На
острие атаки был выдвинут Матео Кассьерра. В центре обороны располагалась связка Деян Ловрен - Родригао.
На лавке остался и Дмитрий Чистяков,
которого такая ситуация, надо полагать, вряд ли устраивает.

Проблемы гостям
создавал Садулаев

В первом тайме «Зенит» имел значительное территориальное преимущество, могли отличиться Клаудиньо
и Вендел, но мяч после их ударов летел мимо цели, а гол Мостового на 20-й
минуте не был засчитан - полузащитник
«сине-бело-голубых» залез в офсайд.

В составе хозяев своей активностью выделялся полузащитник Лечи
Садулаев, который раз за разом создавал проблемы гостям. Сначала посадил на желтую карточку Деяна Ловрена, потом с интервалом в четыре минуты - Алексея Сутормина. Ну, а еще
через некоторое время хавбек «Ахмата» заставил на себе сфолить Одоевского, который побежал страховать
оборону за пределы штрафной, после
чего Садулаев прокинул мяч мимо зенитовского вратаря. Так называемый,
«фол последней надежды». Ростовский судья Сергей Иванов, немного
подумав, показал голкиперу «Зенита»
красную карточку.
(Окончание на 2-й стр.)

«АХМАТ» - «ЗЕНИТ» - 0:0. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ОШИБКА ОДОЕВСКОГО НЕ ВИНА ЕГО, А БЕДА. НЕ В «ЗЕНИТЕ» БЫ ЕМУ СЕЙЧАС
ИГРАТЬ, А ТАМ, ГДЕ БОРЮТСЯ ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Интервью с нашим экспертом читайте на 3-й стр.

Положение на 8 августа

«УРАЛ» - «СПАРТАК» - 0:2

Голы: Промес, 27 (0:1). Игнатов, 43 (0:2).

ЦСКА - «ФАКЕЛ» - 4:1

Голы: Гонгадзе, 42 - пенальти (0:1). Кучаев, 58 (1:1).
Медина, 70 - пенальти (2:1). Чалов, 72 (3:1). Карраскаль,
83 (4:1).

«КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ» - 3:0

Голы: Рамирес, 78 (1:0). Олусегун, 84 (2:0). Олусегун,
90+5.

«АХМАТ» - «ЗЕНИТ» - 0:0

Удаление: Одоевский («Зенит»), 41.

«ТОРПЕДО» - «ХИМКИ» - 1:3

Голы: Руденко, 15 (0:1). Померко, 25 - пенальти (1:1).
Долгов, 68 (1:2). Долгов, 72 (1:3).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО» - 0:2

Голы: Фернандес, 13 (0:1). Грулев, 60 (0:2).

«СОЧИ» - «ПАРИ НН» - 2:1

Голы: Нобоа, 33 - пенальти (1:0). Юсупов, 38 (2:0). Юлдошев, 83 (2:1).

«РОСТОВ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:1

Голы: Полоз, 45+1 - пенальти (1:0). Комличенко, 60 пенальти (2:0). Воробьев, 69 (2:1).
Бомбардиры: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Николай
Комличенко («Ростов»), Федор Смолов («Динамо»), Квинси Промес («Спартак») - по 4.
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5-й тур РПЛ. 12 августа, пятница. «Факел» - «Урал» («Матч
ТВ» - 19:25). 13 августа, суббота. «Локомотив» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 14:55). «ЗЕНИТ» - ЦСКА («Матч ТВ» - 16:00).
«Динамо» - «Краснодар» («Матч Премьер» - 19: 55). 14 августа,
воскресенье. «Химки» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 14:55). «Оренбург» - «Торпедо» («Матч ТВ» - 17:25). «Пари НН» - «Ростов» («Матч
Премьер» - 17:25). «Спартак» - «Сочи» («Матч Премьер» - 19:55).
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РПЛ. ГОНКА ЗА ЛИДЕРАМИ

«СОЧИ» ВЫДАВИЛ «ЗЕНИТ» ИЗ ТРОЙКИ
«СОЧИ» - «ПАРИ НН» - 2:1

«Сочи» и «Нижний» вошли в сезон
с новыми главными тренерами. После ухода Владимира Федотова, приведшего черноморцев к серебряным
медалям чемпионата, наставником
«Сочи» стал Вадим Гаранин, у которого
нет нужной тренерской лицензии. На

бровке находится Александр Точилин,
и пока что этот дуэт неплохо справляется. В трех турах сочинцы одержали
победы над «Торпедо» и «Ахматом», а
уступили ЦСКА, который возглавил их
бывший тренер.
(Окончание на 4-й стр.)

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий БЕЛОУС: «ЗЕНИТУ» НЕ ПРОЙТИ
ЭТОТ СЕЗОН НА ЛЁГКОМ АЛЛЮРЕ
Абаскаль оказался зубастым котом в мешке, и Федотов сильный тренер, который в ЦСКА, скорее всего, надолго

Собеседник «Спорт уик-энда» известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус.

Тройку лидеров снизу
поджимает «Динамо»

- Юрий Викторович, как оцените
ничью «Зенита» с «Ахматом»?
- Конечно, это потеря очков питерцами. Но с другой стороны, «Зенит»
провёл большую часть матча в меньшинстве, и во втором тайме получил
травму один из ключевых футболистов команды. Ни для кого не секрет,
что выезд к «Ахмату» не лёгкая прогулка. Как говорил Юрий Павлович
Сёмин, ничья на выезде - шаг вперёд.
При этом борьба за первое место намечается очень острая. ЦСКА и «Спартак» сейчас смотрятся очень уверенно, поэтому Сергей Богданович дол-

жен озаботиться тем, чтобы «Зенит»
терял очки как можно реже. Питерцы
не пройдут дистанцию турнира на лёгком аллюре.
- Соперники «сине-бело-голубых»
стали сильнее?
- Мы видим, что в ЦСКА пришёл
очень хороший тренер - Федотов. Помоему, пришёл надолго. Плюс вернулись Чалов и Кучаев, которые забивают. Здорово действует на поле тот же
Карраскаль. ЦСКА на самом деле налаживает свою игру. На мой взгляд, эта
тройка - «Спартак», «Зенит» и ЦСКА вполне может до конца остаться определяющей в борьбе за чемпионство.
Но вы не забывайте, что снизу поджимает «Динамо», которое усиливается
очень серьёзно. Я думаю, что оно будет выглядеть по-другому, когда станет полностью укомплектовано.
Читайте интервью
в следующем номере.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РОССИЙСКИЕ ФИНАЛЫ
В АМЕРИКЕ

Медведев завоевал первый титул в сезоне и застолбил
за собой лидерство в рейтинге вплоть до US Open

В трех из четырех финалов, сыгранных в Северной Америке, были представлены российские теннисисты. Особенно порадовал Даниил Медведев.
После триумфа на US Open-2021 сильнейший российский теннисист пять
раз играл в финале и неизменно проигрывал. Эта неприятная серия прервалась в мексиканском Лос-Кабосе.
тай-брейка, который Даниил выиграл
всухую. После этого во второй партии
он сразу же повел с брейком и довел
Для Медведева первый после по- дело до победы, отдав сопернику вселуторамесячной паузы турнир был го один гейм. Можно было расслабитьочень важен для сохранения лидер- ся, но Медведев решил, что пора уже
ства в рейтинге. Чтобы чувствовать выиграть первый титул в сезоне.
В финале ему противостоял «посебя спокойно вплоть до старта US
Open, Даниилу необходимо было, как сеянный» под третьим номером бриминимум, выйти в финал. Эту задачу танец Кэмерон Норри. В первом сете
Медведев решил достаточно легко. соперники дважды обменялись брейЛишь первый сет полуфинального по- ками, но до тай-брейка дело не дошло.
единка против четвертой ракетки тур- В 12-м гейме Даниил склонил чашу венира Миомира Кецмановича заставил сов в свою пользу. Во второй партии
борьбы вообще не было. Медведев
поволноваться.
Серб повел с брейком – 4:1, но навесил сопернику «баранку» и упророссийский теннисист в восьмом чил свое лидерство в рейтинге.
(Окончание на 8-й стр.)
гейме счет сравнял. Дело дошло до
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«ЗЕНИТ», ОСТАВШИЙСЯ ВДЕСЯТЕРОМ, ПОТЕРЯЛ
В ГРОЗНОМ НЕ ТОЛЬКО ОЧКИ, НО И КЛАУДИНЬО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Малком не забивал
из убойных позиций

Далее в составе «сине-бело-голубых» начались перестановки. Вместо
Мостового появился Михаил Кержаков, заменивший в воротах удаленного Одоевского. А сразу после перерыва расшнуровали бутсы Ловрен и
Сутормин, повисшие на карточках, а
в игру вступили Нуралы Алип и Арсен
Адамов. При этом даже вдесятером
«сине-бело-голубые» напрягали оборону хозяев, и Малком после стеночки
с Дуглас Сантосом не попал в створ из
убойной позиции. В районе 60-й минуты на газоне «Ахмат-Арены» оказался Клаудиньо, получивший травму. В
итоге бразильский полузащитник был
вынужденно заменен на Зелимхана
Бакаева. Как стало известно после матча, ориентировочный срок его восстановления может составить 4-5 недель.
К слову сказать, с зенитовскими
звездами игроки «Ахмата» не церемонились: доставалось и Вильмару Барриосу, и Венделу.

Между тем, начиная с 70-й минуты, у ворот уже «сине-бело-голубых»
стали возникать опасные моменты.
Сначала ошибся Алип, позволивший
сыграть на перехвате Ивану Олейникову, после чего последовал прострел
на Гамида Агаларова, но форвард
«Ахмата» махнул ногой мимо подскочившего мяча. Затем Бернард Бериша
отпасовал на радиус штрафной, откуда
хорошо приложился Артем Тимофеев.
В результате Кержакову пришлось в
прыжке спасать свою команду.

В компенсированное время победу питерцам мог, правда, принести
все тот же Малком, выскочивший из-за
спин соперников на передачу Вендела, но с нескольких метров он не попал в пустые ворота.
В итоге матч завершился нулевой
ничьей. «Зенит» потерял два очка в
Грозном, а заодно и лидерство в турнирной таблице, где теперь наблюдается двоевластие в лице ЦСКА и «Спартака».
Андрей МАРИНИН.

ЛАЗАРЕТ

Клаудиньо точно не сыграет с ЦСКА и возможно - со «Спартаком»

Бразилец Клаудиньо, получивший травму в матче с «Ахматом», однозначно не сыграет в матче 5-го тура против ЦСКА, который состоится 13 августа на
«Газпром-Арене». По сообщению пресс-службы «сине-бело-голубых», у 25-летнего полузащитника диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.
Ориентировочный срок восстановления после такой травмы составляет 4-5 недель. Стало быть, один из лидеров зенитовской атаки может пропустить и игру
со «Спартаком» в 8-м туре, которая намечена на 4 сентября.
Напомним, что Клаудиньо в матче с «Ахматом» заменили на 60-й минуте. В нынешнем сезоне он провел пять матчей, забил один гол и сделал три передачи.
«Спартак» вместе с ЦСКА возглавляют турнирную таблицу РПЛ. У них по 10 очков. На два балла меньше у «Зенита».

ПОСЛЕ МАТЧА

Защитник «сине-бело-голубых»
считает, что ничья в Грозном, исходя из того, как складывались события в матче, неплохой для «Зенита»
результат.
- Очень сложный матч, «Зенит»
увозит из Грозного только нулевую
ничью. Пару слов по игре.
- Скажу так: повода радоваться,
наверное, нет. Но то, что мы увезли
отсюда ничью, по такой игре, с удалением… Мне кажется, это неплохо.
Впереди еще много матчей, соперники тоже будут оступаться. Не хотелось,
конечно, нам здесь терять очки, но
это футбол, так получилось. Дома мы
разберем эту игру и будем двигаться
дальше. Хорошо, что не пропустили,
выстояли в меньшинстве, - приводит слова Дмитрия Чистякова прессслужба «сине-бело-голубых».
- Вы появились в самой концовке
игры. С какой установкой выходили
на поле?
- Вы, наверное, видели, что в конце

матча у соперника вышел большой нападающий - Конате. Вероятно, поэтому
тренер решил выпустить меня. Сказал,
как действовать при стандартах. Наверное, в этой игре придумывать ничего не надо было, потому что шквал
атак был на нас, соперник наваливался, где-то нужно было играть попроще
и просто не пропустить.
- В одной из атак вы успели по
правому флангу пройти практически до лицевой линии. Спонтанный
был рывок?
- Там был стандарт. Наши высокорослые защитники пошли вперед. Так
получилось, что я остался в той зоне
на правом фланге, мне пришел пас, и я
отдал мяч Родригао. Там ничего опасного не было.
- Вы появились на поле после небольшого перерыва. Как самочувствие, как сами свою физическую
готовность ощущаете?
- Чувствую себя хорошо. Пару дней
после болезни было тяжеловато, но

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий ЧИСТЯКОВ: ХОРОШО, ЧТО НЕ ПРОПУСТИЛИ И ВЫСТОЯЛИ
В МЕНЬШИНСТВЕ, А ТЕРЯТЬ ОЧКИ ЕЩЕ БУДУТ ВСЕ

сейчас я постепенно набираю форму. На тренировках все нормально, в
игре сегодня мало времени провел, но
тоже нормально. Всё впереди. Конкуренция - тоже хорошо, поэтому на позитиве двигаемся дальше.

«Ахмат» - «Зенит» - 0:0

6 июля. Грозный. «Ахмат-Арена». 9620 зрителей. Главный судья - Сергей Иванов
(Ростов-на-Дону). Ассистенты - Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный арбитр - Максим Перезва (Раменское). Делегат
матча - Дмитрий Башкеев (Балашиха). Инспектор матча - Сергей Мартынов (Москва).
VAR - Анатолий Жабченко (Краснодар). А VAR - Екатерина Курочкина (Малаховка).
«Ахмат»: Шелия, Журавлёв, Быстров (Конате, 86), Нижич, Богосавац, Тодорович,
Тимофеев (Фольмер, 89), Трошечкин (Олейников, 61), Швец, Садулаев (Агаларов,
46), Ильин (Бериша, 61).
Запасные у «Амхата»: Опарин, Цуцулаев, Уциев, Кадыров, Альсултанов.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен (Алип¸46), Родригао, Сутормин (Адамов,
61), Мостовой (Кержаков, 44), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Бакаев, 60), Кассьерра
(Чистяков, 87), Малком.
Запасные у «Зенита»: Куарежма, Круговой, Адамов, Ерохин, Сергеев.
Угловые: 5-3. Удары (в створ): 12 (6) - 8 (1). Голевые моменты: 4-3.
Предупреждения: Трошечкин, 12; Ловрен, 32; Сутормин, 36; Садулаев, 45+4; Нижич, 48; Тимофеев, 81; Швец, 89. Удаление: Одоевский, 41. Фолы: 14-6.
Время матча: первый тайм (45+4); второй тайм (45+4); всего - 98 минут.

ЭКСПЕРТИЗА

Борис РАПОПОРТ: РАЗ ВРАТАРЬ ВЫШЕЛ ИЗ
ВОРОТ, ТО ОБЯЗАН БЫЛ СЫГРАТЬ В МЯЧ

Итоги матча на «Ахмат-Арене»
мы подвели с бывшим наставником
«Зенита».
- В предыдущие сезоны мы так непросто играли с «Ахматом». Поэтому
некоторая недооценка всё же была.
Просто здесь присутствовала не то,
что уверенность, а в некотором смысле - самоуверенность в том, что эту
команду мы обыграем. До удаления
играли спокойно, имели позиционное преимущество, владели мячом,
но не было ожесточенной игры, как
со «Спартаком», «Локомотивом», когда видно было, что мы просто горим.
Здесь же такого не было, - сказал Борис Рапопорт. - Но я всё-таки надеялся, что где-то мы поймаем соперника на контратаке, отдали ему территорию, грозненцы владели мячом, но в
контратаках, за исключением момента
на последних секундах, когда Малком
мог забить головой, мы особенно ничего не создали. Поэтому считаю, что
ничья - это объективный результат.
На мой взгляд, есть определенная
недоработка. Мы знали, что у соперника есть быстрые футболисты. Поэтому
оставлять Ловрена, несмотря на то,
что у него есть опыт, с Садулаевым
было неправильно. Нашему защитнику противостоял взрывной и скоростной форвард. Это привело к удалению Одоевского, а затем и хорвата,
висевшего на карточке, заменили. И
еще обратите внимание: хозяева поля
всегда были готовы отправить мяч
в зону соперника, что было для нас
неожиданным, поскольку Сутормин
и Сантос играли высоко при атаке. В
результате, когда возникала потеря, и
шел быстрый пас в эту зону, Садулаев

ПЕРВАЯ НУЛЕВАЯ НИЧЬЯ ЧЕМПИОНАТА. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Олег ТРИФОНОВ: «АХМАТ» ДАЖЕ В БОЛЬШИНСТВЕ
ПОБАИВАЛСЯ «ЗЕНИТА». ПОЭТОМУ И НИЧЬЯ

Визит в столицу Чечни вновь не принес
ничего хорошего «Зениту». Удаление Одоевского, травма Клаудиньо и потеря лидерства
в чемпионате. Почему Грозный превратился
в камень преткновения для петербургского клуба и в чем сейчас главная проблема
команды - мы разбирались с бывшим футболистом «сине-бело-голубых» и «Ротора».

Нет никаких оправданий
для слабой игры в Грозном

- Конечно, рассчитывал, что «Зенит» будет сам
вести игру, - отметил Трифонов. - Понятно, что в
Грозном это всегда непросто, но свой класс футболисты питерского клуба все равно должны
подтверждать. Поэтому есть небольшое удивление, что в итоге игроки «сине-бело-голубых» показали. К сожалению, петербуржцы стали подстраиваться под ритм своих соперников. Это
проблема!
- Все-таки в субботней встрече «Зенит»
потерял очки или «Ахмат» с учетом того,
что большую часть матча провел в большинстве?
- Игра разложилась на фрагменты. Поначалу «Зенит» был активен, а «Ахмат» слишком глубоко «встал», предпочитая действовать вторым
номером. Понятно, что против питерцев тяжело
играть первым номером, но некоторые смельчаки в чемпионате себе могут это позволить. Грозненцы ждали возможностей провести контратаку, тем более что темп стал падать. И небольшая
потеря концентрации дорого обошлась обороне «сине-бело-голубых». Желтые карточки пошли, красная - Одоевскому. Второй тайм «Зенит»
вновь начал на более высоких скоростях.
- Но ненадолго…
- Да, к сожалению. Но «Ахмат» не выжал победу в большинстве, потому что боялся «Зенита»,
имея даже преимущество в одного футболиста.
В итоге три или четыре игрока обороны хозяев
перекатывали мяч против одного нападающего
соперников, опасаясь быстрых контратак «синебело-голубых»... Поэтому, наверное, боевая ничья закономерна.
- Почему вообще для «Зенита» так сложно
даются матчи в Грозном в последние годы?
- Не могу сказать, у самого возникают вопросы, почему «Зенит» так слабо выглядит в столиwww.sport-weekend.com

це Чечни? Может, дело в психологии, может, еще
какой-то фактор влияет. Понимаю, если бы на
стадионе в Грозном была такая же аура, как в Воронеже, еще можно понять. Но количество болельщиков не особо большое, и про давление
трибун, соответственно, нельзя говорить. Погодные условия? Но в том же Краснодаре или Сочи
- не намного холоднее. Да и в любом случае надо
уметь адаптировать свой стиль. Поэтому нет никаких оправданий для питерской команды.

Самое сложное для Семака было научить бразильцев трудиться на поле

- Почему у «Зенита» в первой половине
матча так слабо выглядели защитники Ловрен и Сутормин?
- Перед игрой говорили, что быстрее Ловрена защитника нет. Остальные ему в скорости
уступают. Но молодой парень Садулаев, который
никогда себя особо не проявлял, легко убегал на
фланге. Что это - вальяжность, недооценка, потеря концентрации? Известно, наверное, только
Семаку и его помощникам.
- Выходит, что Ловрену не хватает скорости даже в чемпионате России? Раньше это
было заметно только в международных матчах.
- К сожалению, нехватка еврокубков сказывается на игре всех футболистов «Зенита». Ведь
в Европе соперники заставляли их действовать
намного быстрее. Проблема команды Семака
еще и в том, что игроки начинают привыкать к
другим скоростям. И нет уже привычного преимущества над соперниками из Премьер-лиги, где
на первый план выходит не только мастерство,
но и борьба, самоотдача. К сожалению, «Зениту»
будет нелегко в этом сезоне. Соответственно, это
касается и конкретно Ловрен. Пока он играл на
евроуровне, у него были другие козыри - не только физические, но и на уровне мышления. В России все немного по-другому.
- То есть, такое болото, которое засасывает постепенно зенитовских футболистов?
- Именно. Хотя мы пока не можем определить уровень падения нашего футбола. Это будет ясно, только, когда вернемся на международную арену.
- Как в таком случае Семаку держать в то-

нусе своих игроков в отсутствии евротурниров?
- Ему будет сложно... Могу только отметить,
когда мы с Сергеем общались некоторое время
назад, он говорил, что самая большая проблема
для него была заставить научить бразильцев Малкома и компанию - трудиться. Бежать назад
после потери мяча. Сразу переключаться. Они
себя вальяжно чувствовали, и тренеру очень
сложно было найти к ним подход. А сейчас и Малком, и другие его соотечественники, отрабатывают на поле. Это большая заслуга Семака. Сейчас
он тоже старается держать команду в тонусе...
Но от него мало что зависит, когда идет разговор
про общий уровень чемпионата.

Стабильность - признак мастерства,
а у Вендела с этим прорехи

- Раз речь зашла про бразильцев, вы поняли
мотивацию Малкома, Венедела, Клаудиньо,
когда они подписали новые многолетние
контракты с «Зенитом»? Все дело только в
деньгах?
- Сложно их судить и что-то предполагать.
Финансовая сторона тоже имеет значение. Говорить, что они рубятся только за деньги, думаю,
нельзя. Наверное, верят в светлое будущее, что
вскоре все закончится, вернутся еврокубки. А
«Зенит» - та команда, где они могут расти, развиваться. Плюс, сборная Бразилии никуда от них,
как я понимаю, не делась. Будут соответствовать
уровню - будут вызывать в национальную команду. Это тоже стимул.
- Травма Клаудиньо вытекала из жесткости действий игроков «Ахмата»?
- Нельзя никого винить, скорее, стечение обстоятельств. Поле тяжелое. И потом мы же не
знаем, может, Клаудиньо только усугубил травму, которую получил еще до субботнего матча.
По крайней мере, говорить, что игра была явно
жесткая - не стоит.
- У Вендела, который был лучшим в последних играх чемпионата, матч с «Ахматом»
явно не получился - огромное количество брака в передачах. Не настроился?
- Возможно. Поэтому мы и говорим, что классный футболист - это стабильный. Именно такие
выступают в Европе. У них не происходит резких перепадов: одну игру играю хорошо, дру-

оказывался против Ловрена. Да, это
не решило исход игры, но привело к
тому, что второй тайм «Зенит» играл в
осторожном режиме.
- Было ли удаление, с вашей точки зрения?
- Конечно. Если бы Садулаев обыграл Одоевского, то, скорее всего, забил
бы гол. Но это не было бы так трагично,
как потеря одного футболиста. Ведь
ушел Мостовой, что в какой-то момент
сломало наши атакующие порядки.
Одоевский в момент передачи должен
был находиться между одиннадцатиметровой отметкой и линией штрафной
площади, чтобы успеть сыграть в мяч.
Имело ли смысл ему выходить? Это
тоже стоит обсуждать. То, что Садулаев обыгрывал Ловрена и уходил, было
видно. Забил бы он или нет, останься
Даня в воротах, тоже вопрос. Всё - в
сослагательном наклонении. Если голкипер пошел на этот мяч, то должен
был без фола успеть сыграть ногами.
В подкате или чисто. А так, как он не
сыграл в мяч, то получили то, что получили. Возможно, сказалась нехватка
опыта. Всё-таки это одаренный парень,
талантливый, хорошо развивается его
карьера. Думаю, что с Михаилом Бирюковым они обсудят какие-то вопросы, поймут что и как. Потому что Даня
хорошо играет ногами. Скорее всего,
он немного опоздал из-за того, что на
начальном этапе его позиция была не
совсем правильная. Понятно, что раз
вратарь вышел из ворот, то обязан был
сыграть в мяч. Раз не сыграл, значит, его
ошибка.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение интервью
в следующем номере).

гую - не очень. Вендел - хороший футболист, но
получается, что не настолько, чтобы постоянно
на одном уровне действовать. Может, погодные
условия на него повлияли, может - газон, может
- город. Но стабильность - признак мастерства. И
тут, получается, у Вендела прорехи.

Видимо, у Одоевского случилось
недопонимание с Ловреном

- Уникальный случай, один Садулаев «посадил» на желтые карточки за 45 минут - Ловрена и Сутормина, которых в перерыве Семаку пришлось заменить. Плюс красную получил
Одоевский.
- Ничего здесь удивительного. Парень хотел
доказать, что может себя проявить и на фоне защитников из более серьезных клубов.
- Совершил ли Одоевский позиционную
ошибку, когда бросился на Садулаева и заработал удаление, или Ловрен не оставил ему
вариантов?
- Возможно, была ошибка, но опять-таки Даниил - молодой вратарь. У него нет еще такого
огромного опыта, как, допустим, у Акинфеева. Но
даже голкипер ЦСКА не безгрешен, как и другие
маститые ветераны. Видимо, у Одоевского случилось недопонимание с Ловреном, и в следующий
раз он будет действовать по-другому. Плюс по телевизионной картинке, сложно судить, мы видим
только эпизод, нет начальной диспозиции. Может, и правильно сделал голкипер «Зенита», что
пошел на мяч. Но просто не рассчитал скорость
парня, который в итоге его обежал. Это футбол,
невозможно без помарок, если даже ты суперпрофессионал.
- Можно ли сказать, что Кассьерра на
старте чемпионата выиграл конкуренцию у
Сергеева в нападении?
- Пока нельзя. Многое ведь зависит от соперников, от готовности футболистов. Мы так и не
узнаем, почему Сергеев оказался в этом матче на
скамейке. Может, Семак рассчитывал, что Иван,
выйдя на замену, способен быстро расшатать
уставшую оборону противника. И соответственно принес бы больше пользы, чем в начале матча, когда все свежие. А потом ход встречи поменял начальные задумки наставника «Зенита».
- Но почему двух форвардов не выставить?
- Имея таких исполнителей, как у «Зенита», я
бы тоже играл в одного нападающего. Ведь вся
центральная линия «Зенита» - атакующая. Поэтому и достаточно одного форварда, ведь рядом с
ним еще четыре футболиста, которые могут сыграть как в атаку, так и в оборону.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: СВОИ ОЧКИ
МЫ НАБЕРЕМ. ВЫИГРАЕТ ТОТ, КТО
ПОТЕРЯЕТ ИХ МЕНЬШЕ НА ДИСТАНЦИИ

- Тяжелая игра, как мы и ожидали,
- отметил Сергей Семак. - В первом
тайме, играя в равных составах, мы
владели преимуществом, но, к сожалению, в обороне действовали далеко не безупречно, в отличие от других
матчей. Одна из наших ошибок привела к удалению. В меньшинстве играть
гораздо сложнее, но, тем не менее, и
во втором тайме мы создавали хорошие моменты и могли забить - у Малкома была пара хороших моментов.
Думаю, результат справедлив. К сожалению, сегодня мы сыграли в обороне не так, как хотелось бы. Будем готовиться к следующему матчу.
- Сегодня великий клуб «Зенит»,
гроза и молнии российского футбола, выстроил такую китайскую
стену, что «английский автобус»
о таком может только мечтать.
Что случилось? Неужели удаление
так повлияло на игру команды?
- Конечно. Удаление игрока очень
серьезно влияет на ход матча. Что касается игры, то, по-моему, в первом тайме
«Ахмат» выстроил бетонный «автобус»
у своих ворот, когда мы играли в равных составах, и вскрывать такую оборону было достаточно сложно.
- На последних минутах матча
разминались Чистяков, Сергеев и
Круговой. Как вы планировали вводить в игру каждого из них и почему остановили свой выбор именно
на Дмитрии?
- Потому что тренеры соперника
выпустили Конате. В концовке матча,
как правило, много стандартных положений, длинных передач и забросов в
штрафную площадь. В этом компоненте Дима Чистяков играет хорошо. Ваню
Сергеева мы планировали заменить
по позиции - выпустить более свежего игрока. Также была опция выпустить
Кругового, сдвинув Дугласа в центральную зону. Оттого что особых проблем в
обороне у нас не было, мы стали перестраивать на игру в три центральных
защитника, просто добавили в центр
обороны более высокорослого игрока, того, кто хорошо играет головой.
- Показалось, что Кержаков на
последних минутах очень долго
вводил мяч в игру. Значит ли это,
что команда была согласна на ничью?
- У нас был шикарный момент на
последней минуте - конечно, мы хотели победить. Но ребятам было тяжело
- они абсолютно не железные, - поэтому сегодня с точки зрения движения,
командной игры и самоотдачи смотрелись очень хорошо. Что касается обороны, то во втором тайме была одна
явная ошибка. В первом тайме было
два момента у наших ворот - в большей степени индивидуальные ошибки. Понятно, что в этих ошибках нель-
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Главный тренер петербуржцев - об «английском автобусе»
«Зенита» и «бетонном автобусе» «Ахмата»

зя обвинять кого-то из игроков, но, по
сути, они приводили к несогласованным действиям в обороне.
- Почему в перерыве вы решили
выпустить Алипа, а не Чистякова?
Связаны ли замены после первого
тайма с карточками?
- Да, верно - мы играли в меньшинстве, и потеря еще одного игрока поставила бы нас в еще более сложную
ситуацию. Нуралы сейчас в хорошей
форме, Дима тоже в неплохой. Нуралы немного побыстрей. В первом тайме игра соперника в атаке строилась
через забросы за спины нашим игрокам, в такой ситуации скорость является ключевым компонентом, поэтому
решили поставить его на эту позицию.
Тем более он левоногий, а Родригао
- правоногий, и ему там тоже играть
удобнее. Мы знали, что выйдет Бериша, и Родригао мог эту зону спокойно
подстраховать.
- Потеря очков в последних матчах как-то сказывается на команде? Придает ли это неуверенности?
- Конкуренты набирают очки, но и
мы свои тоже наберем. Конечно, нам
не может нравиться терять очки, но
чемпионат длинный, выигрывает тот,
кто потеряет их меньше на дистанции.
А терять будут все. Выезды у нас достаточно простые, поэтому будем готовиться к другим матчам, чтобы терять меньше очков.
- Удаление Одоевского как-то
связано с его дальнейшими перспективами? Или он отбудет дисквалификацию и вернется в стартовый
состав?
- Посмотрим на его состояние и на
состояние других игроков. У нас есть
Миша, есть Иван - посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. То,
что Одоевский пропустит следующую
игру, - это точно.
- Второй выездной матч сезона,
второй раз «Зенит» теряет очки,
второй раз болельщики уходят. Вы
обращаете на это внимание?
- Конечно, мы понимаем, почему
они уходят, это все понимают. К сожалению, от нас это не зависит. Мы благодарны болельщикам за то, что они
приезжают, за то, что они нас поддерживают, они выражают свою позицию.
Что касается очковых потерь - бывает,
что поделать. Будем работать, чтобы
осечек было меньше.

Юрий НАГАЙЦЕВ: ЭТО БЫЛА ЧАСТЬ НАШЕГО
ПЛАНА – ПОСАДИТЬ СОПЕРНИКА НА КАРТОЧКИ

ли, рады, что команда держится на хорошем уровне.
Есть молодые игроки, тот же Гамид
Агаларов еще молодой, Ваня Олейников, у которого был хороший шанс, он
чуть неточно сделал передачу. Где-то
волнение сказывается, опытные игроки
должны брать игру на себя и помогать.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Михаил КЕРЖАКОВ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 4-го тура чемпионата России с «Ахматом». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,61
КЛАУДИНЬО - 5,71
МАЛКОМ - 5,55
ВЕНДЕЛ - 5,53
Арсен АДАМОВ - 5,45
Вильмар БАРРИОС - 5,44
Андрей МОСТОВОЙ - 5,42
Дуглас САНТОС - 5,42
www.sport-weekend.com

РОДРИГАО - 5,34
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 4,95
Зелимхан БАКАЕВ - 4,74
Матео КАССЬЕРРА - 4,67
Нуралы АЛИП - 4,67
Алексей СУТОРМИН - 4,41
Даниил ОДОЕВСКИЙ - 4,06
Деян ЛОВРЕН - 3,68
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В этой игре действиями футболистов «Ахмата» руководил старший тренер грозненской команды
Юрий Нагайцев. Андрей Талалаев
отбывал дисквалификацию.
- Наш план на игру работал, - рассказал Нагайцев. - Неслучайно мы три
раза поймали соперника на карточки,
два раза на желтую, один раз - на красную. Это была часть нашего плана.
Во втором тайме, имея преимущество, мы хотели забить гол. Ребята немного спешили, мы их пытались успокоить, чтобы они разыграли нормально мяч и доставили его в штрафную, но
не совсем получилось. В целом очень
доволен. Мы сегодня здорово сыгра-
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ФУТБОЛ. «АХМАТ» - «ЗЕНИТ» - 0:0. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ОШИБКА ОДОЕВСКОГО - НЕ ВИНА
ЕГО, А БЕДА. НЕ В «ЗЕНИТЕ» БЫ ЕМУ СЕЙЧАС ИГРАТЬ,
А ТАМ, ГДЕ БОРЮТСЯ ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Итоги матча в Грозном прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Возможно, ключевым моментом матча стал эпизод с удалением вратаря «Зенита» в концовке первого тайма. Что там, на ваш
взгляд, произошло?
- «Зенит» настолько сильнее соперников составом, подготовкой и сыгранностью, что, похоже, все игры будут
проходить в одном ключе. Выглядит
это так: минут через 10-15 после стартового свистка зенитовцы полностью
овладевают инициативой. Благодаря
мощной средней линии у «Зенита» налажен даже не контроль мяча, а контроль над игрой. Изматывают постепенно соперника и решают исход дела.
- Но что тогда в Грозном пошло
не так?
- Несколько причин: относительно
позднее время начала матча, перелёт,
жара и духота, чужие трибуны. Вроде
бы каждый фактор сам по себе незначительный, но в сумме они не позволили некоторым игрокам сыграть в
полную силу. Кроме того, стало ясно,
что есть в «Зените» одна позиция, которая качеством уступает остальным.
- Куда же смотрит тренерский
штаб?
- Дело в том, что прежде не было
оснований считать, что она, эта позиция, проблемная. Знаете, когда Одоевский допустил ошибку, вспомнил его
дебют. Он не задался. Несколько детских
ошибок, в том числе и в матче с «Рубином», когда Лисакович забил «Зениту» с
острого угла, а мяч пролетел под ногой
вратаря. «Зенит» вырвал тогда победу
со счётом 3:2 благодаря голу в компенсированное время. Но это так, к слову…
Надо сказать, что появление Одоевского в воротах «Зенита» не связано с
его игрой, как, например, это обстояло
в случае с 17-летним Акинфеевым или
16-летним Хариным в «Торпедо», если
кто помнит, который тогда стал самым
юным вратарём в истории чемпионатов
СССР. Это вратари-самородки, обладающие природными, а не натренированными данными. Поэтому им было легко
войти в игру, а у Акинфеева к тому же
сразу же были видны и задатки лидера.
Так вот, тут история с попаданием в
состав другая, этому парню надо долго
и долго ещё набирать. В трёх стартовых
матчах чемпионата работы у него не
было, поэтому о нём и не говорили. Даже
опытному стражу ворот желательно постоянно быть в игре - когда на твои ворота наседают, ты находишься в тонусе.
А здесь ситуация иная. Команда постоянно играет на чужой половине поля, а
вратарь скучает в штрафной площадке.
Контакты с иноязычными защитниками
- их было трое - навести не так просто.
Появление Одоевского за пределами штрафной было странным, удивительным, но его ошибка понятна,
потому что она стала следствием тех
обстоятельств, о которых мы сейчас
говорили. Вспомнился Лодыгин: играл
себе и играл, на «ленточке» особенно
был хорош, всё шло как по маслу, но
кто-то решил, что вратарь «Зенита»
должен играть в современный футбол, то есть больше и чаще ногами. Но
пока учился играть ногами, разучился
играть на «ленточке». И пропал для «Зенита» вратарь, стал допускать ошибки.
С Одоевским то же самое: не в первый раз выбегает из штрафной площадки, что называется, не в тему. И не
чувствует, что это грозит опасностью.
Вот Кержаков, например, вратарь ещё
старой школы, он, наверное, сам понимает, что ногами плохо играет - так он
и не пытается. С одной стороны, Одоевский не прав, но и тренеры не правы,
если заставляют его это делать, неправильно оценивая его возможности.
- А что Ловрен?
- Ловрен тоже ошибся, думая, что Садулаев будет его с одной стороны оббегать, но тот «пошёл другим путём». Заодно, наверное, не поверил своим глазам,
видя, что Одоевский бежит. Из-за этого
не остановил форварда «Ахмата», для
чего у Ловрена, кстати, были возможности, поскольку не по центру всё это
происходило, а под углом к воротам.
Мы уже раньше с вами говорили,
что в ситуации, когда одна команда
сильнее на голову остальных, у неё
будут возникать подобные ситуации.
Они идут в том числе и от недонастроя, и тут нужно быть профессионалом с большой буквы, чтобы избегать
роковых просчётов и вообще просто
огорошивающих промахов.

После предыдущего матча с участием
«Зенита» мы говорили о том, что такое
голы-шедевры. И их было три! А в этот
раз шедевры не требовались, нужно
было хотя бы один раз попасть в пустой
угол ворот. И вот, творя неделей назад
шедевры, теперь зенитовцы не исполняли элементарные вещи. Апогеем стала
концовка: на последней минуте Малком
бил головой из перспективной позиции,
но мяч на пять метров от цели ушёл.
Это всё звенья одной цепи: слабая
команда, мол, у нас впереди. А она, эта
команда, фамилии игроков которой ты
не слышал никогда, упирается, цепляется за каждый кусок газона и нулевой счёт
на табло, и в итоге ты мажешь из убойных
позиций и теряешь «свои» очки.
- Говорят теперь, что на поле в
Грозном высокая трава играла против «Зенита».
- Мы играли на всяких полях, в марте
просто бегали по земле. Но и летом бывали проблемы - в Ереване против «Арарата» трудно приходилось, поскольку
там всегда было жёсткое поле, в железных шипах невозможно, они просто не
втыкались в газон. А осенью - манежи.
Находили возможности адаптироваться, обувь подбирали: для одной травы,
для другой, для искусственной. Ты же
профессионал - подстраивайся. Если в
Грозном трава высокая, то, получается,
у нас в Питере низкая. Но «Ахмат» же
играет здесь и не жалуется.
«Зенит» не раз за последние четыре
года, когда никак не получалось забить,
играл в концовках верхом на Дзюбу и
побеждал. Надо было смекнуть в Грозном, что хватит с мячом возиться. Коль
трава высока, перестройтесь - вешайте
мяч в штрафную площадку. А плохому
танцору всегда башмаки жмут.
Недавно показывали гол Мостового, не нашего Мостового - Александра
гол, который он забил харьковскому
«Металлисту» в чемпионате СССР. В
манеже были игра. Так вот, Мостовой
в штрафной площадке обыграл шесть
человек. На месте раскачал, на всё про
всё - десять секунд. Поиздевался - и забил. В Сети есть этот гол, посмотрите,
всякому советую. Соль ещё и в том, что
был Мостовой в кроссовках. А какие
тогда кроссовки - тапочки спортивные. Сейчас наши футболисты могут
себе такую обувку подобрать, которая
тогда Мостовому и не снилась. Это к
вопросу о неудобной высокой траве.
- Показалось, что не успевали Сутормин и Ловрен за Садулаевым. Так?
- В некоторых эпизодах они просто
позицию теряли. Если футболист в тонусе, он должен был успеть среагировать на движения Садулаева и принять
верное решение. Зенитовцы принимали неправильные. Ловрен огромный,
Садулаев маленький. Защитник «Зенита» смотрел на него свысока во всех
смыслах этого слова. Напрасно. Оббежал он Ловрена. Мы уже говорили, почему этот финт получился так просто.
- За четыре минуты получили
два «горчичника» два центральных
защитника «Зенита» - 32-я минута,
36-я. Ещё шесть минут - красная
карточка у вратаря. Значит, всётаки не справлялись…
- Там где тонко, там и рвётся. Мы
уже говорили, что примерно к шестому туру команды прибавляют, выравниваются, нащупывают связи, и каждого следующего соперника становится
обыгрывать всё сложней. Вот и «Ахмат» подтвердил это наблюдение.
«Зенит» после «Химок» получил
встряску, одержал две громких победы. Будем надеяться, что матч в Грозном станет ещё одним мотивирующим
уколом. И вообще не стал бы бить в набат, «Зенит» ведь играл на выезде вдесятером целый тайм. Ничью в Грозном
при таких обстоятельствах вытащит
не всякая команда. Взяли очко - помоему, это нормальный результат.
- Но мы прогнозировали победу.
- Первый тайм - как и с «Химками» - полное игровое и территориальное преимущество. Были моменты. А
ошибка вратаря и одного или двух защитников не могут это перечеркнуть.
- Замена у «Зенита» на 87-й минуте
- вместо нападающего вышел защитник. Отказались от мысли о победе?
- Нет, это была реакция на замену
у «Ахмата», у которого вышел на поле
форвард вместо защитника - Конате
вместо Быстрова. Поэтому у «Зенита»
- Чистяков вместо Кассьерры. Семак
решил, что соперник идёт ва-банк, отреагировал на замену в его рядах.
- Держал руку на пульсе событий.
Это хорошо, но как же досадно те-
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Михаил КЕРЖАКОВ - 7,0
Нуралы АЛИП - 5,5
Арсен АДАМОВ - 6,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - бо

рять два очка не уступая по игре.
- Досадно. Но надо и о другом сказать: игра «Зенита» развивается по нарастающей. Просчёты случаются, это
сигнал тренерам. Поэтому в каком-то
смысле даже хорошо, что в Грозном
ничья. Выиграли бы - возможно, не обратили бы внимания на какие-то недоработки. Всё хорошо! Но теперь точно
рассмотрят их под микроскопом. А сделают выводы - станут сильнее. Как это
было после «Химок», когда чуть ли не
половина команды присела подумать.
- А теперь о чём думы будут у
Семака?
- О вратарской позиции. И ещё о
том, что в атаке удары в этом матче не
пошли.
- Присядет и Одоевский?
- Ситуация с питерскими вратарями
вообще очень интересная. Вратари
всегда у нас были хорошие. Но примерно с 2010 года ситуация в Академии резко изменилась, и с вратарями в
частности. Стали заниматься селекцией, брать сильнейших игроков и в 15
лет, и в 16 из других команд. Набирать
на позиции, которые у них проседают.
Далее получается так: поскольку в
команды из Академии они забирают
лучших игроков, то они имеют подавляющее игровое преимущество над
другими командами города. А тотальное превосходство приводит к тому,
что до вратаря мячи просто не доходят.
И вот вратари, по данным своим самые
перспективные, необходимой игровой
практики не получают. Они ведь станут
сильнее, когда будут играть против
сильных соперников, потому что развивается только тот вратарь, которому
приходится выручать свою команду.
И тут уже разговор не только о вратарях, но и защитниках. Ситуация же
такая: линии обороны из Академии
даже близко нет к основному составу.
Круговой - да, но выделяется он разве
что только тем, что подключается. А как
Круговой играет в отборе, мы ещё не
знаем. В подкате его не замечали. В игре
на опережении - тоже. Кажется, что эти
элементы в его игре недоразвиты, поэтому и оказался «на банке». Поэтому и
вратари неполноценные, и защитники.
Наверное, с Одоевским сейчас
тщательно работают, так как нет уверенности, что тот элемент он может
исполнить безупречно. Но эта работа
должна была проводиться не сегодня,
а пять лет назад. Это основа, это база,
а у него базы нет. Потому что не было
той необходимой нагрузки, когда можно проверить в настоящем бою то, что
ты нарабатываешь на тренировках.
Да, тренировки правильные, но
в игре же он стоит в радиусе своей
штрафной площадки, а то и ближе к
центральному кругу в роли зрителя. Десять раз за матч коснётся мяча, а в конце
сезона получит приз лучшего вратаря,
потому что в команде чемпионов голов
мало пропустил. Сейчас бы Одоевскому надо просто играть - играть там, где
команды борются за выживание.
Андрей БАРАБАШ.
С точки зрения читателей
Даниил ОДОЕВСКИЙ - 3,12
Деян ЛОВРЕН - 2,35
РОДРИГАО - 4,68
Дуглас САНТОС - 4,84
Алексей СУТОРМИН - 3,32
ВЕНДЕЛ - 4,55
Вильмар БАРРИОС - 4,88
КЛАУДИНЬО - 4,92
Андрей МОСТОВОЙ - 4,84
МАЛКОМ - 4,59
Матео КАССЬЕРРА - 3,33
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,21
Нуралы АЛИП - 3,84
Арсен АДАМОВ - 4,90
Зелимхан БАКАЕВ - 3,47
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 4,95

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

ИЗ ДЖОКЕРА В ГЕРОИ

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 4-й тур

МАЛ ОЛУСЕГУН, ДА ДОРОГ

«Торпедо» продолжает тонуть

До середины второго тайма «Локо» с «быками» играл на равных. А потом рассыпался
Голы: Рамирес, 78 (1:0). Олусегун, 85
(2:0). Олусегун, 90+5 (3:0).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Исаенко, 88), Бородин, В.Литвинов, Волков,
Баньяц (М-Ш.Сулейманов, 89), Черников,
Сперцян (Кратков, 88), Ионов (Ахметов,
88), Олусегун, Манелов (Кривцов, 67).
«Локомотив»: Худяков, Тикнизян,
Едвай, Мампасси, Живоглядов, Ан. Миранчук (Камано, 46), Магкеев, Карпукас
(Бабкин, 77), Керк, Изидор, И. Игнатьев
(Раконьяц, 83).
Предупреждения: Ионов, 9. Ан. Миранчук, 15. Сперцян, 20. Волков, 45+1.
Рамирес, 65. Мампасси, 66. Манелов, 85.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
6 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 25 266 зрителей.

Итоговый счет для гостей выглядит удручающим, хотя до последних
двадцати минут матча вряд ли кто
мог предположить, что они уступят
краснодарцам с разгромным счетом.
«Быки» традиционно больше соперника владели мячом, но по количеству
созданных моментов у ворот друг друга игра была практически равной.
В первом тайме таких моментов
было совсем немного - по одному на
каждую из команд. На 10-й минуте
несильный, но очень опасный удар в
левый нижний угол ворот нанес сербский полузащитник «Краснодара»
Михайло Баньяц. Юный голкипер москвичей Худяков не без труда вытащил
мяч. А на 32-й минуте один на один с
вратарем хозяев Сафоновым выскочил французский нападающий «Локо»
гаитянского происхождения Вильсон
Изидор. Хотел перекинуть бросившегося навстречу вратаря, но попал ему
мячом в лицо.
Других опасных моментов в первой
половине встречи соперники не создали. Футболисты обеих команд очень
цепко действовали в обороне, порой
даже грубовато, из-за чего нахватали желтых карточек. Полузащитник
«Локо» Антон Миранчук из-за жесткого подката в конце первого тайма был
даже на грани второго предупреждения, за которым последовало бы неминуемое удаление, но арбитр Безбородов ограничился строгим внушением. А в перерыве уже тренеры «Локо»,

чтобы не рисковать, решили этого
игрока заменить на Камано.
Возможно, и зря, потому что во втором тайме стало постепенно нарастать территориальное, а затем и игровое преимущество «Краснодара».
Правда, сразу после перерыва
двумя острыми атаками отметились
москвичи. Сначала впервые вышедший в стартовом составе «Локо» воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев
после навеса справа головой с линии
вратарской отправил мяч точно в левый нижний угол ворот. Но Сафонов
в падении парировал удар бывшего
одноклубника. А через пару минут
вновь на рандеву с голкипером выскочил Изидор. Чуть не успел - Матвей в
падении вперед накрыл мяч. Правда,
Изидор не успел и без касаний перепрыгнуть вратаря - чиркнул бутсами
по голове. Пострадавшему, вероятно,
было очень больно, но с помощью
врачей он продолжил игру. И, кстати,
минут через 10 еще раз выручил свою
команду - после прицельного удара
Керка.
А примерно с 70-й минуты пришло
время немногочисленных сейчас легионеров «Краснодара». Сначала мощным ударом под левую штангу из-за
пределов штрафной отметился 20-летний нигерийский нападающий «быков» Олакунле Олусегун. Еще менее
юный Худяков справился с его «выстрелом». А вот дальний удар подключившегося в атаку эквадорского защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса застал вратаря москвичей врасплох - мяч залетел в ближний от него
угол. Это, кстати, первый гол Рамиреса
в чемпионате России. И случился он в
его 111-м матче в Премьер-лиге.
Но еще более шикарными получились голы-близнецы Олусегуна. В
обоих случаях невысокий нигериец,
получив мяч от Кривцова, настолько
стремительно убегал от защитников
«Локо» с центра поля и в «ближнем
бою» легко переигрывал голкипера,
что оставалось лишь восхищаться: ай,
да Олусегун, ай, да нигерийский сын…

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Обидное поражение, не вполне

соответствующее характеру встречи. У
нас были шансы открыть счет, и тогда
сюжет мог бы сложиться по-другому.
Впрочем, сказалось, наверно, что мы
играли в Краснодаре перед местной
публикой, которая мощно поддерживала команду. Нам, судя по всему
такой поддержки не хватило. Зато теперь есть повод обратить внимание на
собственные недоработки. Нам важно
разобраться, что мы делаем не так, после того как пропускаем гол. И улучшить реализацию моментов.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНОДАР» «ЛОКОМОТИВ» - 3:0 (0:0)

- После четырех туров «Локомотив» оказался в группе аутсайдеров…
- Да, мы не рассчитывали, что так
начнем сезон. Это неожиданный для
нас результат. Но не надо опускать голову. Предстоят домашние матчи, в которых постараемся взять очки.
Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- В концовке встречи мы хорошо
распорядились своими моментами,
поэтому и такой результат. Вероятно, для кого-то и неожиданный, но, на
мой взгляд, закономерный. Хочу, кстати, поздравить болельщиков, поскольку они тоже причастны к нашему успеху, поддерживают нас. Огромное им
спасибо!
- Благодаря чему все же удалось
дожать «Локомотив»?
- Не все еще у нас получается из-за
недавнего резкого обновления состава, но в этой встрече я увидел на поле
команду - в том плане, что уже где-то
есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже действуем более
слаженно и надежно. И физически, так
скажем, мы не провалились, в концовке встречи выглядели свежее соперника. В общем, набираем по ходу сезона, это приятно.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ПЕНАЛЬТИ ПРАВИТ БАЛ!
«РОСТОВ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:1(1:0)

Голы: Полоз, 45 - пенальти (1:0). Комличенко, 60 - пенальти (2:0). Воробьев, 69
- пенальти (2:1).
«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Чернов, Сильянов, Осипенко, Глебов, Байрамян (Нтумба Муамба, 90), Уткин, Щетинин
(Миронов, 77), Полоз (Тугарев, 78), Комличенко (Голенков, 85).
«Оренбург»: Гошев, Башич (Марин,
70), Сиваков, Малых (Полуяхтов, 46), Павловец, Аюпов, Оганесян (Вера, 46), Ковалев (Гойкович, 48), Эктов, Воробьев (Титков, 77), Гурциев.
Предупреждения: Сиваков, 1. Малых, 33. Павловец, 34. Эктов, 59. Песьяков, 68. Уткин, 90+1. Миронов, 90+3.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
7 августа. Ростов-на-Дону. «РостовАрена».

Накануне матча в Ростове-наДону баланс встреч между дончанами и «Оренбургом» в рамках РПЛ был
в пользу уральцев. 2 победы значились за «Ростовом», 3 раза выигрывал
«Оренбург». Ещё 1 раз была зафиксирована ничья. И вот теперь наступило полное равенство. Ростовчане на
своем поле обыграли оренбуржцев со
счетом 2:1. Все голы были забиты с пенальти.
В самом конце первого тайма защитники гостей жестко сыграли против Полоза, и нападающий «Ростова»

упал на газон. Сам же и реализовал пенальти.
Во втором тайме ростовчане снова
получили право на одиннадцатиметровый. Главный арбитр встречи Казарцев
зафиксировал фол на Комличенко после подсказки VAR. Теперь другой пострадавший реализовал пенальти, забив уже в четвертом матче подряд.
А затем VAR сработали в пользу
«Оренбурга». Теперь гости получили
право на пенальти. Голкипер хозяев
Песьяков въехал шипами в голеностоп
Воробьёву, который, не изменяя традиции, сам же реализовал одиннадцатиметровый.
«Ростов» набрал 8 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
«Оренбург» остался на 11-й строчке с
тремя очками.

ПОСЛЕ МАТЧА
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- В первом тайме мы немного испугались. Мы все мячи потеряли, все
пасы играли в аут. Наш уровень в первые 45 минут был очень низким. Так
нельзя выходить в Премьер-лиге,
это вообще абсурд. Во втором тайме
поменяли схему, сделали три замены. Можно сказать, улучшились, но
не сильно. Технический уровень был

низкий, но команда начала больше
бегать. Нужно было добавить агрессии и борьбы, пробовать искать нужный гол. Были два момента, когда Ренато Гойкович сыграл через рикошет в
штрафную. Но мы не были готовы этот
рикошет использовать. Доволен только вторым таймом, где команда показывала характер и хотела сделать чтото с результатом.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Второй гол забили и расслабились. После пропущенного мяча добавилась нервозность. Сделали замены игроков, которые устали, чтобы дотерпеть до конца. Дотерпели, три очка
взяли, с игрой позже разберемся.

«СОЧИ» ВЫДАВИЛ «ЗЕНИТ» ИЗ ТРОЙКИ

«СОЧИ» - «ПАРИ НН» - 2:1 (2:0)

Голы: Нобоа, 33 - пенальти (1:0). Юсупов, 38 (2:0).
Юлдошев, 83 (2:1)
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Цаллагов,
Мещанинов, Ангбан (Кравцов, 76), Юсупов (Батырев, 86), Нобоа, Макарчук, Мелкадзе, Сарвели (Жоаозиньо, 72)
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Гоцук, Корнюшин (Стоцкий, 21), Агапов, Берковский (Кротов, 46), Шарипов (Кобесов, 73), Калинский, Милсон (Шильцов, 59), Сулейманов (Рыбчинский, 46)
Предупреждения: Корнюшин, 15. Александров,
32. Кобесов, 75. Юсупов, 85.
Судья: Фролов (Москва).
7 августа. Сочи. Стадион «Фишт».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нижегородцы решили от добра поискать
еще большего добра и сменили Александра
Кержакова, вместе с которым в дебютном для
себя чемпионате заняли 11-е место, на Михаиwww.sport-weekend.com

ла Галактионова, заодно переименовавшись в
«Пари НН».
Обе команды весьма амбициозны, но опытных и ярких игроков у сочинцев, конечно, побольше. И это преимущество проявилось уже с
первых минут матча.
Атаковали хозяева поля активно и разнообразно, однако довести дело до гола им не удавалось. Логическим воплощением их преимущества стал пенальти, назначенный после получаса игры московским арбитром Фроловым за
игру рукой защитником нижегородцев Александровым. Причем нарушение получилось весьма
курьезным: Дркушич угодил мячом в штангу, а
снаряд отскочил тому в руку.
С «точки» мощно ударил Нобоа - Нигматуллин коснулся снаряда, но все равно пропустил
его между руками. Третий гол Нобоа в текущем
первенстве.

«ТОРПЕДО» - «ХИМКИ» - 1:3 (1:1)
Голы: Руденко, 15 (0:1). Померко, 25
- пенальти (1:1). Долгов, 68 (1:2). Долгов, 72 (1:3).
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов,
Нетфуллин, Кожемякин, Смольников,
Енин (Рейхмен, 65), Померко (Цаллагов, 83), Эркинов, Караев (Султонов,
65), Рязанцев (Темников, 78), Лебеденко (Турищев, 64).
«Химки»: Лантратов, Филин, Никитин, Данилкин, Зуев (Кухарчук, 63), Боженов, Глушаков (Камышев, 66), Гбане (А. Юран, 83), Мирзов, Ломовицкий
(Черный, 83), Руденко (Долгов, 63).
Предупреждения: Мирзов, 48.
Енин, 51. Ломовицкий, 52. Эркинов,
57. Рейхмен, 90.
Судья: Амелин (Тула).
7 августа. Химки. «Арена-Химки».
3050 зрителей.
В матче 4-го тура чемпионата РПЛ
торпедовцы соседям из подмосковных «Химок» уступили, прежде всего, по счету - по игре они смотрелись
явно не хуже оппонентов, для которых арена, на которой проводилась
эта встреча, являлась куда как более
родной, нежели для «черно-белых».
Те неплохо атаковали и до перерыва,
и после, однако низкая реализация
вновь оставила москвичей за бортом.
Они опять «довольствовались» поражением в абсолютно не проигрышном для себя поединке, в то время как
подопечные Сергея Юрана добавили в
собственный актив три очка и закрепились в таблице на довольно высоком для себя седьмом месте.
Началась встреча с острых выпадов
номинальных гостей, едва не открывших счет на первых минутах. В ближний угол метил Глушаков, но Ботнарь
среагировал на удар ветерана; затем
прошла высокая передача в штрафную «Торпедо», Ботнарь выскочил на
мяч, но не удержал его в руках, случился отскок на Филина, который попросту не попал в пустую часть ворот.
Следующая острая комбинация
химчан оказалась куда как более эффективной. У левого края штрафной
Мирзов отвоевал себя мяч, пробил,
но голкипер черно-белых отразил
мяч ногами, однако тот отлетел к Руденко, без помех поразившего открытую цель - 0:1.
Что примечательно: как и в минувшем чемпионате, после забитого
ими гола футболисты подмосковной
команды принялись охранять минимальное преимущество. Ну, а торпедовцы, что естественно, заметно активизировались, вследствие чего у ворот «Химок» стали назревать неприятные для гостей события. И если удар в
ближний угол Хожимату Эркинову не
удался (промах), то некоторое время
спустя Алексей Померко был точен 1:1. Честно говоря, и забить ему было
проще, поскольку Алексей исполнил
11-метровый, назначенный за фол
Гбане на Караеве. Но и сравняв счет,
хозяева накал своих атак не снизили.
До перерыва именно они, а не химчане были близки к еще одному локальному успеху. Однако Лантратов (пусть
и не без труда) парировал хлесткий
удар Рязанцева с полулета, ну а Караев
и вовсе головой направлял «снаряд» в
«девятку», однако тот все же вылетел
за лицевую линию.
Честно говоря, и в дебюте второго
тайма ощущалось, что «черно-белые»
вот-вот вырвутся вперед. Химчане
действовали строго от обороны, как
обычно карауля удобный случай для
нанесения «смертельного укола». Вот
пока они его поджидали, торпедовцы
разбазарили несколько перспективных моментов. Эркинов с ходу «вмазал» под перекладину, но Лантратов
перевел мяч на угловой. Позже Хожимат крутил в дальний угол, но про-

А через несколько минут Мелкадзе разрезающим пасом вывел на ударную позицию Юсупова, и тот удвоил преимущество хозяев - 2:0.
После перерыва «Пари НН» переключился с
оборонительного регистра игры на атакующий.
Однако черноморцы успешно отражали нападение гостей и сами отвечали опасными выпадами. И настойчивость гостей не прошла бесследно. После подачи с фланга Юлдошев остался один у дальней штанги и буквально «прошил»
бросившегося ему навстречу Адамова - 2:1.
В концовке матча нижегородцы, будто позабыв о собственных воротах, очертя голову бросились вперед, и сочинцы трижды выбегали с
глазу на глаз с вратарем гостей, однако еще раз
наказать Нигматуллина не сумели.
«Сочи» набрал 9 очков и, обойдя «Зенит», поднялся на 3-е место турнирной таблицы. «Нижний
Новгород» занимает 13-е место с 2 очками.

махнулся вновь. Наконец, к мячу мощно приложился Енин - Лантратов спокойно отразил угрозу. Затем из-за спины защитника вывалился Рязанцев,
причем добрался он до линии вратарской, подрезал мяч головой - и здесь
промах.
Не забивает «Торпедо» - забивают… в ворота «Торпедо». Вышедший
у «Химок» на замену во втором тайме Александр Долгов оперативно переквалифицировался из джокера в героя встречи. Сначала он в касание перевел мяч под перекладину с паса Ломовицкого - 1:2, а затем в подкате замкнул мяч под дальнюю штангу с прострела Боженова - 1:3. И все - игра
была сделана, на что Александру понадобилось примерно четыре минуты.
Матч потом, конечно, продолжился
в прежнем ключе: «Торпедо» в основном напирало, а «Химки» в основном
отбивались. Но счет не изменился.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ЮРАН, главный тренер
«Химок»:
- «Торпедо» мы опасались. С этой
командой работает хороший специалист, в ней есть исполнители. Ее неудачный старт ни о чем не говорит.
В перерыве я немного вскипел, поскольку наши игроки заранее уверовали в победу. Забей «Торпедо» во
второй раз, было бы сложнее, так как
мы упустили нити игры. После перерыва мы добавили, замены сработали,
могли забить еще, но в концовке действовали по счету.
- Почему используете Илью Кухарчука именно на левом фланге?
- Он только восстановился после
травмы. Накануне Брайан Идову получил небольшое повреждение, почувствовал дискомфорт. Пришлось
туда выпустить Илью, было видно, что
Зуев подустал, была микротравма. Кухарчук молодец, не обижается, играет
там, где нужно.
Александр БОРОДЮК, главный
тренер «Торпедо»:
- Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты,
но если нет результата, ощущается общее неудовлетворение.
- Десять минут после перерыва
торпедовцы провели почти на «отлично». Но почему только десять?
- Будем анализировать. Ошиблись в
обороне, но оборона состоит из всех
футболистов команды - нужно смотреть всю цепочку. Планировали, что
замены усилят нас во втором тайме,
но они не сработали. Наши «ветераны» хорошо провели половину матча,
потом немного подустали, и мы хотели освежить игру, предоставив шанс
молодым.
- По качеству продемонстрированного футбола «Торпедо» ничуть
не уступило «Химкам». Но беспокоят пропущенные голы, в прошлом
сезоне в ФНЛ вы такие не пропускали…
- Ждем возвращения наших центральных защитников: Илья Кутепов
уже набирает форму в общей группе,
а Леша Шумских пока занимается индивидуально.
- Почему заменили Лебеденко?
- Так получилось. С Игорем у нас появляется целостность игры. Он очень
грамотный футболист и отлично взаимодействует с Рязанцевым. Пока эта
связка работала, и план работал. Потом, повторюсь, мы решили усилить
игру и выпустить скоростных футболистов. По статистике в предыдущих
трех матчах мы не уступали ни в скорости, ни в километраже. Единственное, в чем уступаем, так это в единоборствах.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер
«Пари НН»:
- Пока не совсем получаются определенные
моменты при организации игры в обороне. В
первые 10 минут появляются хорошие моменты, подходы. К сожалению, быстро пропускаем
мячи. Каккоев и Мамаду не смогли сыграть из-за
повреждений. Будем работать. Во втором тайме
побеждали вперед, раскрылись, у «Сочи» были
хорошие моменты. Мы свой гол забили, но, к сожалению, на большее нас не хватило.
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер
«Сочи»:
- Провели качественную игру. Первый тайм
был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и
больше. Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В
итоге это повлияло на концовку. Остальные мячи
мы оставили на следующую игру. То, что здесь не
реализовали, реализуем в следующем матче.
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ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 4-й тур

ИДЕАЛЬНЫЙ СПАРРИНГ
ПЕРЕД БИТВОЙ С «ЗЕНИТОМ»

В минувшем туре в Нижнем Новгороде столичные армейцы великолепно провели стартовый тайм (2:0), а
вот после перерыва откровенно сдулись (0:2), вследствие чего потеряли
в нынешнем чемпионате свои первые
очки. Неделю спустя на домашней
арене в поединке с воронежским «Факелом», ранее не позволившим динамовцам одержать победу на родном
для себя стадионе «Центральный»,
ЦСКА похуже выглядел именно в первой половине встречи (0:1), зато потом
в ворота гостей из столицы Черноземья влетели четыре безответные мяча.
Благодаря этому, накануне сложнейшего выезда в Питер в рамках 5-го
тура, команда Владимира Федотова не
отступила от самого верха таблицы да
еще и записала в собственный актив
вторую крупную победу в сезоне.
И если не принимать во внимание
досадную потерю Ивана Облякова,
которого незадолго до перерыва вынужденно заменил новобранец ЦСКА
Мойзес (у Ивана, судя по всему, травма колена), то можно смело сказать:
тренинг перед игрой с «Зенитом»
«красно-синим» в целом удался.
Собственно, начало матча настраивало именно на такой вывод. Москвичи весело, по-хозяйски, взялись за
дело и провели у ворот воронежцев
несколько опасных комбинаций. Но
если Медина стрелял со средней дистанции в одно касание и направил мяч
над перекладиной, то серб Гаич с паса
Карраскаля вывалился на вратаря.
Впрочем, Илья Свинов осмысленно
выскочил армейцу наперерез, сократил угол обстрела и ногой отразил низовой удар.
В дальнейшем гостям удалось отодвинуть игру поближе к центру поля.
Они даже несколько раз всерьез угрожали воротам ЦСКА, но Игорь Акинфеев легко разгадывал их замыслы.
Какое-то время футболисты «Факела»
также не могли открыть счет, однако
главного на конкретной стадии матча
добились - стройность атак москвичей
пропала, а в позиционном нападении
хозяева и вовсе были крайне далеки
от креатива.

латиноамериканский легионер ЦСКА.
«Стенка» Карраскаля с Мединой привела к выходу Хорхе один на один со
Свиновым. Колумбиец технично подрезал мяч, и тот проследовал в цель
над голкипером гостей - 4:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер «Факела»:
- Почему команда провела два разных тайма? Мы не сыграли целостно.
Даже в первом тайме можно было
действовать плотнее, не прижимаясь к штрафной, и более эффективно
атаковать. Мы провели замены, чтобы
нейтрализовать фланги соперника.
Надо признать, что у нас это не получилось. Вышла нецелостная игра, что
расстраивает, как и результат. Наверное, нам нужно через это пройти, потому что проблем у нас очень много.
Будем работать.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Мы хорошо начали, создали несколько моментов. Но потом оказались заложниками нами же предложенного темпа. Стали нервничать,
медленно двигать мяч, принимать
неправильные решения вместо того,
чтобы по накатанной программе использовать фланги и создавать преимущество. Принялись терять мячи в
центре поля, соперник же отодвинул
игру, а потом случился этот пенальти...
Нам помог перерыв. Пришлось включить характер, без которого в футбол
не играют. Все вернулось на круги
своя, мы завладели инициативой, и
голы не заставили себя ждать.
- Какие слова подобрали в раздевалке, дабы разбудить команду?
- В раздевалке ничего говорить не
следовало, все и так все прекрасно
понимали. Но встряска была нужна. А
какими методами мы этого добиваемся - наше внутреннее дело.
- Как вы оцените дебют Мойзеса?
- Он провел только одну тренировку, до этого занимался по индивидуальному графику после десятидневного перерыва. С задачами в обороне
он полностью справился, наглухо закрыл фланг. В атаке же ему удалось не
все. Но пока в команде он делает лишь
первые шаги.
- Когда ЦСКА предстанет в оптимальной кондиции? Когда полностью адаптируются новички?
- И Мойзес, и Мендес находятся в
игровом режиме, Саша Зделар до приезда сюда провел три матча. Это громадный плюс, им не нужно начинать с
нуля. Но им следует привыкнуть к ритму, к темпу, к новой команде, к нашей
системе игры.
- Сегодня вы не выпустили Заболотного. Почему?
- Чалов проснулся во втором тайме.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«УРАЛ» ПРОИГРАЛ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
Судьба Шалимова решится в понедельник

«УРАЛ» - «СПАРТАК» - 0:2 (0:2)

Гол: Промес, 27 (0:1). Игнатов, 44 (0:2).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский (Гаджимурадов, 46), Кузьмичёв, Эмерсон (Мамин, 73),
Подберёзкин (Бевеев, 60), Коновалов (Емельянов,
79), Егорычев, Сунгатулин (Бикфалви, 46), Мишкич,
Каштанов.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов,
Хлусевич, Умяров (Джикия, 87), Зобнин, Мартинс
(Пруцев, 66), Мозес (Игнатов, 33, Зиньковский, 87),
Промес, Соболев (Николсон, 66).
Судья: Кукуян (Сочи).
Предупреждения: Промес, 29. Хлусевич, 51. Гаджимурадов, 75.
6 августа. Екатеринбург. Стадион «ЕкатеринбургАрена». 8931 зритель.

К субботнему поединку «Урал» и «Спартак»
подошли с разным настроением. Москвичи в
двух последних матчах демонстрируют внушительную результативность, забивая по 4 гола за
игру, а вот екатеринбуржцы за это же время неизменно пропускают по три мяча, терпя поражение за поражением. В футбольной среде пошли
разговоры о смене наставника «Урала» Игоря
Шалимова.
К тому же на предыдущей домашней игре с
«Краснодаром» присутствовало всего 2997 зрителей, и 35-тысячная «Екатеринбург-Арена» зияла ужасающей пустотой. Ответ на вопрос - вина
ли в этом введение фанкодов или блёклая игра
«Урала» - мог дать матч против «Спартака». Количество зрителей выросло в три раза, но вот
побед у «шмелей» по-прежнему нет.
После матча с кубанцами Игорь Шалимов существенно изменил стартовый состав «шмелей»,
достаточно сказать, что в запасе остался главный
www.sport-weekend.com

креативщик «Урала» и его мотор Эрик Бикфалви.
У спартаковцев все основные забивалы были
в строю. И гости, начав с центра поля, сразу же
завладели мячом и стали плести кружева атак
под оглушительные кричалки сотни полторы фанатов. Александр Соболев, Квинси Промес, Кристофер Мартинс по поддержке Романа Зобнина
и Виктора Мозеса все время барражировали на
линии штрафной площади «Урала». Впрочем, чтолибо существенного из своего тотального перевеса москвичи извлечь не могли. Хотя за первую
половину тайма уральцы лишь раз провели
осмысленную атаку, зато именно в ней Алексей
Каштанов мог дважды забить. Однако сначала
«Спартак» выручил вратарь, а затем форвард
пробил мимо ворот.
Ответ гостей был более качественным, и они
открыли счет. Атаку, которой удалось взломать
защиту хозяев, начал Денисов. Он сыграл на опережение на своей половине и бросил в прорыв
по правому краю Соболева, который финтами
обыграл Кузьмичёва и выкатил мяч в центр под
удар Промесу, аккуратно пробившему в самый
угол - 0:1. На какое-то время игра успокоилась
После перерыва Игорь Шалимов бросил в
бой все свои резервы: Рамазан Гаджимурадова
и не совсем здорового Эрика Бикфалви. Однако
больших дивидендов хозяева из этого извлечь
не смогли. Мяч всё так же находился под контролем спартаковцев, и практически каждая их атака могла завершаться взятием ворот. Но то нападающие москвичей транжирили момент за моментом, то «Урал» спасали штанги, а то на высоте
оказывался Илья Помазун. Лишь к середине второго тайма у уральцев стала получаться комби-

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО» - 0:2 (0:1)

Голы: Фернандес, 13 (0:1). Грулёв, 60
(0:2).
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев (Барач, 72), Солдатенков, Бейл (Гапонов, 87), Горшков, Витюгов, Коваленко, Ежов, Соколов (Хубулов, 72), Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Макаров, 75), Грулёв, Гагнидзе,
Моро, Лесовой (Карапузов, 75), Тюкавин
(Лаксальт, 59), Смолов.
Предупреждения: Витюгов, 19. Фернандес, 54. Гагнидзе, 69. Паршивлюк, 82.
Судья: Мешков (Дмитров)
7 августа. Стадион «Солидарность
Самара-Арена». 6672 зрителя.

«Динамо» с чувством настороженности приехало в Самару. Соперник
для действующего бронзового призера был откровенно неудобным.
Первый обидный «щелчок» подопечные Игоря Осинкина нанесли «белоголубым» в четвертьфинале Кубка
России 2021-2022 гг., будучи еще в
ФНЛ. Матч на «Солидарность СамараАрене» закончился со счетом 2:0 в
пользу «космонавтов». А две предыдущие встречи с «Крыльями Советов» в
чемпионате РПЛ оставили и вовсе неприятный осадок. Если дома «динамики» уступили с минимальным счетом,
то в гостях дело дошло до неприличия (2:5). Но тогда «Крылья» были на
подъеме - отмечали 80-летие клуба, в
команде ярко горела звезда Зиньковского - лучшего ассистента Премьерлиги, да и Сарвели был на хорошем
счету (по итогам сезона стал лучшим
бомбардиром команды).
Сегодня в городе на Волге их нет, а
роли нынешних лидеров вырисовываются лишь эскизно. К тому же из «лазарета» самарцев выписан только центральный защитник Матео Барач, который начинал матч на скамейке запасных. Остальные продолжают зализывать раны. Поэтому выбор у Игоря
Осинькина на данный момент невелик.
А вот в команде соперника по сравнению с «огневым» матчем с «Факелом»
(3:3) произошли просто беспрецедентные изменения в стартовом составе, да
и самой схеме игры. Из-за дисквалификации матч на родной земле пропускал
воспитанник двух футбольных академий Самарской области Арсен Захарян. Повреждение не позволило принять участие в прошедшем противостоянии еще одному ключевому игроку «Динамо» Даниилу Фомину.
На острие атаки Славиша Йоканович «нанизал» сразу двух игроков - Федора Смолова и Константина Тюкавина. Напарником Николы Моро в опорной зоне определил Луку Гагнидзе, а
на фланги отрядил Даниила Лесового
и Вячеслава Грулёва, причем последнего переместил слева направо. Лишь
оборонительная линия выглядела попрежнему.
Перестановки принесли результат. Пробиться сквозь защитный «редут» и «овал» полузащиты с «передо-

национная игра, и опасные моменты стали возникать и ворот гостей. Могли забить Андрей Егорычев, Гаджимурадов, Бикфалви, Каштанов.
Однако, несмотря на все старания игроков
обеих команд, счет 0:2 в пользу гостей так и не
изменился. Хотя уже в компенсированное время
отличный момент довести итог до разгрома упустил Антон Зиньковский.
Третья подряд победа «Спартака». Четвертое поражение «Урала». Судьба Игоря Шалимова, очевидно, решится в понедельник.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный тренер
«Спартака»:
- Хочу отметить настрой, с которым вышли ребята. Мы хорошо вошли в эту игру. Понимали,
что «Урал» может быть опасен в вертикальных
передачах, старались прессинговать. Это принесло успех. Во втором тайме не реализовали
очень много моментов, но мы сделали комфортный счет в первом тайме. Дальше стали играть
ниже, чтобы иметь пространство впереди. Эта
гибкость очень важна, мы должны продолжать
двигаться по нашему пути.
- С чем связан такой удачный старт в РПЛ?
- Это заслуга моих футболистов. Но мы ни в
коем случае не должны расслабляться и терять
концентрацию.
- С чем связаны проблемы с реализацией?
Что с ударами у нападающих?
- Тут дело не только в нападающих, еще и полузащитники били по воротам. Всегда есть шанс
нарваться на контратаку и пропустить, когда
не реализуешь столько моментов. Нам нужно
играть более агрессивно впереди, будем работать над этими компонентами… Ни один матч
не является легким. Соперники с каждым разом
узнают тебя все лучше и лучше. Становится слож-

виками» игрокам «Крыльев Советов»
было сложно, но возможно. В конце
концов, они больше владели мячом и
имели лучшую статистику по угловым
ударам. Однако пропустили первыми.
Несчастье случилось на 13-й минуте после розыгрыша углового Гагнидзе. Навес мяча в центр штрафной пришелся на голову новобранца «Динамо» - парагвайского защитника Фернандеса, который открыл счет своим
голам в РПЛ.
Ответ хозяев мог последовать очень
быстро, но ворота «Динамо» сначала
спас Антон Шунин, отразивший мощный выстрел Дмитрия Цыпченко, а затем перекладина, по которой от души
приложился Артем Соколов.
Гости смогли удержать победный
счет первого тайма, а после перерыва завладели инициативой. Обескураживающей заменой нападающего Константина Тюкавина на защитника Диего
Лаксальта затмили бдительность игроков «Крыльев», которые на 60-й минуте «проспали» шикарный пас Николы
Моро из глубины поля на Вячеслава
Грулёва. Тот вытащил из «рамки» Ивана
Ломаева и забил гол в пустые ворота.
В концовке матча хозяева один мяч
отыграли, но после скоротечного просмотра «телевизора» Виталий Мешков его отменил. Слишком очевидной
была игра рукой Максима Витюгова.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы хорошо вошли в игру. Но затем «Крылья» стали создавать нам
проблемы. Второй тайм проходил уже
под нашу диктовку. Команда выполнила план на игру. Есть потенциал ее роста, если говорить в целом. Сегодня
мы играли по другой схеме. Надо искать лучшие сочетания игроков. Попробовали сочетание форвардов Смолов - Тюкавин. В нашем арсенале всегда должен быть план Б. Если говорить
о следующих матчах, то жизнь покажет. Но я предпочитаю победы.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голы: Гонгадзе, 43 - пенальти (0:1). Кучаев, 58 (1:1). Медина, 69 - пенальти (2:1).
Чалов, 73 (3:1). Карраскаль, 83 (4:1).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин, Обляков (Мойзес, 34), Гаич,
Мухин (Зделар, 75), Кучаев (Мендес, 88),
Карраскаль, Медина (Ермаков, 88), Чалов
(Яковлев, 88).
«Факел»: Свинов, Божин (Ивахнов,
78), Дашаев, Черов (Магаль, 46), Альшин,
Суслов, Квеквескири (Шаваев, 71), Дмитриев (Мендель, 46), Гонгадзе (Максимов,
62), Акбашев, Аппаев.
Предупреждения: Гонгадзе, 45. Мухин, 56.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
6 августа. Москва. «ВЭБ-Арена». 14768
зрителей.

Пенальти в ворота Акинфеева
явился громом среди ясного неба.
Он, к слову, потом и разбудил армейцев, «пришпорив» их так, что во
втором тайме «Факел» развалился
окончательно и бесповоротно. Но до
чудесного преображения «красносиним» еще следовало дожить, а до
того - уйти в небольшой «минус». По
ходу единоборства Медины и Суслова
внутри штрафной армейцев латиноамериканец, выбивая мяч, задел ногу
оппонента. Главный арбитр матча
из Санкт-Петербурга Ян Бобровский
отправился «смотреть телевизор».
И высмотрел нарушение правил со
стороны парагвайца. С «точки» Георгий Гонгадзе не промахнулся, благо и
Акинфеев не угадал направление полета мяча - 0:1. Почти сенсация, пусть
и носившая в тот момент временный
характер.
Выйдя из раздевалки, «красносиние» поначалу ничего искрометного не продемонстрировали, однако к
исходу стартовой четверти счет ими
все же был подправлен - 1:1. Из глубины поля прошел навес на Чалова, тот,
находясь внутри гостевой штрафной,
отбросил мяч под удар Кучаеву, и Константин, низом и по диагонали, поразил левый от себя угол.
Армейцы моментально прибавили
в скорости, и воронежцы испытали на
себе большую немилость со стороны
хозяев. В одной из следующих атак
ЦСКА Альшин, выставив ногу, остановил проход Карраскаля - там, где не
надо, то есть в собственной штрафной
площади. Игра продолжилась, но под
негодующий рев трибун, при ярости,
которая буквально вылилась на поле
со скамейки запасных армейцев и
диком недоумении Игоря Акинфеева,
который прямо от собственных ворот
рванул к Бобровскому за разъяснениями. При этом еще и Дивеев успел
получить желтую карточку, сорвав
быструю контратаку воронежцев, но
ее потом пришлось аннулировать.
Страсти накалились, и Бобровский
опять прибег к помощи системы VAR.
А та четко показала: Медина действительно был нокаутирован соперником
в «запретной зоне». Естественно, Бобровский оперативно указал на 11-метровую отметку, с которой Медина
пробил без шансов для Свинова - 2:1.
Не успели гости прийти в себя,
как фактически решающий «гвоздь»
в «гроб» их надежды на позитивный
исход выездной встречи заколотил
Чалов. Но тому, будем откровенны, помог голкипер «Факела», явно находившийся в состоянии психологического
транса. Ничего сложного в низовом
ударе Федора в ближний от Ильи угол
не было, но последний поздно дернулся на мяч, а тот рикошетом от стойки
заполз в сетку - 3:1.
Эффектную же концовку в данном
противостоянии оформил еще один

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ДИНАМО»
НА «СОЛИДАРНОСТЬ САМАРА-АРЕНЕ»
«Динамо» побеждает без Захаряна

ЦСКА добился разгромной победы над дебютантом Премьер-лиги, уступая после первого тайма
ЦСКА - «ФАКЕЛ» - 4:1 (0:1)

8 - 11 августа 2022 г.

- Начали матч с пропущенного после стандарта гола. Затем выровняли
игру. Гол был неожиданным, для нас
нелогичным. Оставшееся время, считаю, что команда играла неплохо. Мы
создали достаточно моментов, выглядели с точки зрения стиля нормально. Играли агрессивно. Но не хватило
голов, подвела реализация. У нас есть
проблемы с составом, как и у «Динамо». Но у нас все прибавляют. Сегодня мы были более цельной командой,
чем в предыдущих играх.
Елена ЕРОФЕЕВА, из Самары.

нее. Наши самые сложные матчи будут впереди.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Урала»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

- Плохие итоги матча. Вновь мы сами себе привезли голы. Во втором тайме надо было рисковать, мы перешли на четыре защитника, выпустили второго нападающего, играли схему 4-4-2. Раскрывали зоны, и в них «просачивались» спартаковцы. Но нам повезло, что «Спартак» не забил
третий гол. Впрочем, и соперник давал нам шансы, мы могли сделать 2:1. Однако не забили. Результат неудовлетворительный. Все плохо пока.
- Четыре поражения на старте. Повод для
перемен? Не пора ли вам уйти в отставку?
- Мы решим. В понедельник будет все понятно. По предсезонке ничего не предвещало такого начала. Но, что есть - то есть. Думаю, в понедельник что-то произойдет. Мы встречаемся с
руководством, будем обсуждать.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.
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гол!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая лига. 4-й тур

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ЭРЛИНГ ХОЛАНД НАЧАЛ С ДУБЛЯ!

ЛИДЕР - «КамАЗ». НО СЕГОДНЯ «АРСЕНАЛ»
МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВЫМ

«Уфа» на своём поле проиграла
«Алании» безнадёжно - 1:3, забив гол
престижа в компенсированное время, да и то благодаря помощи защитника гостей, который послал мяч в
собственные ворота. «Рубин», второй
недавний неудачник РПЛ, тоже не
блещет в первой лиге, набрав меньше
половины возможного числа очков.
Команда Леонида Слуцкого сегодня в
татарстанском дерби встретится с «Нефтехимиком». Лучше турнирное положение тульского «Арсенала», который
сегодня же в случае победы в Калининграде в перенесённом матче с «Балтикой» потеснит лидирующий «КамАЗ» и
поднимется на первое место в таблице.
Между тем бывший директор академии «Рубина» Нияз Акбаров, который
ныне занимает пост директора академии «Химок», раскрыл причины своего
ухода из казанского клуба. Этот краткий рассказ, возможно, является важным штрихом к портрету экс-главного
тренера «Рубина» Курбана Бердыева,
который не любил публичности.
«Я не уходил. Просто с очередным
приходом в «Рубин» Курбана Бердыева в клубе были созданы такие
условия, что оставаться в академии
не имело смысла. Были ещё люди, покинувшие свои места в клубе после

прихода Бердыева. Но должен сказать, что людей убирали точно не по
профессиональным качествам. Хотя
это и нормальная практика, приход
нового тренера - это всегда смена состава. Тем более девиз Бердыева - кто
не с ним, тот против него. Я и многие
другие, кто ушёл, не являлись частью
его команды», - приводит слова Акбарова «Татар-информ».
«Уфа» - «Алания» - 1:3
Голы: Багаев, 40 (0:1). Багаев, 53 (0:2).
Хугаев, 89 (0:3). Хосонов, 90+3 - в свои
ворота (1:3).

«СКА-Хабаровск» - «Акрон» - 3:0

Голы: Мирошниченко, 16 (1:0). Гащенков, 60 (2:0). Алиев, 74 (3:0). Удаление: Полубояринов («Акрон»), 43.

«Динамо» Мх - «Шинник» - 2:1

Голы: Магомедов, 27 (1:0). Самойлов,
64 (1:1). Агабалаев, 86 (2:1).

«Енисей» - «Велес» - 2:1

Голы: Масловский, 6 (1:0). Молтенинов, 36 (2:0). Логуа, 46 (2:1).

«Родина» - «Волгарь» - 0:0
«Волга» Ул - «Кубань» - 1:4

Голы: Абдоков, 10 - пенальти (0:1).
Сидоров, 29 - пенальти (0:2). Мосейчук,
45+1 (0:3). Магомадов, 66 - пенальти (1:3).
Чуканов, 83 (1:4).

«КамАЗ» - «Краснодар-2» - 1:1

Голы: Пальцев, 28 (1:0). Пивоваров, 55

(1:1).

1. «КамАЗ»
2. «Алания»
3. «Енисей»
4. «Арсенал»
5. «Кубань»
6. «Динамо» Мх
7. «Краснодар-2»
8. «Волгарь»
9. «Балтика»
10. «Рубин»
11. «Нефтехимик»
12. «Шинник»
13. «Родина»
14. «Уфа»
15. «СКА-Хабаровск»
16. «Велес»
17. «Акрон»
18. «Волга»

И
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

В
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Н
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

П
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

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

Рой Кин: Говорят, что он забьёт 20 с лишним голов за сезон.
Но у него будет 30, 40 голов
О
10
8
8
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
3
3
1
1

Бомбардиры:
Артём
Делькин
(«Волгарь»), Василий Алейников («СКАХабаровск») -3.
Матчи 4-го тура. 8 августа: «Нефтехимик» - «Рубин», «Балтика» - «Арсенал». 5-й тур. 13 августа: «Волга» Ул
- «КамАЗ», «Велес» - «Уфа», «Шинник» - «Родина». 14 августа: «Алания» - «Нефтехимик», «Волгарь» - «Енисей», «Арсенал»
- «Динамо» Мх, «СКА-Хабаровск» - «Балтика», «Краснодар-2» - «Акрон». 15 августа:
«Рубин» - «Кубань».

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 4-й ТУР

ЗА ПОЛТОРА ТАЙМА В БОЛЬШИНСТВЕ «ЗЕНИТ-2»
НЕ СМОГ ЗАБИТЬ «ДИНАМО-СПб»

В лидеры вышел «Ленинградец», опередивший динамовцев по дополнительным показателям

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит-2» разошёлся вничью с
«Динамо-СПб» в питерском дерби, которое состоялось в рамках 4-го тура
второй лиги, со счётом 1:1. Ничейный результат можно было бы признать закономерным исходом встречи, если бы не одно обстоятельство:
с 22-й минуты динамовцы играли вдесятером после удаления полузащитника Шикова. При таком повороте
дела «Зенит-2» много времени провёл в атаке, во втором тайме дважды
проверил на прочность каркас ворот
соперника - в штангу послал мяч Ногтев, а в перекладину Черномырдин,
однако численное преимущество, которым обладали больше часа игры,
«сине-бело-голубые» реализовать так
и не смогли.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, слова которого приводит официальный сайт клуба, заметил:
«Стоит отдать должное «Динамо», они
вдесятером выглядели достойно. Поэтому у них ноги и сводило - они отдали
всё на поле. Они грамотно перестраивались. «Динамо» тяжело забить. Мы
старались. И перепробовали, если вы
посмотрите, все возможные варианты:
удары были, прострелы были, стенки
были, в перекладины и штанги мы попадали. Предъявить претензии своей
команде могу лишь после удаления
игрока «Динамо» в первом тайме. Ребята не могли разобраться. Во втором
- всё делали правильно».
Главный тренер «Динамо-СПб»
Александр Куртеян заметил, что игра
могла пойти и сложиться совсем подругому, играй соперники в равных

составах. Он согласился с тем, что игра
шла на три результата, однако напомнил: «Нам было тяжелей создавать моменты. Мы играли, имея на одного
игрока меньше. Но мы эти моменты
создавали и могли забить».
Удаление Шикова, похоже, внесло
серьёзные коррективы в победные
планы Куртеяна, команда которого достигла стопроцентного показателя набранных очков после трёх стартовых
матчей. Куртеян признался: «Красная
карточка огорчила меня больше, чем
пропущенный гол. А ребята после
свистка упали на поле, потому что выложились на 300 процентов».
После ничейного результата в дерби «Динамо-СПб» с 10 очками единолично возглавило турнирную таблицу.
Однако удержаться на первом месте
«бело-голубые» смогли ненадолго. На
следующий день «Ленинградец» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:0 и
при равенстве очков опередил динамовцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
- Ход игры предопределили два
быстрых гола, - сказал главный тренер
«Ленинградца» Сергей Кирьяков, слова которого приводит официальный
сайт клуба. - Вышли с настроем, сыграли агрессивно. Наказали соперника за
нерасторопность в своей штрафной
площади. При потере мяча старались
накрывать молодых игроков «Балтики». Заслуженно вели в счёте, по сути,
на поле была одна команда…
«Зенит»-2 - «Динамо-СПб» - 1:1.
Голы: Москаленчик, 17 (1:0). Бровчук, 21
(1:1). Удаление: Шиков («Динамо» СПб),
22.

«Зоркий-Красногорск» - «Звезда» СПб - 1:3. Голы: Андреев, 22 - пе-

нальти (0:1). Поповицкий, 39 (1:1). Елизаров, 87(1:2). Комбаров, 90+1 (1:3).

«Ленинградец» - «Балтика-БФУ»
- 4:0. Голы: Маркин, 9 (1:0). Казаков, 13
(2:0). Каптилов, 27 (3:0). Маркин, 61 (4:0).
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Бомбардиры: Михаил Маркин («Ленинградец») - 7.
5-й тур. 10 августа: «Звезда» СПб
- «Енисей-2», «Луки-Энергия» - «ДинамоСПб», «Зенит-2» - «Ядро».

ЖЕНЩИНЫ. Winline Кубок России.
Четвертьфинал

7:1 в Ростове-на-Дону.
«Зенит» - в полуфинале!

«Сине-бело-голубые» разгромили
очередного соперника на пути к трофею. В гостях команда Ольги Порядиной со счётом 7:1 взяла верх над «Ростовом». Дубли оформили Екатерина Пантюхина и вышедшая на замену
Елена Шестернёва. Победа на берегах
Дона вывела «Зенит» в полуфинал кубкового розыгрыша, где соперник ждёт
что ни на есть самый серьёзный - действующий чемпион России московский «Локомотив», который накануне
обыграл «Чертаново» со счётом 3:0. В
другом полуфинале «Звезда-2005» поборется с ЦСКА.
«Ростов» - «Зенит» - 1:7. Голы: Пантюхина, 12 (0:1). Цыбутович, 16 (0:2).
Диаш, 37 (0:3). Пешкова, 48 (1:3). Шестернёва, 56 (1:4). Пантюхина, 61 (1:5). Поздеева, 71 (1:6). Шестернёва, 90+1 (1:7).

Следующий матч чемпионата «Зенит» проведёт 13 августа против
«Чертаново». В этой связи напомним
регламент. Чемпионат проводится в
два этапа. После двух кругового турнира соперники делятся на две группы: в одной - четвёрка лидеров, в другую войдут клубы, занявшие места с
5-го по 10-е. При этом во второй этап
соревнований команды переходят с
50% очков, набранных на первом этапе (если при делении очков получается не целое число, очки округляются до целого числа в меньшую сторону). Здесь вновь состоится двухкруговой турнир, по результатам которого определятся победитель и призёры чемпионата, а также расстановка
команд в итоговой таблице.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 1-й ТУР

ГОЛОВИН ЗДОРОВ, НО ПОКА НА ПОЛЕ НЕ ВЫШЕЛ

Полузащитник сборной России
Александр Головин стартовый матч
«Монако» в новом чемпионате Франции пропускал матч из-за дисквалификации - жёлтые карточки в Лиге 1 на
финише сезона не сгорают. Однако и в
его отсутствии «Монако» сумел добиться победы. Правда, далась она нелегко.
Монегаски вначале второго тайма повели 2:0 и, видимо, посчитали дело сделанным. А когда хозяева поля сократили разрыв в счете до минимума, то они
поймали кураж и едва не ушли от поражения. Однако второй гол Диалло в
добавленное ко второму тайму время
www.sport-weekend.com

был отменён по решению VAR.
«Страсбург» - «Монако» - 1:2. Голы:

Диатта, 43 (0:1). Диоп, 53 (0:2). Диалло, 65 (1:2).
«Марсель» - «Реймс» - 4:1. Голы:
Фас, 13 - в свои ворота (1:0). Тавареш,
45+2 (2:0). Суарес, 75 (3:0). Балогун, 84
(3:1). Суарес, 90+4 (4:1).
«Лион» - «Аяччо» - 2:1. Голы: Тете, 12
(1:0). Ляказетт, 21 - с пенальти (2:0). Мангани, 31 - с пенальти (2:1). Удаления: Лопеш
(«Лион»), 27; Амума («Аяччо»), 45+3.
«Клермон» - ПСЖ - 0:5. Голы: Неймар, 9 (0:1). Хакими, 26 (0:2). Маркиньос,
38 (0:3). Месси, 80 (0:4). Месси, 86 (0:5).
«Тулуза» - «Ницца2 - 1:1. Голы: Дал-

линга, 20 (1:0). Рэмзи, 78 (1:1).

«Анже» - «Нант» - 0:0
«Ланс» - «Брест» - 3:2. Голы: Сотока,

27 (1:0). Сотока, 62 (2:0). Сотока, 65 (3:0).
Белкебла, 66 (3:1). Дель Кастильо, 82 - с
пенальти (3:2). Нереализованный пенальти: Сотока («Ланс»), 33 - вратарь.
«Лилль» - «Осер» - 4:1. Голы: Андре,
1 (1:0). Дэвид, 3 (2:0). Дэвид, 39 (3:0). Зедадка, 64 (4:0). Шарбонье, 68 (4:1).
«Монпелье» - «Труа» - 3:2. Голы:
Сен-Люк, 3 (1:0). Тардье, 12 (1:1). Саванье,
15 (2:1). Бальде, 17 (2:2). Саванье, 81 (3:2).
«Ренн» - «Лорьян» - 0:1. Гол: Теате,
65 - в свои ворота.

АНГЛИЯ. 1-й тур
Чемпион АПЛ стартовал уверенно.
«Манчестер Сити» в гостях обыграл
«Вест Хэм» со счётом 2:0. Эффектным
получился и дебютный матч в рамках
Премьер-Лиги у новичка «горожан»
Эрлинга Холанда. Норвежский бомбардир заработал пенальти, который
сам же и реализовал, а затем без труда
убежал от защитников «молотобойцев» и пробил в касание.
Главный тренер «Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола оценил игру Эрлинга
Холанда: «Вся команда сыграла великолепно, но то, что Эрлинг забил свои
первые два гола, хорошо и для него, и
для нас. Он создаёт угрозу для других
команд, но не сможет решить все наши
проблемы.
Он кое-что даст нашей команде,
однако мы совершим ошибку, если понадеемся только на него. Я очень рад
за него. Он забил два гола - разговоры
прекратятся. Он забивал в «Зальцбурге», «Дортмунде», так что, надеюсь,
продолжит и здесь.
Он подписал контракт на пять лет,
но я надеюсь, что он сможет играть тут
и дольше. И он может принести нам
пользу, и мы можем помочь его развитию, дать его игре что-то новое, сделать его более сильным игроком - не
только тем, кто лишь забивает голы»,
- отметил Гвардиола.
Бывший полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Рой Кин похвалил форварда
Эрлинга Холанда: «Очень комфортная
победа для «Сити». Люди сомневались,
что Холанд сможет быстро освоиться
в АПЛ. Но он показал высокое мастерство, он делал отличные рывки. У него
будут моменты, что мы сегодня и видели.
Люди говорят о том, что он забьёт
20 с лишним голов. Но он исполняет
пенальти, так что у него будет 30, 40
голов. Если он избежит травм, то моменты у него будут, учитывая его партнёров. Удачи защитникам, которые
будут против него выходить.
Его перемещения, забегания - как у
Роналду. Он тоже не хочет слишком уж
активно вмешиваться в ход игры, но
когда дело касается работы в штрафной, то он очень активен», - сказал Кин.
Главные конкуренты «Сити» тем
временем прямо со старта начали испытывать проблемы. Проиграл «Манчестер Юнайтед», два очка потерял
«Ливерпуль».
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити 0:2
Голы: Холанд, 36 - пенальти (0:1). Хо-

ланд, 65 (0:2).
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» - 0:2
Голы: Мартинелли, 20 (0:1). Гехи, 85
- в свои ворота (0:2).
«Фулхэм» - «Ливерпуль» - 2:2
Голы: Митрович, 32 (1:0). Нуньес, 64
(1:1). Митрович, 72 - пенальти (2:1). Салах, 81 (2:2).
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» - 4:1
Голы: Уорд-Проуз, 12 (0:1). Сессеньон, 21 (1:1). Дайер, 31 (2:1). Салису,
60 - в свои ворота (3:1). Кулусевски, 63
(4:1).
«Ньюкасл» - «Ноттингем Форест»
- 2:0
Голы: Шер, 58 (1:0). Уилсон, 78 (2:0).
«Лидс» - «Вулверхэмптон» - 2:1
Голы: Поденсе, 6 (0:1). Родриго, 24
(1:1). Айт-Нури, 74 - в свои ворота (2:1).
«Борнмут» - «Астон Вилла» - 2:0
Голы: Лерма, 3 (1:0). Мур, 80 (2:0).
«Эвертон» - «Челси» - 0:1
Гол: Жоржиньо, 45+9 - пенальти.
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» - 1:2
Голы: Гросс, 30 (0:1). Гросс, 39 (0:2).
Мак Аллистер, 68 - в свои ворота (1:2).
«Лестер» - «Брентфорд» - 2:2
Голы: Кастань, 33 (1:0). ДьюсбериХолл, 46 (2:0). Тоуни, 62 (2:1). Дасилва,
86 (2:2).

Дебют Оздоева в Турции команда пропустила 4 мяча

Стамбульский клуб «Фатих Карагюмрюк» на своём поле проиграл
«Аланьяспору» в матче стартового
тура чемпионата Турции. Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев,
недавно перешедший в клуб из Стамбула, провёл на поле весь матч. Дебют
у Оздоева не задался. Его команда, которую возглавляет итальянец Андреа
Пирло, уступила со счётом 2:4.
Матчи нового сезона на Украине
могут проходить тайно
«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать
начало матчей и то, где они будут проходить, в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Сейчас требуем:
«Мы хотим календарь УПЛ». Но мы его,
может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент», - сказал
журналист Игорь Цыганик на своём
YouTube-канале.
Новый сезон чемпионата Украины
стартует 23 августа. Сообщалось, что в
матче-открытии нового сезона будет
играть «Шахтёр». На данный момент
соперник клуба неизвестен. Предполагается, что этот матч состоится в
Киеве на стадионе «Олимпийский».

ГЕРМАНИЯ. 1-й ТУР

«БАВАРИЯ» РАЗГРОМИЛА
«АЙНТРАХТ» - 6:1!

Нагельсманн подсчитал навесы на Левандовски.
Теперь их стало меньше

Мюнхенцы забили пять голов в
первом тайме. Тем самым «Бавария»
установила рекорд первых туров за
всю историю проведения чемпионатов Германии - ранее никто не начинал
сезон с пяти безответных мячей в первом тайме. Сделали мюнхенцы это без
своего лучшего в недавнем прошлом
бомбардира Роберта Левандовки, который покинул клуб.
Главный тренер «Баварии» Юлиан
Нагельсманн так подвёл итоги разгрома: «Мы провели невероятную и
очень энергичную игру. Было много
параллелей с игрой против «Лейпцига». Ребята счастливы. Победы никогда не бывают нормой, это всегда
нечто особенное, даже если вы много
побеждали. Все жаждут большего, и я
надеюсь, что так и останется».
Нам пришлось кое-что поменять
после ухода Левандовского - делать
меньше навесов. Нелегко защищаться, когда на тебя бегут четверо или
пятеро игроков. Сегодня мы играли
с четырьмя защитниками, а не с тремя центральными. Конечно, когда ты
выигрываешь с разницей в пять голов,
это проще - тогда ты лучший тренер в
мире, и все говорят тебе продолжать
в том же духе. Я думаю, что мы хорошо
защищались сегодня на протяжении
всей игры».
Нагельсманн высказался т об уходе
Роберта Левандовского из «Баварии».
- Писали, что Левандовски попросил об уходе из «Баварии», так как его
не убедили ваши идеи.
- Нет, это неправда. Иногда у Левы
могло быть свое мнение, но это абсолютно нормально.

В одном из интервью он сказал, что
во второй части прошлого сезона на
него делали меньше навесов. Я проверил: в первой части предыдущего
сезона он получил всего на три навеса меньше, чем в первой половине
позапрошлого сезона, - сказал тренер «Баварии» в интервью Frankfurter
Allgemeine.
«Айнтрахт» - «Бавария» - 1:6
Голы: Киммих, 5 (1:0). Павар, 11 (0:2).
Мане, 29 (0:3). Мусиала, 35 (0:4). Гнабри,
43 (0:5). Коло Муани, 64 (1:5). Мусиала, 83
(1:6).

«Вольфсбург» - «Вердер» - 2:2

Голы: Лукас Нмеча, 11 (1:0). Фюллькруг, 21 (1:1). Биттенкурт, 23 (1:2). Гилявоги, 84 (2:2).

«Унион Берлин» - «Герта» - 3:1

Голы: Сибачо, 32 (1:0). Беккер, 50 (2:0).
Кнохе, 54 (3:0). Лукебакио, 85 (3:1).

«Бахум» - «Майнц» - 1:2

Голы: Онисиво, 26 (0:1). Штегер, 39
(1:1) Онисиво, 77 (1:2).

31

«Боруссия» М - «Хоффенхайм» -

Голы: Сков, 25 (0:1). Бенсебаини, 42
(1:1). Тюрам, 71 (2:1). Эльведи, 78 (3:1).
Удаление: Пош («Хоффенхайм»), 19.

«Аугсбург» - «Фрайбург» - 0:4

Голы: Грегорич, 46 (0:1). Грифо, 48 (0:2).
Гинтер, 61 (0:3). Доан, 78 (0:4).

«Боруссия» Д - «Байер» - 1:0

Гол: Ройс, 10. Удаление: Градецки
(«Байер»), 90+3.

«Штутгарт» - «Лейпциг» - 1:1

Голы: Нкунку, 8 (0:1). Ахамада, 31 (1:1).

«Кельн» - «Шальке» - 3:1

Голы: Килиан, 49 (1:0). Кайнц, 65 (2:0).
Бюльтер, 76 (2:1). Любичич, 80 (3:1). Удаление: Дрекслер («Шальке»), 35.

7
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ХОККЕЙ. ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР. «ЛИГА СТАВОК SOCHI HOCKEY OPEN»

«АВАНГАРД» ОСТАНОВИЛ ПОБЕДНУЮ ПОСТУПЬ
АРМЕЙЦЕВ, ТЕПЕРЬ ВСЕ РЕШИТСЯ ВО ВТОРНИК

«Леопарды» после побоища
с «ястребами» стали белыми
и пушистыми

В пятницу после дня отдыха соперником армейцев был ХК «Сочи» Андрея Назарова, который
накануне устроил «ледовое побоище» с «Авангардом». Команды на двоих получили 170 минут штрафа. Поэтому были опасения, что южане,
пока еще не нащупавшие своей игры, продолжат
упражняться в кулачных боях и с питерцами. Но
до драк дело не дошло. Правда, «красно-синим»
по ходу матча пришлось отыгрываться. За секунду до сирены на первый перерыв воспитанник
СКА Никита Точицкий в большинстве вывел «леопардов» вперед, подставив на «пятаке» клюшку
под бросок партнера, чем дезориентировал голкипера гостей Дмитрия Николаева.
Второй период начался с армейских атак.
И если Даниле Моисееву не удалось отличиться уже на первой минуте этого игрового отрезка, то Валентин Зыков после выигранного Захаром Бардаковым вбрасывания на третьей минуте распечатал Максима Третьяка.
СКА при этом продолжал владеть преимуществом – гости опасно контратаковали даже
в меньшинстве, но «Сочи» до поры до времени
держался, а Третьяк отразил буллит в исполнении Артема Федорова. Правда, вскоре все тот же
Федоров своего добился и уже в большинстве
вывел армейцев вперед.
Третий период запомнился упорной борьбой
и великолепной передачей Дамира Жафярова,
который из-за ворот выдал пас назад под бросок

Марату Хайруллину, установившему окончательный счет в матче.
Что же касается удалений, то сочинцы по ходу
игры получили всего 6 штрафных минут, а питерцы – 8. У Романа Ротенберга, кстати, спросили на
послематчевой пресс-конференции, не было ли
у него опасения по поводу возможных провокаций со стороны соперника и повторения побоища, что было в матче ХК «Сочи» - «Авангард».
- На все провокации мы отвечаем голами и готовы принять любой вызов. Как учила ленинградская улица – мы всегда бьем первыми, - последовал ответ наставника СКА.
«Сочи» – СКА – 1:3 (1:0, 0:2, 1:0)
6 августа. Сочи. Стадион: «Шайба» 1805 зрителей.
1-й период: 19:59 – Точицкий (Алтыбармакян, Зоркин) – бол., 1:0. 2-й период: 22:35 - Зыков (Бардаков) – 1:1; 36:00 - Федоров (Хуснутдинов, Ожиганов) – бол., 1:2. 3-й период: 48:03 - Хайруллин (Жафяров) – 1:3. Вратари: Третьяк (00:00
- 59:49) – Николаев.

«Красно-синих» подвела
недисциплинированность

На следующий день соперником СКА был
«Авангард», расположившийся на второй строчке вслед за армейцами. В ворота «красно-синих»
вернулся Александр Самонов. Омичи начали довольно агрессивно, но счет открыли питерцы. На
18-й минуте Михаил Воробьев реализовал большинство.
Однако развить успех у армейцев не получилось. После перерыва «Авангард» довольно
быстро восстановил равновесие. «Красно-синих»
подвела недисциплинированность, и буквально
первое же их удаление «омские ястребы» реализовали. Самонов парировал шайбу в ближнем
бою, но с дальним броском Кристиана Яроша не
справился.
В третьем периоде ситуация повторилась.
Очередное удаление в составе питерцев обер-

нулось вторым пропущенным голом. С ползоны точно метнул шайбу американский легионер
омичей Рид Буше. В концовке матча армейцы пытались отыграться, заменили Самонова на шестого полевого игрока, но Сергей Толчинский, поучаствовавший, кстати, во всех голах «Авангарда»,
отправил третью шайбу в пустые ворота «красносиних».
После этой победы у «Авангарда» стало столько же очков, сколько и у СКА, - по 6. Однако за
счет личной победы он вышел на первое место.
Теперь все решится во вторник когда «ястребы»
сыграют в заключительном туре с «Адмиралом»,
а армейцы проэкзаменуют сборную России U25.
- С нашей стороны было хорошее начало, результативный первый период. Во втором играли
10 минут в численном неравенстве, силы закончились. Ребята пластались, но в меньшинстве не
выиграть, - приводит послематчевый комментарий Романа Ротенберга официальный сайт
СКА. - Будем над этим работать. Игровая дисциплина - фундамент успеха. В третьем периоде хотели вырвать победу, бросали, старались забить.
В концовке сняли вратаря, максимально рисковали - хотели выиграть. Команда у нас находится
под серьезными нагрузками, продолжаем работать дальше. Мы с начала сбора почти без выходных - так готовимся. Впереди еще одна игра на
турнире, а дальше будем продолжать наш сбор,
поэтому к началу сезона все эти ошибки учтем
и скорректируем. Есть над чем работать. Меньшинство практически весь второй период - серьезная нагрузка на игроков, поэтому на третий не
хватило сил. Нельзя удаляться.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Предсезонный турнир в Сочи выходит на
финишную прямую. Поле четырех сыгранных туров лидируют «Авангард» и СКА, у них
по 6 набранных очков. Но поскольку «омские
ястребы» в очной встрече обыграли «красносиних», то они пока занимают первое место.
Впереди решающий тур, который состоится 9
августа, во вторник.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Василий КАМЕНЕВ: ЕМЕЛИН ПРОСТО ПОЖАЛЕЛ
МИЧКОВА. СДЕЛАЙ ОН ЕЩЕ ШАГ ВПЕРЕД –
И ПОЛУЧИЛСЯ БЫ «РАСКОЛ»!

Обновленный СКА на турнире в Сочи, одержал три победы в четырех
матчах. Впечатлением об игре команды Ротенберга в первых контрольных
встречах и последних трансферах петербуржцев, поделился экс-хоккеист
армейцев Невы и «Спартака», бронзовый призер чемпионата СССР-87.
- Увидели в нем потенциал: скауты,
СКА надо просто делиться!
тренерский менеджмент, руководите- Василий Вадимович, какое впе- ли. Мы все говорим, что в СКА перебор
чатление производит игра армей- талантливых игроков. Не могут они все
цев на черноморском побережье?
попасть в основной состав, тем более
- Турнир еще не закончился, но СКА что по возрасту приблизительно одинамне нравится, молодцы. Хороший, сба- ковые. Надо просто делиться! И этот облансированный состав, нет никакой мен показывает, как можно взять одного
спонтанности, видимо, все у них идет созревшего игрока и за него отдать пяпо плану, и это вселяет надежду... Все терых, которые только поступают в фабговорят, «Ак Барс» должен взять Кубок рику хоккея. Это нормальное явление.
Гагарина следующей весной, но еще
Взяли одного – отдали пять!
не факт. Самое главное сейчас выстроить систему. Сезон длинный, поэтому
Пусть теперь развиваются
важно, чтобы команда планомерно
в других командах
подошла к плей-офф. А там включила
- Вы так полагаете?
какие-то внутренние резервы.
- Да, так должно быть. Тем более
- Видно ли в чем команда изменилась, по сравнению с прошлым сезо- что все они потом могут вернуться в
ном, ведь армейцев покинули уже СКА, если себя проявят. Я сам этот путь
прошел! Когда ты перспективный и
пять лидеров?
- Пока нет…. Да, Гусев уехал. Но тебя берут в команду Высшей лиги, то
ведь приобретения тоже есть. Хоро- там очень трудно заиграть. Как мы это
шего защитника Никишина взяли из видим на примере эпизода с травмой
Мичкова. Вот сейчас все обсуждают
«Спартака».
- Стоило ли Никишина обмени- Емелина, а он вообще ничего не делал,
вать сразу на такое количество просто стоял на месте. А Матвей в него
въехал, получил травму. И теперь выигроков?
- Как я вижу, СКА – не частная лавоч- ясняется, что защитник минчан как-то
ка, а работает на весь российский хок- жестко против него сыграл. Хотя, покей, на всю страну. Да, в «системе» ар- вторю, Емелин никуда даже не двигалмейцев много перспективных игроков. ся. Просто на месте стоял.
- И попал под машину.
Но если им не раскрыться здесь, зна- Это мы к тому говорим, что мочит надо дать возможность в другом
клубе. Мы же не знаем, как сложится их лодым ребятам нужно адаптация. И
дальнейшая хоккейная судьба, но всем если они смогут сделать это в другом
надо давать шанс. В том же «Спартаке» месте – будет лучше для их роста. Не
все могут сразу в топ-клубе о себе
ребятам легче, конкуренция меньше.
заявить, только единицы. Такие, как
- Намного меньше.
- Это нормальное, даже позитив- Капризов. Нужна практика. Детский
ное поведение. В одном клубе на одно хоккеи и взрослый – это разные вещи.
место претендуют десять человек, а И то, что сейчас против Емелина они
в другом – условно два. Другое дело, выступают, – это даже смешно! Я сто
что в СКА удалось создать условия для раз смотрел видео, он просто не пусмолодежи, собрать хорошую школу. И кал Матвея в центр, выставив плечо.
- Мичков забыл главное правило
сейчас видим отдачу. И еще такой момент: игроки понимают, что их здесь не взрослого хоккея - нельзя не на себудут гнобить без смысла. Хотя, навер- кунду опускать голову.
- Да. И Емелин просто его еще пожаное, могли бы мариновать долгие годы.
Молодые хоккеисты должны понимать, лел, мог же сделать шаг вперед. Тогда
что к цели можно пробиться не только в был бы «раскол». Но про это никто не
одном клубе. Не получится в СКА - мож- говорит… Мы постоянно задавались
вопросом, зачем СКА так много квано попробовать себя в другом месте.
- Но Никишин провел пока только лифицированных игроков. А сейчас
один сильный сезон, почему именно понимаем. Для обмена! Взяли одного
за него отдали такое количество – отдали пять. Пусть, повторяю, теперь
развиваются в других командах. Обхоккеистов?
www.sport-weekend.com

ратно двери никто не закрывал.
- Горячие головы еще два года
назад призывали ставить Мичкова в
основной состав СКА. Теперь понятно, что ему надо подрасти в физическом плане, чтобы играть в КХЛ?
- Да, я просто себя вспоминаю, когда мне было 17 лет и меня взяли на
чемпионат СССР, то буквально на первой тренировке получил травму. Ведь
приходилось бороться против мужиков, которым по 25-30 лет. Это огромная разница, каким бы ты талантливым не был. Физиологически очень
тяжело. Да, в 17 лет парень на своем
уровне может играть хорошо. Но для
КХЛ ему требуется еще физически подкачаться: мясо должно нарасти, кости
окрепнуть. А так бросать на танки…

Тяжело судить, что Яшкин
из себя сейчас представляет.
Он же пропустил почти весь
прошлый сезон

- Действительно ли сейчас Никишин сильнейший защитник в России?
- Вот мы сейчас и посмотрим по
ходу сезона.
- Пока он выходит в третьей
паре обороны на турнире в Сочи.
- Переезд это всегда стресс. Для любого хоккеиста, человека. Сам испытал, когда перемещался из Ленинграда в Москву - в «Спартак» и обратно.
Но Никишин – парень талантливый,
в СКА его никто прессовать не будет,
отношение хорошее, взяли на роль ведущего защитника. Все от него теперь
зависит: надо просто свое дело делать,
ничего не выдумывать и развиваться.
- Переход Никишина – это всетаки заявка на будущее. А Яшкина
наверняка брали как человека, который должен приносить результат уже в предстоящем сезоне.
- По поводу Яшкина трудно судить,
что он из себя сейчас представляет. Он
же практически весь прошлый сезон
пропустил. У него была травма в НХЛ,
поэтому я не знаю, что сейчас с ним происходит. Наверное, когда берут человека, на него рассчитывают. Мы знаем его
потенциал. Но как он адаптируется – вопрос. Так же неизвестно и какие у него
планы на будущее. Может, он еще хочет
вернуться в НХЛ - это один момент. Или
будет спокойно играть – деньги все равно платят. Все от менталитета зависит.
- Видно ли по играм в Сочи, кто
станет лидером СКА. Ведь практи-

СКА – «Авангард» – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
7 августа. Сочи. Стадион: «Шайба». 4098 зрителей.
1-й период: 17:09 - Воробьев (Хайруллин)
– 1:0. 2-й период: 22:41 - Ярош (Толчинский) –
бол., 1:1. 3-й период: 46:21 - Буше (Толчинский,
Береглазов) – бол., 1:2; 59:37 - Толчинский (Броадхерст) – п.в., 1:3. Вратари: Самонов (00:00-58:19,
59:37-60:00) – Галимов.
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Авангард»
4 3 0 0 0 0 1 17-11 6
СКА
4 3 0 0 0 0 1 14-7 6
«Динамо» Мн
4 2 0 0 0 0 2 10-12 4
«Адмирал»
4 2 0 0 0 0 2 9-11 4
Россия U25
4 2 0 0 0 0 2 14-12 4
ХК «Сочи»
4 0 0 0 0 0 4 8-19 0
6 августа. Россия U25 - «Адмирал» - 1:3 (1:0, 0:2,
0:1). 7 августа. «Адмирал» - «Динамо» Мн - 0:2 (0:0,
0:0, 0:2); ХК «Сочи» - Россия U25 - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1).
9 августа. «Авангард» - «Адмирал»; ХК «Сочи»
- «Динамо» Мн; СКА - Россия U25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

чески все системообразующие игроки покинули команду в межсезонье?
- В СКА - команда ровная, есть ведущие звенья. Но самое главное – вратарская линия. Хотелось бы, что Самонов
вновь ожил, почувствовав доверие, которое ему оказывают. Сейчас что в КХЛ,
что в НХЛ, вратарь – больше, чем полкоманды. На примере того же «Эдмонтона», где играет Макдэвид. «Нефтяники» много забивают, но и пропускают.
Макдэвид – великий нападающий, но
ничего не может сделать, когда вратарь
не поддерживает. Видим и другой пример, как «Рейнджерс» за счет Шестеркина выходит в финал конференции.

Гусев может стать умнее
и техничнее,
но не быстрее и мощнее

- Да, без Шестеркина «рейнджеры» могли в плей-офф не попасть.
- Мы же помним хорошие игры Самонова. Но потом пришел Юханссон,
какие-то еще внутренние интриги.
Хотя Александр может давать результат. Тем более что он достаточно молодой парень. Думаю, Самонов может
тащить команду весь сезон, как Федотов – ЦСКА в прошлом сезоне.
- Но выдержит ли один Самонов
весь сезон?
- Да, часто слышно, что одного вратаря мало, он устанет. От чего? Третьяк
всю жизнь в одиночку тащил и сборную,
и ЦСКА. И об усталости никакой раньше
не упоминали. А сейчас провел голкипер две игры - и все. Что это такое? Разговоры ни о чем, в пользу бедных.
- Ротенберг сказал, мол, с Гусевым у него джентльменское соглашение, намекая, что он может
вернуться в СКА. А шанс в НХЛ пробиться у него есть?
- Мне нравится Гусев, он очень техничный парень, для КХЛ – незаменимый
хоккеист, способный в одиночку решать
исходы матчей. Но ему не хватает мощи,
это даже не его вина, дело в природе.
Не способен Никита играть быстрее или
мощнее. Только умнее, техничнее, но этого не хватает для НХЛ. Правда, если Гусеву нравится находиться на третьих ролях
в заокеанской лиге, то может его кто-то и
возьмет. А в КХЛ он точно будет лидером.
- Из хоккеистов, покинувших СКА
нынешним летом, кто имеет более
реальный шанс закрепиться в НХЛ?
- Сейчас ситуация сложная для начала карьеры за океаном, есть политическая подоплека. Могут начаться
какие-то протесты против российских
хоккеистов. Сейчас уже слышим призывы: «Овечкина под суд»! Приедут
молодые ребята из России – про них
тоже могут какие-то плакаты писать.
Это точно скажется. Но я верю в Кузьменко, он должен себя показать.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТУ» НУЖНА
ТВЕРДАЯ РУКА?

Шамиль ТАРПИЩЕВ:
ЕСЛИ БРАЗИЛЬЦЫ
ПОЧУВСТВУЮТ,
ЧТО ОНИ
НЕЗАМЕНИМЫ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Они мыслят иначе, они более вальяжные. Кнут для них не подходит, каждый из них лидер на позиции своей.
Надо всех правильно расставить и
научиться управлять ими. Это не так
просто, надо понимать их.
- Возьмем состав на матч с «Ахматом»: такое ощущение, что
реально перебор бразильцев. Они
могут выйти из под контроля? У
Манчини было много аргентинцев в
«Зените», всё это в итоге привело к
пятому месту.
- Здесь надо разбираться между
игроками. Если бразильцы почувствуют, что они незаменимы, то начнется
бардак. Латиносы как правило так действуют: каждый из них сам по себе художник, у них нет четкого исполнения
плана. И если они почувствуют, что нет
жесткой сильной руки, тогда может и
беда случиться.
Я вот недавно читал старый материал о том, как на чемпионат мира
повезли сборную СССР три сильных
тренера: Бесков, Лобановский и Ахалкаци. Так вот, три лидера таких в одной
команде, это слишком много. Так же и
с игроками. Если появляется больше
двух лидеров, то команду разрывает,
потому что постоянно кто-то считается себя правым. Когда двое лидеров в
команде, то можно выигрывать за счет
этого, играть между ними и остальных
подтягивать.
- У вас нет ощущения, что о «Зените» так часто говорят в превосходных тонах, что это может
сыграть злую шутку? «Спартак»
ведь очень хорош сейчас, может и
оторваться. К тому же «Зениту»
сейчас играть с ЦСКА…
- Нужно понимать, что игрокам «Зенита» платят очень большие деньги.
Больше, чем в европейских командах.
Это очень хороший рычаг для управления. Я говорю лишь о внешней стороне, которую вижу. Но я думаю, что
внутри клуба есть другие сдерживающие механизмы, которые не позволят
развалиться команде. Очень большой
опыт у «Зенита» взаимодействия с легионерами, так что, думаю, справятся
с игроками, если вдруг что-то пойдет
не так.
Константин РОМИН.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат России

ДОМЧИМСЯ ЛИ ДО ПАРИЖА?

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РОССИЙСКИЕ ФИНАЛЫ
В АМЕРИКЕ

Россияне удерживают мировой уровень, и хотя надежд на участие в Играх-2024 остается всё
меньше, наши спортсмены доказывают, что они по-прежнему лидеры мирового спорта

В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике.
В столице Чувашии спортсмены
сражались не только за результаты,
титулы и призовые, но и за право
участвовать во Всероссийской спартакиаде. Этот турнир, возрожденный от советских времен, должен
стать почти что нашими малыми
Олимпийскими играми. Отметим, к
слову, что без участия в национальном первенстве попасть на Спартакиаду не удастся никому, даже при
наличии самого высокого рейтинга.
А еще отстаивали честь и славу российского спорта в ситуации санкций
и попыток политиканов не допустить Россию к участию в Олимпийских играх, которые должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024
года в Париже.
За четыре дня стартов в Чебоксарах было разыграно 44 комплекта
наград. Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации
легкой атлетики, все призеры получили 50 000 рублей за 1-е место,
30 000 рублей за 2-е и 20 000 рублей
за 3-е место. Если сравнить с бонусами футболистов РПЛ - более чем
скромно…

В погоню за Дюплантисом

Возвратился в строй после травмы
Тимур Моргунов (Челябинская, Московская области). Опытный шестовик
выиграл чемпионат страны в прыжке
с шестом с лучшим результатом сезона в России - 5 метров 70 сантиметров.
Тимур был близок к покорению 5,80 м,
но… Есть надежда, что мы увидим высокие прыжки спортсмена на его родине в Челябинске, где с 25 по 28 августа легкоатлеты будут соревноваться
на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов страны. Серебряным медалистом национального
чемпионата стал стабильно выступающий в этом сезоне Дмитрий Качанов
(Москва) - 5,65м. Порадовал 21-летний
Михаил Шмыков (Иркутская область),
который стал бронзовым призером с
личным рекордом 5,60 м.
Да, нашим спортсменам пока не
удается угнаться за результатами шведа Армана Дюплантиса, на недавнем
чемпионате мира в американском
Юджине установивший новый мировой рекорд - 6 м 21 см. Но великое, как
известно, начинается с малого.

Питерское серебро Романовой

Острая борьба развернулась в беге
на 200 метров как у женщин, так и у
мужчин. Только в финишных клетках
можно было понять, кто же победил.
В итоге золото выиграли Виктория
Максимова (Республика Чувашия)
- 23,13 сек и Владислав Доронин (Воронежская, Брянская) - 20,86. Серебро
в активе Анастасии Романовой (СанктПетербург) - 23,24 и Александра Николаева (Хабаровский край) - 20,91. На
третью ступень пьедестала поднялись
Наталья Комбарова (Челябинская область) - 23,25 и Владислав Скулин (Иркутская область) - 21,06.
Полина Миллер (Краснодарский,
Алтайский) защитила свое прошлогоднее звание, выиграв бег на 400
метров - 51,29. Мощно набегала на
финише Екатерина Реньжина (Москва,
Тульская), которая стала серебряной
медалисткой - 51,53. Замкнула тройку

сильнейших Екатерина Иванова (Иркутская область) - 51,96. Это личный
рекорд спортсменки. Она впервые в
карьере выбежала из 52 секунд.

Смелее меняйте!

Очень интересным получился бег
на 400 метров с барьерами. Вся женская тройка выбежала из 57 секунд,
победительница и серебряный призер
установили личные рекорды. Ирина
Баулина (Воронежская область) второй
год подряд выигрывает национальный
чемпионат. Ее победное время - 56,32.
Эмилия Тангара (Воронежская область)
стала второй - 56,85. Мария Тарабанская (Московская область) показала
третье время дня - 56,98.
Быстрым получился барьерный финал на круг у мужчин, где уверенную
победу одержал Владимир Лысенко
(Московская, Курская) - 49,16. Лысенко
впервые в карьере «разменял» 50 секунд. Опытный Тимофей Чалый (Красноярский, Московская область) стал
серебряным призером - 49,36. Прошлогодний победитель Федор Иванов
(Москва) на этот раз третий - 49,49.

Копье долетело
до Санкт-Петербурга

В метании копья порадовал Борис
Бездольный (Краснодарский край),
отправивший копье за 80 метров и
установивший личный рекорд - 81,77
м. Владислав Панасенков (Московская,
Смоленская) показал второй результат - 79,54. Опытный Дмитрий Тарабин
(Краснодарский, Московская) - бронзовый призер соревнований - 76,75.
Не так хороши дела в женском копье. Перед турниром победительница
Вера Маркарян попала в небольшое
ДТП на электросамокате, пару дней не
тренировалась из-за сотрясения мозга,
но собралась и попыткой на 58,31 выиграла соревнования. Соперницы не
смогли оказать Вере сопротивления,
уступив более трех метров. Виктория
Червякова (Краснодарский, Костромская) вторая - 55,75. Майя Богатырева
(Санкт-Петербург) - третья - 55,51.

Шесть лет спустя

В метании ядра у мужчин Максим
Афонин (Москва, Московская область)
с 2016 года не побеждал на летних чемпионатах страны, но вернул себе титул
в этом году. Его лучшая попытка была
на 20 метров 63 сантиметра. Александр
Лесной (Краснодарский, Пермский
край) серебряный призер соревнований - 20,12 м, на третью ступень пьедестала поднялся Константин Лядусов
(Москва, Ростовская область) - 19,93 м.
У женщин в толкании ядра лидер
российского сезона Снежана Трофимец
(Москва) стала лучшей с результатом
- 17,95 м. Наталья Тронева (Краснодарский край) вторая - 17.22, Анна Авдеева
(Самарская область) поднялась на третью ступень пьедестала - 16,60 м.

Золото - с первой попытки

В прыжках в высоту ожидаемую
победу одержал действующий чемпион России, лидер российского сезона
Илья Иванюк (Брянская, Смоленская),
взявший 2,28 м с первой попытки.
Равную борьбу навязал ему Никита
Курбанов (Москва), который показал
такой же результат со второй попытки и установил личный рекорд. Далее
Никита прыгал 2,30, но пока неудачно.

Иванюк же в ранге победителя поставил 2,35 и во второй попытке был
очень близок к успеху.
Для сравнения: Мутаз Баршим из
Катара победил на чемпионате мира
в Юджине с прыжком на 2,37 метра.
Иванюк составил бы триумфатору реальную конкуренцию.
«Если разбираться, то точка отталкивания была слишком близко, нужно
было ее назад чуть-чуть перенести, прокомментировал свое выступление
Иванюк. - Я так и сделал в третьей попытке, побежал быстрее, но все равно
слил в итоге. Думал, я буду готов на эту
высоту. Ну ладно, еще соревнования
есть, турниры не заканчиваются. Желание было большое прыгнуть высоко, но оно меня, думаю, и погубило».

Париж пока не мираж

Следующий чемпионат России по
легкой атлетике примет в 2023 году
Челябинск. Очень хочется, чтобы это
первенство стало для наших спортсменов отборочным на Олимпийские
игры-2024 в Париж. А почему бы и нет?
Ведь официального решения по российским олимпийцам пока не было.
А между тем наши спортсмены
удерживают мировой уровень. Легкоатлеты в частности. Анжелика Сидорова в Чебоксарах завоевала золотую
медаль с результатом 4,91 метра. Это
новый рекорд чемпионатов России,
предыдущий принадлежал двукратной олимпийской чемпионке Елене
Исинбаевой (4,90), который был установлен в 2016 году. И лучший результат сезона в мире! Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария
Ласицкене покорила планку на высоте двух метров, подтвердив свой феноменальный мировой уровень. Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков
молнией промчался по дистанции
110 м с барьерами за 13,38 секунды.
Это время - пропуск на пьедестал недавно завершившегося в американском Юджине чемпионата мира.
Однако надежд на участие в Олимпийских играх-2024 у российских
спортсменов, увы, остается не много.
МОК и международные федерации не
хотят видеть жесты доброй воли со
стороны России и сами теряют возможности для сотрудничества. Но если
ситуация в мире вдруг переменится,
Россия простит всех своих гонителей.
И докажет, что наши спортсмены готовы побеждать во имя мира.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. Чебоксары
МУЖЧИНЫ. Прыжки в высоту. 1.
Илья Иванюк (Брянская - Смоленская
обл.) - 2,28. 2. Никита Курбанов (Москва)
- 2,28. 3. Ярослав Кутковой (Краснодарский край) - 2,19. Шест. 1. Тимур Моргунов (Челябинская - Московская обл.) 5,70. 2. Дмитрий Качанов (Москва) - 5,65.
3. Михаил Шмыков (Иркутская обл.) 5,60. Копье. 1. Борис Бездольный (Краснодарский край) - 81,77. 2. Владислав
Панасенков (Московская - Смоленская
обл.) - 79,54. 3. Дмитрий Тарабин (Краснодарский край - Московская обл.) - 76,75.
ЖЕНЩИНЫ. Эстафета 4х100 м. 1.
Краснодарский край (Виктория Зелих,
Наталья Погребняк, Олеся Солдатова, Полина Миллер) - 45,19. 2. СанктПетербург (Екатерина Галицкая, Анастасия Романова, Алиса Иванова, Анастасия
Григорьева) - 45,45. 3. Челябинская обл.
(Валерия Щербинина, Дарья Муранова,
Елена Анциферова, Наталья Комбарова)
- 45,88.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ЗАДАЮТ ТОН НА «ИГРАХ ДРУЖБЫ»

В Казани завершился I этап «Игр
Дружбы» - комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду.
В соревнованиях по синхронному
плаванию в составе сборной команды России отличились петербургские
спортсмены.
Как сообщает официальный сайт
комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга, Елизавета
Смирнова (СШОР по водным видам
спорта «Невская волна») завоевала 2
золотые медали в составе основной
женской сборной России в технической группе и в произвольной группе.

В составе юниорской сборной России воспитанница СШОР по водным
видам спорта «Невская волна» Анна
Андрианова стала победителем в комбинированной программе, группе технической и группе произвольной.
Захар Трофимов и Вероника Светлова (СШОР по водным видам спорта
«Экран») стали победителями в смешанном дуэте в технической и произвольной программах.
Победу в дуэте (13-15 лет) одержа-

ли воспитанницы СШОР по водным видам спорта «Невская волна» Елизавета
Киселева и Александра Булатова.
Золотые медали в группе и комбинированной программе в составе
юношеской сборной России завоевали Элина Александрова, Александра
Булатова, Елизавета Киселёва, Кира
Черезова, Александра Шмидт (СШОР
по водным видам спорта «Невская
волна») и Дарья Гелошвили (Училище
олимпийского резерва №1).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 12 августа

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рублев в Вашингтоне подкачал

На турнире АТР 500 в Вашингтоне
под первым номером был «посеян»
Андрей Рублев. Его тоже ждали в финале. Путь к титульному матчу российскому теннисисту преградил Йосихито Нисиока, занимающий в рейтинге
98-ю строчку. Рост японского теннисиста всего 170 см, но за счет перемещений по корту он создает массу неудобств своим соперникам.
В третьем круге турнира в Вашингтоне «жертвой» Нисиоки стал «посеянный» под седьмым номером Карен Хачанов. Он уступил на двух тай-брейках,
и это сочли невезением. С Рублевым в
полуфинале японец разобрался, не доводя дела до укороченных геймов. Российский теннисист заметно нервничал
по ходу встречи, швырял о корт ракетку, спорил с судьями. Нисиока был спокоен и собран – и вышел в финал.

Самсонова победила легенду
эстонского тенниса

Без наших в финале в Вашингтоне
всё же не обошлось. Турнир в столице
США спаренный, и у женщин в титульном матче играла Людмила Самсонова, занимающая сейчас 60-ю ступень в
рейтинге. Это не помешало российской
теннисистке в четвертьфинале победить действующую чемпиону US Open
британку Эмму Радукану. Пока она не
может извлечь дивидендов из сотрудничества с Дмитрием Турсуновым. Как
отмечают специалисты, британке не
хватает сосредоточенности на теннисе.
Ей бы поучиться у 37-летней Кайи
Канепи! Удивительно, но легенда эстонского тенниса родилась еще в СССР.
Правда, по-русски уже не говорит.
Хотя, как призналась сама Кайя, жалеет об этом. Среди ее подруг в туре много российских девчонок. Только папа в
свое время настоял, чтобы в качестве
второго иностранного языка в школе
будущая теннисистка изучала не русский, а немецкий. А вот старшая сестра
Кайи по-русски говорит вполне сносно.
Именно Канепи противостояла в
финале Самсоновой. Себя Людмила
считает универсальной теннисисткой.
Уроки тенниса она получала в Италии
на грунте, единственный в карьере титул выиграла в Берлине на траве, но
любимым покрытием называет хард.
Эстонская теннисистка тоже считает
себя универсалом. Она на всех четырех турнирах «Большого шлема» до
четвертьфиналов добиралась. В этом
году сумела добиться такого успеха на
Australian Open. В послужном списке
Канепи четыре титула, но последний
она выиграла в мае 2013-го.
Шанс завоевать пятый Кайя упускать не хотела. В первом сете теннисистки легко брали свои подачи
до счета 5:4 в пользу эстонской теннисистки. В десятом гейме Канепи
сделала брейк, воспользовавшись
ошибками Самсоновой в самый неподходящий момент. Во второй партии первой до брейк-пойнта в шестом
гейме добралась эстонская теннисистка, но реализовать его не смогла. А
Самсонова в следующем гейме смогла!
И сет Людмила завершила брейком.
Все решалось в третьей партии, кото-
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Касаткиной полюбилась
Калифорния

Второй год подряд в финале турнира
в Сан-Хосе играла Дарья Касаткина. Во
встрече с Шелби Роджерс у российской
теннисистки была повышенная мотивация. Победа позволяла Дарье подняться на девятую строчку в рейтинге.
По ходу турнира Касаткина демонстрировала уверенную игру. На старте обыграла действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, в четвертьфинале довела до слез Арину Соболенко, входящую сейчас в «Топ-10».
Белорусская теннисистка допустила
20 двойных ошибок! С такой игрой на
титул претендовать сложно.
В полуфинале Дарья обыграла четвертую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Касаткина быстро сделала
брейк, а затем уверенно контролировала свою подачу. В концовке первой
партии еще раз взяла чужую. В начале второго сета Бадоса повела – 2:0, но
российская теннисистка сначала сравняла счет, а затем сделала еще один
брейк.
Финал в Сан-Хосе мог быть чисто
российским. Получившая девятый номер «посева» Вероника Кудерметова
заняла место снявшейся с соревнований Гарбинье Мугурусы. В четвертьфинале Вероника в двух сетах взяла верх
над третьей ракеткой мира Онс Жабер
из Туниса. Однако российскому дерби
в финале помешала Шелби Роджерс,
занимающая 45-ю строчу в рейтинге.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Вашингтон. ATP 500.
Хард. Призовой фонд 1 953 285 долларов. 3-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия,
1) – Максим Кресси (США, 13) – 6:4, 7:6.
Четвертьфинал. РУБЛЕВ - Джеффри-Джон
Вулф (США, wc) – 6:2, 6:3. Полуфиналы.
- Микаэль Имер (Швеция) – 7:6, 6:3. Йосихито Нисиока (Япония) - РУБЛЕВ – 6:3, 6:4.
Финал. Ник Киргиос (Австралия) – Нисиока - 6:4, 6:3. Лос-Кабос. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 822 110 долларов.
Четвертьфинал. Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия, 1) - Ричардас Беранкис (Литва) –
6:2, 6:2. Полуфиналы. МЕДВЕДЕВ - Миомир Кецманович (Сербия, 4) – 7:6, 6:1. Кэмерон Норри (Великобритания, 3) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – 6:4, 3:6,
6:3. Финал. МЕДВЕДЕВ – Норри – 7:5, 6:0.
ЖЕНЩИНЫ. Сан-Хосе. WTA 500.
Хард. Призовой фонд 757 900 долларов. Четвертьфиналы. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) – Арина Соболенко (Белоруссия, 4) – 4:6, 7:5, 6:0. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 9) – Онс Жабер Тунис, 3)
– 7:6, 6:2. Полуфиналы. Шелби Роджерс
(США) - КУДЕРМЕТОВА – 6:3, 6:4. КАСАТКИНА - Паула Бадоса (Испания, 2) – 6:2,
6:4. Вашингтон. WTA 250. Хард. Призовой фонд 251 750 долларов. Четвертьфиналы. Кайя Канепи (Эстония, 6) - Анна
КАЛИНСКАЯ (Россия) – 6:7, 6:4, 6:3. Людмила САМСОНОВА (Россия) – Эмма Радукану (Великобритания, 2) - 7:6, 6:1. Полуфинал. САМСОНОВА - Сиюй Ван (Китай) – 6:1, 6:1. Финал. САМСОНОВА – Канепи – 4:6, 6:3, 6:3.

ТВ-ГИД
Понедельник, 8 августа

ФУТБОЛ. Первая лига. «Балтика» «Арсенал». «Матч ТВ», 19:55. Турецкая
Суперлига. «Фенербахче» - «Умраниеспор». «Футбол», 21:45.
РЕГБИ. ЧР. «Слава» - «Металлург».
«Матч Страна», 17:55
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой континентальный тур. «Матч-Арена», 18:10.

Вторник, 9 августа
ХОККЕЙ. «Лига Ставок Sochi Hockey
Open». «Сочи» - «Динамо» (Минск). «КХЛ»,
15:40. СКА - Сборная России. «Матч ТВ»,
19:25. Мемориал И. Х. Ромазана. «Автомобилист» - «Амур». «КХЛ», 12:55.
ФУТБОЛ. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Атлетико Гоияниенсе» - «Насьональ». «Матч ТВ», 01:10.

Среда, 10 августа

ФУТБОЛ. Суперкубок УЕФА. «Реал»
- «Айнтрахт». «Матч ТВ», 21:45. Кубок
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рую уверенно выиграла российская
теннисистка.
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Либертадорес. 1/4 финала. «Фламенго»
- «Коринтианс». «Матч Футбол-2», 03:25
(10.08). «Сеара» - «Сан-Паулу». «Матч
Футбол-2», 01:10.
ХОККЕЙ. Мемориал И. Х. Ромазана.
«Трактор» - «Автомобилист». «КХЛ», 12:55.
«Металлург» Мг - «Амур». «КХЛ», 16:55.

Четверг, 11 августа
ФУТБОЛ. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас» - «Атлетико Минейро».
«Матч ТВ», 03:25 (11.08). «Тальерес» - «Велес
Сарсфилд». «Матч Футбол-2», 03:25 (11.08).
«Интернасьонал» - «Мельгар». «Матч ТВ»,
01:10. ЧМ среди женщин (U-20). Коста-Рика
- Австралия. «Матч Футбол-1», 04:50.
ВОДНЫЕ ВИДЫ. ЧЕ. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа. Финал. «Матч-Арена», 15:55.
Плавание. Финалы - 18:55.
ХОККЕЙ. Кубок Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» - «Локомотив». «КХЛ», 16:55.
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