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Александр КАНИЩЕВ: У СЕМАКА НЕТ ДВУХ
РАВНОЗНАЧНЫХ СОСТАВОВ. КАКУЮ-ТО ДЫРКУ
ЕЩЕ МОЖНО ЗАТКНУТЬ РЕЗЕРВИСТАМИ

Питерскому «Зениту» хватило десяти минут во втором тайме, чтобы разрушить до основания «Урал» в Екатеринбурге. Экс-футболист «сине-бело-голубых» считает, что другого результата ждать и не приходилось – уровни команд сейчас сильно разнятся.

Наверное, для латиноамериканцев главное – какая-то материальная
заинтересованность. Все остальное им по барабану!

- Впечатление такое, что играли институтская команда против коллектива из начальной школы, – отметил Канищев. – Если провести какое-то сравнение. «Зенит» на порядок выше по классу.
Хозяева очень слабые, результат говорит сам за себя. Пока силенки были, навязывали еще какое-то
сопротивление, мешали, но сами ничего не показывали, да и не могли.
(Окончание на 2-й стр.)

Михаил ГЕРШКОВИЧ: КОМАНДА
У «СПАРТАКА» БОЕВАЯ, НО «ЗЕНИТ»
ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ПОБЕДУ

Собеседник «Спорт уик-энда» - председатель Объединения отечественных тренеров,
экс-игрок московского «Динамо» Михаил
Гершкович.
- Михаил Данилович, почему два тайма в
Екатеринбурге получились столь разными?
- Это было, скажем так, поле со встречным
движением. После перерыва и «Зенит» в значительной степени прибавил, у него стало гораздо
больше получаться, и у «Урала» силёнки закончи-

лись, ему было уже нечем сопротивляться.
- В целом можно назвать этот матч проходным для питерцев?
- В целом - да, но я бы хотел обратить внимание вот на что. «Зенит» уже не первый раз на
выезде начинает матчи медленно - то ли недонастраивается, то ли сознательно не включает с
первых минут необходимые скорости. Но ведь
пешком сегодня никого не обыграешь.
(Окончание на 6-й стр.)

29 - 31 августа 2022 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 7-й тур

РПЛ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАВОРИТА?

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4
Полет «шмелей» оборвался после 50-й минуты. Дальше был разгром на раз-два-три

В отличие от «Торпедо», которое в предыдущем туре, сменив
наставника, продержалось против
«Зенита» более 80 минут, «Урала» с
новым тренером Виктором Ганчаренко хватило только на 50, после
чего «сине-бело-голубые» разгромили «шмелей», как говорится, на
раз-два-три. При этом дубль оформил Малком, а другой зенитовский
бразилец Родригао отметился дебютным голом за питерцев. После
победы в Екатеринбурге команда
Сергея Семака продолжает единолично лидировать в чемпионате.

Бенефис Игнатьева обеспечил разгром «Оренбурга»
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«ЛОКОМОТИВ» - «ОРЕНБУРГ» - 5:1

К троим россиянам в основе
добавились Кузяев и Сергеев

В стартовом составе чемпионов
России на сей раз было пять россиян и
шесть иностранцев. К голкиперу Михаилу Кержакову, защитнику Вячеславу Караваеву и хавбеку Андрею Мостовому,
которые с первых минут вышли на поле
и в предыдущей игре с «Торпедо», добавились восстановившийся после травмы полузащитник Далер Кузяев и нападающий Иван Сергеев. Из легионеров в
основе были защитники Дуглас Сантос,
Деян Ловрен и Родригао, а также хавбеки Вильмар Барриос, Вендел и Малком.
В первом тайме, правда, сделанные
тренерским штабом «Зенита» перестановки не сработали. «Урал», как и
уже упомянутое «Торпедо», довольно
уверенно оборонялся, а в одном из
моментов даже едва не забил.
На 35-й минуте защитник хозяев
Мингиян Бевеев с правого фланга за-

«ЛОКОМОТИВ»
ВЫРУЛИВАЕТ ИЗ ТУПИКА

крутил мяч в штрафную гостей, а Эрик
Бикфалви, выиграв позицию, пробил
со «второго этажа», но Кержаков в
прыжке спас свою команду.

Вендел раздавал,
Малком забивал

Понятно, что такая игра не могла
устраивать Семака, и в перерыве Сергей Богданович, видимо, достучался
до своих подопечных. После чего зенитовцы заиграли в более агрессивный футбол, начав создавать реальные голевые моменты.
Первый из них возник уже на 49-й
минуте, когда Сергеев, продавив защитника в штрафной соперника, пробил в направлении дальнего угла, но
не попал в створ. А спустя буквально
минуту отличился Малком, забивший

свой 20-й гол за «Зенит» после перехода в стан «сине-бело-голубых».
Все началось с проникающей передачи Вендела на Кузяева, с ударом
которого голкипер «Урала» Илья Помазун справился, но хозяева не успели
на добивание, и бразилец открыл счет.
Спустя еще некоторое время в ворота «шмелей» влетел и второй мяч. Гости
поймали хозяев на контратаке, Вендел
получил передачу в штрафной, но сам
бить не стал, хотя мог, а покатил на Мостового, которому оставалось только
попасть в пустые ворота. И Андрей не
промахнулся, забив свой третий с начала сезона гол за «Зенит». Вендел, кстати,
вчера отметил свое 25-летие. Но так получилось, что подарки партнерам пришлось ему раздавать, а не наоборот.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» ИДЕТ ПО ПРОШЛОГОДНЕМУ ПЛАНУ
«Спартак» опережает график-2021 на 6 очков. В чью пользу окажется дерби двух столиц?
Положение на 29 августа
«СОЧИ» - «ХИМКИ» - 4:1

Голы: Нобоа, 15 - пенальти (1:0). Нобоа, 48 - пенальти
(2:0). Мелкадзе, 54 (3:0). Мещанинов, 58 - в свои ворота
(3:1). Сарвели, 85 (4:1). Нереализованный пенальти Нобоа
(«Сочи»), 65 - перекладина.

«ПАРИ НН» - «ДИНАМО» - 2:2

Голы: Фомин, 17 - пенальти (0:1). Тюкавин, 30 (0:2). Калинский, 61 - пенальти (1:2). Стоцкий, 71 (2:2). Удаление:
Фернандес («Динамо»), 66.

«ФАКЕЛ» - «СПАРТАК» - 1:4

Голы: Дашаев, 23 (1:0). Зобнин, 51 (1:1). Денисов, 57 (1:2).
Промес, 90+4 (1:3). Рыбус, 90+6 (1:4).

«АХМАТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:2

Голы: Конате, 5 (1:0). Ежов, 21 (1:1). Коваленко, 72 (1:2).
Удаление: Опарин («Ахмат»), 30.

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4

Голы: Малком, 50 (0:1). Мостовой, 54 (0:2). Малком, 60
(0:3). Родригао, 72 (0:4).

«ЛОКОМОТИВ» - «ОРЕНБУРГ» - 5:1

Голы: Игнатьев, 8 (1:0). Игнатьев, 11 (2:0). Сычевой, 13
(2:1). Игнатьев, 19 (3:1). Керк, 53 (4:1). Миранчук, 90+4 - пенальти (5:1).

«ТОРПЕДО» - «КРАСНОДАР» - 1:4

Голы: Сперцян, 31 (0:1). Сперцян, 44 (0:2). Кордоба, 54
(0:3). Кривцов, 58 - в свои ворота (1:3). Ахметов, 90 (1:4).

«РОСТОВ» - ЦСКА - 0:0

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 7. Кристиан Нобоа («Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 6.
ФОНБЕТ Кубок России. 30 августа, вторник. «Текстильщик» - «2Drots» («Матч ТВ» - 15:55). «Спартак» - «Крылья Советов» («Матч ТВ» - 18:30). 31 августа, среда. «Тверь» - «Амкал»
(«Матч ТВ» - 12:55). «Урал» - «Сочи» («Матч ТВ» - 14:55). «Химки»
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- «Краснодар» («Матч Премьер» - 16:25). «Торпедо» - ЦСКА. «Матч
ТВ» - 16:55). «Пари НН» - «Локомотив» («Матч Премьер» - 18:25).
«ЗЕНИТ» - «Факел» («Матч ТВ» - 18:55). «Ахмат» - «Оренбург»
(«Матч Премьер», 20:25). «Ростов» - «Динамо» («Матч ТВ», 20:55).
8-й тур РПЛ. 3 сентября, суббота. «Оренбург» - «Химки»
(«Матч ТВ» - 12:55). «Пари НН» - «Факел» («Матч Премьер» 14:55). «Краснодар» - «Сочи» («Матч Премьер» - 18:25). «Динамо»
- «Урал» («Матч Премьер», 20:25). 4 сентября, воскресенье.
«Крылья Советов» - ЦСКА («Матч Премьер» - 14:55). «Локомотив» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 17:25). «Спартак» - «Зенит»
(«Матч ТВ» - 19:00). 5 сентября, понедельник. «Торпедо» - «Ростов» («Матч Премьер» - 20:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ЧЕТВЕРГ, 1 сентября

Газета выходит с 12 октября 1997 года
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«Локомотив» после долгожданной
победы над «Химками» рассчитывал
развить успех, но при этом Йозефу
Циннбауэру пришлось вынужденно
корректировать состав. В итоге перестановки получились ожидаемыми.
Вернувшийся в строй Едвай в центре
обороны сменил дисквалифицированного Мампасси, а травма Изидора
открыла путь в старт для Миранчука,
который в Химках сыграл всего несколько минут в концовке.
В этом, кстати, можно найти свои

плюсы, так как у Антона и с мотивацией все было в порядке, и свежесть
в ногах имелась. Как результат - два
организованных к 11-й минуте гола.
В первом случае Миранчук бросил в
прорыв пробившего в дальний угол
Игнатьева. Во втором - классно среагировал на забегание Тикнизяна, а
тот вырезал идеальный прострела на
сыгравшего на добивании форварда,
который наконец-то напомнил о своих
бомбардирских талантах.
(Окончание на 4-й стр.)

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЖДУ
БОМБАРДИРСКИЙ РЕКОРД ВСЕХ
ЧЕМПИОНАТОВ. К СОЖАЛЕНИЮ...

- Сергей Геннадьевич, вы как в
воду глядели, что тренерам «Зенита» надо в раздевалке взбодрить
команду. Только петербургский
штаб, похоже, сделал это не перед
игрой, а уже в перерыве.
- Наверное, что-то тренеры говорят в раздевалке, потому что сейчас
есть кому говорить. Раньше наставник
давал какие-то общие направления,
второй тренер мог отдельно кому-то
на ушко что-то шепнуть, - вступил в
разговор после разгрома «Урала»

(4:0) наш эксперт Сергей Веденеев,
чемпион страны в составе «синебело-голубых» и главный тренер
футбольной школы «Зенит-1984».
- А сейчас столько тренеров и еще
целая куча переводчиков, что такое
скопление народа в раздевалке я
даже не представляю. Информация
тренеру поступает о каждом игроке,
и если ты хорошо их знаешь, знаешь
команду, можно отдельно надавить
на кого-то.
(Окончание на 3-й стр.)

ХОККЕЙ. СКА. НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Роман РОТЕНБЕРГ:
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» - ЭТОТ СЛОГАН
ОТРАЖАЕТ НАШУ ФИЛОСОФИЮ!

Перед стартом нового сезона
КХЛ в спортивном комплексе «Хоккейный город» прошла презентация
СКА. Руководители клуба, тренерский штаб и игроки проходили к сцене по сине-красной дорожке. Цвета
фирменные, а в остальном все, как
в Каннах или в Сочи на «Кинотавре».
Перед вручением свитеров с игровыми номерами на сезон зрителей
поприветствовала серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра
Трусова. Она показалась на льду в
свитере СКА вместе с воспитанницей
академии «Ангелы Плющенко» Ариной
Ротенберг, дочкой главного тренера.
Под сводами «Хоккейного города»
был поднят чемпионский стяг в честь
обладателя Кубка Харламова-2022
«СКА-1946». Показательный матч провели самые юные воспитанники армейской академии, с напутственными
словами с экрана обратились ветераны клуба. Сюрпризом стало появление
последнего новичка клуба. Свитер с
номером «1» был вручен Григорию
Лепсу. Выйти с клюшкой на лед он не
решился, но песню исполнил.
Из «Хоккейного города» участники
церемонии переместились сначала на
аллею, где по традиции посадили деревья, а затем в Ледовый дворец. Там прошли два матча. В формате «3х3», который
активно пропагандирует главный тренер
СКА, его команда обыграла сборную XHL

- 5:4. Затем, разделившись на «синих» и
«белых», армейцы провели благотворительный матч. Все собранные средства
будут переведены детскому хоспису, с
которым «красно-синие» сотрудничают
уже много лет. Завершилась игра со счетом 12:12, но победил, конечно же, СКА.
После завершения презентации
команды на вопросы журналистов ответил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Как оцениваете комплектование команды?
- Мы выбрали лучших из тех, кто
подходит под нашу систему игры.
Это ребята с характером, физически
мощные, готовые выполнять максимальный объем работы на площадке.
Мы стремимся побеждать в каждой
игре. Брали игроков, которые готовы
за это биться. Состав СКА однозначно
усилился, у нас есть глубина скамейки.
- Капитаном команды назначен
пришедший в СКА нынешним летом
Дмитрий Яшкин, который даже на
юниорском уровне ни в одной из команд не выполнял эти обязанности…
- У Яшкина ярко выраженные лидерские качества. Он ведет за собой
команду и в игре, и на тренировках. А
еще, зная несколько языков, он объединяет команду. Посчитали, что СКА
нужен именно такой капитан. Ребята
поддержали выбор.
(Окончание на 7-й стр.)
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Дальше был разгром на раз-два-три
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По истечении же часа игры на
табло горело уже 3:0 в пользу «Зенита». Малком, ворвавшись на скорости в штрафную соперника, точно пробил в дальний угол ворот,
оформив дубль.

Родригао открыл счет голам
за «сине-бело-голубых»

В дальнейшем в составе «синебело-голубых» произошла двойная
замена: вместо Мостового и Сергеева на поле появились Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра. Последний
сразу же активно включился в игру
и после подачи углового пытался
пробить со «второго этажа», но не
смог. Зато получилась передача на
Родригао, подкараулившего отскок
в центре штрафной и неотразимо
пробившего. Так бразильский защитник открыл счет своим голам за

питерцев, а «шмели» окончательно
приуныли. Но еще сражался на последнем рубеже обороны Помазун,
не позволивший все тому же Кассьерре забить пятый гол, а вышедшие на поле Густаво Мантуан, Данил Круговой и Александр Ерохин
в отведенное им игровое время отличиться не смогли.
Впрочем, и четырех безответных мячей, забитых в ворота аутсайдера, оказалось достаточно. Так команда Сергея Семака одержала первую выездную победу в нынешнем
сезоне и продолжает единолично
возглавлять турнирную таблицу.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

РОДРИГАО: Хотелось
отпраздновать гол с мячом
под футболкой

В игре с «Уралом» бразильский
защитник открыл счет своим голам
за «Зенит».
- Родригао, с победой вас и дебютным голом за «Зенит»! Что
чувствуете прямо сейчас?
- Большое спасибо! Эта неделя очень
счастливая для меня - я узнал, что стану
отцом, и сразу после этого мне удалось
забить, а наша команда победила и
продолжает лидировать в чемпионате.
Это одни из самых важных и радостных
дней в моей жизни, - приводит слова
Родригао пресс-служба «Зенита».
- Мы обратили внимание на ваше
празднование! Было ли у вас сегодня
особенное желание отличиться,
чтобы после гола передать послание супруге?
- Главная задача защитников - обороняться, но мы всегда готовы поддержать атаку, поразить ворота соперника. И совершенно точно на этой
неделе мотивации сделать это у меня
было как никогда много! Мне очень
хотелось отпраздновать гол с мячом
под футболкой - это особенный момент для тех, кого ждет пополнение в
семье. Так что я счастлив. Теперь главное, чтобы все были здоровы и чтобы
команда продолжала побеждать.
- Кому посвятите свой первый
гол и первую награду лучшему игроку матча в футболке «сине-белоголубых»?
- Моей жене, которая всегда рядом
со мной, поддерживает и дает силы - и
в хорошие, и в плохие времена. Мне
хотелось сделать что-то особенное
для нее, поэтому сегодняшний гол в
ее честь. И, конечно, он для фанатов
«Зенита», для всех, кто обрадовался
ему и нашей победе!

Андрей МОСТОВОЙ:
Может, теперь и я сделаю
подарок Венделу, когда
у меня будет день рождения

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОЛЕТ «ШМЕЛЕЙ» ОБОРВАЛСЯ
ПОСЛЕ 50-й
50-й МИНУТЫ

Гол полузащитника «Зенита»
хотя и не стал победным, но после
забитого им мяча «Урал», похоже,
потерял надежду на спасение.
- Андрей, несколько слов об игре.
- Первый тайм был очень тяжелый,

«Урал» - «Зенит» - 0:4 (0:0)

28 августа. Екатеринбург. «ЕкатеринбургАрена». 8538 зрителей. Главный судья - Павел Шадыханов (Москва). Ассистенты - Валентин Мурашов, Андрей Болотенков (оба
- Москва). Резервный арбитр - Кирилл Силантьев (Самара). Делегат матча - Александр
Сафонов (Москва). Инспектор матча - Юрий
Чеботарёв (Краснодар).VAR - Артем Чистяков
(Азов). АVAR - Дмитрий Чельцов (Москва).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Быковский,
73), Эммерсон, Герасимов (Кузмичев, 62), Мамин, Бевеев, Газинский (Сунгатулин, 73), Подберезкин, Каштанов, Юшин (Гаджимурадов,
57), Бикфалви (Евсеев, 73).
Запасные у «Урала»: Ландаков, Алексеев,
Железнов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Ерохин, 73), Мостовой
(Бакаев, 64), Барриос, Вендел (Круговой, 79),
Сергеев (Кассьерра, 64), Малком (Мантуан, 78).
Запасные у «Зенита»: Королев, Куарежма, Чистяков, Адамов, Алип, Сутормин.
Голы: Малком, 50 (0:1); Мостовой, 54 (0:2);
Сергеев, 60 (0:3); Родригао, 74 (0:4).
Угловые: 1-8. Удары (в створ): 6 (2) – 13
(8). Голевые моменты: 1-6.
Предупреждения: Бикфалви, 2; Герасимов, 19; Каштанов, 23; Малком, 76.
Фолы: 13-8.
Время матча: первый тайм (45+1); второй
тайм (45+2); всего – 93 минуты.

мы опять не смогли забить в начале
матча, после чего стало труднее играть.
Нужно исправлять это. Хорошо, что
встряхнулись в перерыве, разобрали
ошибки и вышли на поле более агрессивными. Для нас очень важно забить
гол в начале игры, чтобы стало легче,
- цитирует Мостового официальный
сайт «сине-бело-голубых».
- Матч начался в 13:00 по петербургскому времени. Имело ли это
значение? Чувствовался ли ранний
старт игры? К тому же солнце сегодня было ярким…
- Мне это даже больше понравилось. Проснулся, сразу поехал на игру.
Когда матчи очень поздние, то просто
на потолок лезешь, целый день игру
ждешь, никуда не выйти, просто сидишь в номере. Поэтому ранние матчи
для меня даже лучше. Проснулся, позавтракал, часик полежал - и вперед.
Сегодня мне очень понравилось. А вот
играть под ярким солнцем я не люблю,
особенно когда одна половина поля в
тени, другая на солнце, и ты бегаешь
туда-сюда. Это отвлекает.
- Что еще в первом тайме, на
ваш взгляд, помешало «Зениту» показать свою игру? Показалось, что
в перерыве вы переключилось.
- Тяжело сказать. У нас не было реальных шансов - только какие-то полуподходы. Единственный момент, когда я
Ване Сергееву простреливал на пустые
ворота. Наверное, чуть неправильно
играли - упирались в один фланг. Возможно, стоило с фланга на фланг раскрывать оборону соперника. Очень
хорошо, что в начале второго тайма забили. Думаю, этот момент будет очень
важным для нас и в последующих матчах
- все соперники сразу садятся в оборону.
Поэтому нам нужно агрессивно начать и
забить - тогда станет гораздо легче.
- Как был забит ваш гол?
- Перехватили передачу, Малком
был с мячом. Я увидел, что Вендел врывается в зону и понял, что нужно во что
бы то ни стало бежать туда. Он отдал
пас, я оказался перед пустыми воротами. К счастью, нормально попал!
- День рождения сегодня у Вендела, но получилось, что подарки раздавал именно он.
- Ничего страшного! Может быть,
когда у меня будет день рождения, я
ему такой же подарок сделаю. А вообще подарю ему подарок завтра.
- Уже через несколько дней сле-

дующая игра, «Зенит» входит в интенсивный график. Вам по душе такой режим с частыми матчами или
больше подходит недельный цикл?
- Сто процентов. Лучше играть
чаще, потому что постоянные тренировки сильно изматывают, а матчи
всегда дарят эмоции.

ВЕНДЕЛ: Всегда радуюсь,
когда помогаю забивать
одноклубникам

В воскресенье бразильский хавбек «Зенита» отметил свое 25-летие.
Правда, отметил его не голами, а подарками в виде опасных передач,
которые он раздавал партнерам. В
интервью официальному сайту питерского клуба Вендел признался,
что это уже третий случай, когда команда, цвета которой он защищает,
выигрывает в его день рождения.
- Часто ли вам приходилось раньше играть в день рождения?
- Да! Если не ошибаюсь, это уже
третий подобный случай - и во всех
трех матчах моя команда побеждала!
Я счастлив, что сегодня мы взяли три
очка, все игроки проявили характер и
внесли свой вклад в итоговый успех.
Но эту страницу нужно уже перевернуть, все мысли - о ближайшей кубковой игре, которая пройдет дома, с нашими болельщиками на трибунах. Их
сегодня очень не хватало.
- Праздник сегодня у вас, однако
подарки партнерам дарили вы. Не
расстроились, что не забили сами?
- Нет, совершенно. Ведь я играю
ради команды и всегда очень радуюсь, когда удается помочь отличиться
кому-то из одноклубников. Я работаю
для того, чтобы показывать на поле
лучшее, на что способен, в каждом
матче. Самое главное - отличный результат на табло.
- Итоговый счет крупный, но
вряд ли вы сможете назвать эту
победу простой?
- Простых побед вообще не бывает.
Любой успех достигается тяжелой работой - нельзя расслабляться и терять
концентрацию, ведь можно совершить ошибку, исправить которую будет очень сложно. В первом тайме нам
удавалось немногое, но в раздевалке
мы внимательно выслушали главного
тренера и после перерыва сделали
именно то, о чем он просил.

КАК ЭТО БЫЛО

«ЗЕНИТ» - «ФАКЕЛ». Кубок России. Группа В, 1-й тур. «Газпром-Арена». 31 августа. 19.00

«ЗЕНИТ» В ПИТЕРЕ УЖЕ ОБЫГРЫВАЛ «ФАКЕЛ» В КУБКЕ СТРАНЫ

В первом туре группового этапа кубкового турнира
встретятся команды, результаты которых в завершившемся туре российского чемпионата оказались диаметрально
противоположными. Воронежцы на своём поле пропустили четыре мяча от «Спартака», петербуржцы в гостях забили
четыре гола «Уралу». Свои ворота «Зенит» оставил в неприкосновенности, «Факел» одним мячом в ворота «краснобелых» отметился. Гол записал в актив защитник Аслан Дашаев, причём уже во второй раз в сезоне.
С воронежским «Факелом» в розыгрышах Кубка России
«сине-бело-голубые» играли в гостях 30 лет назад. Матч 1/6 финала проходил 7 октября 1992-го на главной спортивной арене города воинской славы. Ворота воронежцев защищал Александр
Филимонов – впоследствии голкипер национальной сборной,
будущий чемпион мира по пляжному футболу. Он пропустил
один гол – отличился капитан зенитовцев Сергей Варфоломеев.
Партнёры Филимонова забили четыре мяча. «Факел» вышел в
1/8 финала, где уступил «Светотехнике» из Саранска (2:4).
Ещё два кубковых противостояния соперников зафиксированы в 1980-е годы. Здесь преимущество было у «Зенита»,
тогда ленинградского. 27 февраля 1980-го стадия кубкового розыгрыша совпадала с нынешней – 1-й тур группового
этапа. Команды играли в Адлере, и «Зенит», руководимый
www.sport-weekend.com

Юрием Морозовым, победил с крупным счётом - 3:0. Мячи
забили Сергей Бондаренко и два Владимира - Казачёнок и
Клементьев. Но в зоне с пятью командами-участницами этот
выигрыш оказался у зенитовцев единственным, а вот «Факел» занял в группе первое место. Затем в 1/8 финала воронежцы были разгромлены московскими торпедовцами - 5:0.
Спустя четыре года «Зенит» и «Факел» соперничали в
полуфинале Кубка СССР. Матч состоялся 6 июня 1984-го на
стадионе имени С. М. Кирова - там, где теперь «ГазпромАрена». 73 тысячи болельщиков пришли на стадион, трибуны заполнились до отказа (реконструкция к Олимпийским играм-1980 уменьшила число мест «стотысячника»).
В основное время команды обошлись без забитых мячей, в
дополнительные полчаса случился автогол воронежца Андрея Шашкина. Хотя от него был лишь рикошет после мощного удара Валерия Брошина, а на табло была высвечена фамилия зенитовца как автора гола. Но в протоколе арбитры
зафиксировали иное. Выиграв со счётом 1:0, «Зенит» вышел
в финал Кубка страны, в котором уступил в «Лужниках» в дополнительное время московскому «Динамо» - 0:2. Впрочем,
осенью того года ленинградская команда под руководством
Павла Садырина впервые добилась титула чемпиона СССР.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

гол!
«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Александр КАНИЩЕВ: У СЕМАКА НЕТ
ДВУХ РАВНОЗНАЧНЫХ СОСТАВОВ...

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

29 - 31 августа 2022 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Зенит» взбодрился только ко
второму тайму. Первая половина вышла не впечатляющей, могли
даже пропустить, если бы не Кержаков. Не настроились на аутсайдера или «физики» не хватает весь
матч проводить в одном темпе?
- Все предыдущие матчи «Зенит» начинал как раз достаточно интенсивно,
очень ярко. На старте вообще не давал
дышать сопернику. Но, если не забивали, что-то пошло не так. Во втором
тайме не хватало немножко физики. А
в этой встрече, вероятно, имелась недооценка соперника, петербуржцы думали на одной ноге «Урал» обыграть.
А в физическом плане, я согласен, «Зенит» не идеально готов. Да, и бразильская компания не всегда отличалась
хорошими кондициями.
- Но «Зенит» и в предыдущем
матче с «Торпедо» тоже проявил
недонастрой. Почему у подопечных
команды Семака раз за разом возникает проблема с мотивацией?
- У «Зенита» игроки такого уровня,
что Семак каким-то особым мотиватором, безапелляционным авторитетом
для них и не является. В первую очередь, для бразильцев. Они себя как настроят, так и настроят. Наверное, для
латиноамериканцев главное – какаято материальная заинтересованность.
Все остальное им по барабану! Захотели – настроились, не захотели… Тут уж
ничего не сделаешь. Да, им объясняют,
что матч со «Спартаком» – дерби, серьезнейший соперник…

Если «Зенит» против «Спартака»
выйдет без легионеров, поставлю
у букмекеров на «красно-белых»

- Надеюсь.
- Тогда они выйдут настроенными.
А если едут на Урал, на матч с командой, которая далеко не на первом месте, будут играть, как им позволяет их
внутреннее душевное состояние. Семак вряд ли их настроит. Он не может их мотивировать чисто словесно:
«Вперед! За Родину! За Сталина»! Это
не Капелло, не Гвардиола! У этих наставников попробуй не побеги, не поработай. Вне зависимости от имени сразу сядешь на лавку. А зенитовских
лидеров никто не поменяет даже при
недолжном отношении к игре, к своим
профессиональным обязанностям на
поле. Я так думаю, может, и ошибаюсь.
- Но разве не кнут в руках Семака
- наличие двух равноценных составов? Если человек не выкладывается, его можно отправить на «перевоспитание» в запас.
- Я поспорю с вами. Не поставит завтра Семак, допустим, Клаудиньо, Вендела, нет Малкома, Барриоса… И выходят им на замену те, про которых вы
говорите – из резерва. Сомневаюсь,
что будет для петербуржцев результат положительный. Да, в совокупности с бразильцами сыграть может Ерохин, кто угодно – и выглядеть неплохо.
Главное – не портить. Но заменить достойно – нет! Это неравноценные составы. Того креатива, того мастерства,
которое показывают бразильцы, у наших футболистов нет даже близко.
- Матч с «Уралом» первый в нынешнем чемпионате, где у «Зенита» со старта вышло шесть легионеров. Раньше было по восемь.
У «Спартака», одного из конкурентов, в Воронеже, например, в основе
играли только два иностранца. Выходит «красно-белые» работают
намного активнее на наш футбол.
- Да, согласен. Сейчас главные роли
в «Спартаке» исполняют, за исключением Промеса, молодые российские
футболисты. И выглядят они достаточно неплохо, и потихонечку растут.
Поэтому если «Зенит» выйдет против
«красно-белых» без бразильцев, то
можно спокойно поставить у букмекеров на победу москвичей. Да, когда
ты тренируешься рядом с классными
мастерами, варишься в этой каше, то
что-то у них ухватываешь. Но если ду-

мать в будущем «Зенита»…
- Оно в тумане?
- Не знаю, как это у «Зенита» работает. Но сегодня есть бразильцы, а где
они завтра окажутся – никто не знает. И замены им достойной нет. Я категорически не согласен, что у «Зенита»
два равнозначных состава. Да, дырку
какую-то можно заткнуть. Но какую-то
ключевую роль ни один из сидящих на
лавке не сыграет.

За такие деньги Малком должен
в каждом матче по три класть

- Почему же тогда в матчах с соперниками уровня «Торпедо» или
«Урала» тренеру «Зенита» не пробовать российских игроков? Настолько Семак боится за результат?
- Да, он боится за результат, нет у
него никакой смелости. Смотрите, при
счете 2:0 Семак извергает из себя такую радость! Как будто на последней
минуте вырвали победу в финале Лиги
чемпионов. Очень переживает за результат. Боится, не хочет креативить,
но подпускать кого-то в состав будет.
При этом все равно целиком и полностью опирается на бразильцев. Так, наверное, и любой бы другой тренер делал, если думать не о росте своих подопечных, а только о результате. Тут
надо быть смелым тренером, а Семак
таким не кажется.
- Малком в этом чемпионате
наконец-то стал лидером, на которого давно рассчитывали? Или отсутствие Клаудиньо ему развязало руки?
- Он и раньше, выходя с командами ниже уровнем, демонстрировал
относительно достойную игру. Но сейчас нет Лиги чемпионов, Лиги Европы.
Поэтому, что Малком бы сейчас показывал в Европе, мы можем представлять только гипотетически. В РПЛ он
и раньше выглядел нормально, просто часто травмировался. Но с учетом
того, что его приобрели за 40 миллионов евро и он обходится в шесть миллионов, – ничего чрезвычайного бразилец нам не демонстрирует. За такие
деньги он должен по три в каждом
матче класть. И приучить тренера не
волноваться и прыгать от каждого забитого мяча, а просто сидеть на лавочке и «курить».

Имея таких подносчиков,
только бездарь не забьет.
О Дзюбе можно не скучать

- Нападающие «Зенита» Сергеев и Кассьерра по-прежнему особо
не радуют. У колумбийца до сих пор
нет голов на счету, хотя даже Родригао уже забил. Сильно они уступают по уровню Дзюбе?
- Сергееву было бы очень сложно
выиграть конкуренцию у Дзюбы, если
бы тот находится в нормальном психологическом и физическом состоянии. Безусловно, у Артема есть опыт,
определенный уровень, как бы к нему
ни относились. Сергеев просто боролся за свое место, и у него все удачно
сложилось, начал забивать. Но, имея
таких подносчиков снарядов, как бразильская бригада, надо быть совсем
бездарем, чтобы не поражать ворота.
Они выкладывают все на блюдечке…
- С голубой каемочкой?
- Да, несложно начать голевую серию в этом составе. Но, может, они
пока не вошли в сезон. В «Сочи» Кассьерра вообще здорово смотрелся.
Ему нужно немножко привыкнуть, войти в зенитовскую игру. О Дзюбе можно не скучать.
- Следующий матч «Зенит» проводит в среду с «Факелом» в российской Лиге чемпионов – Кубке России.
Ждать ли здесь опять разгрома или
воронежцы навяжут борьбу?
- У Воронежа боевитая команда,
они - молодцы. Но навязать сопротивление смогут только в том случае,
если «Зенит» выйдет немотивированным, расслабленным, решив, что сможет победить на «раз-два». Если же настроится, то без шансов для «Факела».
С таким уровнем футболистов «Зенит»
может обыгрывать только сам себя.
- Так, может, Семаку в среду стоит выпустить самых мотивированных?
- На Семака очень давит, что он должен всех побеждать в России, не важно - основным составом или запасной
обоймой. Иначе ему быстро найдут замену. Поэтому не думаю, что станет рисковать. Может, одного-двух из числа запасных подпустит в основу, но не более.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:4. Оценки

Сергей СЕМАК: ПЕРВЫЙ
ЗАБИТЫЙ МЯЧ РАСКРЫЛ
ИГРУ, И МОМЕНТОВ У НАС
СТАЛО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЖДУ БОМБАРДИРСКИЙ
РЕКОРД ВСЕХ ЧЕМПИОНАТОВ...

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Виктор ГАНЧАРЕНКО: У НАС НЕТ
ИГРОКОВ УРОВНЯ «ЗЕНИТА», МЫ НЕ
УСПЕВАЕМ ЗА ИХ БЫСТРОЙ РАБОТОЙ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Для белорусского специалиста Виктора Ганчаренко поражение от «Зенита» стало вторым подряд в роли главного тренера «Урала».
- В первой половине смотрелись
хорошо, - отметил наставник екатеринбуржцев. – Даже, я бы сказал, и
моментов больше создали. Но вот стоило силам закончиться, как «Зенит»
решил исход матча. Петербуржцы вообще создают много моментов и забивают в разные отрезки игры. Но начало, конечно, играет большую роль. Мы
не успеваем за быстрой работой. К сожалению, что есть, то есть. Не хватает
нам качества в завершении атак. Нет зициях. Просто нужны игроки сильнее
игроков уровня «Зенита». Часто теря- нынешних. Причем это не недоверие,
ем мяч в простых ситуациях. Это пси- это реальность. Хотя и у этого состава
хология. Но мы не унываем, работаем есть хорошие качества.
Алексей КОЗЛОВ,
все: и тренеры, и игроки. Нам нужно
из Екатеринбурга.
усиление. Даже не скажу, в каких по-

МЕМОРИАЛ ЛЕГЕНДАРНОГО ТРЕНЕРА

ОТЕЦ ВСЕХ ПОБЕД «ЗЕНИТА»

В Петербурге прошел XV юношеский турнир памяти Юрия Морозова

ня удается воплотить в жизнь многие
идеи Юрия Морозова, связанные с построением клубной вертикали. Среди
16-18-летних воспитанников академии
немало перспективных футболистов,
которые могут пополнить в ближайшее время основной состав.
Как подчеркнул главный тренер
«Зенита-2» Владислав Радимов, в бытность тренером Морозов всегда стремился привить своим командам игровой стиль, делал ставку на атакующий
футбол. Уже в первый игровой день
участники турнира показали настоящий «морозовский» футбол. Сборная
Белоруссии победила «Црвену Звезду»
- 9:5, а сборная России взяла верх над
«Зенитом» со счетом 6:2. Настоящее
пиршество атакующего футбола! И повод задуматься о подготовке классных
защитников.
Победителем турнира стала сборная России, одержавшая три победы.
Для распределения остальных мест
пришлось считать разность мячей.
Вторыми в итоге стали белорусы, третьими – зенитовцы. Гости из Белграда,
замкнувшие турнирную таблицу, тоже
остались довольны визитом в Питер.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Итоговое положение
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В раздевалке «Зенита»
говорить какие-то речи –
это несерьезно и глупо

Но вообще-то говорить какие-то
речи в раздевалке - это несерьезно
и глупо, как мне кажется. Команда в
основном состоит из иностранцев, многие из них вообще ничего не поймут, и
будет возникать неловкая ситуация. А
так я думаю, что там разговор идет по
делу, высказываются какие-то замечания по тактическим недочетам, потому
что уровень игроков «Зенита» таков, что
там не нужно повышать голос - нужно
просто какую-то деталь показать и подбодрить футболистов. Сам понимаешь
- игра игре рознь. Но если ты играешь
на выезде в час дня, после перелета и
сопернику позарез нужны очки, ясно,
что он будут очень плотно играть в обороне, не давать спокойно принимать
быстрые решения - все это надо учитывать. Бывает, что-то не получается, но на
это не следует сильно обращать внимание, это неизбежный процесс.
- Кто-то из комментаторов заметил, что первые таймы матчей 7-го
тура, закончившихся с крупным счетом, проходили в основном вничью.
- Вот-вот: все команды сопротивляются, чемпионат разогнался, все понимают, что очки нужны, в атаке делать
нечего - так хотя бы попытаемся что-то
в обороне сотворить. Хотя, честно говоря, я все еще не могу полную картину чемпионата нашего представить - в
голове не укладывается из-за того, что
нет четкой игры у большинства команд,
не понятно, чего хотят тренеры, выполняют их задачи игроки или нет: бегут
вперед, пропускают по 4-5 голов…
Отъезд иностранцев сказался на
центре поля и в опорной зоне - это
ключевые позиции. Отсюда невероятное количество мячей из этих зон
забивается сейчас - до 90 процентов!
Проходят комбинации, голы залетают
- такое ощущение порой, что игроки,
заменившие иностранцев, вообще не
проходили обучение в футбольной
школе. Это помимо тактической необученности. А так в большинстве у
них еще и чувство ответственности
отсутствует. Помнишь, как в начале сезона Акинфеев продольной длинной
передачей сделал голевой пас через
все поле, а игрок армейцев с нее гол
забил? И в каждом матче сегодня происходит так: пас вперед - и выходит
игрок один на один. Вот и в матче «Локомотива» гол забит с голевого паса
вратаря. А сделавший хет-трик путеец Игнатьев легко убегал в игре против «Оренбурга» от соперников - нет
скорости. Иван - отнюдь не быстрый
форвард, а его догнать не могут. Потом кое-как настигают, Игнатьев наносит удар, а расположившийся в метреполутора защитник даже попыток не
делает его блокировать.

Просто забей один гол – в этом вся
идея нынешнего чемпионата

- Такая же картина в общем-то
и в матче «Урал» - «Зенит» происходила.
- Да, у зенитовцев выделялись два быстрых игрока - Малком и Мостовой. Если
им давать пространство, они будут пользоваться своей скоростью, что и происходило: проходили продольные передачи - Малком один на один выбегал, его
вроде бы догоняют, но бить почему-то не
мешают. Он поэтому команду и выручал.
Помимо этого опытные игроки лучше
налаживают связи, лучше реализовывают моменты, быстрее адаптируются к
погодным условиям.
Вначале было действительно непросто: новые погодные условия, непривычно жаркое поле, после переС точки зрения читателей
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лета не у всех самочувствие быстро
восстанавливается. Но бывалые футболисты с этим справляются, нащупывают какие-то нюансы, связи, слабые
места в обороне соперника. И в конечном итоге, как правило, просто надо
забить один гол. В нынешнем чемпионате в этом и есть вся идея. Потому что
такие команды, как «Урал», «Торпедо» и
еще почти до десятка других мало того,
что являются поставщиками очков, так
они еще и поставщики голов, дублей,
хет-триков и прочего для соперников.
Я не особо слежу за бомбардирскими достижениями, но в этом чемпионате в семи турах уже и 7, и по 6 мячей
назабивали. Когда такое происходило? У нас всегда было очень сложно
забивать, потому что были хорошие
защитники, хорошие обороны, вратари. Дзюба 20 забивал, Азмун - 19, Халк
15 - и становился лучшим бомбардиром чемпионата. Это очень хороший
результат. А сейчас с таким подходом,
думаю, рекорды могут быть побиты.
Уже понятно, что с такими оборонами,
наверное, будет у кого-нибудь и 30
мячей. А если прибавить еще и Кубок
- держись, защита, она в обороне не
выдерживает никакой критики. Индивидуально не дотягивают игроки. Естественно, если ты владеешь какими-то
навыками игры в обороне, то связи с
партнерами не можешь наладить, поскольку сам не дотягиваешь индивидуально. Для этого время необходимо.
В матче «Ростов» - ЦСКА (0:0) мне в
какие-то моменты даже становилось
жалко армейских легионеров, насколько игра их партнеров была невразумительна. Ростовчане их поплотнее взяли. Карраскаль получает мяч, а
его прижимают хозяева - подстраховки никакой, не с кем обыграться, приходится ему просто мяч отыгрывать.
Никакой остроты, никаких моментов
не удалось создать.

За Клаудиньо наблюдать –
удовольствие

- А по игре «Зенита» не возникало
таких ощущений?
- У «Зенита» и так состав хороший.
А в Екатеринбурге еще и Кузяев появился, который вместе с Караваевым
укрепили правый фланг обороны - он
сразу же заработал по-другому. Хотя
отсутствие Клаудиньо продолжает
сказываться. Такие игроки определяют
развитие направлений атаки, а это обуславливается игровым интеллектом. В
этом плане за игрой Клаудиньо очень
интересно наблюдать, это удовольствие. Мало того, что он сам быстро
ориентируется в пространстве, он еще
и партнерам можно сказать - помогает,
а можно - и руководит ими. Даже жестами: если уловный Кузяев получает мяч,
он уже ему показывает, куда быстрее
надо снаряд переправить - Клаудиньо
уже решение принял. Таких игроков,
конечно, мало. Остальные команды в
плане творчества на футбольном поле
мучаются, у большинства - это тяжелый рутинный труд, скучная работа на
тренировках. И при этом - по 4-5 мячей
пропускают. А самое главное - не видно просвета никакого. Возможно, я и
сгущаю краски, но, похоже, что нет.
- Это в опять об «Урале» в том
числе?
- Да. Я замечаю, что в «Урале» вот
уже который тренер меняется, а все
время ставка - на выдвинутого нападающего румына Эрика Бикфалви.
Этот футболист способен организовать
вокруг себя какую-то игру, но обычно
оказывается отрезан от всей команды.
Поборется головой, куда-то скидывает
- а подбора никакого нет. Одно время
у них там Ильин неплохо играл, но от
нынешнего выдвинутого форварда никакого толка. Насытили среднюю
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линию оборонительными игроками - в
результате и оборона проваливается,
и Бикфалви не у дел, ему приходится
очень много сил тратить в обороне. Да
даже если он у них пешком будет ходить, мяч-то необходимо контролировать - придется за ним бегать. И после
первого гола команда бросает играть.
Точнее не команда - некоторые игроки,
которые опускают руки и понимают, что
лучше уже не будет, и скорее бы матч
этот закончился. Это очень плачевно,
такого в большом спорте вообще быть
не должно. Много лет с этим боролись.
Помню, когда мы впервые столкнулись с канадским хоккеем, комментаторы говорили, что команда у них проигрывает 0:5, а игроки даже за 5 секунд
до конца будут выходить и биться. Это у
них в крови. Зрители пришли, заплатили деньги - я хотя бы на 5 секунд выйду
и покажу, что готов сражаться, по бортам хоть одного размажу. То же самое футболисты в Англии. «Ливерпуль» вынес «Борнмут» недавно со счетом 9:0, а
проигравшие боролись до последней
секунды. У нас 1-2 гола пропустят - и ворота бросают, руки опускают… К концу
чемпионата на трибунах будет по 2 тысячи человек - и это не связано с FAN ID,
это связано с игрой, с тем, как зрители
реагируют на безволие в борьбе.

У «Зенита» мало интересных
ходов в атаке

- Семак не делал замен, пока счет
не стал 3:0 - настолько верил, что
его план сработает?
- На поле был оптимальный состав.
Разве что за исключением нападающих, потому что тренерский штаб «Зенита» никак не может определиться с
форвардами. Несмотря ни на что такой
состав должен добиваться результата пока кто-то травму не получит или уж
совсем плохо себя будет чувствовать.
Тут ситуация такая, что команда немного снизила уровень игры, уровень
движения, выдает мало интересных ходов в атаке - об этом много говорилось.
Пришла новая атакующая группа, некоторые игроки травмировались плюс отсутствие международных матчей - все
это привело к тому, что команда буксует. А тренер, не знает, что делать: пытается в каких-то матчах замены делать,
но ничего не получается - как играли,
так все и продолжается. Надо забивать
первыми - потом все наладится. Когда
случается гол или два, все прыгают на
скамейке от радости так, будто выиграли Лигу чемпионов. При средней игре
тренерский штаб делает замены, которые абсолютно не напрашиваются.
Впереди кубковые матчи, станет выходить второй состав, насколько это максимально возможно, и он тоже должен
будет обыгрывать - в «Зените» игроки
со скамейки лишь номинально такими
являются. По уровню мастерства они
мало чем отличаются от игроков основы. Тут только вопрос игровой практики и сыгранности, а это очень серьезно
- если соперник хорошо настроится, то
недолго и очки потерять.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - МАЛКОМ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом».
Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР-1984
в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

МАЛКОМ - 8,03
Михаил КЕРЖАКОВ - 7,15
Родригао - 7,09
ВЕНДЕЛ - 6,96
Андрей МОСТОВОЙ - 6,79
Далер КУЗЯЕВ - 6,62
Деян ЛОВРЕН - 6,46
Дуглас САНТОС - 6,42

Вильмар БАРРИОС - 6,39
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,10
Густаво МАНТУАН - 6,05
Данил КРУГОВОЙ - 5,84
Иван СЕРГЕЕВ - 5,68
Зелимхан БАКАЕВ - 5,61
Матео КАССЬЕРРА - 5,56
Александр ЕРОХИН - 5,32

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил на пресс-конференции,
что перелома в игре его команде удалось добиться за счет повышения темпа игры и лучшего движения.
- Тяжелый первый тайм, немного нам не хватало качества передачи и быстроты перемещения, - отметил наставник «Зенита». - Как наших
игроков, так и перемещения мяча. Точности в завершающей стадии. Не могли из тех неплохих подходов, которые
были, создать хорошие голевые моменты. Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались.
После забитого мяча игра стала легче,
больше открылась, мы смогли создать
еще моменты, часть из которых реализовали.
- Сергей Богданович, здравствуй- листам в перерыве, что они вышли
те. Алексей, «Коммент.Шоу». У меня и разгромили «Урал»? В первом тайме казалось, что игра более-менее
такой вопрос: вам не скучно?
равная.
- Нет.
- Вы правы, в первом тайме игра
- Вы на следующей неделе будете в Москве. Мы (канал «Коммент. была плюс-минус равная. Что касается
Шоу») хотим воспользоваться си- второго тайма, то совокупность фактотуацией и пригласить вас к нам. Вы ров. Как я сказал, и мы стали быстрее
работать с мячом, больше двигаться,
придете?
больше было открываний на макси- Нет. Нет времени, простите.
- Здравствуйте. В следующем мальных скоростях. То есть взвинтили
году моя страна - Индонезия - при- немножко скорость. Думаю, игрокам
мет молодежный чемпионат мира. «Урала» поддерживать тот темп, котоСейчас у вас есть футболист из Ка- рый они сами задали в первом тайме,
захстана. Может ли в будущем в было непросто. Это на мой взгляд. Я не
вашей команде появиться футбо- буду как-то разбирать действия «Урала», но команда с первой до последлист из Индонезии?
- Почему нет? Мы открыты для всех ней минуты старалась действовать
игроков любой национальности. Глав- агрессивно. Конечно, играть с ними
ное, чтобы качество их игры позволя- непросто. Против любой команды не
ло им конкурировать в борьбе за ме- будет просто, но, на мой взгляд, первый забитый мяч раскрыл игру, и мосто в стартовом составе.
- Что вы такого сказали футбо- ментов стало гораздо больше.

Легендарного тренера питерской
команды болельщики называли ОВНП
– Отец Всех Наших Побед. В память о
Юрии Андреевиче Морозове с 2006
года проводится международный
юношеский турнир. В разные годы
его участниками были «Ливерпуль»
и «Арсенал», «Атлетико» и «Бенфика»,
«Хоффенхайм» и «Лейпциг», киевское
«Динамо» и донецкий «Шахтер».
В нынешних реалиях собрать участников международного турнира сложно, но настоящие друзья «Зенита»,
помнящие о Морозове, приехали. Соперниками питерской команды 2007
г.р. стали сверстники из белградской
«Црвены Звезды», а также юношеские
сборные Белоруссии и России. В тренерский штаб российской команды
входили экс-зенитовец Максим Боков
и Иван Шабаров, долгое время трудившийся в зенитовской академии.
«В моей судьбе Юрий Андреевич
сыграл огромную роль, - сказал на церемонии открытия Андрей Аршавин. –
На нынешний турнир его сын, Сергей
Юрьевич Морозов, собрал максимально сильный состав. Рад, что у воспитанников зенитовской академии будет
возможность проверить свои силы во
встречах с серьезными оппонентами».
«Зенит» не избежал кадровых потерь, и, по словам Аршавина, отвечающего в клубе за подготовку резервов,
на этом турнире тренеры просматривали потенциальных новичков. Сегодwww.sport-weekend.com
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гол!

КАРКАС ВОРОТ
ОТ ВЫСТРЕЛОВ ТРЕЩАЛ…

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 7-й тур

«ЛОКОМОТИВ» ВЫРУЛИВАЕТ ИЗ ТУПИКА
Бенефис Игнатьева обеспечил разгром «Оренбурга»

Голы: Игнатьев, 8 (1:0). Игнатьев, 11
(2:0). Сычевой, 13 (2:1). Игнатьев, 19 (3:1).
Керк, 52 (4:1). Миранчук, 90+4 - пенальти (5:1).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 46), Едвай, Макгеев, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Раков,
75), Керк (Багамаев, 87), Миранчук, Камано (Куликов, 75), Игнатьев (Раконьяц, 62).
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Павловец (Флорентин, 46), Хотулев, Полуяхтов
(Эктов, 46), Аюпов, Вера, Печенин, Марин (Гурциев, 61), Оганесян (Стаматов,
79), Сычевой (Акоста, 87).
Предупреждения: Павловец, 38. Баринов, 82. Хотулев, 84. Флорентин, 90+4
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
28 августа. Москва. «РЖД Арена».
8772 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Бенефис Игнатьев - едва ли не
главное откровение этого тура. Как и
голевой пас голкипера Худякова, которому было не до скуки. В дебюте по
его воротам дважды промахивались с
нескольких метров, а сокративший отставание Сычев получил возможность
нанести два удара подряд, использовав
просчет Макгеева. Были и другие эпизоды, когда перед воротами «краснозеленых» становилось жарко.
Однако открытая игра стала для
«Оренбурга» приговором сразу по
двум причинам. Во-первых, Марцел
Личка никак не может решить проблемы в обороне. Не помогает даже переход на схему с тремя центральными защитниками. Во-вторых, у «Локо» выше
как индивидуальное, так и командное
мастерство. И демонстрировали его
хозяева регулярно.
Камано, к примеру, пытался поразить цель эффектным ударом через себя. Потом Керк классно исполнили подачу со штрафного, и Макгеев
чуть-чуть не попал в дальний угол. Поэтому было очевидно, что ограничиваться тремя мячами москвичи не будут. В итоге Игнатьев к трем голам добавил еще и результативную передачу,
чему предшествовал уже фирменный
отбор Карпукаса. При этом Керк с удивительной легкостью обыграл защитника, сместившись вправо, а Гошев от-

кровенно не выручил.
После этого даже намеков на интригу не осталось, а Игнатьева заменили под овацию трибун по истечении часа игры. «Оренбург», впрочем,
не бросил играть и пытался в меру сил
напрягать хозяев. Однако Худякову не
приходилось напрягаться так, как его
коллеге, которого в первой же атаке
после появления на поле провели Раконьяц. Но все-таки сказывается, что
в составе сибиряков образовалась
большая латиноамериканская колония, а творить Вера и Марин умеют.
Да и новичок Флорентин - тоже. Его
классный обводящий удар после обыгрыша Баринова пришелся в штангу.
Должен был забивать Гурциев, у которого не получился сильный удар с
нескольких метров, а потом он оторвался от защитников, но не попал в
дальний угол. Правда, если бы во втором случае мяч оказался в воротах, их
взятие не засчитали бы, так как в игру
вмешался ВАР.
Левников отправился к монитору
и убедился, что Флорентин на входе
в штрафную зацепил ногу Раконьяца,
а Миранчук заслуженным голом напомнил, кто в команде штатный пенальтист. «Локомотив» если и не умчался, то ушел в отрыв от зоны «стыков» и от «Оренбурга», который перед
туром имел столько же очков. Столичная команда после двух крупных побед явно на подъеме, тогда как сибиряков через тур ждет важнейший матч
с «Химками».

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Все голы - это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе
защитников двух команд. Нам нужно
было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.
- Не было ли мыслей заменить
вратаря?
- Мыслей менять вратаря не было.
Когда счет 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника. Хотели играть
проще, быстрее. Нам нужен хороший
баланс между защитой и моментами,

когда у нас идет потеря мяча. Надо научиться это делать.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Мы очень хорошо выглядели сегодня в атаке. Игрок дня, конечно же,
Иван Игнатьев, он забил три мяча.
Ваня - игрок с большим потенциалом. Но и в целом подчеркну, что матч
был хорош с точки зрения командной
игры. Очень рады одержать победу,
взять три очка и продолжить эту серию.
- Причина плохого старта сезона
заключается в психологии игроков.
Так ли это, на ваш взгляд?
- Возможно, в этом есть доля правды. Но, с другой стороны, мы не так уж
плохо провели эти игры в начале сезона. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Создавать коллектив всегда не так просто. В этом году у
нас было всякое, мы теряли игроков по
разным причинам. Были и трансферы,
и травмы. Проект развивается, мы продолжаем работать. Всё еще впереди.
- Не планируете ли закрывать
команду в Баковке в будущем?
- Закрывать команду на базе не будем. Главное - это концентрация, которую показывают ребята во время тренировочного микроцикла. А так, когда
побеждаешь, то все довольны: и игроки, и болельщики, и тренеры.
- С чем связана замена в перерыве Дмитрия Живоглядова и отсутствие Вильсона Изидора в составе?
Это ваше решение или травмы?
- Если говорить о перерыве, то
было принято решение о замене Живоглядова, потому что мы хотели добавить мощи в атаке на правом фланге. Это было основной причиной. Дмитрий - отличный игрок, в последних
матчах сыграл очень здорово, мы знаем его качества.
Если говорить об Изидоре, то это
проблема - потерять такого игрока
за два дня до важного матча. Но стоит сделать комплимент всей команде,
они справились с этой потерей. Надеемся, что скоро Изидор вернется в
строй, он очень важный игрок для нас.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

«РОСТОВ-АРЕНА» ПЕЛА И ПЛЯСАЛА

Но футболистам явно не хватило такой же лихой удали, как у артистов из ансамбля донских казаков
«Ростов»:
Песьяков,
Терентьев
(Мельников, 71), Чернов, Осипенко, Сильянов, Байрамян (Прохин, 71), Уткин,
Глебов, Щетинин (Миронов. 60), Полоз
(Нтумба, 84), Комличенко (Голенков, 84).
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин,
Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, М.Мухин
(Ермаков, 77), Обляков (Эделар, 77), Медина, Карраскаль (Мендес, 86), Чалов
(Гайч, 86).
Предупреждения: Карраскаль, 30.
Комличенко, 41.
Судья: Мешков (Дмитров).
28 августа. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 8616 зрителей.

Тридцатиградусная вечерняя донская жара, да еще и усугубленная последствиями окрестных лесных пожаров, возможно, отразились на атакующих действиях обеих команд. Равная
в целом игра принесла справедливую
ничью.
На центральный матч седьмого
тура в Ростове-на-Дону его организаторы пригласили для разогрева болельщиков перед игрой ансамбль песни и пляски донских казаков. Никто из
приглашенных наших эстрадных попзвезд не решился из столицы ехать
на поезде выступать, поэтому на выручку пришли местные артисты. Зрителей собралось на «Ростов-Арене»
побольше, чем на трех предыдущих
домашних матчах. Но всё равно, учитывая статус поединка с ЦСКА, одним
из лидеров чемпионата, меньше, чем
ожидалось.
Четыре последние игры в предыдущих двух сезонах ростовчане неизменно уступали армейцам. Причем на
своем стадионе с одинаковым счетом
1:3. Так что у команды Валерия Карпина имелся должок перед соперником.
Футболисты ЦСКА приехали в
Ростов-на-Дону на поезде в субботу,
успели провести предыгровую тренировку. Закрытие местного аэропорта
из-за известных событий по-прежнему
создает проблемы как для гостевых
команд, так и, особенно, для «Ростова». И всё же 66 армейских болельщиков нашли возможность поддержать
свою команду на этом матче.
Ход поединка стал отражением
тренерского противостояния Карпин
- Федотов. Ростовчане укрепили центральную защитную линию, где Осиwww.sport-weekend.com

пенко и Сильянову (номинальному
крайнему защитнику) помогал капитан
команды Глебов. Налаженная подстраховка, самоотверженная игра в обороне, прессинг, порой закрытая игра помогли «Ростову» наконец-то сыграть
на ноль, что было важно после пяти
пропущенных мячей в двух предыдущих играх.
Обе команды имели по два шанса
отличиться в первом тайме. Уже на 5-й
минуте по правому флангу прорвался Терентьев, выдавший пас Щетинину, который проскочил мимо Дивеева
и нанес, казалось, неотразимый удар.
Быть бы голу, если бы не мастерство и
опыт Акинфеева. А в середине тайма
Комличенко едва после навеса слева
Чернова головой не поразил цель, мяч
отскочил к Полозу, который пяткой отправил снаряд в цель, но угодил в защитника. А мог быть красивейший гол!
ЦСКА большую часть тайма практически не угрожал воротам Песьякова.
На 37-й минуте в штрафной ростовчан
после единоборства Глебова и Чалова
вмешались видеоассистенты главного
арбитра, но так же, как и Мешков, не
увидели криминала и не поставили пенальти. А в самой концовке, уже в компенсированные три минуты, дважды
Обляков бил из убойных позиций, но
оба раза промахнулся.
После перерыва команды, словно
волнами поочередно проводили позиционные, порой долгие атаки. Однако дивидентов извлечь не смогли,
защитные порядки соперников в этот
вечер были эффективнее. Несмотря
на то, что и у «Ростова», и, особенно, у
ЦСКА есть кому забивать голы.
Несколько раз уверенно играли
оба голкипера. Особенно опасный
был проход свежего Гайча в конце
игры, но мяч угодил в штангу, а затем
Песьяков спас свою команду. Выручил
ростовский кипер и после удара Медины с близкого расстояния. Дважды
бил из-за штрафной Уткин, но Акинфеев оба раза разгадывал намерения ростовского хавбека. И штрафные удары
у Уткина тоже в этот вечер не пошли.В
итоге «Ростов» довел беспроигрышную серию до семи матчей и, судя по
всему, останавливаться на этом не намерен. ЦСКА сохранил место в тройке
сильнейших.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РОСТОВ» - ЦСКА - 0:0

- Есть небольшое разочарование,
не хватило заключительного выстрела,
чтобы мяч пересек линию ворот. У нас
были для этого убойные позиции, но и
соперник тоже имел свои шансы. Стоит
признать, что ничья закономерна.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- План был на игру, назовем его тактической дуэлью - не дать пространства ЦСКА. Всё-таки они забили 16 голов после позиционных атак. К этому готовились. ЦСКА, вместе с «Зенитом» и «Спартаком» на данный момент
сильнейшие команды. Посмотрите составы, и кто выходит на замену у них, а
кто у нас. У них Гайч вместо Карраскаля, у нас Нтумба, ни в обиду ему. Это
несоизмеримо. Поэтому нашим ребятам могу выразить только благодарность. Ужасные погодные условия, аэропорт закрыт, болельщиков нет. Что
ребятам здесь предьявишь? Только
благодарность! В итоге испытываю от
игры неполное удовлетворение. Матч
был на три результата.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

«ТОРПЕДО» - «КРАСНОДАР» - 1:4
(0:2)

Голы: Сперцян, 31 (0:1). Сперцян, 44
(0:2). Кордоба, 54 (0:3). Кривцов, 59 - в
свои ворота (1:3). Ахметов, 90 (1:4).
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Прошкин (Рязанцев, 70), Нетфуллин, Кожемякин, Смольников, Эркинов (Турищев, 70),
Лебеденко, Енин, Померко (Рейхман, 46),
Лаптев (Караев, 46).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Кайо (В. Литвинов, 81), Волков,
Сперцян (Баньяц, 72), Кривцов, Черников, Олусегун (Ахметов, 86), Ионов (Самко, 72), Кордоба (Манелов, 81).
Предупреждения: Померко, 43. Бородин, 65. Кайо, 75.
Судья: Кукуляк (Калуга).
28 августа. Химки. «Арена Химки».
2500 зрителей.

Крупная победа «быков» в Химках закономерна: они контролировали ход игры практически от стартового свистка, значительную часть времени провели в атаках, постоянно обостряли обстановку у ворот торпедовцев, голевые моменты в их исполнении возникали на регулярной основе;
так что неудивительно, что даже частичная реализация таковых привела
к разгрому хозяев. Те, в свою очередь,
пытались сопротивляться, однако...
Стартовый тайм встречи прошел
под диктовку гостей. Закономерно, что
в его концовке «быки» вырвались вперед с разницей в пару мячей. До того
они постепенно раскачивали оборону
хозяев, пока та ожидаемо не рухнула.
Пристрелку «быки» начали, не откладывая дело в долгий ящик. Вот
только у Кордобы сначала вышел
крайне неточный удар, а потом он же
пробил низом точно, но слабо, вследствие чего воспитанник вратарской
школы «Зенита» Бабурин, успел дотянуться до мяча.
В следующий раз Егор выручил
партнеров в середине тайма: Кайо
прыгнул выше всех и головой направил снаряд под перекладину, но Бабурин среагировал безукоризненно.
А вскоре Сперцян открыл счет. Открывшись под низовой пас из глубины
поля, Эдуард влетел в штрафную площадь «Торпедо», финтом ушел от защитника и подрезал мяч над выбросившимся на него Бабуриным - 0:1. На
этом неприятности для хозяев в первом тайме не закончились. Всё тот же
Сперцян со штрафного «пометил» правую от себя «девятку» - 0:2.
В начале второго тайма «Торпедо»
активизировалось. И теперь уже голкиперу южан Сафонову пришлось понастоящему выручить команду, когда Самсонов здорово зарядил в ближнюю «девятку»: до мяча Матвей дотянулся и перевел его в перекладину.
Ну, а затем наконец-то отличился Кордоба, по сути подписавший хозяевам
«приговор». Приняв навес от Рамиреса, Джон головой в падении поразил
цель - 0:3.
И вот надо же такому было произойти, что буквально через несколько
минут «быки» сами прервали свою сухую серию, исчислявшуюся к тому моменту тремя с половиной матчами…
Со штрафного навесил Рейхман, мяч,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЛОКОМОТИВ» - «ОРЕНБУРГ» 5:1 (3:1)

задев голову Олусегуна, полетел над
Сафоновым, но тот успел его зацепить,
из-за чего снаряд попал в перекладину, после чего срикошетил в Кривцова,
а от него и в сетку гостевых ворот - 1:3.
Торпедовцы было приободрились,
но ненадолго: повозившись с мячом
вокруг штрафной «Краснодара», они
вскоре сникли, и игра продолжилась
в прежнем ключе. И, прямо скажем,
к повторному взятию ворот до конца
матча ближе были «быки», а не их оппоненты. Так, после удара неугомонного Кордобы мяч задел ногу защитника хозяев Самсонова, после чего
попал уже в ногу Бабурина, от которой
проследовал в «рамку», которую защищал экс-зенитовец Смольников, в единоборстве с которым Самко пробил в
перекладину. Да - по попаданиям снаряда в каркас ворот данная встреча,
не исключено, оказалась рекордной
для нынешнего чемпионата.
А в концовке матча впервые за
«Краснодар» отличился экс-армеец
Ильзат Ахметов. Баньяц не полез с мячом вперед, а отдал его полуоткрытому Ахметову. Тот пробил низом, и мяч
рикошетом от двух штанг, между которыми он катился по ленточке, заполз
в цель - 1:4.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Соперника мы изучали. На предматчевых занятиях подробно разбирали, как вскрывать массированную оборону «Торпедо». В первом тайме могли
бы добиться и более комфортного счета. Наша победа закономерна.
- За счет чего «Краснодар» прибавил в оборонительных действиях?
- Да, действительно, мы не пропускали в трех играх подряд. Отмечу Сафонова, он и сегодня нас спасал. Линия обороны команды прошла вынужденную ротацию. Но теперь все
основные защитники в строю. Ребята
действуют уверенно. Но впереди много работы, и не только при организации игры в обороне.
- Как прокомментируете пропущенный мяч?
- Нелепый случай. Ситуация была
простой. Случился курьезный рикошет. Но его не должно было быть, если
бы ранее мы не сфолили на ровном
месте.
- Рассчитывали победить сегодня именно с крупным счетом?
- Прежде всего мы рассчитывали на
победу. Она могла быть и более крупной. Многое не реализуем, но хотя бы
набираем по три очка.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Мы уступили более классной команде. Мы готовились, но все пошло
не так, как задумывали. У нас имелись
варианты спасти встречу при счете
0:2. Забей мы тогда, возможно, второй
тайм прошел бы иначе. Мы были робкими, нам не хватило спортивной наглости.
- Что сказали Денису Лаптеву,
который не забил в первом тайме
из идеальной позиции?
- Он парень взрослый. Сам
прекрасно понимает, что ему
не хватило исполнительского
мастерства, да и концентрации тоже.
- На принятие решений
футболистам
«Краснодара» требуется секунды
две, а торпедовцам - не менее пяти. Почему?
- «Краснодар» - более
классная, более опытная команда. В Премьер-лиге нужно все делать быстро, точнее
выполнять технические приемы и выигрывать единоборства. Но я считаю, что мы на
верном пути. Поверьте, все у
нас будет нормально.
Владимир РОМАНОВ,
из Москвы.

Гол!
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ФУТБОЛ. МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 7-й тур

«СПАРТАК» РАЗГРОМИЛ
«ФАКЕЛ», УСТУПАЯ В СЧЕТЕ
Голы: Дашаев, 23 (1:0). Зобнин, 51
(1:1). Денисов, 57 (1:2). Промес, 90+4 (1:3).
Рыбус, 90+5 (1:4).
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Черов (Магаль, 65),
Акбашев (Гонгадзе, 73), Шляков, Дмитриев
(Шаваев, 73), Мендель, Аппаев, Максимов.
«Спартак»: Максименко, Джикия,
Литвинов, Денисов, Хлусевич (Пруцев,
80), Умяров (Чернов, 46), Зобнин, Мартинс (Рассказов, 88), Игнатов (Зиньковский, 46, Рыбус, 67), Промес, Соболев.
Предупреждения: Акбашев, 3. Максимов, 33. Дмитриев, 37. Зобнин, 50. Максименко, 85.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
27 августа. Воронеж. Центральный
стадион профсоюзов. 20 000 зрителей.

«Спартак» приехал в Воронеж впервые с 2001 года. Возвращение команды в Премьер-лигу вызвало в городе
огромный ажиотаж, а матч с «краснобелыми» - тем более. Все билеты были
распроданы очень быстро.
Наставник москвичей Гильермо
Абаскаль не стал менять состав по
сравнению с дерби против «Динамо»
недельной давности. Вынужденным
исключением стало отсутствие в воротах Селихова из-за недомогания. Его
место занял Максименко.
Первый тайм сложился для «Спартака» неудачно. Как отмечает официальный сайт столичной команды,
москвичи намного больше владели
мячом, но столкнулись с плотной обороной соперника. И в итоге редко
доводили атаки до остроты у ворот
голкипера хозяев Свинова, арендованного, кстати, у «красно-белых».
Отметить можно удар Мартинса
в самом дебюте и попытку Промеса
- Свинов в прыжке перевел мяч над
перекладиной. Не попал в створ из
хорошей позиции Соболев.
«Факел» большими силами защищался, много фолил (в том числе ценой
желтых карточек), при этом свой редкий
шанс впереди использовал. Максименко
спас команду после подачи с углового и
удара под перекладину, но после повтор-

ного навеса никто не помешал Дашаеву
точно пробить с линии вратарской.
На второй тайм не вышли сыгравшие не лучшим образом Умяров и
Игнатов. В центре обороны появился
Чернов, Литвинов поднялся в опорную зону, а атаку усилил Зиньковский.
Сразу после перерыва «Спартак» сумел перевернуть ход игры. Сначала Зобнин выиграл подбор и с линии штрафной мощно пробил в дальний угол. А
еще через несколько минут Зиньковский нашел пасом Денисова, который
нанес не менее сильный и точный удар.
Это первый гол Даниила в официальных
матчах за «красно-белых».
Финальная часть матча получилась
нервной. Зиньковскому потребовалась обратная замена, врачи оказывали помощь Джикии, а чем ближе был
свисток об окончании игры, тем отчаяннее шли вперед воронежцы. В паре
моментов Максименко по-настоящему
спас команду. Например, когда в красивом прыжке отразил удар Акбашева.
Арбитр Любимов добавил к основному времени шесть минут, но и это не
помогло хозяевам. Более того, перед
самым финальным свистком эффектную точку поставил Промес. Причем
дважды: сначала забил сам ударом в
«девятку», а затем выдал идеальный
пас на пустые ворота Рыбусу. Так победа «красно-белых» стала крупной.
Кстати, Промес за 7 туров забил 7
голов. Это больше, чем за весь прошлый сезон.
На очереди у «Спартака» в чемпионате домашний матч с «Зенитом». Но
сначала - старт в Кубке России: уже 30
августа «красно-белые» примут в Москве «Крылья Советов».

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Благодарю болельщиков «Спартака», которые в очередной раз вдали от
дома показали, как они могут нас поддерживать. Хотел бы отдать должное
«Факелу».

- Ваши футболисты постоянно падали на поле, привлекали внимание арбитра. Обращаете их внимание, что футбол - это шоу для
болельщиков, которые заполнили
стадион?
- При всем уважении, если мы посчитаем все затяжки времени, особенно от голкипера «Факела», то ни в какое сравнение это не идет. Ваш вопрос
не отображает того, что было на поле.
«Спартак» проявил больше желания,
больше бил, атаковал.
- Как вы узнали о том, что владелец «Спартака» отходит от дел.
Что сказали ему на прощание?
- Я с огромным уважением отношусь
к Леониду Арнольдовичу. Мне было
комфортно с ним работать. Мы постоянно были в контакте - и остаемся сейчас. Как он и сказал, несмотря на уход с
руководящей должности, он остается со
«Спартаком», и мы всегда можем рассчитывать на его помощь. Это очень важно.
- «Спартак» подписал сенегальского форварда Кейта Бальде. Когда мы увидим его на поле?
- Бальде начнет играть, когда будет
к этому готов, когда вольется в коллектив, адаптируется. Это решение по
трансферу было согласовано. Он может сыграть на разных позициях.
Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер «Факела»:
- Оценка коллеги всегда приятна,
но у нас точно нет никаких иллюзий.
Мы не будем хлопать в ладоши, мы
понимаем, что проиграли. Тренер
оценил сложность игры, противодействие своей команде - это приятные
слова. Но мы должны делать свою
работу, двигаться дальше. Когда придут победы? Я точно не провидец, но я
тренер, понимаю вместе со штабом, в
чем надо улучшаться. Футболисты это
тоже понимают. Будем прикладывать
максимум усилий. Мы хотим, чтобы это
выросло в положительный результат.

«ДИНАМО» ПОТЕРЯЛО ИНСТИНКТ «УБИЙЦЫ»
Нижегородцы отыгрались, уступая 0:2. И могли даже вырвать победу

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» –
«ДИНАМО» – 2:2 (0:2)

Голы: Фомин, 17 - пенальти (0:1). Тюкавин, 30 (0:2). Калинский, 61 - пенальти
(1:2). Стоцкий, 71 (2:2).
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Масоэро (Александров, 80), Юлдошев (Сулейманов, 46), Майга, Кротов (Милсон, 64), Набиуллин (Рыбчинский, 46), Гоцук, Шарипов
(Каккоев, 64), Калинский, Агапов, Стоцкий.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Скопинцев, Сазонов, Грулев (Лесовой, 61), Макаров (Гладышев, 87), Гагнидзе,
Захарян (Кутицкий, 69), Тюкавин, Фомин.
Предупреждены: Гагнидзе, 13. Грулев, 27. Майга, 39. Шарипов, 45+3. Стоцкий, 50. Фернандес, 60. Рыбчинский, 63.
Агапов, 76. Масоэро, 80. Макаров,84. Скопинцев, 88. Александров, 90+4.
Удаление: Фернандес, 66 (2-я ж.к.)
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург)
27 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 6133 зрителя.

На поле стадиона в Нижнем Новгороде соперники продемонстрировали
яркий атакующий футбол и на двоих
забили четыре мяча. А могли забить
еще больше - и пять, и шесть... Остро
действовали обе команды, поэтому
матч изобиловал голевыми ситуациями. Но большинство моментов не было
реализовано. Поэтому и хозяева, и гости остались недовольны итоговым
результатом. При удачном раскладе и
те, и другие могли выиграть, а в итоге
ничья, которая, в принципе, вполне отражает соотношение сил на поле.
В целом игра проходила с переменным успехом. Первые минуты встречи
остались за нижегородцами. На правах
хозяев подопечные Михаила Галактионова активно начали матч и на 8-й
минуте едва не открыли счет. После
подачи углового опаснейший удар
головой нанес аргентинец Лукас Масоэро. Южноамериканцу не позволил
отличиться голкипер сборной Антон
Шунин, вытащив мяч из-под перекладины. Вскоре динамовцы перехватили
инициативу и провели две разящие
атаки. Первая на 17-й минуте завершилась назначением пенальти в ворота
«Пари Нижний Новгород». Передача
Дениса Макарова нашла в штрафной
Константина Тюкавина, и Кирилл Гоцук уложил форварда гостей на газон.
Штатный пенальтист «бело-голубых»
Даниил Фомин с 11-метровой отметки
не промахнулся, разведя мяч и питерского воспитанника Никиту Гойло по
разным углам – 0:1. А по завершении
www.sport-weekend.com

получаса игры подопечные сербского специалиста Славиша Йокановича
удвоили свое преимущество. Передачу Вячеслава Грулева у дальней штанги замкнул соавтор первого гола Константин Тюкавин. На последней минуте
первого тайма 20-летний нападающий
мог окончательно снять все вопросы
относительно победителя встречи, но
с линии штрафной пробил мимо цели.
Футбольный снаряд просвистел в сантиметрах от левой штанги.
Тем не менее, 0:2 к перерыву и во
втором тайме от команды Галактионова требовалось совершить подвиг,
чтобы спасти игру. В текущем чемпионате подобное им уже удавалось
сделать. В матче третьего тура с ЦСКА
нижегородцы ушли от поражения,
уступая после 45 минут игры два мяча.
Во втором тайме два ответных гола
тогда провел вышедший на замену
Тимур Сулейманов. Именно его в матче с «Динамо» Михаил Галактионов и
бросил в бой после перерыва. Сулейманов отыграл неплохо, но не он стал
героем матча. Проявили себя другие
футболисты. В том числе в пользу
«Пари Нижний Новгород» сыграл защитник «Динамо» Роберто Фернандес.
На 61-й минуте парагваец «привез»
пенальти в собственные ворота, грубо
сыграв против Кирилла Гоцука. Попутно Фернандес еще и желтую карточку
заработал. Полузащитник хозяев Николай Калинский пробил с «точки» без
шансов для Антона Шунина – 1:2.
А на 66-й минуте Роберто Фернандес еще больше увеличил шансы
нижегородцев на положительный исход, удостоившись второго предупреждения. На подступах к штрафной
латиноамериканец в хоккейном стиле
принял на корпус португальца Милсона и был удален с поля.
Получив численный перевес, хозяева не стали откладывать дело в
долгий ящик и усилили натиск. На 71-й
минуте старания нижегородцев увенчались успехом. Милсон пробрался по
левому флангу, переадресовал мяч на
Дмитрия Стоцкого, и опытнейший хавбек ударом с линии вратарской поразил динамовские ворота – 2:2. Ничейный счет сохранился до финального
свистка, хотя в оставшиеся 15 минут
матча нижегородцы имели серию моментов, чтобы вырвать победу. Например, после удара Стоцкого головой в

ТРИ ПЕНАЛЬТИ НОБОА

«СОЧИ» - «ХИМКИ» - 4:1(3:0)

«Красно-белые» одержали волевую победу в Воронеже

«ФАКЕЛ» - «СПАРТАК» - 1:4 (1:0)

29 - 31 августа 2022 г.

упор чудо-спасение совершил вратарь «бело-голубых» Антон Шунин. Николай Калинский обводящим ударом
со штрафного угодил в крестовину. А
в компенсированное арбитром время
прекрасный шанс отличиться имели
динамовцы. Замыкая прострельную
передачу партнера, Даниил Лесовой
не попал практически в пустые ворота.
В итоге боевая ничья 2:2.
В следующем туре обеим командам
предстоит сразиться с соперниками
из нижней части турнирной таблицы.
«Пари Нижний Новгород» принимает
дома «Факел», а «Динамо» также на
своем поле сыграет с «Уралом».

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы хорошо вошли в игру, забили
свои мячи. Второй же тайм получился
иным. Не нашли достаточно энергии
и не показали характер, чтобы забить
еще и закончить матч в свою пользу.
Вместо этого мы сделали сопернику
подарок, который отнял у нас два очка.
Мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Нужно
делать свою работу и не расплескивать
энергию на споры с судьей по поводу
назначения пенальти или желтых карточек. Что касается момента с удалением Фернандеса, то там не было жесткого единоборства, был обычный контакт.
В итоге все эти моменты и споры с судьей вывели нас из зоны комфорта.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари Нижний Новгород»:
- С одной стороны, вырвали ничью,
у всех хорошее настроение. Но могли
выиграть. Моментов было много. Калинский со штрафного попал в крестовину, возможности для взятия ворот
соперника были у Гоцука и Стоцкого.
Стоит отметить, что в очередной раз
футболисты удачно выходят на замены, добавляя игре скорости, динамики
и результативных действий.
- Почему команда вновь включилась только во втором тайме?
- На мой взгляд, здесь есть определенный психологический момент. Когда уже терять нечего, ребята успокаиваются и играют в совершенно другой
футбол. Наша задача - научиться с
первых минут делать то, что мы отрабатываем в тренировочном процессе.
Евгений НАУМОВ.

Голы: Нобоа, 15 - пенальти (1:0). Нобоа, 45+3 - пенальти (2:0). Мелкадзе, 45+9
(3:0). Мещанинов, 58 –в свои ворота (3:1).
Сарвели, 86 (4:1).
Нереализованный пенальти: Нобоа, 64 (перекладина).
«Сочи»: Адамов, Терехов (Кравцов,
88), Юрганов, Маргасов (Бурмистров.
46), Дркушич, Мещанинов, Макарчук,
Юсупов (Мартовой, 88), Нобоа, Мелкадзе
(Шипунов, 80), Жоаозиньо (Сарвели, 46).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий,
Филин (Черный, 46), Волков, Глушаков,
Гулиев (Ломовицкий, 46), Камышев, Гбане ( Магомедов, 81), Руденко (Долгов, 77),
Садыгов (Мирзов, 46).
Предупреждения: Филин, 11. Идову,
45. Руденко, 49. Камышев, 64. Гбане, 65.
Мелкадзе, 67. Волков, 90+2.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
26 августа. Сочи. Стадион «Фишт».
3185 зрителей.

Фаворит в этой встрече оправдал
прогнозы. «Сочи» был явно сильнее
соперника и, будь хозяева поля немного поудачливее, счет мог дорасти
до двузначного. «Химки» же после
неожиданной и странной отставки
Сергея Юрана продолжают откровенно разваливаться: в трех встречах три
поражения при разнице мячей 2:10.
В предыдущей игре в Ростове-наДону тяжелую травму получил сочинский ивуариец Викторьен Ангбан. После медобследования стало ясно, что
у него полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
В ближайшее время хавбека «барсов»
ждет операция в Барселоне. Одноклубники африканца перед началом
матча вышли в футболках в поддержку Ангбана, пожелав ему скорейшего
выздоровления.
При подготовке к выезду в Сочи
«Химки» сыграли товарищеский матч
с московской «Родиной» (0:0). В этой
встрече были задействованы игроки,
получившие недостаточно игрового
времени в матче предыдущего тура с
«Локомотивом» (0:3). На матч в Сочи не
смог прилететь главный тренер подмосковной команды Николай Писарев.
Говорят - из-за простуды. Игрой команды на стадионе «Фишт» руководил его
старший помощник Андрей Сосницкий.
Не имеет смысла описывать все голевые моменты, созданные у гостевых
ворот. Иначе не хватило бы и газетной полосы. Отметим только главные
моменты, повлиявшие на результат. В
игре было назначены три пенальти в
ворота «Химок». Дважды арбитр Василий Казарцев отправлялся к монитору,
долго смотрел эпизоды и затем указывал на одиннадцатиметровую отметку. Штатный пенальтист черноморцев
Кристиан Нобоа два первых раза про-

бил уверенно, в своем стиле, а вот хеттрик не получился – мощный выстрел
приняла на себя перекладина. Кстати,
это были 20-й и 21-й голы эквадорца
с пенальти, лучший результат из ныне
играющих в РПЛ футболистов. Ну и
«дубля» хватило, чтобы Нобоа догнал
по забитым мячам (по шесть голов)
лучшего снайпера нынешнего чемпионата спартаковца Квинси Промеса (без
учета игры «Факел» - «Спартак»).
Гостей подкосила концовка первого тайма, когда за семь компенсированных минут (реально команды
сыграли девять) они пропустили два
гола. Кроме второго пенальти Нобоа,
отличился еще и Георгий Мелкадзе,
которому никто из защитников не помешал после прострела с левого фланга в упор отправить снаряд в ближний
угол ворот Ильи Лантратова.
По сути, результат был сделан уже
в первой половине игры. Гости запомнились многочисленными «горчичниками» (шесть против одного) и еще
тем, что сами ни разу не поразили ворота соперника. На 58-й минуте единственный гостевой забитый мяч стал
автоголом и записан на Артема Мещанинова. В этом эпизоде со «стандарта»
подавал Александр Ломовицкий, а бил
Илья Камышев.
В концовке хозяева поля несколько раз прощали «Химки», забив только один гол. Это Владиславу Сарвели
после отменного паса Никиты Бурмистрова осталось только подставить
под мяч ногу – 4:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей СОСНИЦКИЙ, старший
помощник главного тренера «Химок»:
- К нашему большому сожалению,
итог встречи отрицательный, это удручает. Мы поменяли схему, перешли на
четыре защитника, укрепив среднюю
линию. В обороне играли достаточно
плотно и компактно, выполняли то,
о чем договаривались с ребятами.
Переход из обороны в атаку не получился совсем, действий в нападении в
первом тайме не было. Получили гол в
раздевалку, который психологически
нас надломил.
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Счет полностью отражает наше
преимущество. Он мог быть и намного
крупнее, но подойдем к этому вопросу философски. Понятно, что есть еще
над чем работать в плане завершения
моментов. То, что не забили в этой
игре, я надеюсь, в следующих матчах
мы как раз и реализуем.
Константин КУХАРЕНКО.

«КРЫЛЬЯ»
РАЗЫГРАЛИ «ЛИШНЕГО»

«АХМАТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 1:2 (1:1)

Голы: Конате, 5 (1:0). Ежов, 21 (1:1). Коваленко, 72 (1:2).
«Ахмат»: Опарин, Тодорович (Уциев,
68), Нижич (Швец, 22), Журавлёв, Быстров, Богосовац, Тимофеев (Ташаев, 31),
Бериша (Харин, 46), Трошечкин, Олейников, Конате (Ильин, 46).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл,
Солдатенков, Евгеньев (Якуба, 69), Горшков, Ежов (Зотов, 90+1), Барач, Соколов
(Хубулов, 69), Коваленко, Якуба (Витюгов,
69), Глушенков (Гапонов, 90).
Предупреждения: Ежов, 8. Швец,
45+3. Бейл, 47. Хубулов, 83. Коваленко,
90+3.
Удаление: Опарин, 30 (грубая игра).
Судья: Фролов (Москва).
27 августа. Грозный. «Ахмат-Арена».
7753 зрителей.

Игра в Грозном началась для «Крыльев» непросто. Защитник Роман Евгеньев и вратарь Иван Ломаев в одном
из эпизодов не поняли друг друга, чем
немедля воспользовался Мохамед Конате. Хозяева повели в счете - 1:0.
Отыграться самарцам удалось довольно быстро. Роман Ежов на 21-й
минуте получил мяч от Гленна Бейла
и технично перебросил его через вратаря «Ахмата» Михаила Опарина - 1:1.
А на исходе получаса встречи Опарин
получил прямую красную карточку главный арбитр встречи Антон Фролов удалил вратаря с поля после подсказки ВАР и просмотра видео.
В этом эпизоде голкипер выбежал
за пределы штрафной, чтобы опередить Ежова. Футболисты столкнулись
в борьбе, и судья посчитал, что самарец первым добрался до мяча, так что
правила нарушал вратарь.
Место в воротах грозненцев занял
Ризван Ташаев. 18-летний голкипер
дебютировал в РПЛ, выйдя на замену
вместо Артема Тимофеева.
На 72-й минуте самарцы сумели
воспользоваться численным преиму-

ществом и вырвали победу. Полузащитник Александр Коваленко после
углового точно пробил по воротам
хозяев - 1:2. Грозненцы нашли в себе
силы в меньшинстве прижать соперника к воротам и даже забили гол на
87-й минуте. Но VAR углядел офсайд…
В результате команда Игоря Осинькина прервала серию из 5 матчей без
побед.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Мы очень хорошо эмоционально
настраивались на этот матч. У нас пять
игр не было побед. Эти матчи не были
плохими, кроме игры с «Зенитом», но
так получилось, что побед не было слишком легко мы пропускали голы.
Начало матча с «Ахматом» у нас получилось, но все перевернул необязательный пропущенный гол, который,
можно сказать, мы забили сами себе.
Но то, как мы вернулись в игру, как
играли до удаления, - это была хорошая игра с нашей стороны. После удаления «Ахмат» сыграл для зрителей
и для себя с позиции силы, несмотря
на то, что было на одного футболиста
меньше. Но все-таки по количеству
моментов мы наиграли на победу. В
Грозном никому легко не бывает.
Юрий НАГАЙЦЕВ, тренер «Ахмата»:
- Я считаю, что игра разделилась на
две части: до удаления и после удаления. Считаю, что судья ошибся. И VAR
ошибся. Наш вратарь сыграл чисто
в мяч. Мы посмотрели - на повторе
видно, что он играет в мяч, а игрок
соперника, наоборот, грубо в него
врезается. Вот эта ключевая ошибка,
конечно, повлияла на результат. Но
даже вдесятером мы играли неплохо.
Ребята молодцы, полностью отдались
игре, создавали моменты. Игрой мы
довольны, результатом – нет.

6
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ФУТБОЛ. РПЛ. ЭСПЕРТИЗА

гол!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 1-я лига. 7-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как только «Зенит» прибавил, сразу вскрылись слабые места «Урала»,
которые заранее предугадывались.
Екатеринбургская команда не блещет
в этом сезоне с точки зрения организации игры в обороне и функционального состояния. «Урал» намного слабее «Зенита», это однозначно. С другой
стороны, в предыдущем матче с «Торпедо» питерцы только в концовке распечатали чужие ворота. «Зениту» надо
включаться по полной с первых минут
- тогда у него, наверное, проблем вообще не будет.
- Если бы Бикфалви реализовал
свой момент в первом тайме, насколько труднее «Зениту» было бы
выиграть?
- Всё равно питерцы, скорее всего, победили бы. Я же говорю, что уровень команд разительно отличается. Да, «Торпедо» неделю назад доставило «Зениту» много неприятностей,
победа оказалась на тоненького. Но
вряд ли питерцы всё время будут наступать на одни и те же грабли. Сергей
Богданович Семак, я думаю, применил
ещё не все рычаги, которые влияют на
включённость игроков в дело.
- К матчу со «Спартаком» применит?
- В этой игре недооценки полюбому не будет. Спартаковцы сейчас
находятся в хорошем состоянии. Матч
с «Динамо» у них не получился, но там
было определённое стечение обстоятельств. Если сравнивать потенциалы команд, то у «Зенита» он, конечно, выше, чем у «Спартака». С другой
стороны, матч состоится в Москве. На
мой взгляд, «Зенит» будет иметь преимущество, и шансов на победу у него
больше.
- Перед этим командам предстоят кубковые матчи: «Зенит»
встретится с «Факелом», а «Спартак - с «Крыльями Советов».
- Наверно, Семак не будет рисковать травмами основных футболистов
и даст поиграть ближайшему резерву.
У «Зенита» действительно есть достаточное количество игроков высокого
уровня, имеющих мало игровой практики. Думаю, основную обойму не задействует и Абаскаль против «Крыльев Советов». Впереди ещё много
матчей на Кубок, и у команд будет время исправить там ситуацию.
- Перед началом сезона вы представляли, что «Спартак» с малоизвестным новым тренером будет
после 7-го тура отставать от первого места всего на 1 очко?
- Нет. Однако Абаскаль создал боеспособный коллектив, где футболисты
хорошо настроены и готовы функционально. При этом у спартаковцев есть
проблемы в том, что касается уровня
индивидуального мастерства. Я имею
в виду, например, то, как Умяров подарил гол «Динамо» и чуть не привёз
пропущенный мяч в матче с «Факелом». Но, как я уже сказал, у «Спартака» боевая команда, там один за всех
и все за одного, все бьются, стараются
и стремятся к достижению цели. Иногда это становится решающим фактором, даже несмотря на недостаток мастерства.
- «Спартак» уже давно не выигрывал у «Зенита».
- Это дополнительное подспорье
для настроя спартаковцев, они будут
отлично мобилизованы. Но и у «Зенита» тоже настрой будет самый что ни
на есть боевой.
- Летние новички питерцев Бакаев, Кассьерра и Мантуан усили-

ТВ-ГИД

Понедельник, 29 августа

ФУТБОЛ. Первая Лига. 7-й тур. «Арсенал» - «Енисей». «Матч Премьер», 19:55
ХОККЕЙ. Кубок TANECO. «Ак Барс» «Салават Юлаев». «КХЛ», 16:25
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Мужчины. Италия - Словакия. «Матч Игра», 16:25. Германия - Нидерланды. «Матч Игра», 17:55.
Греция - Франция. «Матч Игра», 19:55.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Гандбол. Женщины. Финал. «Матч ТВ»,
15:55. Мужчины. Финал - 17:55. Церемония закрытия - 20:15.

Вторник, 30 августа

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ Кубок России.
«Текстильщик» - «2Drots». «Матч ТВ»,
15:55. «Спартак» - «Крылья Советов».
«Матч ТВ», 18:30.
Чемпионат Италии. «Интер» - «Кремонезе». «Матч ТВ», 21:40. «Сассуоло» «Милан». «Матч Футбол-1», 19:25. «Рома»
- «Монца». «Матч Футбол-2», 21:40.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Женщины. Франция - Испания. «Матч Игра», 13:55. Италия
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Михаил ГЕРШКОВИЧ: КОМАНДА
КОМАНДА СЕРГЕЯ ИГНАШЕВИЧА УЖЕ НА 2-м МЕСТЕ
Неожиданную осечку допустила «Алания», пока валится «Уфа»,
У «СПАРТАКА» БОЕВАЯ, НО «ЗЕНИТ»
а «Рубин» в компенсированное время упустил шанс остановить лидера
ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ПОБЕДУ

ли команду? Они ведь пока не стали твёрдыми игроками основного
состава.
- «Зенит» получил серьёзное усиление в их лице, но он и так имел солидный запас прочности. Сейчас на
лавочке сидят те же Бакаев, Ерохин и
Круговой, и есть ещё молодые ребята
на подходе, а просто так из основы никого не вытеснишь. Сломался Клаудиньо, и отряд не заметил потери бойца,
хотя он игрок очень высокого уровня.
Когда в команде высокая конкуренция, те футболисты, у которых мало
игровой практики, понимают, что,
если они будут использовать своё время на поле неважно, их отодвинут ещё
дальше. Здесь важно психологическое
состояние игроков. Это тонкая вещь,
за которой должен следить тренер.
- Иван Игнатьев вдруг разразился хет-триком за «Локомотив» в
матче с «Оренбургом».
- Прорвало парня, как говорится.
Но надо сказать, что у «Оренбурга»
два центральных защитника низкого уровня. Как можно так пропускать
мяч? Вратарь выбивает от ворот - и получается выход один на один. Дай Бог,
конечно, чтобы Игнатьев продолжил
забивал и дальше, но пока рано петь
ему дифирамбы.
- «Локомотив» одержал вторую
крупную победу подряд.
- Над кем были эти победы? Над командами, которые стоят на вылет. Поэтому насчёт «Локомотива» тоже ещё
рано обольщаться и делать большие
выводы. С «Химками» сейчас непонятно что после отставки Юрана. Писареву нужно время, чтобы адаптироваться в новой команде.
- «Динамо» упустило победу в
матче с «Пари НН» примерно так
же, как было месяц назад против
«Факела».
- Для меня это такой не очень хороший звоночек. Видно, что динамовцы
не готовы функционально, поэтому и
проваливают вторые таймы. Плюс непонятно, что происходит с тем же Макаровым. Лесовой - да, после травмы,
но они выходят и играют, по большому
счёту, за соперника, и это серьёзное
упущение для команды. Молодые ребята в «Динамо» совершенно перестали прогрессировать, что очень обидно. Я не могу сказать, что, например,
Захарян прибавляет в последнее время. В какой-то мере, наверное, это связано с тем, что «Динамо» с Йокановичем после ухода Шварца перестраивается на более осторожную игру.
- Про Захаряна говорят, что он в
шаге от перехода в «Челси».
- Если такой шанс действительно есть, надо им пользоваться. Захарян - достаточно талантливый и перспективный молодой футболист. Этот
парень дал всем нам надежду, что мы
накануне рождения большой звезды,
но потом почему-то затух. Можно искать причину в каких-то внешних обстоятельствах, но я бы посоветовал
ему прежде всего покопаться в самом
себе. Где-то, видимо, Захарян недорабатывает, поэтому и не реализует весь
свой потенциал.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
- Израиль. «Матч Игра», 19:55. Греция - Нидерланды. «Матч Игра», 21:25.

Среда, 31 августа

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ Кубок России.
«Тверь» - «Амкал». «Матч ТВ», 12:55.
«Урал» - «Сочи». «Матч ТВ», 14:55. «Химки» - «Краснодар». «Матч Премьер»,
16:25. «Торпедо» - ЦСКА. «Матч ТВ», 16:55.
«Пари НН» - «Локомотив». «Матч Премьер», 18:25. «ЗЕНИТ» - «Факел». «Матч
ТВ», 18:55. «Ахмат» - «Оренбург». «Матч
Премьер», 20:25. «Ростов» - «Динамо».
«Матч ТВ», 20:55.
Чемпионат Италии. «Сампдория» «Лацио». «Матч Футбол-1», 19:25. «Удинезе» - «Фиорентина». «Матч Футбол-2»,
19:25. «Эмполи» - «Верона». «Матч Футбол-3», 19:25. «Ювентус» - «Специя».
«Матч Футбол-1», 21:40. «Наполи» - «Лечче». «Матч Футбол-2», 21:40.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Мужчины. Италия - Грузия. «Матч Игра», 17:55. Сербия
- Венгрия. «Матч Игра», 19:55. Хорватия
- Франция. «Матч Игра», 21:25.

После смены тренеров попрежнему лихорадит «Уфу». Денис
Попов пока не смог найти путь к победе. Команда вслед за домашней
ничьей с «Волгарем» вдрызг на выезде проиграла «Шиннику» - 0:3. Пока
ни по игре, ни по очкам не видно, как
«Уфа» собирается бороться за возвращение в РПЛ, и собирается ли?
А вот команда Сергея Игнашевича явно нацелилась на повышение в
классе. «Балтика» в субботу на выезде обыграла «Акрон» и поднялась на
2-е место.
Такой взлет калининградцев стал
возможен из-за неожиданного домашнего поражения «Алании» от «Волги»
(1:2). Решающий гол ульяновцы забили на 92-й минуте! Отыграться у хозяев
поля уже не было ни сил, ни времени.
Вчера состоялся центральный матч
тура «Рубин» - «КамАЗ». В случае победы команда Леонида Слуцкого не
только сама поднималась на 2-е место, но и существенно притормаживала лидера - «КамАЗ». Казанцы владели
преимуществом и вели в счете почти
весь матч, но затем сбились на удержание перевеса и пропустили обидный гол на 3-й добавленной минуте.
«КамАЗу» везет как будущему победителю турнира.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий так прокомментировал встречу с лидером:
- Отличный первый тайм. Считаю,
что должны были забивать больше,
чем один мяч. Полностью доминировали, показали, наверное, самый качественный футбол, который был в этом
году. Но, к сожалению, во втором тайме игра разбилась на эпизоды, уже не
было игровой стройности. Соответственно, гол, пропущенный в компенсированное время, это всегда определенный эмоциональный удар.
«Рубин» - «КамАЗ» - 1:1. Голы: Кабутов, 16 (1:0). Мохаммад, 90+3 (1:1).
«Акрон» - «Балтика» - 1:3. Голы: Марухин, 2 (1:0). Лазарев, 57 (1:1). Гузина, 63
(1:2). Мусаев, 76 (1:3).
«Шинник» - «Уфа» - 3:0. Голы: Кулишев, 35 (1:0). Гонгапшев, 76 (2:0). Грузнов,
83 (3:0).
«Алания» - «Волга» - 1:2. Голы: Абазов, 19 (0:1). Галоян, 51 (1:1). Махмутов,
90+2 (1:2).
«Велес» - «Кубань» - 3:1. Голы: Логуа, 37 (1:0). Саркисян, 65 (2:0). Мосейчук,
82 (2:1). Баранов, 90+6 (3:1).

«СКА-Хабаровск» - «Родина» - 2:1.

Голы: Тимошенко, 58 (0:1). Петров, 61 - пенальти (1:1). Фомин, 72 (2:1). Нереализованный пенальти: Адаев («Родина»),
8 - вратарь. Удаление: Иваньков («СКА-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«БАЙЕР» НАКОНЕЦ ПРОРВАЛО
Однако Сердару Азмуну это ничего доброго не сулит

ГЕРМАНИЯ. 4-й тур
Германская команда, за которую
выступают Андрей Лунев и Сердар Азмун, в этом сезоне непредсказуема. В
первых трех турах «Байер» потерпел
три поражения, осев на самом дне турнирной таблицы.
И вот в 4-м туре леверкузенцам
предстоял тяжелый выезд в Майнц.
Местный клуб, наоборот, стал героем старта, одержав две победы при
одной ничьей.
Однако завершилась встреча разгромом хозяев поля, несмотря даже на
то, что гости завершали игру вдевятером - после двух удалений. Подобного исхода (0:3!) не мог предугадать никто. Особенно, если учесть, что в первых трех играх леверкузенцы забили
лишь один гол.
Правда, такой оборот событий не
сулит ничего хорошего Азмуну. Иранец в Майнце появился на поле на 83-й
минуте, когда судьба встречи была уже
решена. Появился - и вновь не забил.
Напомним, что другой бывший
игрок «Зенита» Лунев во 2-м туре получил травму и пропустит еще несколько игр.
«Майнц» - «Байер» - 0:3. Голы: Па-

ласиос, 29 (0:1). Фримпонг, 39 (0:2). Фримпонг, 41 (0:3). Удаления: Инкапье, 77; Баккер, 90+4 (оба - «Байер»).
«Фрайбург» - «Бохум» - 1:0. Гол:
Грифо, 48. Нереализованный пенальти:
Грифо («Фрайбург»), 48 - вратарь.

«Шальке» - «Унион Берлин» - 1:6.

Голы: Торсбю, 6 (0:1). Бюлтер, 31 - пенальти (1:1). Беккер, 36 (1:2). Хаберер, 45+3
(1:3). Беккер, 46 (1:4). Михель, 87 (1:5). Михель, 90 (1:6).

«Лейпциг» - «Вольфсбург» - 2:0.

Голы: Нкунку, 5 - пенальти (1:0). Нкунку,
90 (2:0).

«Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 1:0.

Голы: Гайгер, 39.

«Герта» - «Боруссия» Д - 0:1. Гол:

Модест, 32.

«Бавария» - «Боруссия» М - 1:1.

Голы: Тюрам, 43 (0:1). Сане, 83 (1:1).
«Кельн» - «Штутгарт» - 0:0. Удаление: Пфайффер («Штутгарт»), 56.
«Вердер» - «Айнтрахт» - 3:4. Голы:
Гётце, 2 (0:1). Юнг, 14 (1:1). Биттенкурт, 17
(2:1). Коло Муани, 32 (2:2). Линдстрем, 39
(2:3). Соу, 48 (2:4). Фюллькруг, 90+2 - пенальти (3:4).
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Бомбардиры: Беккер («Унион Берлин»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»)
- по 4.
ФРАНЦИЯ. 4-й тур

Головин помог
отобрать очки у ПСЖ

Российский полузащитник сделал передачу, приведшую к единственному голу.
Справедливости ради надо признать, что ПСЖ владел большим преимуществом по ходу встречи. Особенно после пропущенного гола, который
Фолланд забил после точной передачи Головина. Однако даже единственный ответный мяч парижане забили с
пенальти, который арбитр назначил
только после вмешательства VAR. Отметим, что Головин был заменен на
64-й минуте при счете 1:0 в пользу его
команды. После этого марсельцы пропустили гол и едва не проиграли. Хотя
утверждать, что с Головиным картина
игры была бы иной, трудно.
ПСЖ потерял первые очки в нынешнем чемпионате, позволив себя
догнать «Марселю» и «Лансу», одержавшим победы.
ПСЖ - «Монако» - 1:1. Голы: Фолланд, 20 (0:1). Неймар, 70 - пенальти (1:1).
«Аяччо» - «Лилль» - 1:3. Голы: Языджи, 17 (0:1). Бамба, 43 (0:2). Тьягу Джалу,
67 (0:3). Байала, 84 (1:3). Нереализованный пенальти: Дэвид («Лилль»), 89.
«Осер» - «Страсбур» - 1:0. Гол: Перрен, 29.
«Ланс» - «Ренн» - 2:1. Голы: Фофана, 66 (1:0). Опенда, 70 (2:0). Ляборд, 90+1
(2:1).
«Нант» - «Тулуза» - 3:1. Голы: Абухляль, 15 (0:1). Гессанд, 50 (1:1). Мохамед,
55 (2:1). Симон, 61 (3:1).
«Брест» - «Монпелье» - 0:7. Голы:
Мауасса, 6 (0:1). Ваи, 10 (0:2). Хазри, 11
(0:3). Коцца, 25 (0:4). Ваи, 31 (0:5). Жермен, 64 (0:6). Жермен, 84 (0:7). Удаление:
Лис-Мелу («Брест»), 50.
«Лорьян» - «Клермон» - 2:1. Голы:
Моффи, 24 - пенальти (1:0). Моффи, 41
(2:0). Чам, 62 (2:1). Удаление: Боржес
(«Клермон»), 48.
«Ницца» - «Марсель» - 0:3. Голы:
Санчес, 10 (0:1). Тавареш, 37 (0:2). Санчес,
42 (0:3).
«Труа» - «Анже» - 3:1. Голы: Рипар, 12 (1:0). Бальде, 61 (2:0). Диони, 67
(2:1). Одобер, 82 (3:1). Удаление: Менди
(«Анже»), 21.
«Реймс» - «Лион» - 1:1. Голы: Ито,
24 (1:0). Дембеле, 86 (1:1). Удаление: Лопи
(«Реймс»), 63.
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Хабаровск»), 82.

«Волгарь» - «Нефтехимик» - 0:1.

Гол: Уридия, 54.

«Краснодар-2» - «Динамо» Мх 0:1. Гол: Юсупов, 32.
29 августа, понедельник. «Арсенал» - «Енисей».
И В Н П М О
1. «КамАЗ»
7 5 2 0 13-4 17
2. «Балтика»
7 4 2 1 13-8 14
3. «Алания»
7 4 2 1 11-6 14
4. «Рубин»
7 3 3 1 12-7 12
5. «Динамо» Мх 7 3 3 1 6-4 12
6. «Нефтехимик» 7 3 2 2 7-4 11
7. «Енисей»
6 3 2 1 9-8 11
8. «Волгарь»
7 3 2 2 6-5 11
9. «Арсенал»
6 2 3 1 9-6 9
10. «СКАХабаровск» 7 2 2 3 11-10 8
11. «Шинник»
7 2 2 3 10-10 8
12. «Уфа»
7 2 2 3 5-9 8
13. «Кубань»
7 2 1 4 8-10 7
14. «Краснодар-2» 7 2 1 4 5-8 7
15. «Родина»
7 1 3 3 6-9 6
16. «Велес»
7 2 0 5 6-11 6
17. «Волга»
7 1 1 5 6-14 4
18. «Акрон»
7 1 1 5 5-15 4
Бомбардиры: Джоэль Фамейе («Рубин») - 5. Владислав Лазарев («Балтика»), Илья Грузнов («Шинник»), Василий
Алейников («СКА-Хабаровск») - по 4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Труа»
4 1 0 3 6-11
«Страсбур»
4 0 2 2 3-5
«Анже»
4 0 2 2 4-8
«Ницца»
4 0 2 2 2-6
«Реймс»
4 0 2 2 5-10
«Аяччо»
4 0 1 3 3-7
Бомбардиры: Неймар (ПСЖ)
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 4.
ТУРЦИЯ. 4-й тур

3
2
2
2
2
1
- 6.

Во втором матче Дзюба
сыграл на уровне Балотелли

Новый клуб Артема «Адана Демирспор» выиграл и вернулся в число лидеров.
Экс-зенитовец вышел в стартовом
составе «Адана Демирспор» на матч
4-го тура чемпионата Турции с дебютантом турецкой Суперлиги «Умраниеспором». На этот раз бывшему форварду «Зенита» отличиться голом не
удалось. Прошлый матч с «Фенербахче» (поражение - 2:4) он провел практически до конца - был заменен только после удаления Ярослава Ракицкого, когда потребовалась перестановка на поле. А в этой игре оказался на
скамейке запасных сразу после перерыва.
Артем был не хуже других на поле,
но тренер решил дать шанс именитому Марио Балотелли. А может, просто
решил перестраховаться и поберечь
Дзюбу - ведь он перед самым перерывом заработал желтую карточку за толчок соперника.
Впрочем, Балотелли также отличиться не удалось (хотя шанс в концовке матча у него был). Единственный гол забил в начале игры португальский защитник Кевин Родригес.
Впрочем, главное - «Адана Демирспор» дебютанта одолел и вернулся в
ряды лидеров. У команды теперь 9 очков и 2-е место, но целый ряд фаворитов еще не провел матч 4-го тура.
«Адана Демирспор» - «Умраниеспор» - 1:0 (1:0). Гол: Родригес, 6.
Положение лидеров.
И В Н П М О
1. «Газиантеп»
4 3 1 0 9-4 10
2. «Адана
Демирспор» 4 3 0 1 9-6 9
3. «Фенербахче» 3 2 1 0 13-5 7
4. «Башакшехир» 3 2 1 0 6-0 7
5. «Бешикташ»
3 2 1 0 8-4 7
6. «Галатасарай» 4 2 1 1 2-1 7
7. «Трабзонспор» 4 2 1 1 5-5 7
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ХОККЕЙ. СКА. НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Роман РОТЕНБЕРГ: «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» ЭТОТ СЛОГАН ОТРАЖАЕТ НАШУ ФИЛОСОФИЮ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Защитником Алексом Грантом интересовался «Салават Юлаев», но менеджеры уфимского клуба утверждают: канадец выбрал
Санкт-Петербург из-за близости границы. Не
опасаетесь, что он в любой момент может
покинуть СКА?
- При приглашении легионеров мы руководствуемся спортивным принципом. Не знаком с
мнением коллег из Уфы, но мы очень довольны
Грантом. Он прекрасно вписался в коллектив. Ребята в общении с ним подтягивают английский, а
сам он изучает русский и уже многое понимает. В
профессиональных качествах Алекса сомнений
вообще нет. Это очень сильный защитник.
- Руководители лиги пока еще не определились окончательно с форматом плей-офф. За
какой вариант выступаете вы?
- Если мы хотим, чтобы хоккей развивался, то со второго раунда нужен перекрестный
плей-офф между представителями разных конференций. Это позволит привлечь зрителей на

трибуны. Стремясь сделать хоккей конкурентоспособным продуктом на спортивном рынке,
должны к этому стремиться. Естественно, мы
примем любой вариант, утвержденный КХЛ.
- Форму СКА на презентации получил 41
хоккеист. Все ли из них получат шанс в КХЛ?
- Как показал прошлый сезон, может случиться любой форс-мажор. Если помните, перед плейофф у нас вылетели сразу десять основных защитников. Пришлось задействовать все резервы.
Играли ребята из ВХЛ. Вся защитная линия была
из «вышки»! И на этом отрезке у нас были лучшие
результаты в регулярном чемпионате. Система
резервов в СКА показала свою эффективность.
- Ваше отношение к предлагаемому на сезон лимиту на легионеров?
- Нас вполне устроят и три иностранца в команде. Мы сделали ставку на молодых игроков,
которые прошли все уровни системы подготовки
в клубе. Сегодня нет необходимости заполнять
состав легионерами, хотя в любой момент ситуация может поменяться. Работать будем с полу-

ченным сверху регламентом.
- Рассматриваете вариант с подписанием
на нынешний сезон контракта с Никитой Гусевым?
- Мы постоянно общаемся. Такие хоккеисты
всегда нужны команде. Мы ведь помним, что
именно бросок Гусева принес нашей сборной
золото на Олимпиаде в Пхенчхане!
- Кто придумал такой замечательный
слоган на сезон: «Все или ничего»?
- Считайте это коллегиальным решением, отражающим философию СКА. Если помните, у нас
уже был слоган: «Только СКА! Только победа!»
- На каких матчах мы увидим в раздевалке
СКА Григория Лепса, получившего на презентации свитер с номером 1?
- Надеюсь, что он будет постоянно поддерживать наших ребят. Очень важно, чтобы хоккеисты
развивались, чувствовали себя частью культуры,
контактировали с такими личностями, как Лепс.
Не исключаю, что на какие-то матчи он будет
приглашен для установки на игру.

СЛОВО КАПИТАНУ

Дмитрий ЯШКИН:
УРОВЕНЬ КХЛ
ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

МЕМОРИАЛ НИКОЛАЯ ПУЧКОВА

ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ ПОБЕДЫ «КРАСНО-СИНИХ»

Питерские армейцы досрочно выиграли
предсезонный турнир имени Николая Пучкова.
После побед над «Северсталью» и «Сибирью»
они обыграли еще и ХК «Сочи». Однако в последнем своем матче, уже ничего не решающем, как
и тремя неделями ранее в Сочи, снова уступили
«Авангарду» со счетом 2:3 (на Sochi Hockey Open
проиграли 1:3), что, конечно же, стало ложкой
дегтя в бочке меда. Дело в том, что в «регулярке»
СКА и «Авангард» сыграют между собой только
два раза, а в плей-офф, даже если он будет перекрестным, могут и не встретиться.
В первом периоде матча с сочинцами СКА больше владел шайбой, в итоге это вылилось в логичный гол – Дмитрий Яшкин мощным броском на 6-й
минуте прошил Максима Третьяка. В дальнейшем
хозяева стали много удаляться, что привело к ответной шайбе. Андрей Алтыбармакян с четвертой
попытки реализовал большинство – 1:1.
Впрочем, этот успех команды Андрея Назарова оказался единственным. Во втором и третьем
периодах на табло Ледового дворца зажигались
только фамилии хоккеистов СКА. Дублем в большинстве отметился Яшкин, еще по голу записали
на свой счет Александр Никишин, Дмитрий Бучельников и Валентин Зыков. Победа над сочинцами стала для армейцев третьей подряд на турнире.
На заключительный матч с «Авангардом» подопечные Романа Ротенберга выходили уже в
ранге победителя Мемориала Пучкова, поскольку накануне омичи уступили «Северстали», чем
лишили себя шансов на первое место. Но игра,
с учетом опять же поражения «красно-синих» на
Sochi Hockey Open, была принципиальной.
Счет гости открыли уже на 23-й секунде –

атака сходу завершилась точным броском Кристиана Яроша. Однако еще до первого перерыва
армейцы восстановили равновесие. После того,
как чуть ли не все звено СКА бросилось добивать
шайбу с «пятака», от клюшки Артема Федорова
она оказалась за спиной Станислава Галимова за
2,5 минуты до конца периода.
Второй игровой отрезок СКА начал агрессивно, и сразу же, на 42-й секунде после возобновления игры, вышел вперед – отличился Яшкин. Но «Авангард» нашел чем на это ответить,
и спустя пять минут Алекс Броадхерст замкнул
комбинацию с участием Дамира Шарипзянова и
Владимира Ткачева. В дальнейшем армейцы имели больше моментов, но ни в равных составах,
ни в большинстве не смогли огорчить Галимова.
А вот «ястребы» ближе к концу третьего периода забили, и эта шайба Рида Буше оказалась для
«Авангарда» победной. В итоге взять реванш питерцам не удалось. Теперь это можно будет сделать только в «регулярке».
- Понимали, что будет тяжело. Соперник готовился именно к этой игре, а мы относились к ней
как к тренировочному процессу. Играли ребята,
которых планируем в состав на первые матчи сезона. Хотели, чтобы они получили полноценную
игровую нагрузку. Стояла задача победить, но допустили на одну ошибку больше, - итожил после
матча Роман Ротенберг, которого цитирует
пресс-служба СКА. - Будем над этим работать.
Готовимся к следующей игре.
- Вывеска «СКА – «Авангард» – самая яркая в
отечественном хоккее, но при этом у команд
всего два матча в календаре. Это удивляет?
- Нам дают календарь, а мы по нему работаем.

Здесь не могу ничего комментировать. Скоро мы
снова встречаемся с «Авангардом» дома. Будет
шанс победить его. Понимаем, что нужно для
этого. В первую очередь игровая дисциплина –
необходимо убрать все ненужные удаления. Соперник играет в другой хоккей, провоцирует. Нам
нужно еще больше бросать и закрывать вратаря.
Чем больше таких игр – тем лучше для всех.
СКА – «Сочи» - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
26 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
4011 зрителей.
1-й период: 05:45 - Яшкин (Никишин, Грант) –
бол., 1:0; 14:26 - Алтыбармакян (Морроу, Точицкий)
– бол., 1:1. 2-й период: 38:24 - Никишин (ШвецРоговой, Бардаков) – 2:1; 39:31 - Яшкин (Грант, Никишин) – бол., 3:1. 3-й период: 51:13 - Бучельников
(Жафяров, Ожиганов) – бол., 4:1; 55:23 - Зыков (ШвецРоговой, Бардаков) – 5:1.

СКА – «Авангард» - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 046 зрителей.
1-й период: 00:23 - Ярош (Найт, Толчинский) –
0:1; 17:26 - Федоров (Грошев, 17:26) – 1:1. 2-й период: 20:42 - Яшкин (Жафяров, Никишин) – 2:1; 25:20
- Броадхерст (Шарипзянов, Ткачев)- 2:2. 3-й период:
54:22 - Буше (Ярош, Ткачев) – бол., 2:3.

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
СКА
4 3 0 0 0 0 1 15-7 6
«Сибирь»
4 2 0 0 0 0 2 7-10 4
«Северсталь»
4 2 0 0 0 0 2 10-11 4
«Авангард»
4 2 0 0 0 0 2 11-9 4
ХК «Сочи»
4 1 0 0 0 0 3 7-13 2
26 августа. «Авангард» - «Северсталь» - 2:4.
27 августа. «Северсталь» - «Сибирь» - 2:3. 28 августа. ХК «Сочи» - «Сибирь» - 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.

НАШИ В НХЛ

Михаил МАЛЬЦЕВ: В ПРИНЦИПЕ, МЫ С НИЧУШКИНЫМ
ОБА ГАБАРИТНЫЕ. ПОЭТОМУ БУДУ ЖДАТЬ СВОЕГО ШАНСА

Во второй части интервью воспитанник
петербургского хоккея, форвард «Колорадо»
объяснил, почему не вернулся в СКА и как относится к конкуренции.

Свой уровень понимал,
когда в СКА еще выступал

- Ждали ли в этом сезоне взлета от Ничушкина и насколько правильно, что вас сравнивают с ним?
- Мне кажется, что в «Колорадо» изначально
в Ничушкина верили, он руководству нравился.
Знаю, что ему предлагали новый контракт еще
в начале сезона. Но Валерий сказал, мол, подождем. А про сравнения? Может, потому, что мы
оба большие. Надеюсь, во мне менеджеры также
видят потенциал и готовы ждать, как и в случае с
Ничушкиным, моего развития как хоккеиста.
- Наверное, это внушает вам какой-то
оптимизм. Но многие считают, что, вернувшись в КХЛ, вы бы стали лидером в любой
команде.
- На самом деле, я не осуждаю игроков, которые возвращаются в КХЛ. Ждать своего шанса
психологически довольно сложно… Но у меня
так сложилось. Чувствую, что могу! А приехать в
КХЛ всегда успею.
- Но ведь были моменты, когда вы хотели
вернуться в СКА. Кажется, в ходе второго сезона за океаном?
- Вроде, нет. Просто ковид тогда начался, не
понятно было, что решат по чемпионату в НХЛ, и
«Нью-Джерси» оформил мне аренду в СКА. А так
изначально настраивался трехлетний контракт
новичка отработать.
- Для себя когда поняли, что готовы
играть на уровне НХЛ? Сколько времени заняла адаптация?
- Не знаю, это такое внутреннее чувство. В
принципе, я свой уровень понимал, когда в СКА
еще выступал, попадал в звездный состав при
Знароке. Знал, что могу и дальше расти, если
сейчас уже на таком уровне выступаю. Может, и
не блистал по очкам и статистике, но выходил во
втором звене СКА в Кубке Гагарина, а это опредеwww.sport-weekend.com

ленный уровень...
- А в НХЛ?
- Когда во второй сезон, ковидный, приехал в
«Нью-Джерси», то увидел там много хоккеистов из
АХЛ, с которыми недавно выходил вместе, знал,
что они точно не лучше меня, могу их заменить. В
НХЛ надо просто дождаться своего шанса и воспользоваться им. В принципе, так и получилось.
- И в «Нью-Джерси», и в «Колорадо» вас окружали российские хоккеисты. Кто помощь оказывал?
- Главное - это общение, которого не хватает
в Америке. Просто поговорить на своем языке.
А в хоккейном плане помогали более взрослые
ребята: Гусев, Куликов, тот же Брылин. Сергей работал в фарм-клубе «Нью-Джерси», всегда рядом
был, помогал мне и как тренер, и как человек.

Гусеву нравится жить в Америке, поэтому он
цепляется за любой шанс

- Насколько вы понимаете Гусева, который
делает столько попыток пробиться в НХЛ,
хотя ему постоянно указывают на дверь?
Есть ли смысл так биться головой о стенку?
- У каждого своя ситуация. Никита в КХЛ давно все уже доказал, заработал денег, для него финансовый фактор не главный. Тем более сейчас
уровень лиги падает, легионеров практически
нет. И турниров международных. А всегда хочется соперничать с ребятами повыше классом. Ну
и, как я понимаю, Гусеву, в принципе, нравится
жить в Северной Америке, поэтому он цепляется
за любую возможность.
- Наверное, когда выходишь в основе клуба
НХЛ, забиваешь, а потом вновь возвращаешься в АХЛ, то понять это логически сложно. Какое-то объяснение находили?
- У меня такой ситуации не возникало. В первый сезон меня вообще не «поднимали» в НХЛ,
во второй, наоборот, «спустили» в АХЛ только
на одну встречу - в чемпионате возникла пауза,
требовалась игровая практика. И сразу вернули
обратно. А по поводу «Колорадо»… В первой
команде были хоккеисты сильнее меня, просто
требовалось ждать шанса.

- По вашему внутреннему ощущению влияет ли, как ты играешь в АХЛ, или, если даже
выпрыгиваешь из штанов, тренер в НХЛ все
равно сделает ставку на проверенных игроков основы?
- Да, влияет. Просто в минувшем сезоне ведущие игроки «Эвеланш» не выпадали, да и
запасных хватало. А так… Тренер из АХЛ мне
очень доверял, я ему нравился как игрок, весь
сезон провел в первом звене. Он мне постоянно
говорил, если бы я оказался в клубе послабее,
то давно был бы вызван в основу. Так обычно и
происходит. Особенно, если команда не проходит в плей-офф. Все следят за фарм-клубом, если
появится шанс, его нужно ловить.

Ротенберг звонил после каждого сезона:
«Возвращайся, чего тебе в АХЛ играть»?

- Есть штамп, если игрок не уровня Овечкина или Капризова, то ему важно найти
своего тренера за океаном, который в него
поверит.
- Да, это стечение обстоятельств. Но на самом
деле не буду говорить про наличие русофобии.
Все на равных условиях. Если хорошо играешь,
то будешь выходить на лед. Просто есть огромная конкуренция. Тысяча соискателей на твое место. Много тех же европейцев выступают в АХЛ, и
все хотят пробиться. При этом не надо забывать,
что у каждого своя роль на льду. В четвертом
звене тоже есть люди, которые хорошо играют в
хоккей. Просто у них недостаточно техники, или
они забивают немного. Но это и не их задача.
- Если будет стоять выбор: четвертое
звено в НХЛ или первое в АХЛ - что выберете?
- Это уже тренерам решать. Я готов играть и
в четвертом звене, и оттуда начинать свой путь.
Габариты позволяют, да и в меньшинстве часто
выходил. Другой вопрос, что там задачи не для
техничных игроков. В основном, требуется постоянно бегать, мучить соперника, но забивать
задачи не стоит. Предполагаю, что могу приносить пользу и в первых двух тройках, как и происходило в АХЛ: выходил в большинстве, в важные
моменты матча.

Новым капитаном СКА стал форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин, за плечами которого семь сезонов в НХЛ. С 2019-й по 2021-й
год он защищал цвета московского «Динамо».
- После подписания контракта со СКА вы
подчеркнули, что стиль команды вам близок.
- СКА - рабочая команда, а мастерство хоккеиста нарабатывается на тренировках. Мне импонирует силовой стиль, который исповедует питерская команда.
- Сложно ли будет выполнять обязанности капитана в новом коллективе?
- Пока трудностей не возникает. Меня приняли тепло, все ребята помогают адаптироваться.
- Как вы оцениваете результаты СКА в
предсезонных турнирах?
- Главное, что с каждым матчем мы играли все
лучше. Даже в последней встрече на Мемориале
Пучкова, которую проиграли.
- Довольно долго вы не принимали предложение из Питера. Ждали вариантов с НХЛ?
- Не буду скрывать - ждал. Для любого хоккеиста НХЛ остается приоритетным вариантом.
- После отъезда легионеров, да и многих
российских ребят уровень КХЛ намного снизился?
- Не думаю, что многое поменяется. Не все легионеры уехали, а на места тех, кто покинул Россию, приехали другие. Уровень КХЛ остается высоким. Много игр, присутствует конкуренция.
- Не опасаетесь, что возникнут проблемы
с вызовом в сборную Чехии?
- Посмотрим. Пока настраиваюсь на успешное
выступление в КХЛ.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
- Известно, что СКА очень нервно реагирует, когда игроки выбирают в качестве продолжения карьеры НХЛ. Как у вас происходило
расставание с армейским клубом?
- Когда шли переговоры о последнем контракте со СКА, годичном, все шло непросто. Постоянно
ругались - с агентом и со мной. В клубе настаивали
на более долгосрочном соглашении. И в последний мой сезон выступления за армейцев, 2018/19,
тоже постоянно предлагали повременить с отъездом, но я на тот момент уже все решил.
- В итоге расстались все-таки без конфликтов, друзьями?
- Да, нормально. Мне каждый год звонил Роман Ротенберг. И уже после первого сезона в
«Нью-Джерси» говорил: «Возвращайся, чего тебе
в АХЛ играть»? Но я объяснил, что у меня только начало получаться, зачем сейчас срываться?
Если бы вернулся, про меня бы сразу забыли в
Америке. И после второго года в «Дэвилз» он говорил: «Приезжай». То есть постоянно на связи.
Но пока я там!

Выиграть Кубок Гагарина, когда у тебя
каждый сезон новая команда, очень сложно

- Зато в СКА по-прежнему огромная конкуренция, и многие армейские воспитанники
оказались за пределами Петербурга. Есть ли
какая-то гарантия, что если вы вернетесь,
то закрепитесь в составе?
- Не мне решать, но в сравнении с НХЛ такая политика, считаю, все-таки проигрывает.
В Америке ты понимаешь, что в команде есть
20 игроков, которые и будут играть в «основе».
Максимум по одному запасному - защитнику и
нападающему. Не сидят по 20 человек в запасе
и не ждут своего шанса без настроения. Наоборот, все получают практику, все задействованы.
Если у кого-то не получается в клубе, его просто
обменивают, ищут замену на рынке, до дедлайна.
Есть четкий план! Это кажется более логичным,
чем набирать большое количество хоккеистов, а
потом выбирать лучших из них. А от остальных
- избавляться. Но у нас другие реалии. Это уже
вопрос к регламенту, к профсоюзу.
- Трудно не согласиться.
- Чтобы выиграть кубок, надо иметь стабильный состав, костяк года на два-три. А победить,
когда у тебя каждый сезон новая команда, новые
игроки, очень сложно. Но у нас так все делается!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НА «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»
В РАНГЕ ЧЕМПИОНОК

ЛАСИЦКЕНЕ НЕ ХВАТАЕТ СЕРЬЕЗНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Но олимпийская чемпионка всё равно побеждает - на этот раз с рекордом сезона в России

Россиянка Мария Ласицкене продолжает свою впечатляющую победную серию. Она стала лучшей на
чемпионате и Кубке России, в своей
дисциплине выиграла Мемориал
братьев Знаменских, а в минувшую
субботу олимпийская чемпионка
стала победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших
спортсменов в соревнованиях по
прыжкам в высоту. Состязания проходят в Челябинске.

Отчего загрустила Мария

Ласицкене выиграла соревнования
уже на высоте 1,94 м, а потом к радости
болельщиков, которых собралось на
стадионе около 6 000 человек, Мария
с третьей попытки взяла 2,01 и показала свой лучший результат в сезоне. Далее она трижды штурмовала планку на
отметке лучшего результата сезона в
мире (2,03) и в одной из попыток была
очень близка к успеху. Предыдущий
лучший результат сезона в России также был установлен Ласицкене на чемпионате России в Чебоксарах - 2 метра.
После победы Марию Ласицкене
долго не отпускали болельщики, и
наша титулованная спортсменка фотографировалась и раздавала автографы
всем желающим. Серебряным призером соревнований стала Татьяна Ермаченкова, которая также очень достойно смотрелась в секторе. Ее результат
- 1,91. Наталья Спиридонова - бронзовый призер соревнований - 1,88.
Отметим, что лучший результат
сезона в мире показала в июне на
турнире в Брно украинка Ярослава
Могучих, преодолевшая планку на высоте 2,03 метра. Австралийка Элеанор
Паттерсон выиграла чемпионат мира2022 с результатом 2,02 метра. А вот
Ласицкене из-за ситуации на Украине
не принимала, увы, участия в международных турнирах в сезоне-2022.
«И стартом доволен, и результатом
доволен. Маша постаралась, молодец.
Выложилась на 2,01. Опять в гордом
одиночестве, но смогла преодолеть эту
высоту. На 2,03 были хорошие попытки,
но не хватило внутреннего огня, соперничества. Очень помогли болельщики,
так много их было, аплодировали, переживали. Это было и здорово, и приятно», - сказал Габрилян журналистам,
слова которого приводит ТАСС.
Тренер считает, что ее подопечная
испытывает усталость после сезона
без соперничества.
«Я бы назвал этот сезон «штилем»,
- отметил специалист. - Не было соперничества, не было борьбы, не было
взлетов, после которых нужны восстановительные старты, подготовка и так

далее. Все прошло на одном уровне.
Сработал характер Маши. То, что она
вышла на этот результат и смогла преодолеть такую высоту, очень важно.
Ставя такую точку, смело можем переходить к следующему сезону. А там
продолжим работать в надежде, что
конечным результатом будет тот форум, о котором все наши спортсмены
мечтают - Олимпийские игры».
Планов пропускать зимний сезон
у спортсменки нет, заявил наставник
Марии. «Зимний сезон намечаем, общефизическую, специальную подготовку и
старты, какие будут. А сейчас чувствуется
ее выхолащивание, усталость. Стартов
было много, каждый из них несет за собой эмоциональную нагрузку. У нас такой принцип: к каждому старту готовимся вне зависимости от его статуса, как к
основному. Поэтому Маша на старты нынешнего сезона потратила достаточно
сил для того, чтобы эта подготовка была
полноценной даже без зарубежных турниров», - заключил Габрилян.
Марии Ласицкене грустно так рано
завершать летний сезон. «Я могла бы
еще попрыгать. Мне непривычно так
рано заканчивать. Я не устала, и если
бы мне сказали, что завтра нужно лететь стартовать, то я бы полетела. Но
факт остается фактом, его нужно принимать таким. От меня теперь требуется только отдохнуть перед следующим
сезоном. 1 октября я начинаю подготовку к зимнему сезону», - приводит
слова Ласицкене ТАСС.

Полеты в штормовую погоду

Ранее внимание зрителей было
приковано с сектору, где соревновались прыгуньи с шестом. От лидера
мирового сезона Анжелики Сидоровой все ждали высокого результата. И
по ходу соревнований все к этому шло,
но к решающим попыткам на высоте
4,85 м, которую Анжелика штурмовала
уже в ранге победительницы соревнований, на стадион обрушился шквалистый ветер и просто не позволил спортсменке реализовать свой потенциал.
Прыгать в такую погоду было просто
опасно, но две попытки она все же совершила. Ждать чуда в такой ситуации
не приходилось, и обе попытки были
неудачными. Таким образом, Анжелика победила с результатом - 4,70. На
вторую ступень пьедестала поднялась
Полина Кнороз - 4,65, замкнула тройку
призеров Елизавета Бондаренко - 4,45.
Отстранение российских атлетов
от международных стартов болезненно сказывается на их настроении.
Анжелика Сидорова не скрывает, что
среди спортсменов ходят разговоры
о смене спортивного гражданства. «Я

не вижу других выходов. За последние
несколько лет я таким пессимистом
стала. Либо заканчивать карьеру, либо
менять паспорт», - заявила Анжелика,
слова которой приводит «Чемпионат».
Сидорова добавила, что готова закончить карьеру, так как завоевала
медали на главных международных
стартах, и посочувствовала молодым
атлетам, у которых не было такой возможности.
Перед стартом шестовиков из-за
травмы с турнира снялся серебряный
призер чемпионата Европы Тимур
Моргунов. Победу в этой дисциплине
праздновал лидер российского сезона
Дмитрий Качанов - 5,60. Михаил Шмыков стал серебряным призером соревнований - 5,50. Михаил в одной из попыток неудачно приземлился и уходил
из сектора прихрамывая. Бронзовую
медаль выиграл Олег Ананьев - 5,30.

Не медалью единой

Отметим, что ВФЛА сумела создать
к Спартакиаде очень солидный призовой фонд: за первое место спортсмен
получает 150 000 рублей, 80 000 рублей - за второе место, 60 000 рублей за третье место, 30 000 рублей - за четвертое место, 20 000 рублей - за пятое
место, 10 000 рублей - за шестое место.
Введены, кроме того, дополнительные
выплаты: за лучший результат сезона
в мире - 100 000 рублей, за лучший результат сезона в Европе - 50 000 рублей,
за рекорд России - 300 000 рублей, за
высшее достижение страны в молодежной категории - 100 000 рублей.
Таких внушительных призовых на
внутренних соревнованиях у наших
легкоатлетов не было никогда.
Всероссийская спартакиада. Легкая атлетика. Челябинск
ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 1. Кристина Макаренко (Москва) - 11,21. 2. Анастасия
Романова (Санкт-Петербург) - 11,48. 3.
Марина Максимова (Нижегородская
обл.) - 11,55. Шест. 1. Анжелика Сидорова - 4,70. 2. Полина Кнороз (обе - Москва)
- 4,65. 3. Елизавета Бондаренко (Краснодарский край) - 4,45. Высота. 1. Мария
Ласицкене (Московская обл.) - 2,01. 2.
Татьяна Ермаченкова (Ленинградская
обл.) - 1,91. 3. Наталья Спиридонова (Москва) - 1,88. МУЖЧИНЫ. 100 м. 1. Игорь
Образцов (Ульяновская обл.) - 10,40.
2. Ярослав Ткалич (Смоленская обл.) 10,46. 3. Андрей Лукин (Карелия) - 10,53.
Длина. 1. Артём Примак (Краснодарский
край) - 7,84. 2. Данил Чечела (Московская
обл.) - 7,81. 3. Александр Меньков (Красноярский край) - 7,78. Шест. 1. Дмитрий
Качанов (Москва) - 5,60. 2. Михаил Шмыков - 5,50. 3. Олег Ананьев (оба - Иркутская обл.) - 5,30. Ядро. 1. Максим Афонин
(Москва) - 21,32. 2. Александр Лесной
(Краснодарский край) - 20,61. 3. Константин Лядусов (Москва) - 19,80.
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ВЫРВАЛСЯ В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ!

После восьми сыгранных туров
впервые со старта нынешнего сезона
турнирную таблицу единолично возглавил «Ленинградец», набравший 16 очков. В субботу, 27 августа, «областные»
со счетом 2:1 обыграли «Енисей»-2. Дублем в составе подопечных Сергея Кирьякова (на фото) отметился Игорь Дмитриев, открывший счет на 5-й минуте, а
затем забивший победный гол на 76-й.
В промежутке между его голами сопернику усилиями Мехрона Мадаминова
удалось сравнять счет. Причем форвард
«Енисея» отличился буквально спустя
минуту после выхода на замену. Однако
«ленинградцам» все-таки удалось склонить чашу весов в свою пользу.
А вот лидировавшее до этого «Динамо СПб» неожиданно на своем поле
проиграло «Балтике БФУ». Калининградцы усилиями Даниила Князева открыли счет на 15-й минуте, а в конце
первого тайма подопечные Алексан-

дра Куртеяна и вовсе остались вдесятером – вторую желтую карточку
получил защитник Захар Ведерников.
Но в начале второй половины игры
составы уравнялись – второй «горчичник» схлопотал уже Князев, после чего
динамовцы усилиями Игоря Бугаенко
сравняли счет, однако «балтийцы»
Александр Щербатюк и Дмитрий Захаров еще дважды поразили ворота
хозяев, доведя счет до 3:1.
Первую победу в турнире одержала команда «Ядро», со счетом 2:1 обыгравшая «Зоркого» из Красногорска.
Дублем в составе питерцев отметился Ярослав Шаталин. Причем он его
оформил в течение двух минут.
Ну, а в питерском дерби «Зенит»-2
– «Звезда» была зафиксирована результативная ничья. Счет в этом матче
был открыт на 50-й минуте – отличился
нападающий «звездных» Дмитрий Суконкин. Спустя 11 минут Илья Вахания
восстановил равновесие, но «Звезда»
почти сразу же получила право на пенальти, который не смог реализовать
Павел Кудряшов – великолепно сыграл голкипер «Зенита» Давид Бязров.
В дальнейшем уже подопечные Владислава Радимова могли вырвать по-

беду после удаления в составе соперника Евгения Игнатовича, но «Звезда»
выстояла вдесятером.
26 августа. «Луки-Энергия» - «Электрон» - 2:0. 27 августа. «Ленинградец» «Енисей»-2 – 2:1. Голы: Дмитриев, 5 (1:0);
Мадаминов, 59 (1:1); Дмитриев, 76 (2:1).
«Ядро» - «Зоркий-Красногорск» - 2:1.
Голы: Шаталин, 78 (1:0); Шаталин, 80 (2:0);
Имаев, 79 (2:1). «Зенит»-2 – «Звезда» 1:1 (0:0). Голы: Суконкин, 50 (0:1); Вахания, 61 (1:1). На 68-й минуте Кудряшов не
реализовал пенальти (вратарь). Удаление: Игнатович, 84. 28 августа. «Динамо
СПб» - «Балтика-БФУ» - 1:3 (0:1). Голы:
Князев, 21 (0:1); Бугаенко, 48 (1:1); Щербатюк, 58 (1:2); Захаров, 66 (1:3). Удаления:
Ведерников, 41 – Князев, 46.
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Российские теннисистки выиграли последние турниры US Open Series

На этой неделе стартует последний в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема» - US Open. Ему предшествовала серия хардовых турниров в
США и Канаде. Два последних завершились победами Дарьи Касаткиной и
Людмилы Самсоновой.
стала 19-летняя Элина Аванесян. В
Репетиции в Квебеке и Кливленде этом
году она дебютировала на турниЗапросившая wild card у организа- ре WTA 1000 в Риме, где, пройдя кваторов турнира в Гранби, что в канад- лификацию, уступила в первом круге
ской провинции Квебек, Дарья Касат- Елене Рыбакиной. Дело было до Уимкина начала соревнования довольно блдона, и на этот результат никто не
натужно. Бельгийку Гретье Миннен обратил внимания. В Нью-Йорке тенроссийская теннисистка обыграла в нисистка из Пятигорска дебютирует
трех сетах, но затем буквально катком на турнире «Большого шлема».
прошлась по следующим соперницам.
В первом круге Аванесян сыграет
В финале она победила австралийку с сербкой Александрой Крунич. Двум
Дарью Сэвилл, носившую до замуже- другим нашим теннисисткам, проства фамилию Гаврилова.
шедшим через отбор, достались куда
«Я довольна уровнем продемон- более сложные соперницы: Андреева
стрированного тенниса, - прокоммен- скрестит ракетки с Петрой Квитовой,
тировала свой успех Касаткина. - По- а Рахимова - с Каролин Гарсией, выибеждать в финалах всегда здорово, но гравшей недавно турнир в Цинциннамы не можем играть в них постоянно. ти и вернувшейся в Топ-20.
Каждый титул приносит положительВсе те же и Родина
ные эмоции, что очень важно в преддверии турнира «Большого шлема».
Попавшие в верхнюю четверть сетЕще более уверенно разобралась ки, где на самом верху Ига Свентек,
со своими соперницами в Кливленде россиянки получили в первом круге
Людмила Самсонова. После победы проходных соперниц из США. «Пов Вашингтоне она пропустила два сеянная» под 28-м номером Алексантурнира WTA 1000 в Торонто и Цин- дрова встретится с получившей wild
циннати. Зато в преддверии US Open card Пейтон Стернс, а Анастасия Попродлила беспроигрышную серию до тапова - с Клэр Лю. Тяжелее придется
десяти матчей. Последний успех по- Варваре Грачевой и Анне Калинской,
зволил Самсоновой подняться в рей- которые начнут турнир поединками с
тинге сразу на десять строчек и занять хорваткой Петрой Мартич и шведкой
35-е место. На одну строчку, с 10-й на Ребеккой Петерсон соответственно.
9-ю, поднялась Касаткина.
В одну четверть попали сразу четыре российские теннисистки. «ПосеНашего полку прибыло
Пока российские теннисистки, а янная» под 10-м номером Касаткина
также француз Адриан Маннарино сыграет с британкой Хэрриет Дарт,
побеждали на последних турнирах US 18-я ракетка турнира Вероника КудерOpen Series, на самом US Open завер- метова - с хорваткой Донной Векич, а
шилась квалификация. По ее итогам к Самсонова - с вышедшей в основную
четверке российских теннисистов, по- сетку через квалификацию 16-летней
павшим в основную сетку по текущему чешкой Сарой Бейлек.
Никого не забыли? Как выяснилось,
рейтингу, присоединился Павел Котов.
В первом круге отборочного турни- по правилу защищенного рейтинга зара он обыграл бразильца Фелипе Ме- явилась на US Open 33-летняя Евгения
лигени Родригеса Альвеса. Это один че- Родина. Она не играла на серьезном
ловек. Во втором матче Котов взял верх уровне года три. Москвичка, не блинад австрийцем Себастьяном Офнером. ставшая на крупных турнирах, вышла
В финале квалификации 23-летний замуж за своего тренера, родила дочроссиянин, занимающий 113-ю строчку ку, но вот тянет ее на корт. Да и призов рейтинге, встречался с теннисистом, вые даже за поражение в первом крустоящим в мировой классификации ге на «Больших шлемах» существенно
ниже, на 138-й позиции. Только имя это- пополнят семейный бюджет.
го теннисиста еще недавно было широко известно. В послужном списке 38-летнего Фернандо Вердаско семь титулов
АТР, а в 2009 году после полуфинала
Australian Open и успешного выступления на турнирах рангом ниже он занимал седьмое место в мировом рейтинге.
Только все эти успехи в прошлом.
Пять лет назад Вердаско женился на
своей подруге, с которой встречался
семь лет. Между прочим, сводной сестре певца Энрике Иглесиаса. У Вердаско уже двое детей, и в теннис он
играет ради удовольствия. Во всяком
случае, Котов выиграл финал квалификации более чем уверенно - за полтора часа. В первом круге основного
турнира соперником Павла будет американец Брэндон Накашима.

В женском турнире через квалификацию в основную сетку пробились три
молодые россиянки. Финалистка прошлогоднего юниорского «Ролан Гаррос»
18-летняя Эрика Андреева в этом сезоне
дебютировала в WTA на турнире в Лозанне. Теперь вот дебютирует на турнире «Большого шлема». В финале квалификации она победила «посеянную» под
шестым номером Камиллу Рахимову.
Впрочем, и Рахимова попала в
основную сетку в качестве lucky loser.
Что интересно, второй год подряд.
На US Open-2021 теннисистка из Екатеринбурга одержала победы над
француженкой Кристиной Младенович и «посеянной» под 32-м номером
Екатериной Александровой. Лишь в
третьем круге дерзкую Камиллу остановила восьмая ракетка турнира Барбора Крейчикова. Ждем новых побед
от Рахимовой на нынешнем турнире! В
воскресенье ей исполнилось 21.
Еще одной российской теннисисткой, преодолевшей квалификацию,
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Медведев начинает защиту титула

«Посеянному» под первым номером действующему чемпиону US Open
Даниилу Медведеву предстоит решать
сложнейшую задачу. Лишь победа на
турнире позволит ему надеяться на сохранение лидерства в рейтинге (либо
выход в финал при неудаче Надаля).
Свой турнирный путь он начинает
поединком с американцем Стефаном
Козловым. В этой же части сетки «посеянный» под 27-м номером Карен Хачанов. Он тоже начнет турнир встречей с
американцем Денисом Кудлой.
Не сумел попасть в число «сеяных»
Аслан Карацев. В первом круге он
встретится с итальянцем Фабио Фоньини, а в случае победы с высокой долей
вероятности выйдет на вторую ракетку турнира Рафаэля Надаля. Вопрос:
сможет ли он помочь Медведеву в решении его рейтинговой задачи. Хотя
больше надежд на попавшего в ту же
четверть, что и Надаль, и «посеянного»
под 9-м номером Андрея Рублева. Его
первым соперником стал дошедший на
прошлой неделе до финала на турнире
в Уинстон-Сейлеме серб Ласло Джере.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Уинстон-Сейлем. ATP
250. Хард. Призовой фонд 251 750
долларов. Финал. Адриан Маннарино
(Франция) - Ласло Джере (Сербия) - 7:6,
6:4. ЖЕНЩИНЫ. Гранби. WTA 250. Хард.
Призовой фонд 251 750 долларов. Четвертьфинал. Дарья КАСАТКИНА (Россия,
1) - Нурия Парризас-Диас (Испания) - 6:3,
6:2. Полуфиналы. КАСАТКИНА - Диан
Парри (Франция) - 6:2, 6:0. Дарья Сэвилл
(Австралия, 9) - Марта Костюк (Украина,
10) - отказ Костюк. Финал. КАСАТКИНА
- Сэвилл - 6:4, 6:4. Кливленд. WTA 250.
Хард. Призовой фонд 251 750 долларов. Полуфиналы. Александра Саснович
(Белоруссия. 7) - Ализе Корне (Франция,
8) - 6:7, 7:5, 6:3. Людмила САМСОНОВА
(Россия) - Бернарда Пера (США) - 6:1, 6:2.
Финал. САМСОНОВА - Саснович - 6:1, 6:3.
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