ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. ПЕРЕМЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ ЛИДЕРОВ

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ АБАСКАЛЯ
В ЧЕМПИОНАТЕ

«БЫКИ» РАСКОЛОЛИ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ОРЕШЕК»

«Динамо» обыграло «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года

Победу в столичном дерби со «Спартаком» «Динамо» одержало в несколько нетипичной для себя манере – играя от обороны и периодически отстаивая минимальное преимущество в счете.
На сей раз у «бело-голубых» прокатило, хотя, бесспорно, брать постоянно по три очка, действуя
в подобном ключе, невозможно. Победителей, как говорится, не судят, но будем откровенны: по
ходу встречи в нападении «красно-белые» смотрелись подчас предпочтительнее оппонентов. Поражения – даже с разницей в один мяч – гости не заслужили, но, видимо, в субботний вечер Фортуна повернулась к тогда еще лидеру чемпионата не тем местом.
(Окончание на 4-й стр.)

«ДИНАМО» – «СПАРТАК» - 1:0

История встреч «Краснодара» с
«Оренбургом» в высшем дивизионе
чемпионата страны не так уж и велика. За скобки выносим техническое поражение, присужденное южноуральцам весной 2020
года за нарушение ковидного регламента. На поле же эти команды до нынешнего поединка
выходили померяться силами 5 раз. Четырежды их противостояние завершалось вничью, а
единственную победу 7 мая 2017 года одержал «Оренбург» (1:0).
И вот «быки» наконец-то раскололи «оренбургский орешек». Хотя поначалу и новая встреча с
командой из Южного Урала ничего хорошего краснодарцам не сулила. Используя высокий прессинг,
гости полтайма владели преимуществом даже во владении мячом.
(Окончание на 4-й стр.)

«КРАСНОДАР» – «ОРЕНБУРГ» - 2:0
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«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 2:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Андрей НИКОЛАЕВ: «АВТОБУСА»
У «ТОРПЕДО» НЕ УВИДЕЛ,
МАКСИМУМ – «МАРШРУТКА»

«ЗЕНИТ»
«ТОРПЕДО»
2:0
Команда Семака лишь в конце второго тайма дожала аутсайдера. «Сине-бело-голубые»
впервые с начала чемпионата единолично возглавили турнирную таблицу

«Торпедо» после смены тренерского штаба до последнего сопротивлялось в матче с «Зенитом»,
которому, откровенно говоря,
во многих моментах не везло, да
и бывший голкипер «сине-белоголубых» Егор Бабурин тащил все,
что летело в створ, а когда уже и он
был бессилен спасти свою команду, то за вратаря играли штанга и
перекладина. Но плетью обуха, как
известно, не перешибешь. В конце
второго тайма чемпион все-таки дожал аутсайдера, забив в ворота «автозаводцев» два безответных гола,
автором одного из которых стал
бывший торпедовец Иван Сергеев.
После этого питерцы впервые с начала сезона единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Караваев заменил Сутормина,
Мантуан вышел вместо Бакаева

Просто игроки «Зенита» много без толку гоняли мяч
у чужой штрафной

В стартовом составе «Зенита», по
сравнению с предыдущей игрой против
ЦСКА, произошло три изменения. Вместо Алексея Сутормина справа в обороне после длительного перерыва появился Вячеслав Караваев. Густаво Мантуан,

забивший армейцам победный гол, заменил в основе Зелимхана Бакаева, а
Иван Сергеев, чье интервью было опубликовано в предматчевой программке,
уступил место на поле Матео Кассьерре.
Место в воротах снова занял Михаил
Кержаков, хотя некоторые специалисты
рассчитывали, что Сергей Семак в мат-

че с «Торпедо» позволит дебютировать
бразильскому киперу Ивану Куарежме.
Как и в большинстве матчей нового сезона, в «старте» «Зенита» вышли 8 легионеров и трое россиян. Помимо Кержакова и Караваева с первых минут в игру
вступил Андрей Мостовой.
(Окончание на 2-й стр.)

В прошлом сезоне после 5-го тура
команду Сергея Семака на одно очко
опережало московское «Динамо», в
этом году – «Спартак», да еще сразу
на 2 балла. Тем не менее и год назад,
и сейчас «Зениту» в 6-м туре удалось
вырваться на первое место. Тогда «Динамо» потеряло очки в матче с «Локомотивом» (1:1), в то время как питерцы вырвали победу у ЦСКА (1:0). Теперь динамовцы выступили на стороне «Зенита», обыграв «Спартак», а чемпион хоть и долго мучился, но превозмог в концовке упорного аутсайдера
– «Торпедо» (2:0). Так что прошлогод-

ний статус-кво восстановлен. Команда Семака снова лидирует с 14 очками, опережая ближайшего преследователя на один балл.
Единственная разница в том, что
тогда главным конкурентом выступало
«Динамо», а теперь «Спартак». К слову,
несмотря на то, что позади всего пятая
часть турнирной дистанции, год назад именно «бело-голубые» являлись
единственным конкурентом «Зенита»
в борьбе за чемпионство почти до самого финиша турнира, демонстрируя
очень симпатичный футбол. Так что
и сейчас преследование «Спартака»,

вероятно, будет носить долгосрочный
характер. Если только команда Гильермо Абаскаля не рассыплется, выдержит испытание первым поражением.
Кто думает, что выводы делать еще
рано: мол, всё еще поменяется, того отправим внимательнее глянуть на прошлогоднюю таблицу. В тройке лидеров
находились после 6-го тура все будущие призеры чемпионата-2021/22. И
сейчас среди ближайших преследователей «Зенита» не видно случайных
выскочек: «Спартак», ЦСКА, «Динамо»,
«Ростов», «Краснодар», «Сочи» - знакомые всё лица!

«ЗЕНИТ» ВЫШЕЛ НА ПРОШЛОГОДНИЙ ГРАФИК

Положение на 22 августа

«РОСТОВ» - «СОЧИ» - 2:2

Голы: Нобоа, 44 - пенальти (0:1). Юсупов, 69 (0:2).
Мельников, 83 (1:2). Комличенко, 90+2 (2:2).
Нереализованные пенальти: Комличенко, 29 - вратарь; Уткин, 90+7 - штанга (оба - «Ростов»). Удаление:
Мелёхин («Ростов»), 90+4.

ЦСКА - «АХМАТ» - 4:2

Голы: Чалов, 29 (1:0). Набабкин, 33 (2:0). Карраскаль,
35 (3:0). Конате, 41 (3:1). Бериша, 58 (3:2). Медина, 78
(4:2).

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 1:0

Гол: Тюкавин, 27. Удаление: Моро («Динамо»), 89.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ФАКЕЛ» - 1:1

Голы: Глушенков, 61 (1:0). Максимов, 65 (1:1).

«УРАЛ» - «ПАРИ НН» - 0:1

Гол: Юлдошев, 79. Удаление: Егорычев («Урал»), 62.

«ХИМКИ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3

Голы: Керк, 22 (0:1). Камано, 34 (0:2). Марадишвили,
90 (0:3). Удаление: Мампасси («Локомотив»), 45.

«ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 2:0

Голы: Сергеев, 84 (1:0). Малком, 87.

«КРАСНОДАР» - «ОРЕНБУРГ» - 2:0

Голы: Ионов, 28 (1:0). Кордоба, 66 (2:0).

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 6. Николай
Комличенко («Ростов») - 5.
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7-й тур РПЛ. 26 августа, пятница. «Сочи» - «Химки»
(«Матч Премьер» - 19:55). 27 августа, суббота. «Пари НН»
- «Динамо» («Матч Премьер» - 14:55). «Факел» - «Спартак»
(«Матч Премьер» - 17:25). «Ахмат» - «Крылья Советов» («Матч
Премьер» - 19:55). 28 августа, воскресенье. «Урал» - «ЗЕНИТ»
(«Матч Премьер» - 12:55). «Локомотив» - «Оренбург» («Матч
Премьер» - 14:55). «Торпедо» - «Краснодар» («Матч Премьер» 17:25). «Ростов» - ЦСКА («Матч ТВ» - 19:40).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 26 августа

Газета выходит с 12 октября 1997 года
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Московское «Торпедо» до 84-й минуты держало свои ворота неприкосновенными в матче с «Зенитом», но чуда все-таки не произошло. Сергеев
и Малком принесли хозяевам победу и вернули первое место в турнирной
таблице. Почему петербуржцы так долго мучились в матче с аутсайдером
РПЛ, мы разбирались с экс-футболистом «сине-бело-голубых» и «Москвы».
что есть какие-то проблемы: или с
настроем, или с реализацией. Вроде хватает техничных футболистов,
- Печальное впечатление от этой которые могут завершить, но они
игры, – отметил Николаев. – Ожи- постоянно перекладывали с себя отданий куча, а голы только в самой ветственность на еще кого-то, делали
концовке, можно сказать, запихали. передачи, пытались улучшить позиНепонятно, радоваться или расстра- цию. Возня в штрафной площадке, а
иваться такому исходу. Безусловно, толку никакого.
(Окончание на 2-й стр.)
важные три очка. Но сразу понятно,

Возня в штрафной
площадке, а толку никакого

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперфинал

ПИТЕРЦЫ - СЕМИКРАТНЫЕ!

Питерский «Кристалл» в седьмой
раз стал чемпионом России. В финальном матче команда Олега Баринова переиграла «Локомотив» благодаря дублю Игоря Бриштеля. Бронза досталась ЦСКА, который с перевесом в один мяч одолел «Спартак».
В том, что в главном матче Суперфинала, проходившего в Питере на
NOVA-ARENA с 19-го по 21-е августа,
встретились именно ПФК «Кристалл»
и московский «Локомотив», была скорее закономерность, чем какое-то
стечение обстоятельств. В «регулярке» именно два этих коллектива про-

демонстрировали более стабильную игру, заняв соответственно первое и второе места. Что, кстати, вывело их напрямую в полуфинал, в то время как московским «Спартаку» и ЦСКА
пришлось пробиваться во второй раунд плей-офф через сито четвертьфиналов, преодолевая сопротивление волжан в лице «Крыльев Советов»
и «Дельты». В итоге «красно-белые»
только в третьей двенадцатиминутке
дожали самарцев, а армейцам и вовсе
удалось вырвать победу у саратовцев
лишь в серии пенальти.
(Окончание на 7-й стр.)

БОКС. ЗА ЧЕТЫРЕ ТИТУЛА СРАЗУ

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ

Усик снова побил Джошуа и бросил вызов Фьюри
на бой за абсолютное чемпионство, которого в 21-м веке
в супертяжелом весе никто не завоевывал

В ночь с субботы на воскресенье
в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский поединок, в котором
встречались обладатель титула WBA
Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом
весе, украинский боксёр Александр
Усик и экс-чемпион мира Энтони Джошуа (Великобритания).
Этот бой прошел в куда более упорной борьбе, нежели предыдущий в
сентябре 2021 года. Однако реванша
не состоялось: победу вновь одержал
Усик. Правда, на сей раз раздельным
решением судей: 113-115, 115-113,
116-112. Заметим, что это достаточно скандальный вердикт, вызвавший
много пересудов. Как сказал легендарный российский боксер, бывший
абсолютный чемпион мира Константин Цзю: «Моё мнение, что бой был
равным, никак не 116-112 - это кто-то
смотрел другой бой».
Впрочем, мы не будем строить конспирологических теорий. Усик – чемпион, и Джошуа его точно не обыграл.
Украинский боксер нанес большее
число ударов, хотя процент попаданий был выше у британца. Если бы бой
продолжался 8-9 раундов, то Джошуа
взял бы реванш, но Усик сумел собраться на заключительную часть боя.
Очень достойно отреагировали
на исход поединка в нашей стране.
Никто не пытался смешать спорт с по-

литикой, и потому российские атлеты
воздали должное победе украинца.
Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Сергей
Ковалёв поздравил в соцсетях Усика:
«С победой, чемпион! Удачи и победы
за абсолюта!»
Кстати, об абсолютном чемпионстве. После боя Усик сделал вызов в
адрес другого британца - чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом
весе Тайсона Фьюри. И тот в достаточно своеобразной манере принял
вызов: «После просмотра (боя Усик
- Джошуа) заявляю, что они оба - дерьмо. Это был худший чемпионский бой,
который я когда-либо видел. Это было
полное дерьмо. Я уничтожу их за одну
ночь. Доставайте свою грёбаную чековую книжку», - гласит отзыв Фьюри в
одной из социальных сетей.
Для британского чемпиона WBC
главное – собрать большую кассу. К
этому он уже и приступил своими воинственными текстами. К слову, как
сообщает Daily Star, в прошедшем бою
в Джидде, каждый из спортсменов заработал по $ 40 млн (общий призовой
фонд между ними был поделен поровну).
Напомним, что последним абсолютным чемпионом в супертяжелом
весе был британец Леннокс Льюис, завоевавший это звание в 1999 году.
6+
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Андрей НИКОЛАЕВ: «АВТОБУСА»
У «ТОРПЕДО» НЕ УВИДЕЛ,
МАКСИМУМ – «МАРШРУТКА»

КОМАНДА СЕМАКА ЛИШЬ В КОНЦЕ ВТОРОГО
ТАЙМА ДОЖАЛА АУТСАЙДЕРА
«Сине-бело-голубые» впервые с начала чемпионата единолично возглавили турнирную таблицу
ЗЕНИТ  ТОРПЕДО  2:0 0:0

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В стартовом составе «Торпедо» оказались два бывших зенитовца – голкипер
Егор Бабурин и защитник Игорь Смольников, а в запасе возможности появиться
на поле ожидал еще один питерский воспитанник полузащитник Артем Симонян.
«Автозаводцы» приехали в город на Неве
после смены тренерского и руководящего
состава клуба. Причем на место главного
рулевого «черно-белых» сначала был поставлен Николай Ковардаев, ранее работавший со вторым составом торпедовцев,
а спустя всего несколько дней произошла
еще одна перестановка: главным назначили Николая Савичева, а Ковардаева перевели на должность старшего тренера.

Начало получилось немного
вальяжным, а перед перерывом
выручал Бабурин

Как и ожидалось, «Зенит» начал игру
по-хозяйски, и на 12-й минуты у ворот Бабурина возник первый опасный момент.
Малком, сместившись справа к центру
штрафной, хлёстко пробил по направлению «левой девятки», но мяч пролетел
рядом со штангой. Но следующего голевого момента болельщикам «сине-белоголубых» пришлось ждать долго. Как-то
вальяжно стали действовать чемпионы

России, спохватившись только под занавес первого тайма, когда Бабурин сначала
спас свою команду после крученого удара
Дугласа Сантоса со средней дистанции, а
потом потащил и от Кассьерры, пытавшегося из пределов штрафной поразить
дальний угол. На исходе игрового времени не забил и Вильмар Барриос. Колумбиец не попал в дальний угол после проникающей передачи в исполнении Вендела.

Сергеев вышел и огорчил своих
бывших партнеров

После перерыва в составе «Зенита»
произошла первая замена. Вместо Мантуана, мало заметного в первом тайме, на
поле появился Бакаев. И зенитовцы раз за
разом стали создавать опасные моменты у
ворот соперника. Мостовой попал в перекладину после дальнего удара. Вендел выстрелил по воробьям, замыкая прострел
Малкома, который спустя пару минут резко пробил в касание, но Бабурин, несмотря
на рикошет, сумел отвести угрозу. Бакаев
пяткой откинул мяч под удар Кассьерре,
однако в последний момент удар колумбийского форварда был заблокирован в
подкате. Мог забить и сам Бакаев, примерно с линии штрафной пробивший в штангу.
На 68-й минуте в составе «сине-белоголубых» произошла вторая замена.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 августа. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 33158 зрителей. Главный судья Алексей Сухой (Люберцы). Ассистенты - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный арбитр - Иван Сараев (Санкт-Петербург).
Делегат матча – Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча – Сергей
Зуев (Москва). VAR – Евгений Кукуляк (Калуга). АVAR – Валерий Данченко (Уфа).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Круговой,
82), Барриос (Ерохин, 81), Вендел, Мантуан (Бакаев, 46), Малком (Сутормин, 90), Кассьерра (Сергеев, 68).
Запасные у «Зенита»: Королёв, Куарежма, Адамов, Алип, Чистяков, Кузяев.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин (Шумских, 90), Прошкин, Померко (Лаптев, 62), Нетфуллин, Енин, Эркинов (Лебеденко, 78), Караев (Турищев, 46), Лаптев (Калмыков, 62).
Запасные у «Торпедо»: Довбня, Евдокимов, Темников, Рейхмен, Симонян, Султонов, Цаллагов.
Голы: Сергеев, 84 (1:0); Малком, 87 (2:0).
Угловые: 12-0. Удары (в створ): 33 (12, из них 2 штанги и 1 перекладина) – 1 (0).
Голевые моменты: 10-0.
Предупреждения: Самсонов, 27; Померко, 35. Фолы: 6-9.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

Вместо Кассьерры на поле появился Сергеев, ставший в конечном итоге автором
первого гола в ворота своей прежней команды. Перед этим, правда, показалось,
что зенитовцы стали уже отчаиваться.
Мяч никак не шел в ворота соперника, и
в игре питерцев началась суета. Однако
хозяева все-таки дожали гостей. На 84-й
минуте после очередного прострела Вендела в штрафную «Торпедо» возникла небольшая куча-мала, самым расторопным
в которой оказался Сергеев, в касание
переправивший мяч в ворота.
Ну а спустя еще несколько минут отличился Малком, добивший «черно-белых».
Причем гол тоже получился не шибко
красивым. Вышедший на замену Ерохин
то ли пытался сделать ответный пас, то
ли поразить дальний угол. В итоге мяч
ударился в штангу, а Малком с полуметра
добил его в сетку – 2:0.
Так «Зенит», полностью доминируя на
поле («Торпедо» лишь раз пробило по
направлению ворот хозяев и то неточно),
до последнего держал в напряжении своих болельщиков, лишь в конце второго
тайма решив исход матча в свою пользу.
После этой победы «сине-бело-голубые»
единолично с начала чемпионата возглавили турнирную таблицу.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил КЕРЖАКОВ: ТАКИЕ ИГРЫ,
КОГДА ПОЧТИ БЕЗ РАБОТЫ, - САМЫЕ СЛОЖНЫЕ

Голкипер «сине-бело-голубых» записал на свой счет очередной сухой
матч.
- Практически вся игра проходила на половине поля соперника. Что
вы можете сказать, было ли что-то

сложное для вас?
- Нет. Но такие игры, почти без работы - самые сложные. Намного приятнее
играть, когда навал, - приводит слова
Кержакова пресс-служба «Зенита».
- «Зенит» вышел на первое место

в таблице. В принципе, в чем-то обыденность, но все равно приятно, наверное?
- Естественно, приятно. Тем более что
отрыв небольшой. Впереди предстоят непростые матчи.

Вячеслав КАРАВАЕВ: НАШЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПЕРВОЕ МЕСТО
БЫЛО ДЕЛОМ ВРЕМЕНИ

Матч с «Торпедо» стал первым для
защитника «Зенита» после длительного восстановления.
- Вы не играли с марта. Как ощущения от первого полноценного матча
за пять месяцев?
- Ощущения, конечно, великолепные наконец-то сыграл! Долгое восстановление - это всегда неприятно, но я надеюсь,
что все позади. Рад возвращению на поле,
цитирует Караваева официальный
сайт «сине-бело-голубых».
- Было ли вам физически тяжело

играть после такого перерыва? Как в
целом оцените свое состояние?
- Конечно, тяжело - восстанавливаться
всегда непросто, но состояние вроде бы
нормальное. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить медицинский штаб за то, что
восстановили меня, а отдельное спасибо
Павлу Сергеевичу Плешкову за то, что
четыре месяца со мной возился и очень
сильно мне помогал.
- «Зениту» тяжело досталась сегодняшняя победа - тотальное доминирование, которое только на последних

минутах превратилось в забитые
мячи. С чем, на ваш взгляд, это связано?
- «Торпедо» - команда, которая находится внизу турнирной таблицы, ей
нужны очки, поэтому гости оборонялись
большим количеством футболистов, а мы
пытались эту оборону вскрыть. К счастью,
нам удалось это сделать.
- По итогам тура вы вернулись на
первое место. Было ли неуютно находиться в статусе преследователей?
- Я думаю, это было делом времени, и
сегодня мы вернули себе первое место.

Нападающий «Зенита» стал автором
победного гола в ворота «Торпедо», как
говорится, не пожалел своих бывших
одноклубников. В интервью клубной
пресс-службе он рассказал, почему «Зенит» не мог так долго забить.
- На вашем счету сегодня победный
гол. Что можете сказать по поводу
игры?
- Тяжелая, непростая игра, а «Торпедо»
- хорошая команда. Мы не реализовали в
первом тайме много моментов, нулевой
счет держался до 84-й минуты. Хорошо,
что в концовке дожали и забили два гола.
- Множество ударов, полное преимущество «Зенита», но до последних
минут было непонятно, кто победит.

С чем связана такая сложность?
- Матч на матч не приходится - в
каких-то играх забиваем по пять голов,
а в каких-то играем 0:0. Сегодня просто
долго не могли забить.
- Вспомним момент с вашим голом.
- Мы разыграли быстрый угловой, затем мяч пришел к Венделу, он прострелил, а я ворвался на ближнюю штангу и
забил бедром. Как-то так!
- Гол в ворота бывшей команды
- особые ощущения? Были ли у вас сомнения в том, чтобы праздновать
взятие ворот?
- Я не хотел праздновать и не делал
этого.
- Перед матчем вы сказали, что на

поле друзей нет. Пообщались с кем-то
из торпедовцев после игры?
- Пока нет, но сейчас встретимся и пообщаемся. Договорился с Артемом Самсоновым - покажу ему Питер. У них завтра
выходной, а у нас - утренняя тренировка,
после которой мы погуляем и пообщаемся.
- Сегодня «Зенит» вышел на чистое
первое место в таблице. Насколько
важно было вернуть лидерство?
- У нас только одна задача - быть на
первом месте. «Спартак» потерял очки с
«Динамо». Нам удалось победить только
в концовке, и после 6-го тура мы вышли
на первое место. Теперь задача - закрепить этот результат и оставаться только
на вершине.

Иван СЕРГЕЕВ: ПРОСТО СЕГОДНЯ МЫ НЕ МОГЛИ ДОЛГО ЗАБИТЬ

Деян ЛОВРЕН: БИЛИ ПО ВОРОТАМ БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ РАЗ!
НА МОЕЙ ПАМЯТИ ТАКОГО НИ РАЗУ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Капитан «Зенита» прокомментировал официальному сайту «Зенита» сухую победу над «Торпедо».
- Деян, легко ли было сегодня одержать победу над «Торпедо»?
- Нет, конечно, не легко. Это была трудная игра. Мы имели много, даже не знаю
сколько шансов, чтобы забить. Тимощук
www.sport-weekend.com

сказал, что мы били по воротам больше
тридцать раз! На моей памяти ещё ни
разу такого не было. Поэтому заслужили
эту победу, получив хороший опыт, который поможет нам понять в будущем, как
играть против команд такого типа.
- Почему долго не получалось забить?

- Нам надо прибавить в последнем
пасе, с помощью которого мы проникаем в штрафную. И играть попроще около штрафной - тоже. Сегодня мы делали
слишком много лишних касаний, что-то
выдумывали, но если бы делали первое,
второе и третье касания быстрее, было
бы больше шансов забить гол.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Первый тайм действительно вышел мало впечатляющим.
Давняя проблема – неумение настроиться на соперника, который откровенно слабее?
- Да, здесь даже выдумывать не
нужно, все именно так. Показывали перед матчем Аршавина, он говорил, что ждет пять-шесть забитых мячей от «Зенита». И кажется,
все футболисты ждали такого же
количества голов. Причем легко
и непринужденно! Но один раз
зашли – не получилось, 15 минут
поиграли – ничего нет даже похожего. Тыр-пыр в штрафной площадке – и не понятно чего. После
этого задумались – значит, что-то
не так! А дальше перестроиться
уже тяжелее и так далее.
- А часы тикают.
- Какие-то полумоменты есть –
толку никакого! Поэтому, видимо,
недонастрой зенитовцев. Хотя
непонятно, вроде бы россиян
все меньше и меньше в составе, в
основном бразильцы. И, казалось
бы, они другим менталитетом
должны обладать. Но, видимо, заразились, играя в нашей стране.

У Одоевского нет ничего
впечатляющего.
Просто он на десять с лишним
лет моложе Кержакова

- Сейчас многие будут упрекать, что «Торпедо» весь матч
строило «автобус». Но, наверное, команды уровня «Зенита»
должны уметь преодолевать
такую эшелонированную оборону на раз-два?
- Я на самом деле и «автобуса» никакого не увидел. Так,
максимум «маршрутка» у своей
штрафной. Абсолютно никакое
«Торпедо», без особой мысли!
Хотя новый наставник москвичей Николай Савичев перед матчем говорил, что у них есть даже
какой-то целый план. Но не знаю,
что они хотели и как. Два с половиной раза убежали в контратаку
с непонятными последствиями…
Почему-то долго не могли увидеть какого-то завершающего
акта со стороны «Зенита». Как-то
все неуверенно подходили. Вроде бы и моменты появлялись, но
то в защитника попадали, то – в
перекладину, то – в штангу. Конечно, может, невезение. Но както непонятно.
- Безусловно, лучшим игроком встречи стоит назвать
голкипера «Торпедо», воспитанника «Зенита» Бабурина.
Может, поторопились, расставшись с ним, есть смысл
вернуть назад?
- Наверное, да, вратарь москвичей – лучший. Особенно, если
бы еще не пропустил два в концовке, хотя его вины в этих голах
нет. А что касается разговоров,
мол, не покинь «Зенит» Бабурин,
все было бы сейчас хорошо… Когда Егор оставил клуб, ситуация во
вратарской линии складывалась
немного другая. В команде находились Лунев, Кержаков – две
такие непоколебимые фигуры. И
Бабурин, поменяв команду, принял правильное решение. А что
сейчас происходит с вратарями
питерского клуба?
- Не понятно…
- Есть даже бразильский вратарь Иван, который ни при каком
раскладе не может выйти на поле,
поскольку там всегда должны
быть три российских футболиста.
А если ставить еще и голкипераиностранца, то это немножко неправильно запахнет. Для меня
приобретение Ивана абсолютно
не понятное.
- Может, исходили из того,
что платить за него не пришлось – пошел в довесок к Мантуану.
- Не знаю. В этой ситуации,
скорее бы, тот же Бабурин не помешал. Хотя в воскресной встрече Мише Кержакову ничего не
предъявишь – до него ни разу
мяч не дошел. Он отыграл свой
матч на «ноль», смотрим дальше.
Другой вопрос, что не понятно,

почему с самого начала сезона
Одоевский занял место Кержакова. Он ничем не впечатляет, кроме
того, что на десять с лишним лет
младше конкурента.

На фоне «пешеходов»
Бакаев выделяется,
но пока это сырой футболист

- Это уже аргумент.
- И как раз Даниил получил
красную карточку в Грозном изза нехватки опыта. Я думаю, что
Кержаков в том моменте просто
не побежал бы, остался стоять
на линии. Одним словом, есть
какие-то непонятные решения
тренерского штаба. Наверное, как
и всегда. А у Бабурина теперь уже
другая судьба, вряд ли она связана с «Зенитом» – будем за него
просто болеть.
- Оживление в игре «Зенита»
после перерыва во многом связано с появлением Бакаева. Показал ли бывший спартаковец,
что заслуживает место и в
стартовом составе?
- Здесь двоякая ситуация. Скажем, с такой командой, как «Торпедо», – на уровне этих «пешеходов» – Бакаев, который всегда
бежит очень быстро, выделяется.
И даже может создавать что-то
острое. Но с такими же быстрыми
командами, как «Зенит», он может
потеряться от двух-трех своих неправильных действий. Вообще
уйти в себя, и на этом игра Бакаева заканчивается. На самом деле
он еще сырой футболист, пусть
и с проблесками. Да, есть очень
хорошие моменты, когда он выделяется, но пока очень много
суеты. Думаю, это пройдет. Где-то
через пять матчей. Если Зелимхану будут давать шанс в составе,
он привыкнет и станет намного
стабильнее.

Мантуан –
растворившийся человек

- Есть ли у вас уже какое-то
впечатление по бразильскому
новичку Мантуану, который
на этот раз провел весь первый тайм?
- По сегодняшнему матчу вообще ничего не скажу. Я, наверное, за
весь тайм раза два-три его увиделуслышал. Такой растворившийся
человек! Охранять в этой игре
было нечего, а в подыгрыше были
совсем другие игроки, которые
постоянно с мячом. И до Мантуана дело просто не доходило. Да,
с ЦСКА возникла ситуация, когда
он «вывалился» на определенное
пространство и хорошо пробил.
Но это просто эпизод! По такому
матчу, как с «Торпедо», пока можно сказать, что он «Зениту» точно
не помощник.
- Почему?
- Не настолько креативный
футболист, чтобы мог сам создавать моменты. Да, пробить издалека способен, чего, кстати, в
воскресенье «Зениту» и не хватало. Можно только вспомнить
выстрел Мостового в крестовину.
Почему-то в этом сезоне у команды Семака вообще мало ударов
из-за штрафной.
- Кстати, в этом матче у
«Зенита» было много штрафных, но реализация нулевая.
Мало работают в команде над
стандартами?
- Я не думаю, что мало над
этим работают. На тренировках есть много упражнений, на
которых такие ситуации моделируются. Другое дело, что «Зенит», оказавшись вблизи чужой
штрафной, мяч туда-сюда гонял,
а толку никакого. Это не натренируешь, чисто исполнительское
мастерство, которого вроде бы у
«сине-бело-голубых» – вагон с
маленькой тележкой. Есть куча
исполнителей, а создать и завершить ничего не могли. Много раз
по трибунам лупили из хороших
ситуаций. Хотя вроде есть бразильцы – Вендел, Малком, а пуляли в молоко. Это явный симптом
ненадостроя.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте в следующем номере).
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: ЕСЛИ МЯЧ НЕ ИДЕТ В
ВОРОТА - ЭТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

- Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли
забить, - отметил после победы над
«Торпедо» наставник «Зенита». - Понятно, что и преимущество большое, и
моментов было много. Но в таких матчах, в любом случае, нужно забивать
раньше, чтобы не доводить до концовки, где уже игроки торопятся, время
уходит и играет на соперника. Футбол
- игра, в которой нужно забивать, тогда
она будет складываться гораздо легче.
А так - и в первом, и во втором тайме
много создавали моментов, много ударов по воротам и в створ. Не хватало
забитых мячей. В остальном - заслуженная победа. В таких матчах, когда
много бьешь и не забиваешь, важно
не впасть в уныние, не расстроиться
из-за того, что мяч не идет в ворота,
а продолжать играть и верить, играть
активно, стараться забить и победить.
Тяжелая заслуженная победа. Будем
готовиться к следующему матчу.

«Такие матчи случаются»

- Почему «Зенит» так долго не
мог забить? Моментов было предостаточно из самых разных позиций. Чем объясняете то, что не попадали в ворота?
- Банальный ответ - реализация.
Моменты можно создавать, но если
мяч не идет в ворота - это несчастный
случай. Надеюсь, больше будем забивать. Такие матчи случаются, главное,
чтобы их было как можно меньше.
- Никак не связываете это с состоянием игроков?
- Думаю, нет. Создание моментов
может быть связано с состоянием, но
реализация... Иногда все залетает - пять
из пяти в створ, а иногда и из двадцати
ничего.

«Голкипера Ивана
мы еще увидим»

- Почему сделали выбор в пользу Кержакова? Почему мы не увидели Ивана?
- По лимиту. В стартовом составе
вышел Мантуан, три россиянина появились с первых минут - один из них
Миша Кержаков. По поводу Ивана увидим, конечно, будет возможность.
- Как много пропустит Одоевский?
- Надеюсь, недолго. Повреждение
незначительное. На следующей неделе, надеюсь, уже начнет работать.

Кассьерра, без сомнения,
полезен команде

- Как проходит адаптация Кассьерры. Показалось, ему не хватает взаимодействия с партнерами.
- Мне так не показалось. Взаимодействие хорошее, моменты есть очень
приличные. Единственное, не получается забить, чего не хватает для уверенности. В остальном качество его игры,
взаимодействия, количество моментов
- достаточны абсолютно. Для нападаю-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние,
не расстроиться, а продолжать играть и верить

щего важно забивать, чтобы была уверенность, которая требуется.
- Чем вы объясняете, почему Кассьерра не может забить? Чистая
психология или он просто привыкает к требованиям новой, более
классной команды?
- Думаю, это психология, несчастный случай. Качества у него есть, действия, которые он совершает на поле,
ясны, понятны и правильны. Ну, не
идет пока мяч, такое бывает иногда. И
в предыдущих сезонах у наших нападающих были длительные безголевые
серии - и у Сердара, и у Артема. Такое
бывает, ничего страшного. То, что он
полезно действует для команды, не
вызывает никаких сомнений.
- После длительного перерыва
сыграл Караваев. Как оцените его
игру? Также в заявку попал Кузяев это значит, что он близок к тому,
чтобы выйти на поле?
- По поводу Караваева. Что касается обороны, то достаточно простая
игра была. Что касается атаки, то действовал активно, полезно, в принципе,
хорошо сыграл.
По поводу Далера - да, он два дня
тренируется в общей группе, готов в
принципе. Но решили его поберечь и
дать возможность пройти полноценный недельный цикл, чтобы он залечил
окончательно повреждение, чтобы не
было боязни получить травму. Могли
выпустить при других раскладах, но
в такую сложную игру не рискнули. К
следующему матчу он будет готовиться.

«Ротация будет
во время Кубка России»

- Понятно было, что «Торпедо»
будет строить игру вторым номером, поставит даже не автобус, а
грузовик ЗИЛ. Не было ли у вас мысли
о том, чтобы дать больше игрового времени футболистам, которые
его не имели в предыдущих матчах?
Они были бы злые, старались бы доказать свое право на место на поле.
- Думаю, игроки всегда доказывают и в тренировочном процессе, и в игровом. Играть должны сильнейшие. Мы
не делим команды на более сильные
или слабые. Возможно, только со стартом Кубка России, где обязательно нужна будет ротация, будем давать больше
времени футболистам, которые играют
мало. На сегодняшний день в стартовом
составе выходят те, кто лучше готов и
больше нужен, чтобы выигрывать.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Николай САВИЧЕВ: БЕЗЗУБО СЫГРАЛО
«ТОРПЕДО», И НЕДОТЕРПЕЛИ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - МАЛКОМ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 6-го тура чемпионата России с «Торпедо». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

МАЛКОМ - 7,29
Иван СЕРГЕЕВ - 6,98
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,12
ВЕНДЕЛ - 5,82
Деян ЛОВРЕН - 5,72
Дуглас САНТОС - 5,71
Данил КРУГОВОЙ - 5,71
РОДРИГАО - 5,67
www.sport-weekend.com

Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,65
Андрей МОСТОВОЙ - 5,65
Вильмар БАРРИОС - 5,58
Зелимхан БАКАЕВ - 5,54
Александр ЕРОХИН - 5,46
Матео КАССЬЕРРА - 4,80
МАНТУАН - 4,10
Алексей СУТОРМИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Наша задача была - перекрыть все зоны, создать плотность в обороне, - сказал наставник «Торпедо» в ходе прессконференции. - Каждый футболист «Зенита» хорошо технически подготовлен. Мы готовили план, чтобы не проиграть
единоборства. Можно сказать, что он на 90 прооцентов сработал. Но немножко не хватило терпения, недотерпели - в
таких случаях говорят. Немного не удалась игра в атаке. Беззубо сыграли. Надеялись на быстрые переходы от обороны к атаке за счет быстрых игроков. Если бы по такой игре
еще заработали стандарты, то могли доставить неприятности «Зениту»…
Официальный аккаунт РПЛ после матча выложил видеокадры, на которых
тренер крестится на скамейке после того, как один из ударов Андрея Мостового угодил в крестовину ворот голкипера «Торпедо» Егора Бабурина. «Хоттабыч
в деле» - гласит подпись.
Валерий ПАВЛОВ.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 2:0. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ЗЕНИТУ» НЕ ХВАТАЕТ
ФУТБОЛИСТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИГРА КРАСНАЯ ТРЯПКА ДЛЯ БЫКА
С точки зрения специалиста
- «Зенит», с одной стороны,
наконец-то к 6-му туру взобрался
на первую строчку турнирной таблицы, а с другой - сама его игра в
Петербурге с «Торпедо» не вызвала
большого восторга болельщиков и
специалистов. Сергей Геннадьевич,
вас не удивил стартовый состав
команды Семака - ведь вариант недельной давности в матче против
ЦСКА сотворил гораздо больше,
хотя бы в первом тайме.
- Да нет, все приблизительно равно - просто тренеры решили провести
небольшой эксперимент, сменив Бакаева на Кассьерру да Сергеева на Мантуана, отличившегося победным голом ЦСКА. Выход Караваева тоже ничего кардинально не менял, поскольку
правый фланг ослаблен еще до него,
до того момента, как он травму получил. Бакаев только входит в основу.
ему еще надо пробиваться и реально
не хватает тактики. А Иван Сергеев немногим от Зелимхана отличается, поскольку никак не может войти в необходимый ритм для того, чтобы почаще
забивать голы и создавать моменты.

Монотонная игра,
без подъема

- Сергеев как раз в роли джокера
неплохо проявил себя - два гола «Локомотиву» за 10 минут в концовке и
вот еще и «Торпедо».
- Ему забивать в концовках, когда
защитники соперника сильно уже
устали под прессом зенитовских атак,
видимо, удобно (улыбается). Этим
замены его в общем-то даже и оправданы. Другой вопрос, что какой-то
последовательности я не вижу у тренеров «Зенита» в выборе основы.
Они вдруг неожиданно начинают
шарахаться. Видимо, это связано с
тем, что сама стратегия «Зенита» поменялась в тактическом плане, как
я уже говорил: ушли Дзюба и Азмун.
Рассчитывали, что атаки будут играть
все наши форварды, которые не так
высоки, может быть, не так опытны,
но в основе у них - прессинг. Вот и в
матче против «Торпедо» было заметно,
что прессинг получался, практически
не давали соперникам после потери
мяча поднимать головы. Особенно во
втором тайме, когда стало особенно
сильно заметно, насколько автозаводцы устали этот мяч отбирать. И не
помышляли уже, как на другую половину поля перейти, не то что какой-то
момент хотя бы создать и гол забить.
Преимущество тотальное, на одной
половине поля проходил матч. Но, как
ты правильно сказал, слаженной игры,
эмоционального подъема, какогото штурма безудержного, борьбы в
штрафной, давления у «Зенита» мы
не увидели. Была монотонная игра с
какими-то всплесками, явно было видно, что игрокам не хватает мотивации
для того, чтобы зажечься. Все профессионально выполняли свою работу - в
конечном итоге мастерство и сказалось. Точнее - частично мастерство,
частично - замены, а частично еще и
плохая форма соперника позволили
забить два гола в концовке.
Конечно, у болельщиков, у специалистов, у тренеров есть вопросы
к игрокам. Но мне кажется, что одной
причины тут быть не может - такому
ходу матча способствовал комплекс
причин. Первая: нет международных
встреч, что прямо на глазах снижает
внутренний тонус игроков - это явно
видно уже. Футболисты знают, что перспектив в этом плане никаких нет. ВтоС точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,24
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,30
Деян ЛОВРЕН - 5,44
РОДРИГАО - 5,52
Дуглас САНТОС - 5,42
Вильмар БАРРИОС - 5,15
ВЕНДЕЛ - 5,63
МАНТУАН - 3,78
Андрей МОСТОВОЙ - 5,30
МАЛКОМ - 6,57
Матео КАССЬЕРРА - 3,59
Зелимхан БАКАЕВ - 5,07
Иван СЕРГЕЕВ - 6,96
Александр ЕРОХИН - 4,92
Данил КРУГОВОЙ - 5,42
Алексей СУТОРМИН - 4,35

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

рой момент - то, что в составе «Зенита»
в линии атаки сейчас нет мастеров, которые с ходу могли бы наладить взаимодействия. Если в обороне можно в
течение трех-четырех месяцев на сборах или в тренировочном процессе
быстрее найти взаимопонимание, то
для атакующих линий особых тренировочных упражнений не существует.
Выход один - постоянно играть, нащупывать, а на это иногда полгода, а порой и сезона целого может не хватить.

Если без лукавства - некому
в «Зените» забивать

- То есть Семак был прав, отметив, что такое количество нереализованных моментов у «Зенита»
- это несчастный случай?
- Нет, я говорю о том, что нет зрелищной интересной игры в атаке, а это
последствия сильного обновления в
атакующей линии «Зенита». А то, что
они голы не забивают, - это отсутствие
необходимого мастерства, о чем тут
еще можно говорить? Нет убойных
ударов по углам - или защитники успевают все блокировать, или просто атакующие бьют не в створ ворот, мимо.
Забитые «Зенитом» голы были вызваны
усталостью торпедовцев, которые уже
почти еле ходили под конец матча. Взятия ворот произошли в результате таких грубейших ошибок автозаводцев,
что о какой-то филигранной игре зенитовской атаки и мысли не возникало.
На сегодняшний день в нашей Лиге
собрано несколько очень слабых
команд - просто уровня ФНЛ, даже
говорить там нечего. Ну и вот еще
одна причина слабости линии атаки
«Зенита» - потеря нескольких игроков
средней линии из-за травм, от которых, как выяснилось, очень многое
сейчас зависит. Кузяев обеспечивал
хорошее движение в середине поля. А
про Клаудиньо и говорить нечего - он
связывал всех игроков между собой,
делал игру слаженной.
Сейчас четко понятно, что одна
команда была на голову сильнее другой в плане комплектования и организации, но мы до сих пор в этом сезоне
не можем определить истинный уровень «Зенита». Мы видим, что большинство игроков пока играют не на
уровне, на котором должны и могли
бы. После шести матчей видно, что
«Зенит» имеет тотальное преимущество над всеми командами, с которыми прошли встречи, но завершающих
точных ударов не может в команде
нанести ни один игрок. В каждом моменте чего-то не хватает, тренеры это
понимают, и если они начнут что-то исправлять, мы увидим другую картину.
- Так чего же не хватает?
- Пока тренеры меняют подающих то одного, то другого ставят, все не могут определиться, кто же из их сильнее
или находится в лучшей форме. А чего
они хотят, простому глазу очень сложно
определить - в каком направлении, кроме прессинга, они хотят атакующую игру
выстраивать? С «Торпедо» играли 90 минут в среднем темпе, и не было видно,
каким образом команда собирается создавать моменты. Кроме прессинга. А вот
дальше, когда мяч отобран, команда начинает атаковать, левый фланг у нас вообще ничего не показал - ни проходов,
ни подач. Правый только за счет Малкома жив, который с первых до последних
минут терроризировал оборону автозаводцев в одиночку, и в конечном итоге
именно с этого фланга и забили. Но
сегодня за счет розыгрыша команда не
способна добиваться победы.
- Получается, «Зениту» противопоказано играть в свободном режиме раз в неделю.
- Это никому не показано. Когда появятся какие-то кубковые матчи, возможно, по-другому пойдет - собьется
этот стереотип, футболисты войдут
в нормальное игровое творческое
состояние, когда ты с нетерпением
ждешь игру. Пару дней передышки - и
в бой, ты уже готов играть. А когда идет
недельный цикл, все собираются на
базе и только и делают, что тренируются. Такой режим хорош для начинающих игроков, для молодежи, которой
необходимо больше тренироваться
и много заниматься тактикой. Вот в
«Локомотиве» сейчас полкоманды таких футболистов - этот ритм для них.
А в «Зените» собраны игроки, которые
все это уже прошли - им сто лет такого
не надо. Для них лучшая тренировка - игра. Я уже не говорю о тех, кто в

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,0
РОДРИГАО - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,0
Вильмар БАРРИОС - 6,0
ВЕНДЕЛ - 6,0
МАНТУАН - 6,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,0
МАЛКОМ - 8,0
Матео КАССЬЕРРА - 6,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
Иван СЕРГЕЕВ - 7,0
Александр ЕРОХИН - 6,0
Данил КРУГОВОЙ - 6,0
Алексей СУТОРМИН - б/о

запасе сидит. Раньше они хоть имели
больше возможностей для ротации
- сейчас ее вообще нет, потому что и
так мало игр. Если у тебя 11 игроков
основы, то они и будут в основном
выходить, а запасные будут получать
от силы 5-10 минут игрового времени. Или вообще не будут - как тот же
Чистяков. Он просидит 2-3 месяца на
«банке», но потом надо будет выйти, а
он игровой формы, связей практически не имеет. Это очень неприятный
момент. В «Зените», «Спартаке», ЦСКА
большие тренировки возможно только повредят.

Надо признать: основная
проблема - не футбол

- С подготовкой к сезону, возможно, что-то не сложилось?
- Дело не в этом. Сейчас все будет
решать мотивация - особенно в командах из верхней части турнирной
таблицы. У них по 7-8 иностранцев, которые не привыкли жить без международных кубков и только и ждут, что
будет происходить осенью, что решат УЕФА и ФИФА, в какой момент они
получат сигнал от своих агентов, что
можно смазывать лыжи. Кварацхелия
забил вот в Серии А два гола за «Наполи» - помнишь, как он совсем недавно
уехал? Сигнал от агента, отъезд в Батуми, глазом не моргнул - и в «Наполи».
Можешь отпетлять без всяких компенсаций, не соблюдая контрактов.
Поэтому ситуация для клубов тревожная. А для нас не очень, потому
что происходящее в футболе по сравнению с мировой революцией, как
раньше говорили, - вообще ничто.
Идут очень важные события на Украине, поэтому из футбольных контрактов не надо делать большую проблему - основная проблема именно там, а
не на футбольных полях.
- Вы всем зенитовцам поставили
оценки по 6,0 - исключения только
для забивших Сергеева и Малкома.
- Плохо никто не сыграл, и особенно хорошо никто не сыграл. Не
хватает игроков в атакующей линии
после травмы Клаудиньо. Тренеры
потихонечку начнут беспокоиться - у
них нет четкого понимания, кто должен играть, все примерно одинаковые. Надо искать выход, но есть ли он
вообще при таком составе? «Зениту»
не хватает молодой крови, таких футболистов, для которых игра - красная
тряпка для быка. Он готов выйти и
разорвать всех. А зенитовцы прошли
уже по 200 матчей да еще на уровне
сборных пахали, а тут надо собраться
на игру против «Торпедо» или «Оренбурга». Это очень непросто. Все-таки
следует клубу искать новичков, которых не надо настраивать на матч,
которые будут выходить на поле с горящими глазами. Пускай случится небольшой шаг назад на какое-то время.
Но практика подсказывает, что это необходимая жертва.
- Видимо, речь не о легионерах?
- Отнюдь. В других командах появляются и легионеры, которых никто не знает. К примеру, Бериша в «Ахмате» - выходит, как будто с цепи срывается. Он у Талалаева по каким-то причинам на «банке» часто сидит, но когда в порядке - это
просто сумасшедшая самоотдача. Нужна молодая энергия - это не обязательно игрок, которому 18 лет. Это футболист, который хочет новых спортивных
результатов. Кроме денег должно быть
и желание. Ну откуда оно у Роналду, который заработал уже столько, что никому и не снилось? А мотивация играть в
нем сильнее, чем стремление сколотить миллиард. У него дома целый тренировочный центр, он сам себя готовит
к играм, находит мотивацию к достижению спортивных результатов.
Валерий КОВАЛЕНКО.
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«Динамо» обыграло «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года
«ДИНАМО» – «СПАРТАК» - 1:0 (1:0)

Гол: Тюкавин, 27.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Роберто Фернандес, Сазонов, Паршивлюк,
Фомин, Гагнидзе, Моро, Захарян (Кутицкой, 90), Макаров (Карапузов, 90), Тюкавин (Грулев, 71).
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия, Литвинов, Денисов (Рассказов, 85),
Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс (Николсон,
77), Умяров (Н. Чернов, 77), Промес, Соболев, Игнатов (Зиньковский, 57).
Предупреждения: Сазонов, 60. Хлусевич, 67. Моро, 88. Шунин, 90+6. Фомин,
90+7.
Удаление: Моро, 90 (2-я ж.к.)
Судья: Кукуян (Сочи).
20 августа. Москва. «ВТБ-Арена».
25249 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Интрига в матче умерла
лишь с финальным свистком

Само дерби, можно сказать, состоялось, поскольку игра выдалась
по-настоящему боевой. К великому сожалению болельщиков обеих команд,
многие шикарные скоростные комбинации их кумиров не завершились не
то что взятием ворот – просто ударами по ним. Но при этом обе команды
старались, нерв противостояния неизменно накалялся, а интрига в матче
умерла лишь с финальным свистком.
Посему и тех и других стоит поблагодарить за в целом удавшийся футбольный спектакль – эмоций у зрителей он
отнял много. А вот почему встреча завершилась победой реже атаковавшей
команды, разберемся ниже. Но сразу
отметим: фатальная ошибка Наиля
Умярова, бесспорно, оказалась сверхрезультативной, ибо, по сути, лишила
его партнеров очков. Но в то же время
один огрех – еще не поражение. «Спартак» был обязан забивать – и забивать
много. Напора в нападении вкупе с
реальными голевыми возможностями
«красно-белым» хватало, но…

Фатальный пас Умярова

Но динамовцы не пропустили… Ни
разу…
И до поры до времени в рамках
аналогичной спартаковской схеме 4-33 шли вперед примерно в равной пропорции по отношению к оппонентам.
Собственно, и первый голевой момент
в матче они создали сразу после гостевого. Скопинцев без помех пробрался
с левого края в штрафную, ударил, но
не попал в ближний угол.
Позже в событийном раскладе на
поле начала проявляться спартаковская
доминанта. Но как это часто бывает, отличился тот, кто на некоторое время согласился играть от обороны. Безобиднейший эпизод стал для «красно-белых»
роковым: с мячом на своей половине
поля находился Умяров. Вдруг от него
последовал отскок на Тюкавина, который просто шел позади оппонента.
Подарок Константин использовал на
все сто: устремившись вперед, он неотразимо пробил мимо Селихова – 1:0.
Впоследствии «бело-голубым» при-

шлось очень туго в защите. В концовке
первого тайма «Спартак» на их штрафную обрушил настоящий шквал атак.
Впрочем, однажды хозяева перевели
игру за середину поля да так, что едва
не удвоили преимущество – Роберто
Фернандес головой направил мяч в
штангу. Но в целом «Динамо» пережило
самый сложный для себя отрезок матча, в нем оно всеми правдами и неправдами выстояло, чем приблизило себя к
сладостному мигу победы в дерби.
Но до нее оставался еще целый
тайм. В его стартовой части динамовцы
не позволили соперником безраздельно властвовать на поле. Какое-то время шла равная борьба, и «напряги» для
обороны гостей появлялись. В целом
осмысленные удары с хороших позиций нанесли Скопинцев, за ним Фомин,
однако, несмотря на близость «рамки»,
мяч с ней разминулся в обоих случаях.
В середине второго тайма реже атаковавшим «бело-голубым» довелось еще
раз поразить цель. В их рядах как бы
отличился Сазонов. Приняв пас с угла
поля от Захаряна, Саба удачно пробил
в ближний угол, однако VAR свел его
усилия на нет: по мнению арбитров, в
офсайд залез Моро, который, ко всему
прочему, еще и закрыл Селихову обзор.
На старте заключительной десятиминутки матча Сазонову не повезло
вновь: на сей раз он «зарядил» в перекладину. Сведи потом спартаковцы
поединок к ничьей, «бело-голубые»
сокрушались бы и по поводу отмененного взятия ворот, и в связи с «расстрелом» каркаса ворот. Но поскольку под
занавес дерби хозяева поля выстояли,
расстраиваться им не пришлось.

Забивать следовало раньше

«Спартак» этот поединок начал так
же лихо, как и все предыдущие – что
называется, от ножа. Первый опасный
момент в игре был в активе гостей:
Зобнин исполнил проникающий пас
в штрафную на Промеса, но тот с начальной попытки забивает редко – вот
и на сей раз голландец промазал.
Промазал некоторое время спустя
и Умяров, зарядивший много выше ворот. Не реабилитировался Наиль и после описанной выше роковой ошибки
– Шунин справился с его ударом.
А вот потом обстановка в районе
динамовской штрафной приобрела
откровенно инфернальные черты.
«Спартак» давил, «Динамо» отбивалось, «Спартак» должен был сравнять
счет, но, как мы помним, едва не пропустил в «обратку». С линии штрафной
пробил Зобнин – Роберто Фернандес
заблокировал этот удар. Потом со
стандарта Промес забросил мяч на
Соболева, тот сделал скидку на Джикию, но Георгию сильно не подфартило: мяч попал в своего же игрока – в
Денисова, который банально защитил
ворота… Шунина. И, наконец, Квинси
прострелил на ближний угол, Мартинсу помешали нормально подстроиться под мяч, случился рикошет, от
которого мяч чудом не залетел в сетку.

«БЫКИ» РАСКОЛОЛИ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ОРЕШЕК»

«КРАСНОДАР» – «ОРЕНБУРГ» - 2:0
(1:0)

Голы: Ионов, 28 (1:0). Кордоба, 66 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес,
Бородин, Кайо (Литвинов, 46), С.Волков,
Олусегун, Черников (Исаенко, 79), Сперцян, Кривцов (Баньяц, 62), Ионов (Самко,
81), Кордоба (Манелов, 73).
«Оренбург»: Гошев, Хотулев, Гойкович, Павловец, Печенин (Стаматов, 80),
Вера (Оганесян, 90), Аюпов, Полуяхтов
(Сиваков, 80), Марин (Гурциев, 90), Мансилья, Титков (Ковалев, 60).
Предупреждения: Гойкович, 10. Мансилья, 40. Аюпов, 55. Кривцов, 61. Баньяц,
68.
Удаление: Мансилья, 57 (2-я ж.к.).
Судья: Амелин (Тула).
21 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 21 348 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Они жестче прерывали атаки соперника, а сами довольно легко проникали во владения голкипера сборной
России Матвея Сафонова. И гораздо
чаще, чем хозяева, били по воротам.
Боевой настрой гостей, возможно,
остудил устроенный арбитром из-за
жары и духоты водопой. Чуть ли не
сразу после нее краснодарцы провели
многоходовую атакующую комбинацию,
которую точным ударом завершил Алексей Ионов. Получив мяч от партнера в
левом углу штрафной, он продвинулся
www.sport-weekend.com

с ним в центр, качнул двух защитников
и выстрелил под дальнюю штангу. Вратарь «Оренбурга» Гошев лишь глазами
проводил летящий в сетку мяч.
После пропущенного гола гости
заметно сникли. Однако вторую половину встречи подопечные Мацела
Лички начали столь же активно, как и
первую. И разок Сафонову пришлось
даже продемонстрировать недюжинную реакцию, чтобы отразить удар в
ближний угол метров с 12 костариканца Джимми Марина.
Вот только план чешского наставника гостей на второй тайм сорвал
еще один легионер «Оренбурга» – аргентинец Брайан Мансилья. Получив
перед перерывом предупреждение
за жесткий стык, он на 57-й минуте
получил вторую желтую карточку за
отмашку рукой. Желтый цвет в таких
случаях перекрашивается в красный –
и Мансилья покинул поле.
«Быки» же довольно быстро воспользовались численным преимуществом. На 66-й минуте Сперцян вывел
один на один с голкипером Кордобу, и
колумбиец, легко обыграв Гошева, закатил мяч в пустые ворота.
Концовка встречи прошла в атаках
краснодарцев, но не таких яростных и
изобретательных, чтобы довести дело до

В конце стартовой четверти второго
тайма серьезно досталось Шунину: Соболев тянулся к мячу, но угодил ногой
во вратаря. Антону оказали помощь, он
собрался и продолжил вместе с партнерами вести данную встречу к тяжелейшей победе. На его счастье, именно
в описываемом матче полевые игроки
помогали ему весьма качественно – как,
например, в эпизоде с ударом Умярова
с ходу: выстрел был своевременно заблокирован. Да и Роберто Фернандес,
как защитник, провел умопомрачительную игру. Именно он принял на
себя бòльшую часть мячей, которыми
спартаковцы регулярно обстреливали ворота хозяев. Так, на 88-й минуте
Литвинов зарядил с линии штрафной,
но Фернандес подставил голову, и мяч
опять проследовал не туда куда надо.
Еще позже за две «быстрые» желтые
карточки удалился Моро. На спасение
«Спартаку» выделили пять компенсированных минут. И вот тут выяснилось,
что сил для заключительного штурма у
«красно-белых» уже не осталось. Да и
вообще – забивать им следовало куда
как раньше.
Первое поражение Абаскаля в чемпионате. Гильермо просыпал волшебный порошок, делавший его команду
непобедимой?

ПОСЛЕ МАТЧА

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

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
АБАСКАЛЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

- Мы не использовали много моментов, это хочется отметить в первую очередь. При этом команда отдавалась игре
полностью, билась с первой до последней минуты и вложила душу в это дерби. Соперник заблокировал 25 или даже
большее количество ударов, мы подали
14 угловых. Это показывает, что с желанием у нас все было нормально. Нам
следовало лучше вскрывать оборону
противника. Теперь нам надо идти дальше с высоко поднятой головой, верить в
свой путь. А этот матч станет очень хорошим уроком, чтобы понять, насколько важно не делать подарки другой команде. «Динамо» действовало очень
низко, а после гола это стало еще очевиднее. Таков был выбор соперника.
В концовке он тянул время, что нормально в такой ситуации, а нам не хватило свежести. Мы хорошо действовали на подборах. В частности, это удавалось Литвинову и Джикии. Наши игроки имели много «стандартов», но не сумели ими воспользоваться. Значит, в завершении мы должны играть точнее.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Игра была интересной. Нам противостоял очень сильный соперник. В
первом тайме он чаще контролировал
мяч, но мы отличились и моментов у
нас было больше. Во второй половине нам стало легче, хотя мы упустили
много возможностей, и концовка получилась нервной.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
разгрома. Впрочем, в любом случае хозяева решили главную задачу: впервые в
чемпионате страны одолели «Оренбург».

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
– Поедем домой без очков, но я все
равно рад, что в течение часа моя команда показывала довольно хорошую
игру. Мы знали, что в «Краснодаре»
есть такие футболисты, как Сперцян
и Олусегун, которые один в один могут обыграть любого соперника. Но и
мы показали, что на многое способны.
Прессинговали соперника, часто били
по его воротам. Ситуация изменилась
после удаления Мансильи. «Краснодар» уверенно воспользовался численным преимуществом.
Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
– Трудный матч в том плане, что мы
не сразу вошли в игру. Минут 15 соперник был лучше нас, создал несколько
опасных моментов у ворот Сафонова. В
этой ситуации очень важный гол забил
Алексей Ионов. Мы почувствовали уверенность в себе и в дальнейшем вели
игру. Команда укрепила свои позиции
в стратегическом плане. Мы еще только
ставим игру обновленным составом, но
при этом далеко от лидеров не отстали.
А задачи оказаться по итогам сезона в
тройке призеров никто не отменял.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

ЦСКА ВЫИГРАЛ,
НО ЕДВА НЕ ПРОИГРАЛ
«Ахмат» попытался опротестовать результат,
обнаружив нарушение регламента

ЦСКА – «АХМАТ» - 4:2 (3:1)

Голы: Чалов, 29 (1:0). Набабкин, 33
(2:0). Карраскаль, 35 (3:0). Конате, 41 (3:1).
Бериша, 58 (3:2). Медина, 78 (4:2).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин, Мойзес (Фукс, 79), Гаич, Обляков (Ермаков, 67), Мухин (Зделар, 46),
Карраскаль, Медина, Чалов (Заболотный,
67, Гайч, 84).
«Ахмат»: Шелия (Опарин, 46), Журавлев, Нижич, Быстров, Богосавац, Тодорович (Харин, 71), Тимофеев, Швец, Садулаев (Олейников, 57), Трошечкин (Бериша,
57), Конате (Ильин, 71).
Предупреждения: Набабкин, 14. Нижич, 23. Мухин, 44.
Судья: Карасев (Москва).
21 августа. Москва. «ВЭБ-Арена».
13568 зрителей.

Почти весь первый тайм домашней
игры против «Ахмата» ЦСКА доминировал. Постоянный натиск на ворота
грозненцев в конечном итоге вылился
в тотальный разгром обороны южан
непосредственно перед перерывом,
но тогда же команда Андрея Талалаева успела «подать заявку» и на вторую
половину встречи. Крупный счет был
ею размочен, а по возобновлении
матча и вовсе сведен к минимальному
перевесу армейцев. Интрига благодаря довольно-таки инертным действиям «красно-синих» именно на самом
стыке таймов ожила, и в дальнейшем
казалось, что она может даже привести к сверхрезультативной ничьей.
Впрочем, москвичи постепенно вернулись в игру и на некоторое время
завладели инициативой, успели забить страховочный гол, практически
гарантировав себе победу. Это, правда, не уберегло матч от ударной концовки – даже тогда ахматовцы столь
рьяно лезли на ворота Акинфеева,
стопроцентной уверенности в окончательной фиксации «красно-синими»
трех очков не возникало.
Армейцам понадобилось как следует пристреляться к цели, чтобы
оставить в ней сразу три пробоины.
До стартового гола они пять раз были
близки к «вскрытию своего нуля» на
табло. С подачи Гаича от угла поля мяч
в собственную рамку едва не срезал
Трошечкин – благо Швец подстраховал партнера на «ленточке». Затем
удар Чалова из пределов штрафной
пришелся в защитника. После Медина
пробросил мяч между ног оппонента,
чуть сблизился с воротами, но низом
отправил «снаряд» мимо «мишени».
Затем «Ахмат» выручил Шелия – это
Мойзес нанес плотный удар от угла
штрафной площади гостей. Наконец,
когда шла уже вторая половина первого тайма, Обляков навесил к 11-метровой отметке, Чалов сыграл на опережение, пробил головой, однако взял
чуть выше перекладины.
Армейцев прорвало, а грозненцев,
уж извините, «разорвало» в заключительной четверти первого тайма, когда менее чем за шесть минут «красносиние» оформили общекомандный
хет-трик. Начался локальный разгром
южан с углового в исполнении Медины, мяч прилетел на ногу Чалову, тот
пробил в касание, и мяч рикошетом от
Тимофеева, дезориентировав Шелию,
влетел в сетку – 1:0. Мгновения спустя
Акинфеев сделал длинный заброс от
своих ворот, мяч прилетел на голову
Дивееву, тот сбросил его под удар Набабкину, и «Легенда №14» с лету вонзил «снаряд» под перекладину – 2:0.
Подвел итог мини-разгрому грозненцев Хорхе Карраскаль. Получив пас
от Мухина, колумбиец отправил мяч в
ближний угол, где путь ему в сетку не
успел перекрыть Шелия – 3:0. Стоит ли
удивляться, что после такого на второй тайм Андрей Талалаев поставил в
ворота Михаила Опарина?
Впрочем, всухую стартовый тайм
ЦСКА не доиграл. Буквально первая
же размашистая и осмысленная атака
ахматовцев привела к утере армейцами только что достигнутой разницы в
счете. Трошечкин отпасовал на радиус
штрафной Конате, тот подстроил мяч
под правую ногу и исполнил обводящий удар, оставивший Акинфеева не у
дел – 3:1. Чуть позже еще и набежавший на подачу Богосавца Журавлев
пробил практически в упор, но мяч
пролетел рядом со штангой.
Непосредственно сразу после
перерыва футболисты ЦСКА не проснулись. Иными словами, матч возобновился атаками гостей, которые
к исходу стартовой четверти второго
тайма заставили всех усомниться в
очередной домашней победе москвичей. Отставание до одного мяча сократил Бернард Бериша. Олейников

ушел по краю штрафной от Мойзеса,
прострелил по низовой диагонали налево прямо от лицевой, мяч дошел до
албанца, которому осталось, по сути,
лишь расстрелять пустую «рамку» – 3:2.
Лишь после этого ЦСКА встрепенулся. Лишь после второго пропущенного
«красно-синими» мяча на них вновь
стало любо-дорого смотреть. На ворота «Ахмата» опять накатила волна атак.
Опарин спокойно овладел мячом после
удара Медины, сам же парагваец впоследствии прямым ударом со штрафного попал в штангу. «Ахмат», к слову, тоже
огрызался: например, Брише вновь удалось вырваться на ударную позицию, да
и пробил он зряче – почти в «девятку»,
но Акинфеев верно рассчитал силу и
траекторию полета мяча.
Вскоре блеснул Опарин: Ермаков
покатил мяч Карраскалю, тот выдержал паузу и пробил под дальнюю
штангу, но голкипер грозненцев в
прыжке купировал угрозу. Правда, уже
на следующий минуте своих спасти он
не смог: Мойзес отпасовал Медине к
радиусу штрафной площади, и парагваец с левой ноги по дуге переправил
мяч в левый от себя угол ворот – 4:2.
Завершился же матч просто умопомрачительно. Сперва Олейников не
попал в створ, а потом сначала Фукс,
а затем и Тимофеев по разу зарядили
в перекладины чужих для себя ворот.
И уже только после этого встреча подошла к своему в целом логическому
концу.
Уже по окончании матча «Ахмат»
попытался опротестовать результат,
обнаружив нарушение регламента. Армейцы оставили на скамейке запасных
снятого с игры из-за полученной на
разминке травмы полузащитника Константина Кучаева, он был также внесен
в протокол. Но после первого тайма
менеджерам армейцев указали на это,
и игрок отправился в раздевалку.
«Прикрепляю протокол, который
уже везде и так фигурирует. Кучаева
в заявке нет, - написал в телеграмканале директор по коммуникациям
ЦСКА Кирилл Брейдо.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- В первом тайме до одного удара, который мы позволили нанести в
наши ворота, команда доминировала,
комбинировала, создавала моменты и
три из них реализовала. В этих случаях
я ссылаюсь на Капелло: когда счет 1:0,
тренер отдыхает. Игроков не нужно
подстегивать, у них полная концентрация, им приходится действовать в
том же ритме. Потом мы попытались
воздействовать на футболистов со скамейки, но все равно пропустили гол в
раздевалку. После серьезно поговорили в перерыве, объяснили, что игра
не закончилась. Но все равно немного
сбавили, соперник этим воспользовался, и мы пропустили второй мяч.
Только после этого ребята продолжили атаковать и создавать, у нас был
ряд хороших голевых моментов, один
из которых был реализован. Будем серьезно разговаривать. Не имеем право
терять контроль над такими играми.
- Как вам выход Гайча на замену?
- Он хорошо себя проявил, показал
дриблинг, имел желание забить. Нужно двигаться дальше в том же направлении, прогрессировать и приносить
пользу команде в виде забитых мячей.
- Какая позиция наиболее проблемная в ЦСКА?
- Нам нужны защитники, я бы настаивал на приобретении двух. От
усиления вверху тоже никто бы не
отказался. Есть неприкрытая позиция
правого латераля, она тоже нуждается
в усилении. Если слева при появлении
центрального защитника мы можем
выпустить Облякова, Зайнутдинова,
Мойзеса, то справа, кроме Кирилла
Набабкина, никого нет. Но он занимает позицию центрального защитника.
Поэтому появление еще одного защитника нас немного разгрузит.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Уступили хорошей команде. В первом тайме испугались. Во втором после успокоения в раздевалке сыграли
хорошо. Считаю, мы редко уступали
в переходных фазах в первом тайме,
но качество игры было разным, о чем
и поговорили в перерыве. Во втором
тайме у нас было преимущество по моментам, но над качеством игры надо
работать.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
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Гол!
ФУТБОЛ. МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 6-й тур

ЮЖНОЕ ДЕРБИ С КАМБЭКОМ

«Ростов» был в шаге от волевой победы, однако не реализовал два пенальти

Голы: Нобоа, 44 – пенальти (0:1). Юсупов, 69 (0:2). Мельников, 83 (1:2). Комличенко, 90+ (2:2).
Незабитые пенальи: Комличенко, 28
(вратарь). Уткин, 90 + (штанга).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко (Голенков, 88), Чернов
(Терентьев. 62), Глебов, Уткин, Миронов
(Щетинин, 62), Байрамян (Мельников,
62), Полоз (Нтумба, 81), Комличенко.
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Юрганов,
Макарчук, Мещанинов, Нобоа, Бурмистров (Ушатов, 84), Ангбан (Кравцов, 73),
Юсупов (Батырев, 84), Сарвели (Маргасов. 62), Мелкадзе.
Предупреждения: Юрганов, 23. Мещанинов, 27. Чернов, 43. Осипенко, 58.
Макарчук, 68. Мелкадзе, 88. Мелёхин,
90. Кравцов, 90+.
Удаление: Мелёхин, 90+4 (2-я ж.к.)
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 5837 зрителей.

«Ростов» спасся на последних минутах, уступая по ходу игры 0:2, и даже
мог добиться полноценного камбэка на седьмой компенсированнной
минуте, но Уткин угодил с пенальти в
штангу. Этот второй в матче нереализованный ростовчанами одиннадцатиметровый не позволил команде Валерия Карпина накануне воскресного
матча «Зенита» возглавить турнирную
таблицу.
Поединок южных клубов и соседей
по турнирной таблице вышел драматичным и надолго запомнится немногочисленным зрителям.
На первых двух домашних матчах с
«Химками» и «Оренбургом» почти пустая «Ростов-Арена» не набрала в общей сложности даже 10 тысяч болельщиков. Когда такое было на стадионе, вмещающем 43,5 тысячи человек
и ещё недавно считающемся одним из
самых посещаемых в стране!
Низкая посещаемость стадиона
«Ростов-Арена» связана, в том числе,
с введением системы Fan ID. Вопреки
мнению донских спортивных чиновников. Фанаты «Ростова» отказались
от оформления паспорта болельщика
и заявили о бойкоте всех спортивных
мероприятий, на которых он введен,
до его отмены. Они считают, что паспорт болельщика вводят не для безопасности, а для «непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола».
Активно критикует систему Fan ID и
главный тренер национальной сборной и «Ростова» Валерий Карпин, заявлявший, что сам до сих пор не понимает, зачем это нужно. По его мнению,
пока Fan ID действует не на всех стадионах команд, играющих в российском
чемпионате, о спортивной справедливости говорить нельзя. Кстати, эта новая система работает пока на пяти ста-

дионах, кроме Ростова-на-Дону, ещё в
Екатеринбурге, Сочи, Самаре и Нижнем Новгороде. И все тоже посещаемостью похвастать не могут…
Вот и на поединок команд из лидирующей группы пришли всего менее шести тысяч любителей футбола.
Конечно, не дождливая погода этому
помеха. Низкая посещаемость тем более удивляет, что, по словам донского
министра спорта Самвела Аракеляна,
пресловутый паспорт болельщика
оформили более 25 тысяч жителей Ростовской области...
Хозяева поля, получившие шанс
после поражения «Спартака» и в случае победы над «Сочи» выйти на первое промежуточное место, бросились
с первых минут атаковать гостевые ворота. И будь поудачливее, уже в начале игры могли отличиться, да не один
раз. Однако ни Комличенко после прострела Глебова, ни Полозу, бившему
пяткой (Адамов чудом спас команду),
ни Осипенко, в высоком прыжке после углового угодившему в стойку ворот, так и не удалось распечатать гостевые ворота.
Сочинцы пытались сбить темп, порой применяя высокий прессинг, мешая развивать позиционные атаки команде Карпина. Однако на 27-й минуте хозяева поля заработали пенальти: Байрамян подал с левого фланга и
Мещанинов рукой схватил за футболку выпрыгнувшего и изготовишегося пробить Комличенко. Сам пострадавший взялся исполнить одиннадцатиметровый, но сделал это крайне
неудачно, и Адамов со второй попытки накрыл мяч. Может, стоило подойти к точке более опытному пенальтисту Полозу?
А вот сочинцы своего шанса не упустили. Нобоа реализовал в концовке
тайма пенальти, назначенный после
того, как Чернов в пылу борьбы локтем угодил в лицо Дркушича в штрафной площадке. Приговор Кристиан
исполнил мастерски, оправив мяч в
верхний угол ворот – 0:1.
После перерыва атаковал уже
«Сочи», почувствовавший уверенность. В середине тайма также эксростовчанин Юсупов сыграл мастерски, финтами, уйдя от оппонентов, он
с левого края штрафной элегантно
поразил дальний верхний угол ворот.
Такие мячи не берутся – 0:2.
Казалось, судьба матча решена и
счет мог измениться только в сторону крупного. Однако замены оживили игру хозяев поля, и вскоре Мельников отобрал мяч у соперника и издали
выстрелил точнехонько в нижний угол
ворот – 1:2. Это был первый гол Степана в РПЛ. Забитый мяч перевернул
ход матча. Карпин пошел ва-банк, за-

менив центрального защитника Осипенко на третьего форварда Голенкова. И риск оправдался. Даже оставшись в меньшинстве (за второй «горчичник» был удален молодой защитник Мелёхин), ростовчане не думали
сдаваться и бросились на штурм ворот
соперника. Комличенко уже в компенсированное время после подачи Уткина головой подрезал мяч в сетку сочинских ворот – 2:2. Главный забивной тандем «Ростова» сработал и на
этот раз. Ростовчане поймали кураж,
едва не забил снова юный Нтумба, наконец, Кравцов сфолил на Терентьеве
– пенальти! Однако Уткин не смог использовать прекрасный шанс, угодив
в штангу, от которой мяч попал в спину вратаря и улетел в сторону. Адамов
снова на высоте, по праву став лучшим
игроком матча. В этот вечер пенальти
для ростовчан стали злым роком…

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РОСТОВ» - «СОЧИ» - 2:2 (0:1)

- За такие матчи и любят футбол.
Три очка в концовке мы упустили, но
могли и проиграть. Сегодня встречались с командой, которая подавляющее количество своих мячей забивает
со стандартов. Мы этому уделяли внимание, говорили, определяли те важные моменты, которые нужно учесть у
чужих и своих ворот.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- По поводу Fan ID я уже сказал всё.
Что касается слов министра, то сколько народа ходило в концовке сезона
на матчи? 15 тысяч? То есть там люди
привыкшие были. Если так считает министр спорта Ростовской области, то
лучше всего подходит цитата из фильма: «Когда он говорит, то такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать?
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ПЕРВЫЙ МАТЧ ГАНЧАРЕНКО ПРОИГРАЛ

«УРАЛ» - «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 0:1 (0:0)

Гол: Юлдошев, 79 (0:1).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Быковский, 70), Бевеев, Кузьмичёв, Герасимов,
Подберёзкин (Эмерсон, 70), Егорычев,
Сунгатулин (Коновалов, 60), Гаджимурадов (Железнов, 60, Газинский, 80), Мишкич, Бикфалви.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков
(Юлдошев, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро,
Калинский, Шарипов (Каккоев, 63), Майна, Кротов, Сулейманов (Милсон, 58).
Предупреждения: Егорычев, 12.
Агапов, 27. Мишкич, 39. Сунгатулин, 42.
Эмерсон, 77.
Удаление: Егорычев, 62 (2-я ж.к.)
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
20 августа. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 3333 зрителя.

После поражения в четвертом туре
от «Спартака» был отправлен в отставку главный тренер «Урала» Игорь
Шалимов, и к пятому туру «шмели» готовились под руководством Евгения
Аверьянова. И, кстати, смогли впервые
в сезоне не проиграть, не пропустить
и набрать свое первое очко. К игре с
«Пари НН» у «Урала» появился новый
«старый» тренер – 45-летний Виктор
Ганчаренко. В 2015 году он уже возглавлял команду из Екатеринбурга. Правда,
тогда работа не получилась долговременной: белорусский специалист провел у руля уральцев всего шесть матчей
и неожиданно оставил свой пост.
Но, как бы то ни было, болельщики и специалисты с удовлетворением
восприняли назначение белорусского
специалиста, работавшего также и в
«Краснодаре» и в ЦСКА.
Придя в клуб, Ганчаренко сразу же
отметил, что команде необходимо усиление, и на следующий день аутсайдер
российского чемпионата получил в
свое распоряжение топ-игрока – поwww.sport-weekend.com

лузащитника сборной России Юрия
Газинского, последние девять лет
игравшего за «Краснодар». Правда, в
стартовом составе новичок «шмелей»
не вышел, но в заявку попал. Вообще
же Ганчаренко не стал кардинально
менять схему, которая была при Шалимове: всё также функции форварда
выполнял номинальный полузащитник Эрик Бикфалви.
Встречались прямые конкуренты в борьбе за сохранение места в
Премьер-лиге, и поэтому игра началась без разведки. К середине первого
тайма гости завладели инициативой,
заставив защитников хозяев трудится
с полной отдачей. На 17-й минуте только мастерство Ильи Помазуна спасло
«Урал» от гола после удара Тимура
Сулейманова. Поняв, что инициатива
ускользает, екатеринбуржцы ответили
мощной атакой, и уже вратарю волжан
пришлось выручать свою команду.
В перерыве Виктор Ганчаренко не
стал проводить замен, а его визави
Михаил Галактионов решил усилить
левый фланг атаки, выпустив в противодействие связке хозяев Бевеев Гаджимурадов, мобильного Ибрагимхалила Юлдошева, ставшего в итоге
героем матча.
Гости при первой возможности
старались переводить мяч к воротам
уральцев. А в середине второго тайма
нижегородцы и вовсе получили реальную возможность взять игру под свой
контроль. За совсем необязательный
фол в центре поля вторую желтую
карточку получил Андрей Егорычев, и
«Урал» остался в меньшинстве. В итоге
и без того немногочисленная атакующая группа хозяев превратилась в одинокого Эрика Бикфалви. Да и оборонцам екатеринбуржцев также пришлось

напрячься: натиск соперника стал
усиливаться с каждой минутой, и голкиперу Илье Помазуну приходилось
выручать команду. Пришлось Виктору
Ганчаренко вливать в оборону свежую
кровь, но и выход Эмерсона и Ильи Быковского не остудил атакующий порыв
гостей.
Итогом стал гол волжан. Удачно вошедший в игру Юлдошев обыгрался с
Кротовым и с радиуса штрафной пробил в нижний угол – 0:1.
В итоге «Урал» потерпел пятое поражение в шести турах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари НН»:
- Важная для нас победа как в стратегическом, так и в психологическом
плане. У нас и раньше были неплохие
матчи, но выиграть не удавалось. Перестроили игру во второй половине,
просчитали, что выход Юлдошева усилит игру, так и получилось. Сегодня результат превалировал над качеством,
и я рад, что итог положителен.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:
- Радует одно – что хуже уже некуда
и снизу к нам никто не стучится. Впрочем, структурно смотрелись неплохо.
Могли забивать и до удаления, но после него игра сломалась.
- Сегодня на игре было 3333 зрителя. Ваше отношение в фан-коду?
- В Италии тоже было так. После
введения фан-кодов посещаемость
упала. Но затем зритель всё же пошел.
У нас положение осложняется ещё и
тем, что нет игры, нет результата. Сейчас нам надо исправлять психологию.
Это главное.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.
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НАД ГОЛОВОЙ ПИСАРЕВА
СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ

«Локомотив» в меньшинстве одержал первую победу

«ХИМКИ» – «ЛОКОМОТИВ» - 0:3
(0:2)

Голы: Керк, 22 (0:1). Камано, 34 (0:2).
Марадишвили, 90 (0:3).
«Химки»: Лантратов, Филин (Долгов,
46), Волков, Тихий, Идову, Боженов (Черный, 46), Глушаков (Гулиев, 65), Гбане,
Мирзов (Зуев, 60), Ломовицкий, Руденко
(Садыгов, 82).
«Локомотив»: Худяков, Тикнизян,
Магкеев, Мампасси, Живоглядов, Карпукас (Петров, 84), Баринов, Камано (Куликов, 65), Керк (Миранчук, 84), Изидор
(Марадишвили, 46), И. Игнатьев (Раконьяц, 73).
Предупреждения: Карпукас, 11. Гбане, 17. Волков, 29. Боженов, 45+2. Мирзов,45+6. Баринов, 52. Долгов, 61.
Удаление: Мампасси, 45 (грубая
игра).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
20 августа. Химки. «Арена Химки».
2320 зрителей.

При новом главном тренере – Николае Писареве – «Химки» уступили во
второй раз подряд, да еще и на своем
поле. «Локомотив» же впервые в нынешнем чемпионате победил (причем
крупно) – и тоже при новом главном
тренере, немецком специалисте Йозефе Циннбауэре. Победил, играя на
выезде целый тайм в меньшинстве, в
связи с чем успех железнодорожников
ценен вдвойне.
В дебюте матча активны были обе
команды. Успешно играли вратари.
Но затем гости склонили чашу весов
в свою пользу. Баринов отпасовал
Живоглядову, тот прострелил вперед
в штрафную на Керка, последний развернулся и точно пробил в ближний от
Лантратова угол – 0:1. Химчане, к слову, тут же могли отыграться, однако и
в случае с выходом Руденко один на
один с Худяковым их настигло разочарование: Даниил блистательно сыграл
на опережение. Ну, а потом положение
хозяев поля и вовсе стало аховым: они
опять пропустили, Керк с правого края
навесил, а Камано головой переправил мяч в цель – 0:2.
Впрочем, под занавес первого тайма для химчан забрезжил луч надежды
– Мампасси покинул поле из-за грубого фола на Мирзове. Иными словами,
футболисты «Химок» получили возможность сыграть первым номером
в численным большинстве. Впереди и
их, и их соперников ждала вторая по-

ловина встречи.
Она в целом прошла при территориальном перевесе химчан, но слишком долго те не могли довести дело
просто до удара в сторону ворот. Футболисты «Локо», по старой традиции
времен Юрия Семина, весьма опасно
контратаковали, счет поединка при
этом не менялся, что железнодорожников не очень-то и расстраивало –
время работало на них. Что до команды Писарева, то проблему Худякову
она создала лишь в заключительной
стадии встречи. Правда, проблемы
эти явно не носили неразрешимый характер, все угрозы Даниил уверенно
купировал.
А в концовке игры железнодорожники провели издевательски выверенную контратаку, Антон Миранчук
забросил мяч на свободного Марадишвили, и экс-армеец технично поразил нижний угол ворот Лантратова
– 0:3. Над головой Николая Писарева
явно сгущаются тучи.

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- С первых минут мы стали доставлять мяч вперед. Забили и, несмотря
на удаление, бились в меньшинстве
до конца встречи.
- Нынешний результат положит
конец разговорам о вашей отставке?
- Футбол устроен таким образом:
если ты побеждаешь, набираешь очки
и идешь вверх по таблице, тебе слова
никто не скажет и такую тему не затронут. Поэтому мы просто продолжим
работать.
Николай ПИСАРЕВ, главный тренер «Химок»:
- По сравнению с прошлой игрой
мы первый тайм начали хорошо, до
20-й минуты все шло довольно неплохо, создавали моменты. Обидно, что
опять пропустили со стандарта. Нам,
безусловно, есть над чем работать, понятно, какие у нас слабые места.
- Что думаете о собственных
перспективах в команде?
- Ничего не думаю, тренер должен
готовить команду к следующему матчу,
что я и намерен делать.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

«КРЫЛЬЯМИ»
НЕ ПОГАСИТЬ «ФАКЕЛ»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ФАКЕЛ»
– 1:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 61 (1:0). Максимов,
65 (1:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл,
Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Липовой (Якуба, 73), Коваленко, Витюгов (Барач, 90), Соколов (Хубулов, 85), Цыпченко
(Шитов, 73), Глушенков.
«Факел»: Свинов, Суслов (Черов,
76), Божин, Морозов, Акбашев, Альшин
(Магаль, 46), Шляков (Мастерной, 85),
Дмитриев (Квеквескири, 76), Мендель,
Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 61).
Предупреждения: Мендель, 58. Божин, 82. Квеквескири, 87.
Судья: Турбин (Дмитров).
19 августа. Самара. Стадион «Солидарность Самара-Арена». 4923 зрителей.

Команда Олега Василенко в напряженном выездном матче смогла сыграть вничью с «Крыльями Советов».
Самарцы продолжают терять очки и
игроков.
Кадровые проблемы самарцев
вышли на новый уровень. На игру с
«Факелом» не попал в заявку Ежов.
Официальная версия – травма. Может
быть, так и есть, но сегодня по многим
информационным источникам было
заявлено, что фланговый полузащитник уже одной ногой в «Спартаке».
По-прежнему травмированы Костанца, Иванисеня и Пиняев. На девятой минуте матча почти пять тысяч
поклонников «Крыльев» закрыли лица
масками с фотографией Сергея в знак
поддержки своего девятого номера.
Команды показали серый первый
тайм. Самый опасный момент за первые 45 минут случился за девять минут до перерыва. С парочки метров
мимо пустых ворот пробил Цыпченко.
Нападающему самарцев продолжает
тотально не фартить. По различным
инсайдам, накануне он даже сходил в
церковь. Но и это не помогло. «Факелу» он не забил и во втором тайме.
После перерыва «Крылья» резко
взвинтили темп, и у воронежцев начались большие проблемы. Было видно,
что гости находятся в недоумении, что
с такими скоростями делать. На 61-й

минуте самарцы превратили свои старания в гол. Глушенков получил «круглого» в штрафной, обхитрил Божина
и забил свой четвертый мяч в сезоне.
Таким образом, пока что «Крылья»
в этом сезоне забивают только во
втором тайме. И, надо сказать, вперед пропускают чаще всего со «стандартов». Спустя всего четыре минуты
гости заработали угловой. Подача в
штрафную - и вышедший три минуты
назад на замену Максимов с нескольких метров головой посылает мяч в
ближний угол. Вот и 1:1.
Ответный мяч «убил» игру напрочь.
«Факел» умело «засушил» игру, «Крылья» попытались пойти на финальный
штурм. Но вырвать три очка самарцам
не удалось. Команда из Воронежа в
этом сезоне по-прежнему без побед,
а волжане не выигрывают уже пять
матчей подряд. Ждем трансферных
новостей от обеих команд.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер «Факела»:
– «Крылья Советов» – это играющая
команда. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты. И в первом, и во втором таймах
игра была подконтрольна нам. Да,
были острые моменты перед нашей
штрафной, но мы это контролировали. Гол из ничего, тем не менее, все
выложились и сыграли вничью. Мы не
думаем о том, что на нас давит. Мы находимся на пути совершенствования и
адаптации.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
– У нас не получился первый тайм
в плане скорости и движения мяча.
После перерыва мы смогли заиграть
быстрее, оказать давление на ворота
соперника. Да, забили один, но пропустили со стандартного положения.
А на финишный штурм не хватило сил.
Все расстроены. Мы настроены были
побеждать.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.
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гол!

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

БЕЗ ПОТЕРЬ ТОЛЬКО «АРСЕНАЛ»
«Манчестер Сити» едва унес ноги из Ньюкасла, где горел во втором тайме 1:3

АНГЛИЯ. 3-й тур
Впрочем, главная сенсация старта не в осечке чемпиона, а в провале
его земляков из «Юнайтед». Сегодня у
«МЮ» хороший шанс реабилитироваться за разгромное поражение от «Брентфорда» (0:4) и занимаемое последнее
место. В понедельник, 22 августа, манкунианцы принимают «Ливерпуль».
«Тоттенхэм» - «Вулверхэмптон» 1:0. Гол: Кейн, 64.
«Лестер» - «Саутгемптон» - 1:2.
Голы: Меддисон, 54 (1:0). Джастин, 68 - в
свои ворота (1:1). Адамс, 85 (1:2).

«Фулхэм» - «Брентфорд» - 3:2.

Голы: Де Кордова-Рид, 1 (1:0). Палинья, 20
(2:0). Нергор, 44 (2:1). Тоуни, 71 (2:2). Митрович, 90 (3:2).

«Эвертон» - «Ноттингем Форест» 1:1. Голы: Джонсон, 82 (0:1). Грей, 88 (1:1).
«Кристал Пэлас» - «Астон Вилла» 3:1. Голы: Уоткинс, 5 (0:1). Заа, 7 (1:1). Заа, 58

(2:1). Матета, 71 (3:1). Нереализованный пенальти: Заа («Кристал Пэлас»), 58 - вратарь.
«Борнмут» - «Арсенал» - 0:3. Голы:
Эдегор, 5 (0:1). Эдегор, 11 (0:2). Салиба, 54 (0:3).
«Вест Хэм» - «Брайтон» - 0:2. Голы:
Мак Алистер, 22 - пенальти (0:1). Троссар,
66 (0:2).
«Лидс» - «Челси» - 3:0. Голы: Эронсон, 33 (1:0). Родриго, 37 (2:0). Харрисон,
69 (3:0). Удаление: Кулибали («Челси»), 83.

«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 3:3. Голы: Гюндоган, 5 (0:1). Альмирон, 28
(1:1). Уилсон, 39 (2:1). Триппьер, 54 (3:1).
Холанд, 61 (3:2). Бернарду Силва, 64 (3:3).

Положение лидеров
И В Н П
1. «Арсенал»
3 3 0 0
2. «Ман. Сити» 3 2 1 0
3. «Тоттенхэм» 3 2 1 0
4. «Лидс»
3 2 1 0
5. «Брайтон»
3 2 1 0
6. «Ньюкасл»
3 1 2 0
7. «Фулхэм»
3 1 2 0
...15. «Ливерпуль» 2 0 2 0
...19. «Ман. Юнайтед»2 0 0 2

М
9-2
9-3
7-3
7-3
4-1
5-3
5-4
3-3
1-6

О
9
7
7
7
7
5
5
2
0

Бомбардиры: Родриго («Лидс») - 4.
Уилфрид Заа («Кристал Пэлас»), Александр Митрович («Фулхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - по 3.

ГЕРМАНИЯ. 3-й тур

Сердар Азмун вновь пробегал без гола

В результате на 76-й минуте бывший
форвард «Зенита» оказался заменен. К
этому моменту его «Байер» уже горел
- 0:2. Однако замена иранца ничего не
дала: «Хоффенхайм» в оставшиеся минуты забил ещё один безответный мяч.
Напомним, что Андрей Лунев, защищавший ворота «Байера» в прошлом туре, получил мышечную травму и пропустит около месяца.
«Боруссия» М - «Герта» - 1:0. Гол:
Плеа, 34 - пенальти. Нереализованный пенальти: Хофманн («Боруссия» М), 70 - вратарь. Удаление: Уремович («Герта»), 69.

«Боруссия» Д - «Вердер» - 2:3.

Голы: Брандт, 45+2 (1:0). Геррейру, 77 (2:0).
Бучанан, 89 (2:1). Шмидт, 90+3 (2:2). Берк,
90+5 (2:3).

«Байер» - «Хоффенхайм» - 0:3.

Голы: Баумгартнер, 9 (0:1). Крамарич, 35
(0:2). Рюттер, 78 (0:3).
«Аугсбурт» - «Майнц» - 1:2. Голы:
Онисиво, 31 (0:1). Демирович, 35 (1:1). Ли
Дже Сун, 90+3 (1:2). Нереализованный пенальти: Мартин («Майнц»), 60 - вратарь.

«Вольфсбург» - «Шальке» - 0:0.

Нереализованный пенальти: Терроде
(«Шальке»), 45+3 - вратарь.
«Штутгарт» - «Фрайбург» - 0:1. Гол:
Грифо, 11.

«Унион Берлин» - «Лейпциг» - 2:1.

Голы: Сибачо, 32 (1:0). Беккер, 38 (2:0). Орбан, 83 (2:1).

«Айнтрахт» - «Кельн» - 1:1. Голы:

Камада, 72 (1:0). Тильманн, 82 (1:1).

«Бохум» - «Бавария» - 0:7. Голы:
Сане, 4 (0:1). Де Лигт, 25 (0:2). Коман, 33
(0:3). Мане, 42 (0:4). Мане, 60 - пенальти
(0:5). Гамбоа, 69 - в свои ворота (0:6). Гнабри, 76 (0:7).
Положение лидеров
И В Н П М О
1. «Бавария»
3 3 0 0 15-1 9
2. «Боруссия» М 3 2 1 0 6-3 7
3. «Унион Берлин» 3 2 1 0 5-2 7
4. «Майнц»
3 2 1 0 4-2 7
5. «Фрайбург» 3 2 0 1 6-3 6
6. «Хоффенхайм» 3 2 0 1 7-5 6
7. «Боруссия» Д 3 2 0 1 6-4 6
...17. «Байер»
3 0 0 3 1-6 0

Бомбардиры: Онисиво («Майнц»),
Джамал Мусиала («Бавария»), Садио
Мане («Бавария») - по 3.

ФРАНЦИЯ. 3-й тур

«Монако» разгромлен на своем поле

Российский хавбек монегасков
Александр Головин появился на поле
только на 56-й минуте при счете 1:3,
но результативными действиями отметиться не успел. После этой неудачи
«Монако» опустился в нижнюю часть
турнирной таблицы. Настораживает
не столько поражение, сколько игра
команды на старте сезона.
«Лион» - «Труа» - 4:1. Голы: Ляказетт,

3 (1:0). Тардье, 39 - пенальти (1:1). Тальяфико, 47 (2:1). Тете, 49 (3:1). Тете, 75 (4:1).
«Монако» - «Ланс» - 1:4. Голы:
Опенда, 7 (0:1). Мачадо, 38 (0:2). Бадьяшиль, 41 (1:2). Фофана, 54 - пенальти (1:3).
Саид, 78 (1:4). Удаление: Вандерсон («Монако»), 72.
«Марсель» - «Нант» - 2:1. Голы:
Мбемба, 71 (1:0). Блас, 78 - пенальти (1:1).
Паллуа, 82 - в свои ворота (2:1). Удаление:
Жиго («Марсель»), 77.
«Страсбур» - «Реймс» - 1:1. Голы:
Джику, 45+3 (1:0). Балогун, 84 (1:1).
«Анже» - «Брест» - 1:3. Голы: Ле Дуарон, 10 (0:1). Ле Дуарон, 38 (0:2). Дари, 65
(0:3). Буфаль, 70 (1:3). Удаление: Шабанович («Анже», 34.
«Клермон» - «Ницца» - 1:0. Гол: Хаули, 6. Удаления: Лемина, 80; Тодибо, 82
(оба - «Ницца»).
«Монпелье» - «Осер» - 1:2. Голы:
Сахо, 39 (1:0). Да Кошта, 70 (1:1). Отре, 75
- пенальти (1:2). Удаления: Фаяд, 46; Саванье, 90+3 (оба - «Монпелье»); Ньянг, 52;
Да Кошта, 88 (оба - «Осер»).
«Тулуза» - «Лорьян» - 2:2. Голы: Лорьян, 2 (0:1). Ратао, 31 (1:1). Даллинга, 64
(2:1). Коне, 80 - пенальти (2:2). Нереализованный пенальти: Моффи, 40.
«Ренн» - «Аяччо» - 2:1. Голы: Террье, 18 (1:0). Эль-Идрисси, 57 (1:1). Теате, 62 (2:1). Нереализованный пенальти:
Мангани, 45+4. Удаления: Сален, 82 (не на
поле); Угочукву, 90+1 (оба - «Ренн»).
«Лилль» - ПСЖ - 1:7. Голы: Мбаппе, 1
(0:1). Месси, 27 (0:2). Хакими, 39 (0:3). Неймар, 43 (0:4). Неймар, 52 (0:5). Бамба, 54
(1:5). Мбаппе, 66 (1:6). Мбаппе, 87 (1:7).

Положение лидеров
И В Н П М О
1. ПСЖ
3 3 0 0 17-3 9
2. «Ланс»
3 2 1 0 7-3 7
3. «Марсель»
3 2 1 0 7-3 7
4. «Лион»
2 2 0 0 6-2 6
5. «Клермон»
3 2 0 1 5-7 6
6. «Тулуза»
3 1 2 0 6-3 5
7. «Брест»
3 1 1 1 6-5 4
...11. «Монако»
3 1 1 1 4-6 4

Бомбардиры: Неймар (ПСЖ) - 5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 4.

ИТАЛИЯ. 2-й тур

Кварацхелия - лучший в Серии А

Алексей Миранчук удачно стартовал в рядах «Торино», в который он пе-

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
решел из «Аталанты» на правах аренды. Экс-железнодорожник забил гол в
матче первого тура, но вновь получил
травму, не доиграв даже встречи против «Монцы». Лечение займет больше
месяца, потому во встрече «Торино» с
«Лацио» россиянин не принял участие.
Впрочем, если Миранчук отсутствует из-за досадной и крайне несвоевременной травмы, то Александр Кокорин не значится даже в заявке «Фиорентины», хотя и здоров.
Зато отлично открыл сезон в Серии А
недавний игрок РПЛ Хвичи Кварацхелия,
перебравшийся из «Рубина» в «Наполи».
Грузинский форвард сотворил дубль
в ворота «Монцы» и возглавил список
лучших бомбардиров чемпионата.
«Удинезе» - «Салернитана» - 0:0.

Ознобихин, 84 (2:1).

Голы: Уридия, 73 (1:0). Лайкин, 85 (2:0).

ТВ-ГИД

Удаление: Перес («Удинезе»), 45+3.

«Торино» - «Лацио» - 0:0
«Сассуоло» - «Лечче» - 1:0. Гол: Бе-

рарди, 40.

«Интер» - «Специя» - 3:0. Голы:
Мартинес, 35 (1:0). Чалханоглу, 52 (2:0).
Корреа, 82 (3:0).
«Наполи» - «Монца» - 4:0. Голы:
Кварацхелия, 35 (1:0). Осимхен, 45+2 (2:0).
Кварацхелия, 62 (3:0). Чже Ким, 90+4 (4:0).

«Эмполи» - «Фиорентина» - 0:0.

Удаление: Луперто («Эмполи»), 67.

«Болонья» - «Верона» - 1:1. Голы:
Апрнаутович, 21 (1:0). Генри, 43 (1:1). Удаление: Орсолини («Болонья»), 78.
«Аталанта» - «Милан» - 1:1. Голы:
Малиновский, 29 (1:0). Беннасер, 68 (1:1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Положение лидеров
И В Н П
«Наполи»
2 2 0 0
«Интер»
2 2 0 0
«Милан»
2 1 1 0
«Аталанта»
2 1 1 0
«Фиорентина» 2 1 1 0
«Торино»
2 1 1 0
«Лацио»
2 1 1 0

М
9-2
5-1
5-3
3-1
3-2
2-1
2-1

О
6
6
4
4
4
4
4

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

ИСПАНИЯ. 2-й тур

«Барселона» подтянулась
к квартету лидеров

«Реал Сосьедад» - «Барселона»
- 1:4. Голы: Левандовски, 1 (0:1). Исак, 6
(1:1). Дембеле, 66 (1:2). Левандовски, 68
(1:3). Фати, 79 (1:4).

«Эспаньол» - «Райо Вальекано» 0:2. Голы: Паласон, 40 (0:1). Сисс, 59 (0:2).

Удаления: Лежен («Райо Вальекано»), 16;
Гомес («Эспаньол»), 30.

«Севилья» - «Вальядолид» - 1:1.

Голы: Ануар, 80 (0:1). Рекик, 86 (1:1). Удаления: Акунья («Севилья»), 90 - не на поле;
Эль-Ямик («Вальядолид»), 90 - не на поле.
«Осасуна» - «Кадис» - 2:0. Голы: Авила,
37 - пенальти (1:0). Кике Гарсия, 79 - пенальти
(2:0). Удаление: Аларкон («Кадис»), 76.
«Мальорка» - «Бетис» - 1:2. Голы:
Иглесиас, 9 - пенальти (0:1). Мурики, 56
(1:1). Иглесиас, 73 - пенальти (1:2).
«Сельта» - «Реал» - 1:4. Голы: Бензема, 14 - пенальти (0:1). Яго Аспас, 23 - пенальти (1:1). Модрич, 41 (1:2). Винисиус
Жуниор, 56 (1:3). Вальверде, 66 (1:4). Нереализованный пенальти: Азар («Реал»),
87 - вратарь.
«Атлетик» - «Валенсия» - 1:0. Гол:
Беренгер, 42.

«Атлетико» - «Вильярреал» - 0:2.

Голы: Пино, 73 (0:1). Морено, 90+7 (0:2).
Удаление: Молина («Атлетико»), 90+4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Положение лидеров
И В Н П
«Вильярреал» 2 2 0 0
«Реал»
2 2 0 0
«Бетис»
2 2 0 0
«Осасуна»
2 2 0 0
«Барселона» 2 1 1 0
«Райо Вальекано» 2 1 1 0
«Атлетик»
2 1 1 0

М
5-0
6-2
5-1
4-1
4-1
2-0
1-0

О
6
6
6
6
4
4
4

Бомбардиры: Иглесиас («Бетис») - 3.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЛУЦКИЙ ДВУМЯ ПОБЕДАМИ УСПОКОИЛ КАЗАНЬ

«Рубин», еще недавно находившийся в нижней части таблицы, теперь
поднялся на 3-е место - правда, с целой когортой преследователей, имеющих равное число очков.
А вот два других старожила РПЛ, в
этом году оказавшихся классом ниже,
никак не могут оберсти уверенность.
«Уфа» на своем поле не смогла одолеть астраханский «Волгарь», а тульский «Арсенал» потерял очки в матче
с «Родиной». Отставание этих команд
от зоны переходных матчей совсем
невелико, но уж слишком много амбициозных конкурентов, чтобы недооценивать нынешнюю ситуацию.
Больше всего поражает уверенное
лидерство КамАЗа, разгромившего
в 6-м туре «Акрон» - 4:0. Ведь в прошлом сезоне, закончившемся всего
три месяца назад, автозаводцы фиwww.sport-weekend.com

саев, 12 (0:1). Магомадов, 25 - пенальти
(1:1). Фамейе, 90+2 (1:2). Удаление: Сапета
(«Волга»), 37.
КамАЗ - «Акрон» - 4:0. Голы: Бабаев,
45 (1:0). Бабаев, 56 (2:0). Шамкин, 64 (3:0).
Гаглоев, 76 - пенальти (4:0). Удаления: Базелюк, 40; Барт, 90+3 (оба - «Акрон»).
«Родина» - «Арсенал» - 1:1. Голы:
Гордюшенко, 57 (1:0). Луценко, 69 (1:1).
Удаление: Мальцев («Родина»), 72.
«Кубань» - «Алания» - 1:2. Голы:
Эльдарушев, 18 (0:1). Архипов, 52 (1:1).
Корян, 82 (1:2).
«Енисей» - «Шинник» - 2:1. Голы:
Грузнов, 38 - пенальти (0:1). Молтеников,
41 (1:1). Феррейра, 43 (2:1).

«Уфа» - «Волгарь» - 0:0
«Балтика» - «Краснодар-2» - 2:1.

Голы: Лазарев, 11 (1:0). Казаев, 26 (2:0).

Такими были зенитовцы в начале матча с «Торпедо»

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»
Валерий Масалитин.
- Борьба за первое место и даль- а «Вердер» - на 89-й минуте. «Ростов»
тоже мог сотворить победу, если бы
ше будет упорной?
- Всё будет зависеть, естественно, реализовал пенальти. Здесь понимаеот команд. От того, как они будут про- те как? Нельзя никогда расслабляться.
являть свою мотивацию и своё рвение. Все будут играть до конца. Матчи наПонятно, что прошёл короткий отрезок чинаются и заканчиваются только со
из шести туров. «Зенит» побеждает, ког- свистком судьи. Хорошо, что футбол
да хочет и когда мотивирован. А против становится непредсказуемым. Кто ожи«Торпедо» на поле вышли, как говорил дал, что «Зенит» потеряет очки с «ХимГаззаев, академики с тросточками. То ками» и с «Ахматом»? Или что ЦСКА сыесть питерцы мячик катали, распоряжа- грает вничью с «Нижним», ведя 2:0? А
лись им, но командной скорости нет, и если бы «Ахмату» повезло вчера, то он
сопротивления очень мало. Зенитовцы мог бы сделать счёт 3:3 с армейцами.
хотели выиграть на мастерстве, и слава
- «Локомотив» подтянется к
Богу, что для них всё так закончилось.
верхней части таблицы?
«Спартаку» смена тренера принесла
- Думаю, всё-таки должен. Вроде
пользу в плане игры. Философия Аба- пришли туда немцы, но они пока себя
скаля пришлась по душе болельщи- не оправдывают. Казалось бы, с построкам. Получилась очень удачная химия ением игры, дисциплиной и физикой у
- «Спартак» любят как раз за атакующий «Локомотива» всё должно быть в пофутбол. Да, допустили осечку в матче с рядке. Посмотришь Бундеслигу, и там
«Динамо», но команда не может прой- все несутся 90 минут, туда-сюда бегают,
ти весь сезон без осечек. Думаю, будут мяч двигают и прессингуют, катятся
сделаны правильные выводы, «Спар- в подкатах. Почему-то немцы такого
так» на правильном пути. Возможно, «Локомотиву» не привили. Там есть хоотсутствие Мозеса сыграло свою роль, рошие игроки, очень много, но вот колпотому что ни Игнатов, ни Зиньковский, лектива пока не чувствуется. Нет выконечно, не смогли заменить его.
строенной игры, они выезжают за счёт
У ЦСКА - то же самое, смена трене- индивидуальных действий. В середине
ра пошла на пользу. Идёт становление и впереди есть квалифицированные
команды. Всё-таки, я думаю, «армей- Камано и Изидор, которые могут в одицы» ещё должны прибавить. Купи- ночку разобраться и решить момент в
ли игроков из-за границы, но что-то свою пользу. Если 60-65 минут «Локопока они либо сидят на лавочке, либо мотив» играет высоко и прессингует,
не очень себя проявляют на поле. У то потом начинает сдуваться. Пока не
ЦСКА есть проблемы, которые нуж- будет поставлена игра и с физикой не
но решать, и чем быстрее это делать, станет всё в порядке, им будет тяжело.
чем лучше. Если команда держит удар
- У «Химок» железнодорожники
после поражения, как в боксе, значит, выиграли крупно.
она будет прибавлять.
- «Химки» сделали себе большую
- Результаты «Зенита» зависят проблему, убрав Юрана. Не каждый
в первую очередь от настроя?
может работать в таком клубе и давать
- Естественно. Команда включалась результат. «Химки» - середняк, котов Суперкубке, против «Локомотива», рый не обладает большим бюджетом и
«Крыльев», да и против ЦСКА первый какими-то суперигроками, там надо вытайм для питерцев прошёл вообще жимать максимум из того, что есть, и из
без вопросов. А когда нет мотивации и тех, кто есть. Я не знаю подноготную, как
общекомандного движения, им тяжело убирали Юрана. Писарев был вторым
приходится. «Торпедо» идёт на послед- тренером сборной, до этого работал в
нем месте и только отбивалось, ниче- «Урожае» в Краснодаре во второй лиге.
го не создавало, но всё равно могло в
Конечно, есть разочарование и от
Петербурге ничеечку скатать. «Зениту» «Торпедо». Им надо усиливаться, нужбыло бы обидно, но футбол таков, что но 5-6 игроков хороших, но, опять-таки,
надо забивать голы. Пока ни Сергеев, бюджет, видимо, не позволяет. В «Урани Кассьерра в схему питерцев не впи- ле» тоже произошла смена тренера - не
сываются. Они никак не поймут, как им знаю, что там будет дальше и как.
отыгрываться с бразильцами, куда чего.
«Факел» играл в атаку, они бегали и
- Сергеев забил победный гол.
прессинговали. Но потихонечку начина- Да, выйдя на замену. Может, «Зе- ют сдуваться. Когда на первое место выниту» выходить с первых минут во- ходит мастерство, на одной мотивации
обще без нападающих, а потом выпу- и энтузиазме далеко не уедешь. Была
скать на замены Сергеева и Кассьерру, в чемпионате Испании такая команда
чтобы они забивали и решали? Думаю, - «Уэска». Играла бесшабашно, много
со временем они окончательно при- прессинговала, но результат получился
трутся в «Зените».
очень печальный - вылетела. Не хоте- А Мантуан?
лось бы, чтобы Воронеж этим заканчи- В матче с ЦСКА мы увидели, что он вал. Из «Сочи» ушли лидеры, а одного
обладает хорошим дальним ударом. Нобоа маловато. Пока Мелкадзе и СарЕсли он игрок не основного состава, то вели никак не заменяют Кассьерру.
«Динамо» смена тренера не пошла
по крайней мере ближайшей замены.
О чём можно говорить, если у «Зени- на пользу. У «Спартака» выиграли, да,
та» игроки сборной России сидят на но самой игры нет. Взять тех же Захаскамейке? Кто ещё может себе такое ряна и Макарова: если бы они были в
позволить? Если «Зенит» и проиграет порядке, как в прошлом году, то «Спарчемпионство, то только самому себе.
так», я думаю, просто не имел бы шан- В группе лидеров затесался и сов. Может, молодые динамовцы сей«Ростов».
час медные трубы в своём развитии
- Он сохраняет свой уровень. В суб- проходят. Не феерят и не выделяются
боту две игры были похожие - «Ростов» ярко, как раньше. Пришёл защитник
против «Сочи» и «Боруссия» Дортмунд Фернандес - особо без косяков, но
против «Вердера». И там и там до кон- этого ещё мало. Сказывается отсутца оставалось мало времени, «Ростов» ствие Шиманьски - он разгонял атаки
и «Вердер» проигрывали 0:2. «Ростов» в середине и обострял впереди.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
чуть пораньше забил свой первый гол,

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 1-я ЛИГА. 6-й ТУР

нишировали в опасной зоне, и лишь
технические обстоятельства позволили им сохранить прописку в 1-й лиге.
У руля остался тот же главный тренер
- Владимир Клонцак, а команду будто
подменили. КамАЗ лидирует с отрывом от зоны переходных матчей в 5
очков. Это совсем немало для такой
части турнирной дистанции.
«Волга» - «Рубин» - 1:2. Голы: Му-

Валерий МАСАЛИТИН:
АКАДЕМИКИ С ТРОСТОЧКАМИ

«Нефтехимик» - «Велес» - 2:0.

«Динамо» Мх - «СКА-Хабаровск»
- 0:0
И В Н П М О
1. КамАЗ
6 5 1 0 12-3 16
2. «Алания»
6 4 2 0 10-4 14
3. «Рубин»
6 3 2 1 11-6 11
4. «Балтика»
6 3 2 1 10-7 11
5. «Волгарь»
6 3 2 1 6-4 11
6. «Енисей»
6 3 2 1 9-8 11
7. «Арсенал»
6 2 3 1 9-6 9
8. «Динамо» Мх 6 2 3 1 5-4 9
9. «Нефтехимик» 6 2 2 2 6-4 8
10. «Уфа»
6 2 2 2 5-6 8
11. «Кубань»
6 2 1 3 7-7 7
12. «Краснодар-2» 6 2 1 3 5-7 7
13. «Родина»
6 1 3 2 5-7 6
14. «СКАХабаровск» 6 1 2 3 9-9 5
15. «Шинник»
6 1 2 3 7-10 5
16. «Акрон»
6 1 1 4 4-12 4
17. «Велес»
6 1 0 5 3-10 3
18. «Волга»
6 0 1 5 4-13 1

Бомбардиры: Джоэль Фамейе («Рубин») - 5. Василий Алейников («СКАХабаровск») - 4.

Понедельник, 22 августа

«Матч Футбол-1», 21:45. «Динамо» З «Буде-Глимт». «Матч Футбол-2», 21:45.
ХОККЕЙ. Кубок губернатора Челябинской области. «Барыс» - «Автомобилист». «КХЛ», 12:55. «Трактор» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 16:55. Турнир имени Н.Г.
Пучкова. СКА - «Сибирь». «КХЛ», 19:25.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Волейбол. Женщины. «Матч ТВ», 15:55,
«Матч Игра», 18:55.

Вторник, 23 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. «Матч Футбол-1», 19:00.
ХОККЕЙ. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
- «Динамо» М. «Матч ТВ», 18:10. «Витязь»
- «Спартак». «КХЛ», 13:55. Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор»
- «Барыс». «КХЛ», 16:55.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Pari Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. «Матч
ТВ», 10:55. Женщины - 13:40.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Волейбол. Женщины. «Матч ТВ», 14:40,
«Матч Игра», 18:55. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала. «Матч
Игра», 15:15. Мужчины - 21:05.

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус». «Матч ТВ», 21:40.
«Рома» - «Кремонезе». «Матч Футбол-1»,
19:25. Турецкая Суперлига. «Фенербахче» - «Адана Демирспор». «Футбол», 21:45.
Суперлига. Женщины. 1-й тур. «Чертаново» - «Краснодар». «Матч Премьер», 17:55.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Волейбол. Женщины. «Матч ТВ», 15:55,
«Матч Игра», 18:55.
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда» - «Маккаби» Х. «Матч ТВ», 21:45. «Виктория» - «Карабах». Ответный матч. «Матч Футбол-1», 21:45.
ХОККЕЙ. Турнир имени Н.Г. Пучкова. СКА - «Северсталь». «КХЛ», 19:25.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Волейбол. Женщины. «Матч ТВ», 15:55,
«Матч Игра», 18:55.

Среда, 24 августа

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ - «Рейнджерс». «Матч
ТВ», 21:45. «Трабзонспор» - «Копенгаген».

Четверг, 25 августа

7

эхо недели
ХОККЕЙ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир КРИКУНОВ: ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕХОДЯТ
В СКА, ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ПЕРВОЕ ЗВЕНО ОДНО.
ПОЭТОМУ ТОРОПИТЬСЯ С ПЕРЕЕЗДОМ НЕ СТОИТ

- Владимир Васильевич, вы хорошо знаете Яшкина, работали с ним
в московском «Динамо». Сможет он
стать лидером СКА в предстоящем
сезоне?
- Да, безусловно. Дмитрий - индивидуально очень сильный форвард.
Много сейчас разговоров, что он - зависимый игрок. Нет, Яшкин способен и
в одиночку решать исход матчей. Незаменим на чужом пятачке, смело идет
в обводку, в силовую борьбу. Никого
не боится! Да, у него в «Динамо» сложилась удачная связка с Шипачевым и
Кагарлицким. Понимали друг друга с
закрытыми глазами. Но я уверен, что в
СКА Дмитрию подберут нужного «центра». У армейского клуба с этим проблем нет.
- Но почему у него не получился
последний заезд в НХЛ?
- Я думаю, прежде всего, виновата травма. Из-за нее Яшкин пропустил
большую часть сезона. Не знаю, какое было повреждение и насколько
он восстановился. Это единственный
сдерживающий фактор. Если Дмитрий
полностью здоров, то станет лидером
атаки СКА - не сомневаюсь.
- Наверное, ему будет трудно
играть с учетом того, какое на него
будет давление в Чехии?
- Так это в Чехии, но играть-то он
будет в России. Поэтому не вижу, чтобы тут возникли проблемы. Но, конечно, определенные персонажи в Европе сейчас уже человеческий облик теряют!
- Вообще насколько в такой ситуации нам нужны легионеры, когда почти каждый переход европейского хоккеиста сопровождается
скандалом?
- Я еще весной говорил, что, может,
стоит вообще на ближайшие два года
отказаться от легионеров. Пусть наши
молодые ребята попробуют подняться. Помните, был такой момент, когда
очень много иностранных вратарей в
нашем чемпионате выступало?
- Да, конечно.
- И Стеблин, тогда президент ФХР,
объявил, что со следующего сезона
в лиге останутся только русские вратари. И все сразу начали их ставить,
подтянули наших ребят. Как результат, сколько их сейчас в НХЛ, причем
все на ведущих позициях! Стало быть,
если бы среди полевых хоккеистов в
КХЛ не было легионеров, то, наверное, играли бы все молодые. Возможно, в какой-то степени уровень лиги
и упал бы, но зато ребята за эти два
года здорово бы прибавили в своем
мастерстве, и у нас появилось бы достаточно квалифицированных исполнителей. А так мы молодежь несколько искусственно тормозим. Кто-то все
равно раскроется, а кто-то - не сможет. Без игры-то хоккеиста не воспитаешь.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

- Сейчас в основном российские
клубы вынуждены брать игроков
из АХЛ, североамериканцев. Получается, эта лига уже выше уровнем
КХЛ?
- Да, мы все равно пытаемся оттуда
взять более-менее квалифицированных исполнителей. Есть такой показатель: надо, чтобы в среднем хоккеист из АХЛ набирал по очку-полтора
за матч, тогда все нормально. Для североамериканцев хоккей - их профессия, они достаточно обучены. И отрабатывают свои деньги. Хотя, конечно,
бывают исключения.
- А российским игрокам все-таки
не хватает профессионализма?
- Да, мы до сих пор переходим от
социализма к капитализму (смеется).
Не можем никак этот путь осилить!
- Кто-то из клубов КХЛ вас летом удивил селекционной работой?
- Нет, меня по большому счету
удивить уже нельзя. Но «Ак Барс»
правильно сделал, что приобрел Шипачева к Кагарлицкому. Там еще есть
Тарасов, Радулов. Из них сразу первое
звено можно образовать. Казанцам
раньше всего хватало - только не забивали! Работать их Дима Квартальнов
научил, сам был хорошим хоккеистом,
но команды у него все время не очень
игровые. Борются, бегают, толкаются,
пихаются. А сейчас появилось одно
звено, которое свою задачу будет выполнять, забивать регулярно.
- Многие стали называть «Ак
Барс» дрим-тим. Из вашего опыта,
когда под рукой такое количество
классных игроков, тяжелее или легче?
- Когда приводил «Динамо» к чемпионству, у нас было примерно шесть
одинаковых звеньев. И я говорил: если
сегодня проиграете свой микроматч всей пятеркой на лавку пойдете. Вас
есть кому заменить (смеется). Конечно, в такой ситуации приходится все
время что-то варьировать, искать, но
в принципе, лучше, когда у тебя много
классных игроков, чем их нет совсем.

Ротенберг уже состоялся
как тренер

- У СКА сейчас другая проблема.
Очень много в клубе собрано перспективной молодежи со всей страны. Всем места не хватает...
- Первое звено - одно! Это хоккеисты должны понимать. Или им кто-то
должен это объяснить. Если вы даже
пришли из первой тройки другого
клуба, то это не означает, что автоматически окажитесь на такой же роли в
Петербурге. Понятно, что на прежнем
месте они привыкли много играть,
брать на себя ответственность за результат. А тут много равных по классу: кто-то сегодня чуть лучше, кто-то
- завтра. Не все с этой конкуренцией
справляются… До какого-то момента,
считаю, не надо уходить, если играешь
в первой тройке своего клуба. Понятно, что СКА это СКА. Все необходимое
для работы, роста. Но надо думать,
разбираться, смотреть, в какое ты звено попадешь в армейской команде.
- Ротенберг проведет первый
полноценный сезон в качестве главного тренера СКА. Насколько ему
тяжело придется?

СКА ПОСЛЕ МОЩНОГО НАЧАЛА ЕДВА
НЕ УПУСТИЛ ПОБЕДУ НАД «СОЧИ»

В заключительный день сочинского сбора на ледовой арене «Галактика» армейцы провели контрольный
матч против «Сочи». СКА мощно начал
игру, и уже к 10-й минуте на табло горел счет 3:0 в пользу «красно-синих»,
сообщает официальный сайт питерских армейцев. Первый гол с передачи Алекса Гранта забил Захар Бардаков, а 37 секунд спустя Кирилл Танков
убежал один на один с Максимом Тре-

тьяком после паса Данилы Моисеева и
удвоил счет. В конце ударного отрезка
Артем Федоров реализовал большинство.
Во втором периоде сочинцы пришли в себя и заставили петербуржцев
нарушать правила. В итоге Василий
Глотов воспользовался двойным удалением у армейцев и размочил счет,
а затем Артем Тянулин отыграл еще
одну шайбу. Однако еще до второго

- А он уже состоялся как тренер, отработав концовку прошлого сезона.
Не думаю, что ему придется трудно.
Роман уже давно в хоккее. Сам играл
в Финляндии.
- На любительском уровне.
- Это понятно. Но потом руководил
хоккеем, был около хоккея. А сейчас
взошел на тренерский мостик. Я думаю, что особых проблем не ожидается. Федоров тоже до последнего сезона не работал тренером.
- Да, но у него богатая игровая
карьера: от Тихонова до Боумэна.
- Это понятно, что он - трехкратный
обладатель Кубка Стэнли и так далее.
Но я думаю, что большая роль в успехе лежит на его помощниках.

Мичков - еще ребенок

Расписание турнира имени Н.Г. Пучкова - 2022

Атакующий полузащитник «сине-бело-голубых» стал автором второго гола в ворота гостей.
- Несколько слов по матчу. Почему не удавалось так долго забить?
- Очень сложная игра получилась.
Хотя мы должны уже привыкнуть к тому,
что против четырехкратных подряд
чемпионов большинство соперников в
Петербурге играют от обороны, глубоко
садятся в защиту. Нам нужно находить
ключи к такой обороне. Действительно,
очень долго у нас не получалось забить,
но мы старались, у нас было много моментов. Слава Богу, удалось открыть
счет с помощью Вани Сергеева, а затем
у меня возник момент, я его использовал. Очень счастлив, что мы победили.
Будем продолжать учиться и на таких
матчах тоже, - приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
- «Зенит» снова вышел на первое место, насколько это важно,

остаться на вершине и не спускаться ниже?
- Мы должны отталкиваться всегда только от своей игры, думать, как
играть нам, не смотреть на соперников. Но раз уж так получилось, что
«Спартак» потерял очки, безусловно,
мы должны были воспользоваться
этой возможностью, что и сделали.
Продолжим в том же духе. Мы - «Зенит», должны побеждать в каждом
матче и идти на первом месте.
- Показалось, что в моменте со
вторым голом вы специально пропускали мяч, чтобы позволить забить партнеру. Так ли это было?
- Нет, возможно, так показалось.
Я пошел в обыгрыш на защитников,
отыгрался с Ерохиным, он пробил,
мяч отскочил ко мне. Я подумал, значит, так тому и быть, раз он отскочил
от штанги. Дальше оставалось только
попасть в ворота и все.

«ОБЛАСТНЫЕ» ТЕРЯЮТ СТАТУС
ТЕНЕВОГО ЛИДЕРА. ВСЕ КАРТЫ
В РУКАХ КОМАНДЫ РАДИМОВА

- Сейчас все идет к тому, что в
клубах вскоре будут на одного игрока по одному тренеру.
- Да. Но я бы сказал, что нужны не
тренеры, а аналитики. Сейчас очень
много разных данных приходит после каждого матча, поэтому тренеру
не всегда удается какие-то основные
моменты просмотреть быстро. А для
того, чтобы команда прогрессировала, нужны аналитики. В НХЛ они есть,
по их докладам становится ясно, в каких компонентах игроки должны прибавлять. У нас нет: только тренер, тренер и все! Понятно, что можно обойтись. Мы вдвоем с Иваном Кривоносовым работали и еще начальник команды. И везде успевали. И с вратарями
занимались, и с защитниками, и с нападающими. А сейчас все распределено, специализировано. Но, наверное,
это правильно.
- Много в последнее время говорят в России о Мичкове, что
вот-вот он должен стать звездой
в КХЛ. Но турнир в Сочи показал,
что с авансами не стоит спешить
- Матвей попал под силовой Емелина. Стоит ли вообще тогда его выпускать в основе в 17 лет?
- Есть же уникальные люди, есть
Овечкин, который с 16 лет выступал
за «Динамо». Кто-то за счет габаритов будет играть, кто за счет хорошего катания... Почему нет, если получается, если дает результат? Понятно, что
Мичков - еще ребенок в физическом
плане, точно не мужик. Но, думаю, за
целый сезон он адаптируется, приспособится.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
перерыва Валентин Зыков восстановил комфортное преимущества СКА в
два гола.
В третьем периоде сочинцы еще
раз реализовали большинство усилиями Никиты Феоктистова, но победный счет армейцы удержали.
«Сочи» - СКА 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
1-й период: 04:11 - Бардаков
(Грант) - 0:1; 04:48 - Танков (Моисеев) 0:2; 09:21 - Федоров (Яшкин, Воробьев)
- бол., 0:3. 2-й период: 24:34 - Глотов
(Тянулин, Алтыбармакян) - бол., 1:3;
35:40 - Тянулин (Глотов) - 2:3; 38:48 - Зыков - 2:4. 3-й период: 54:32 - Феоктистов (Александров) - бол., 3:4.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД СТАРТОМ СЕЗОНА

23 августа. 15:00. «Авангард» - «Сочи». 19:30. СКА - «Северсталь».
www.sport-weekend.com

МАЛКОМ: ДОЛЖНЫ ПОБЕЖДАТЬ
В КАЖДОЙ ИГРЕ,
ПРОДОЛЖИМ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2. ПОДГРУППА 1

МЕМОРИАЛ ПУЧКОВА

23 августа, во вторник, в Ледовом дворце стартует традиционный турнир имени Н.Г. Пучкова, в котором помимо
СКА примут участие «Авангард», «Сибирь», «Сочи» и «Северсталь». Питерские армейцы начнут с «Северсталью», а
завершат - с «Авангардом».

ФУТБОЛ. ПОСЛЕ МАТЧА «ЗЕНИТ» - «ТОРПЕДО» - 2:0

24 августа. 15:00. «Северсталь» - «Сочи». 19:30. СКА «Сибирь».
25 августа. 19:30. «Авангард» - «Сибирь».
26 августа. 15:00. СКА - «Сочи». 19:30. «Авангард» - «Северсталь».
27 августа. 11:00. «Северсталь» - «Сибирь». 17:00. СКА
- «Авангард».
28 августа. 11:00. «Сочи» - «Сибирь».

«Ленинградец» потерял три важных очка, уступив на своем поле
«Зоркому» из Красногорска, который
приехал в гости к областным футболистам с новым главный тренером
50-летним Вячеславом Камольцевым
– экс-форвардом московского «Торпедо» и новороссийского «Черноморца».
Подопечные Сергея Кирьякова вроде
бы неплохо начали, на 36-й минуте
Михаил Маркин открыл счет. Однако
во втором тайме все поменялось, и
«ленинградцы» с интервалом в четыре
минуты пропустили два мяча, а вместе
с ними упустили и победу. Таким образом, они потеряли статус теневого
лидера, имея игру в запасе.
Это, кстати, может им аукнуться сегодня, в понедельник, когда свои игры
проведут два других лидера – «Зенит»-2 и «Динамо СПБ». Подопечные
Владислава Радимова на выезде сыграют с новгородским «Электроном», а
«бело-голубых» Александра Куртеяна
ожидает питерское дерби со «Звездой» Дмитрия Комбарова. В случае
даже ничейных результатов в матчах
зенитовцев и динамовцев «областные»

откатятся на третью строчку в таблице.
Владислав Радимов, кстати, публично возмущался по поводу переноса матча с «Электроном» с воскресенья на понедельник. Однако когда
«Зенит»-2 выйдет на поле стадиона
«Электрон» в Великом Новгороде, то
результаты всех матчей 7-го тура уже
будут известны.
И В Н П М О
1. «Ленинградец» 6 4 1 1 15-3 13
2. «Зенит»-2
6 4 1 1 13-9 13
3. «Динамо-СПб» 6 4 1 1 8-4 13
4. «ЗоркийКрасногорск» 6 3 1 2 7-6 10
5. «Звезда»
5 2 3 0 7-2 9
6. «Родина» М 7 2 3 2 5-6 9
7. «Енисей»-2
6 2 1 3 11-12 7
8. «Луки-Энергия» 7 2 1 4 6-15 7
9. «Балтика-БФУ» 6 1 3 2 8-12 6
10. «Электрон»
5 0 2 3 2-8 2
11. «Ядро»
6 0 1 5 3-8 1
7-й тур. 20 августа. «Балтика-БФУ»
- «Родина» М – 0:1. 21 августа. «Ленинградец» - «Зоркий-Красногорск» - 1:2;
«Луки-Энергия» - «Ядро» - 1:0. 22 августа.
«Звезда» - «Динамо СПб»; «Электрон» «Зенит»-2.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперфинал

СЕМИКРАТНЫЕ!

Фото Павла ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

Если Яшкин полностью
восстановился, то станет
лидером атаки СКА

До сих пор переходим
от социализма к капитализму

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-наставник «Ак Барса», московского «Динамо» и сборной России оценил перспективы Дмитрия
Яшкина в СКА, объяснил, почему,
когда много перспективной молодежи, это плохо для клуба и в чем
мы отстаем от НХЛ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как итог, в полуфинале с «Кристаллом» потративший много сил ЦСКА
сопротивлялся только два периода. В
третьем питерцы его дожали, обыграв
со счетом 9:5. «Спартак», правда, оказал более серьезное сопротивление
«Локомотиву», за 6 минут до конца
матча «красно-белые» даже повели в
счете, но голы железнодорожников
Федора Земскова и бразильца Брендо
вывели путейцев в финал.
Главный матч турнира стал украшением Суперфинала. В отличие от игры
за бронзу, где спартаковцы и армейцы
устроили перестрелку, завершившуюся
победой ЦСКА (7:6), в российском пляжном «классико» было много тактической
борьбы и нервов. Поэтому и неудивительно, что первый период завершился
со счетом 1:0 в пользу «Кристалла». На
исходе стартовой двенадцатиминутки
Егор Ремизов вывел действующих чемпионов вперед. Однако путейцы и не
думали сдаваться. В середине второго
периода после комбинации, которую
начал голкипер Станислав Кошарный,
бразильский легионер «Локомотива»
Брендо с лета сравнял счет, но питерцы
быстро вернули себе преимущество Бриштель забил второй гол.
В заключительной двенадцати-

минутке многое решало, кто забьет
- «Кристалл» или «Локомотив». В итоге забил все тот же Бриштель, на 35-й
минуте после стеночки с Маурисиньо
протолкнувший мяч в ворота путейцев, что окончательно похоронило их
шансы на спасение.
Так «Кристалл» в седьмой раз завоевал золотые медали чемпионата России! Команда Олега Баринова продолжает уверенно идти к своей второй
звезде!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022.
Суперфинал

Финал. ПФК «Кристалл» (СанктПетербург) - «Локомотив» (Москва)3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ремизов, 12 (1:0); Брендо, 17
(1:1); Бриштель, 22 (2:1); Бриштель, 35
(3:1).

Матч за 3-е место. ПФК «Спартак»
(Москва) - КПФ ЦСКА (Москва) - 6:7 (0:0,
3:5, 3:2).
Полуфиналы. ПФК «Кристалл» КПФ ЦСКА - 9:5 (2:1, 3:3, 4:1); «Локомотив» - ПФК «Спартак» - 5:4 (2:1, 1:1, 2:2).
Четвертьфиналы. «Дельта» (Саратов) - КПФ ЦСКА - 5:5 (2:4, 1:1, 2:0,
0:0), по пенальти - 2:4; ПФК «Спартак»
- «Крылья Советов» (Самара) - 6:4 (1:1,
2:1, 3:2).
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эхо недели

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мемориал Куца

Ласицкене и Сидорова снова вне конкуренции

В отсутствие международных соревнований одним из главных стартов лета для россиян в этом году
станет Спартакиада сильнейших,
которая для легкоатлетов пройдёт
в Челябинске с 23 по 29 августа. Отборочным этапом к этому массовому турниру стали соревнования на
«Мемориале В. П. Куца», который
состоялся в Москве на стадионе им.
братьев Знаменских. Турнир прошел в жаркую погоду, что не могло
не сказаться на ряде результатов.

Ласицкене верна себе

Очередную победу в сезоне одержала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (Московская обл.,
Кабардино-Балкария), которая преодолела планку на высоте 1,88 м. Маша со
второй попытки справилась с начальной высотой 1,85 и с первой взяла 1,88.
Серебряным призером стала Мария Кочанова (Санкт-Петербург) - 1,85,
бронза у Александры Ярышкиной (Москва) - 1,82.
Ласицкене пыталась преодолеть
высоту 1,95 м, уже обеспечив себе победу, но все три попытки оказались неудачными. Мария объяснила это тем,
что в соревнованиях приняли участие
всего четыре девушки вместо заявленных восьми и она просто не успевала
восстановиться между прыжками.
«Задача была выступить, выиграть,
получить какое-то наслаждение. Если
честно, всё так быстро закончилось,
что я ничего не поняла. Должны были
стартовать восемь девочек, настрой
был бороться, а в итоге не все приехали. Не успевала отдыхать вначале, к
сектору не сразу привыкла, в разбеге
что-то мне не нравилось. Должна была
работать, справляться со своими установками. Естественно, стартом недовольна, разочарована, этот результат
- в никуда», - призналась Ласицкене.

«Лучше ехать, зная, что ты никто
и ничто и неизвестно, что там будет.
Пусть борьба всё решит. Когда ты целенаправленно себе какую-то цифру
ставишь, это отвлекает. Поэтому я спокойна, впереди еще тренировки и долгий перелет. Сейчас никакого настроения на Челябинск нет абсолютно»,
- добавила олимпийская чемпионка.
Наставник Марии Геннадий Габрилян заявил, что доволен проделанной
ею работой.
«Хотя, казалось бы, результат маленький, поэтому нужно искать причины и находить способы их исправить. Но я в последнее время взял
на вооружение следующий метод: не
нужно исправлять ошибки, нужно делать правильно следующий шаг. У нас
есть определённая цель - выступить в
Париже, и мы идём к ней. И все старты
на пути нужно пройти грамотно, и мы
должны извлечь из них полезное. И на
сегодняшнем турнире Маша проделала очень полезную работу, хотя прыгнула очень мало. Всё идёт по плану»,
- констатировал Габрилян.

Лысенко повел заочный спор
с Иванюком

У мужчин в секторе прыжков победу одержал Данил Лысенко (Москва),
повторив лучший результат российского сезона - 2,34, установленный
Ильей Иванюком на Мемориале Знаменских. Сам же Илья в этот день стал
чемпионом Беларуси с результатом
2,31, соревнования носили статус открытых. Также на пьедестал почета
вместе с Данилом поднялись Никита
Курбанов (Москва) - 2,15 и Сергей Морозов (Чувашская Республика) - 2,10.
Лысенко принимал участие во втором старте после четырехлетней дисквалификации, что придавало особый
интерес его выступлению.
«Главной задачей было отобраться

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ОГРАНИЧИЛСЯ ПОЛУФИНАЛОМ
Лидер мирового рейтинга усложнил свое положение

Завершился спаренный турнир в Цинциннати, имеющий статус Masters
у мужчин и WTA 1000 у женщин. Это была последняя возможность существенно пополнить запас рейтинговых очков перед US Open. Первая ракетка мира Даниил Медведев после прошлогоднего четвертьфинала на этот
раз дошел до полуфинала, но оторваться от преследователей ему не удалось. Учитывая, что на турнире «Большого шлема» Даниилу нужно защищать 2000 очков, а увеличить рейтинг не удастся в любом случае, в НьюЙорке ему предстоит решать крайне сложную задачу.
ни было, но после этого мирили парней
Российского дерби
всем миром, от родителей, которые
в Огайо не дождались
дружат между собой, до Ника КиргиоВ четвертьфинале турнира в Цин- са, которого нужно мирить чуть ли не с
циннати Медведев мог встретиться с половиной теннисного тура.
Андреем Рублевым, но того останоИз-за дождя, обрушившегося на Цинвил «посеянный» под 11-м номером циннати, матч начался с пятичасовым
Тейлор Фритц. Пришлось лидеру ми- опозданием. Медведев сразу же повел
рового рейтинга скрестить ракетки с с брейком - 2:0, но в шестом гейме Цициамериканцем. На официальных турни- пас сравнял счет. Судьба партии решарах - впервые в карьере. Хотя возмож- лась на тай-брейке, который грек выиности Фритца лучший российский тен- грал со счетом 8:6. Впервые на этом турнисист оценить успел.
нире Даниил отдал сет сопернику. Это
«Мы тренировались вместе перед так разозлило Медведева, что во второй
ATP Cup, - рассказал Медведев перед на- партии он выиграл пять геймов подряд.
чалом матча. - Тогда сказал своему треЦиципас не сдавался и почти сумел
неру: «Вау! Этот парень может играть хо- отыграться: при счете 5:3 он имел тройрошо и выдать отличный сезон». Побе- ной брейк-пойнт. Медведев спас свою
дой на Masters в Индиан-Уэллсе Фритц подачу и сравнял счет по партиям. В треподтвердил прогноз Медведева.
тьем сете Стефанос сумел сделать брейк
В Цинциннати американец заставил в шестом гейме, после чего уверенно
Даниила поработать по полной про- довел матч до победы. «Мне повело, грамме. В первом сете Тейлор отлично признался греческий теннисист. - К треподавал. Он ни разу даже не позволил тьему сету потратил много сил. Просто
сопернику добраться до брейк-пойнтов, воспользовался тем, что Медведев неа сам мог шесть раз взять чужую подачу. сколько раз не попадал первым мячом.
Однако Медведев отразил все попытки. Переломным моментом стала его двойДело дошло до тай-брейка, на котором у ная ошибка на брейк-пойнте».
Фритца случился настоящий провал. Он
Выйдя в финал, Циципас сразу же
сумел взять всего один розыгрыш и так снялся с парного турнира, чтобы сорасстроился, что позволил Медведеву средоточиться на титульном матче
сделать брейк в начале второй партии. против 152-й ракетки мира Борны ЧоЕго хватило для победы.
рича. Хорват заявился на турнир по
защищенного рейтинга, но
Вишенка на полуфинальном торте правилу
после победы над Рафаэлем Надалем
В полуфинале соперником Медве- во втором круге поймал настоящий кудева стал грек Стефанос Циципас. Скан- раж и дошел до финала.
дал, случившийся после матча между этими теннисистами в 2018 году на Кудерметова снова уступила Томлянович
Masters в Майами, до сих пор смакуетВ женском турнире из россиянок
ся теннисной прессой. Хотя дуэль была дальше всех прошла 20-я ракетка мира
словесной. Если бы Стефанос не изъ- Вероника Кудерметова. Только дошла
яснялся на родном для Даниила язы- она лишь до третьего круга, где проике, никто бы вообще внимания на ре- грала вышедшей в основную сетку через
акцию Медведева не обратил. Как бы то квалификацию австралийке Айле Томля-

на Спартакиаду. Пока не вижу смысла
прыгать выше. Сегодня не волновался. С
утра проснулся, собрался, поехал как на
тренировку. Много людей было. Я рад,
что есть такая поддержка. Прыгнуть на
2,34 м мне зрители очень помогли. Думаю, что этот результат показал благодаря им», - сказал атлет журналистам.
Кроме того, Данил сделал ещё одно
важное заявление: он извинился за совершенные ошибки - пропуск трех
допинг-тестов, в результате чего получил дисквалификацию. Из-за фальсификации данных в 2018 году пострадал
не только он, но и вся российская легкая атлетика. Условия восстановления
членства ВФЛА после инцидента были
ужесточены, также организация выплатила штраф в размере $5 млн. Спортсменам же продлили требование выступать
в нейтральном статусе, а на Олимпиаду
в Токио поехали всего десять человек.
«В первую очередь хотел бы извиниться за ту ситуацию, которая произошла, попросить прощения у всех,
кто пострадал от той нехорошей истории. Если бы я знал, что всё так обернется, то, естественно, действовал
бы по-другому», - сказал Лысенко в
Telegram-канале ВФЛА.

И снова Анжелика!

Серебряный призер Олимпийских
игр Токио-2020 Анжелика Сидорова (Москва) первенствовала в прыжке с шестом
- 4,70 м. У Анжелики совсем не было конкурентов в этот день, да и вообще в секторе было всего три участницы. Второй
результат показала Екатерина Брянчина
(Москва) - 4,35, замкнула тройку призеров Ольга Малова (Москва) - 3,65.
Сильнейшим шестовиком стал Дмитрий Качанов (Москва), установивший
личный рекорд - 5,80. Днем ранее он
с результатом 5.60 выиграл Открытый
чемпионат Беларуси. На серебряную
награду «Мемориала В. П. Куца» напрыгал Илья Просвирин (Ярославская
область) - 5,45. 30 см проиграл ему
бронзовый призер Илья Мудров (Московская, Ярославская области) - 5,15.
нович. Неделей раньше, только в стартовом матче, Вероника проиграла ей же в
Торонто. Россиянке очень хотелось взять
реванш, но трехчасовая битва снова завершилась в пользу Томлянович.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОБЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЫСЕНКО

ВОЛЕЙБОЛ. РЯДОМ С ЛЕГЕНДОЙ

Для Кудерметовой (на фото) это
была последняя репетиция перед US
Open. Другие российские теннисистки решили проверить готовность к
турниру «Большого шлема» на двух соревнованиях серии WTA 250, которые
пройдут на этой неделе. Один турнир,
который в прошлом году проходил в
Чикаго, перенесли в канадский Гранби. Этот город в провинции Квебек
знаменит своим зоопарком. Формально турнир можно считать преемником
соревнований в Квебек-Сити, которые
проходили с 1993 по 2018 год.
Еще один турнир, который впервые
прошел в прошлом году, и в этом состоится в Кливленде. Для него придумали громкий слоган: «Теннис на планете
Земля». Из российских «землянок» там
сыграют Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова,
пропустившая оба недавних «тысячника». В Гранби под первым номером «посеяна» Дарья Касаткина, проигравшая
на «тысячниках» свои стартовые матчи.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Цинциннати. Masters.
Хард. Призовой фонд 6 280 880 долларов. Четвертьфинал. Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия, 1) - Тейлор Фритц (США, 11) - 7:6,
6:3. Полуфиналы. Борна Чорич (Хорватия)
- Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - 6:3,
6:4. Стефанос Циципас (Греция, 4) - МЕДВЕДЕВ - 7:6, 3:6, 6:3. Финал. Чорич - Циципас
- 7:6, 6:2. ЖЕНЩИНЫ. Цинциннати. WTA
1000. Хард. Призовой фонд 2 527 250
долларов. 3-й круг. Айла Томлянович (Австралия) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 3:6, 7:6, 6:3. Полуфиналы. Петра Квитова (Чехия) - Мэдисон Кис (США) - 6:7, 6:4,
6:3. Каролин Гарсия (Франция, кв.) - Арина
Соболенко (Белоруссия, 6) - 6:2, 4:6, 6:1. Финал. Гарсия - Квитова - 6:2, 6:4.

Евгений ЛЕБЕДЕВ: ПОД АВТОРИТЕТ
ПЛАТОНОВА ПОПАДАЛИ ВСЕ СРАЗУ

Не так давно в Петербурге победой «Зенита» завершился традиционный турнир - мемориал памяти
выдающегося тренера Вячеслава
Алексеевича Платонова. Под его
руководством «Автомобилист» был
постоянным призером чемпионата
СССР, а сборная в течение восьми
лет выигрывала все соревнования
подряд! Воспоминаниями о Платонове, его тренерском гении и великом для нашего волейбола времени поделился Евгений Лебедев,
спортивный директор «Автомобилиста», зенитовского фарм-клуба.
В первой половине 1980-х Лебедев
был самым высоким игроком Высшей лиги, сыграл за сборную, выиграл вместе с «Автомобилистом» Кубок СССР и еврокубок, но в 22 года
пошел учиться на тренера - карьеру
пришлось завершить из-за травмы.

В наше время на приеме
играла вся команда

- Что, на ваш взгляд, значит платоновская школа?
- Широкий вопрос. Тренировочные
методы Платонова кардинально отличаются от методов, которые модны
сейчас. Это касается всех аспектов:
игры, физической, тактической и технической подготовки. Нагрузки при
Платонове отлично подходили игровому рисунку, который применялся
в то время. С начала 1990-х годов волейбол сильно изменился. Игроки стали крупнее, физически сильнее. Если
раньше центральный блокирующий
под два метра выглядел достаточно
крупно, то сегодня такой рост для этой
позиции кажется маловат. В первой
половине 1980-х я с ростом 210 сантиметров был самым высоким игроком
Высшей лиги, а сейчас этим ростом не
удивишь.
- Да, почти в каждой команде
есть игроки и выше.
- А размеры площадки остались те
же! Даже в какой-то момент пришлось
давление мяча уменьшать - чтоб он
летел чуть медленней. Точность обработки мяча раньше была выше, соответственно играли более разнообразно. Тактически волейбол выглядел совсем другим. Либеро тогда не существовало - и принимали подачу все.
Включая центральных!
- Почему тогда волейбол был намного разнообразнее в комбинациях?
- Силовой подачи тогда не применялось, и обычным требованием к
принимающим было - идеально довести до связующего от 70 процентов
мячей. При такой доводке у «связки»
имелось много вариантов для передачи. Сейчас о подобных показателях
и мечтать не приходится. Когда подают силовую, на два метра, впрыгивая
в площадку, принимать с такой точностью невозможно. В те же далекие
годы атака с задней линии выглядела
экзотикой, а сегодня нападают одинаково с передней и задней линии.

Победить ЦСКА можно было
только в одном матче

- Когда вы пришли в «Автомобилист», команда уже носила прозвище «адские водители»?
- Да. Комбинационно играли тогда
все команды. Каждая владела всеми
базовыми элементами. Но благодаря
Платонову и более сильной, чем у других, школе связующих, у «Автомобилиста» было больше комбинаций. Может
быть, ЦСКА выглядел мощнее и более
подготовленным технически, но тактически мы играли сложнее. Это для
всех соперников представляло большую загадку.
- «Автомобилисту» было реально в 80-е выиграть золото чемпионата СССР?
- Нет. Все клубы вели селекционную работу по всему Советскому Союзу, но если многие приглашали молодых волейболистов на перспективу,
то ЦСКА лучших брал уже из команд
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Высшей лиги. Используя, в том числе,
и административные ресурсы. Поэтому при той системе проведения чемпионата опередить ЦСКА было невозможно. Обыграть их в отдельном матче - если даже тот был бы финалом - да,
возможно. А обойти на дистанции - нереально.

Кондрашин звал в баскетбол

- Тренеры из других видов спорта
на ваш рост заглядывались?
- Постоянно. Когда мне было лет
15-16, многие тренеры подходили на
улице с вопросами: кто я, где занимаюсь и почему с таким ростом хожу по
улице просто так. Баскетбольные тренеры тогда еще не знали, что я серьезно занимаюсь волейболом. Владимир
Кондрашин подходил неоднократно,
даже когда уже в «Автомобилисте»
тренировался. Мы же в соседних залах
со «Спартаком» занимались - здесь же,
на Вязовой. Кондрашин говорил: «Бросай этот волейбол - приходи к нам в
баскетбол».
- Чем аргументировал?
- Резон у Владимира Петровича был
простой: «Если тебе не паснут, будешь
стоять». А в баскетболе!? Сам взял мяч,
повел, забил. Сам себе хозяин.
- Не собирались поддаться его
уговорам?
- Нет. Я был уже достаточно взрослым сознательным человеком. Прекрасно понимал, что восьмилетние
занятия волейболом за три месяца и
даже три года в другом виде спорта не
компенсирую. И на такой же уровень
мастерства не выйду. Поэтому не колебался.

В «Автомобилисте» своих
воспитанников - единицы

- Кто в то время был для сборной
главным соперником?
- Польша. У них сборная была всегда сильной. А на клубном уровне итальянцы и представители бывшей
Югославии.
- Для Платонова было важно наличие местных игроков в команде?
- Нет. Разговоры о большом количестве своих воспитанников в «Автомобилисте» - миф. Если мы пойдем посмотреть портреты ветеранов, то увидим, что местных среди них - единицы.
Я не замечал, чтобы Платонов к местным относился как-то по-особенному.
На первом месте для него были волейбольные качества, игра.
- Какой домашний зал для «Автомобилиста» был тогда самым комфортным?
- «Юбилейный». Мы играли и в СКК
имени Ленина, но там было сложновато. Спортивный комплекс большой,
воздуха много - непривычно. Как-то
там в один день провели три матча по
трем видам спорта! Вместили волейбольную, баскетбольную и хоккейную
площадки. А «Юбилейный» был уютным, там приятней игралось. Напоминает «СИБУР-Арену».
- В каком году вы закончили
играть за «Автомобилист»?
- В 1985-м. Я тогда получил травму - и карьеру закончил. Учился в
Финансово-экономическом институте.
И, лежа на больничной койке, понял,
что надо переводиться в Лесгафта,
учиться на тренера. Мне показалось,
что спортивным специалистом я смогу
стать лучше, чем финансовым. Потом
еще поработал играющим тренером в
команде на Кипре, несколько лет преподавал в Лесгафта, а потом - после перерыва в волейболе - стал тренером
казанского «Динамо», предшественника нынешнего «Зенит-Казань».
- В современном волейболе Платонова представляете?
- Конечно. Наверняка Вячеслав
Алексеевич был бы с нами, поэтому вопрос надо ставить по-другому:
сколько должностей он бы совмещал. Платонов обладал огромным
авторитетом, под который попадали
все сразу.
Василий СИБИРЯКОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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