ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ. 1-й ТУР. ФАВОРИТЫ ПОБЕЖДАЮТ И ПРОИГРЫВАЮТ

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!

Нижегородцы одержали историческую победу над «Локо»

«ТОРПЕДО» - ЦСКА - 0:2

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:0

Это уже второе очное противостояние
нижегородцев и железнодорожников в футбольном сезоне-2022/23. По воле жребия подопечные Михаила Галактионова и Йозефа
Циннбауэра схлестнулись в стартовом туре
РПЛ (1:1) и поход за Кубком также начали поединком между собой. Правда, в рамках РПЛ
17 июля играли в Москве, а кубковое противостояние 31 августа состоялось в Нижнем Новгороде. Захватывающий поединок завершил-

ся победой хозяев поля со счетом 2:0. Героем
матча стал молодой защитник «Пари НН» Виктор Александров, забивший два мяча.
Первый опасный момент в матче на 7-й минуте возник вблизи ворот «Пари Нижний Новгород». На острие оказался нападающий железнодорожников Иван Игнатьев, который после
классного паса партнера отправился на рандеву
с вратарем нижегородцев - воспитанником питерского «Зенита» Никитой Гойло.
(Окончание на 4-й стр.)

Даже в «разбавленном» составе без Акинфеева в воротах армейцы не позволили усомниться в своем превосходстве над торпедовцами. В гостевом для себя матче в розыгрыше обновленного Кубка России они
уверенно победили оппонентов и, что естественно, подали первую заявку на выход в
плей-офф турнира.
Старт поединка остался за «красно-синими».
Логично и справедливо, что счет они открыли под занавес первой четверти. Был момент

у Адольфо Гайча, но, как известно, аргентинец
долго обретает себя, прежде чем принести команде пользу. Его дебютная попытка поразить
цель успехом не увенчалась: Адольфо с прострела Фукса в касание пробил выше «рамки».
Зато потом запасной форвард ЦСКА сыграл куда
как эффективнее: его удар, нанесенный из правой части штрафной площади, был заблокирован, но мяч удачно отскочил к молодому Ермакову, который и переправил его в угол ворот
мимо Довбни - 0:1.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ФОНБЕТ – КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ. Групповой этап. 1-й тур

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 8-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЭТОТ МАТЧ МЕЖДУ
«ЗЕНИТОМ» И «СПАРТАКОМ»,
КАК НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ, ВЕРНЁТ
НАС В ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА

«ЗЕНИТ»
«ФАКЕЛ»
2:0
Победа малой кровью. Путь к Кубку нового формата начался с дубля Кассьерры –
вначале колумбиец «украл» гол Бакаева, а затем отличился после углового

Бакаев подарил гол
Кассьерре

В принципе, ответ на вопрос - будут
ли гости сражаться за победу и высокие места в группе, был получен еще
до начала матча - когда оба тренера
выставили явно не основные составы.
Дело в том, что Сергей Семак просто

Накануне поединка «Спартака» и «Зенита» чемпион СССР, главный тренер футбольной школы
«Зенит-84» Сергей Веденеев сделал
прогноз на ничейный результат.
Впрочем, разговор с нашим постоянным экспертом коснулся не только событий предстоящего матча.
- «Зенит» перед «Спартаком»
легко обыграл в кубковом розы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как ни крути, а жребий распорядился так, что в группе В «Пути
РПЛ» Кубка России было два явных
фаворита – «Зенит» и « Спартак». У
самарских «Крыльев» и воронежского «Факела», конечно, никто не
забирал шанса побороться за одну
из двух лидирующих позиций, но
реальная ситуация обязывала их
прежде всего сражаться между собой за 3-е место, дающее право
прохода в плей-офф «Пути регионов» и продолжения борьбы за хрустальный трофей. Если, конечно,
команда ставила целью на сезон
успешную игру в Кубке страны, а не
только выживание в РПЛ.
Позавчера самарцы хоть и проиграли «красно-белым» с разницей
всего в один мяч, но не продемонстрировали особой решимости
вмешаться в спор фаворитов. Вчера такой шанс был у воронежского
«Факела».

ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА

ОЧЕРЕДНОЙ КУЛЬБИТ В «ХИМКАХ»:
ПИСАРЕВ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

обязан был в таком матче (накануне
дерби двух столиц) дать шанс тем,
кто пока начинает игры чемпионата
России на скамье запасных, а вот Олег
Василенко явно продемонстрировал
своим составом, что на чудо он не надеется и сражаться за него особо не
собирается. Ход первого тайма полностью соответствовал такому настрою
тренера «Факела».

В Петербурге с первых минут хозяева поля захватили инициативу. Мантуан,
которого выставили в стартовом составе, после красивого гола в матче с ЦСКА
продолжал и в этой игре попытки поразить ворота ударами с дальней дистанции. На 6-й минуте после подачи углового он пробил с лета от угла штрафной,
но очень далеко и мимо цели.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЛОКОМОТИВ» И «ДИНАМО» СТАРТОВАЛИ С ПОРАЖЕНИЙ

Если бы групповой турнир финишировал сегодня, то в четвертьфинал
«Пути РПЛ» попали бы «Краснодар»,
«Пари НН», «Зенит», «Спартак», «Ахмат», «Ростов», ЦСКА и, что удивительно, главный неудачник старта чемпионата страны – «Урал». Еще четыре
команды, находящиеся сегодня на третьих местах, оказались бы в плей-офф
«Пути регионов». Впрочем, впереди
еще пять туров – и последние могут
стать первыми!

Группа В
1. «Зенит»
2. «Спартак»
3. «Кр. Советов»
4. «Факел»
Группа А
1. «Краснодар»
2. «Пари НН»
3. «Локомотив»
4. «Химки»
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Группа С
1. «Ахмат»
2. «Ростов»
3. «Оренбург»
4. «Динамо»
Группа D
1. ЦСКА
2. «Урал»
3. «Сочи»
4. «Торпедо»
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ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
ПУТЬ РПЛ

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1-е и 2-е
места

1/4
финала

4 победителя

1/2
финала

ФИНАЛ
2 победителя

2 матча

2 матча

Победитель
2 матча

СУПЕРФИНАЛ
1 матч

4 проигравших

3-и
места

Проигравший

2 проигравших
1/2

1/4

ФИНАЛ

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2
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В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

ПУТЬ РЕГИОНОВ
ПЛЕЙ-ОФФ:
с 1/256
до 1/8 финала*
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грыше «Факел». Как вам игра?
- Обычные обстоятельства её сопровождали: широкая ротация, Мантуан вышел, вратарь Иван, было интересно посмотреть, что это за игроки. И
Кузяев вернулся после травмы, Бакаев
- в «основе». Все запасные, которые не
имеют возможности получить много
игрового времени, вышли.
(Окончание на 6-й стр.)

Победитель

победителя

Через несколько часов после матча
«Химки» - «Краснодар» стало известно,
что Николай Писарев уволен с поста
главного тренера подмосковной команды. СМИ распространили данную
новость со ссылкой на члена наблюдательного совета ФК «Химки» Романа
Терюшкова. Недолог был путь Писарева в «Химках»: 3 проигранных матча в
РПЛ плюс один - в Кубке…
Новым наставником команды станет известный в прошлом футболист
Спартак Гогниев. Последнее место работы Гогниева - ФК «Алания» (Владикавказ), где он был главным тренером
с января 2019-го по май 2022 года. По-

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ – КУБОК РОССИИ. «ПУТЬ РЕГИОНОВ»

ЛЮБИТЕЛИ НЕСУТ ПОТЕРИ,
НО ПРОДОЛЖАЮТ БИТЬСЯ

Из 11 любительских команд, стартовавших в новом формате Кубка России, к 3-му раунду в строю осталось
только две. И если про успех команды
блогеров из «Амкала» СМИ сообщают
не меньше, чем про победу «Спартака» или «Зенита», то про выход в 1/64
финала «СтавропольАгроСоюза» мало
кому известно. Однако успех команды
4-го дивизиона из Невинномысска ничуть не менее примечателен. Далее ей
предстоит играть с бывшей командой
РПЛ - «Спартаком» из Нальчика. А вот
куда более раскрученный клуб из Медиалиги «Амкал» ждет теперь встреча
с петербургской командой «Звезда».
Отметим также выход в 1/64 финала еще двух питерских команд – «Ленинградца» и «Динамо» СПб, которым
14 сентября предстоит играть между
собой за попадание в 4-й круг турнира.
«ПУТЬ РЕГИОНОВ».
2-й раунд (1/128 финала)
«Текстильщик»
(Иваново)
2DROTS (Москва) - 1:1 (5:3 -пен.)
Голы: Сальников 26 (0:1); Карпук, 57
(1:1).

«Тверь» - «Амкал» (Москва) - 0:1

Гол: Кузькин, 14.

*Все раунды нижней сетки (от 1/256 до 1/8 финала) проходят в усеченном формате, поэтому в заключительном раунде отбора играют 8, а не 16 команд.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 72 (2832)

следние месяцы Спартак Артурович
оставался без клуба.
Отставки и назначения
сезона-2022/23
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай САВИЧЕВ.
4. Николай ПИСАРЕВ, «Химки»
Дата ухода: 31 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.

«Звезда» (Санкт-Петербург)
«Ядро» (Санкт-Петербург) - 2:1

–

Голы: Герчиков, 37 (1:0); Матяш 55
(1:1); Евсютин 90.

«Ленинградец» (Лен. область) –
«Электрон» (Великий Новгород) - 3:0
Голы: И. Воробьев, 21 (1:0); Мартьянов, 52 (2:0); Р. Воробьев, 76 (3:0).

«Луки-Энергия» (Великие Луки)
– «Динамо» (Санкт-Петербург) - 1:1
(2:4 - пен.)

Голы: Фетисов, 32 - автогол (0:1); Сподарец, 45 (1:1).

Результаты остальных матчей.
«Спартак» (Нальчик) – «Машук-КМВ»
(Пятигорск) - 1:0; «Амкар» (Пермь) –
«Зенит-Ижевск» - 0:1; «Форте» (Таганрог)
- СКА (Ростов-на-Дону) - 1:2; «Строгино»
(Москва) - «Калуга» - 3:2; «Динамо» (Владивосток) – «Новосибирск» - 1:1 (5:3
- пен.); «Жасмин» (Михайловск) – «Челябинск» - 0:4; «Химик-Август» (Вурнары) – «Торпедо» (Миасс) - 2:0; «БиологНовокубанск» (Прогресс) – «Динамо»
(Ставрополь) - 2:3; «Зенит» (Пенза) – «Сокол» (Саратов) - 2:2 (3:2 - пен.); «Иртыш»
(Омск) – «Темп» (Барнаул) - 4:0; «СтавропольАгроСоюз»
(Невинномысск)
– «Легион» (Махачкала) - 4:3; «Химик»
(Дзержинск) – «Муром» - 1:2; «Космос»
(Долгопрудный) – «Сахалин» (ЮжноСахалинск) - 3:0; «Квант» (Обнинск)
– «Динамо» (Брянск) - 0:3; «Тюмень» «Носта» (Новотроицк) - 3:1; «Торпедо»
(Владимир) – «Знамя Труда» (ОреховоЗуево) - 2:0; «Спартак» (Тамбов) – «Салют» (Белгород) - 3:1; «Черноморец»
(Новороссийск) – «Дружба» (Майкоп) 2:0; «Чайка» (Песчанокопское) – «Кубань
Холдинг» (Павловский район) - 1:1 (1:3
- пен.); «Спартак» (Кострома) – «Динамо»
(Вологда) - 3:1; «Рязань» - «Коломна» 4:0; «Авангард» (Курск) – «Сахалинец»
(Москва) - 2:0. 1 сентября. «Знамя» (Ногинск) – «Пересвет» (Домодедово).
6+
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ПОБЕДА МАЛОЙ КРОВЬЮ

Путь к Кубку нового формата начался с дубля Кассьерры – вначале
колумбиец «украл» гол Бакаева, а затем отличился после углового

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отметим, что в дальнейшем ему не
удалось скорректировать прицел. В
актив себе бразилец эту игру записать
не может, но, думается, ему стоит продолжать бить с дальней дистанции.
Вдруг снова прорежется?
Первый по-настоящему острый
момент в этом матче возник только на
20-й минуте, когда в штрафную гостей
ворвался Бакаев и отдал на край вратарской на Мантуана. Бразилец, пробивая с ходу, послал мяч в ближний
угол ворот, но вратарь гостей Городовой успел среагировать.
Вторая попытка Бакаева всё же
оказалась результативной. Он сильно
пробил из-за линии штрафной, мяч
срикошетил от ноги Кассьерры и влетел в сетку «Факела» мимо обескураженного вратаря – 1:0.

Колумбиец пытался
рассчитаться с Зелимханом

После этого темп игры заметно спал.
Гости постепенно осмелели, и на 31-й минуте Шаваев мог сравнять счет. Но мяч,
точно посланный в нижний угол форвардом воронежцев, отразил дебютант
«Зенита» Иван. Судя по этому эпизоду, реакция у бразильского вратаря хорошая.
Ну а дальше сработал основной закон футбола: если не реализуешь моменты, то пропускаешь сам. Ответная
атака «Зенита» привела к угловому. И
после нацеленной подачи Кассьерра
уже без всякого рикошета головой послал мяч в ворота Городового – 2:0.
На 42-й минуте колумбиец захотел
рассчитаться с Бакаевым за первый
гол. Он обыграл вратаря и выложил
мяч под удар Зелимхану, но тот поразить ворота не смог - его удар успел
заблокировать защитник.
На перерыв команды ушли при счете
2:0 в пользу хозяев поля. «Зенит», несмотря на явно экспериментальный состав,
полностью контролировал ход встречи.
У воронежцев был всего один момент. И
свой шанс создать интригу в этой игре
они не использовали. Хотя следует от-

ПОСЛЕ МАТЧА

метить хороший сэйв Ивана.

Кузяев появился, чтобы уйти

В перерыве Семак заменил единственного твердого игрока «основы»
Дугласа Сантоса. Вместо него вышел
завершающий процесс восстановления после травмы Далер Кузяев. Вышел, чтобы, увы, вскоре покинуть
поле. Впрочем, обо всем по порядку…
Во втором тайме игра шла без ворот до 56-й минуты. И первыми нарушили спокойное течение событий гости. Дальний удар Чернякова пришелся точно в нижний угол, но Иван снова
среагировал уверенно.
«Зенит» от созданной угрозы встрепенулся. Буквально в следующей же ответной атаке Кассьерра прошел до вратарской «Факела» и опасно прострелил,
но на его передачу никто не откликнулся. Всё же чувствуется, что в этом составе команда Семака еще не играла.
После обмена контрвыпадами игра
снова успокоилась. Видимо, хозяев
поля счет устраивал, а гости сами не
верили в возможность перелома.
На 67-й минуте только появившись
на поле мог отличиться Андрей Мостовой. Он, едва заменив Бакаева, прицельно пробил из-за пределов штрафной, но мяч, уже миновав вратаря, угодил в штангу!
Вслед за Мостовым тренерский
штаб «Зенита» решил дать размяться
перед воскресным матчем со «Спартаком» Малкому и Сергееву, выпустив их
вместо Кассьерры и Мантуана. И, наконец, пятая замена оказалась вынужденной: Вендел заменил получившего
повреждение Кузяева. Будем надеяться, что тренерский штаб просто решил
перестраховаться и поберечь Далера.

«Факел» прибавил,
но едва не пропустил

После большого числа замен характер игры не сильно поменялся.
Скорее, даже «Факел» сумел больше
прибавить в активности. Воронежцы,
почувствовав благодушный настрой
соперника, подумали: а не забить ли

ЗЕНИТ  ФАКЕЛ  2:0 2:0

31 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром-Арена». 15 156 зрителей.
Главный судья – Алексей Амелин.
Ассистенты – Владимир Миневич, Хамид Талаев. Резервный судья – Иван
Абросимов. Инспектор – Игорь Синер.
Бригада VAR на матч не назначалась.
«Зенит»: Иван, Сантос (Кузяев, 46;
Вендел, 78), Чистяков, Алип, Адамов,
Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан
(Малком, 67), Бакаев (Мостовой, 67),
Кассьерра (Сергеев, 72).
Запасные: Кержаков, Одоевский,
Караваев, Ловрен, Родригао, Барриос,
Клаудиньо.
«Факел»: Городовой, Брызгалов,
Смирнов, Дашаев (Морозов, 62), Черняков (Шляков, 74), Квеквескири (Дмитриев, 69), Мастерной, Шаваев, Магаль
(Черов, 62), Максимов (Ивахнов, 62),
Гонгадзе.
Запасные: Свинов, Божин, Суслов,
Альшин, Акбашев, Ершов.
Голы: Кассьерра, 23 (1:0); Кассьерра, 33 (2:0).
Удары (в створ): 8 (4) – 11 (5). Угловые: 8 – 6.
Предупреждения: Черняков, 13;
Дашаев, 60; Бакаев, 61; Морозов, 69.
Фолы: 8 – 12.
Время матча: первый тайм – 45+1;
второй тайм – 45+3; всего – 94 минуты.

им хотя бы гол престижа? Ведь не исключено, что на финише группового
этапа придется считать разность забитых и пропущенных мячей.
Впрочем, опасные моменты были у
обеих команд. У гостей даже больше.
Запомнился фрагмент, когда «Факел»
подавал четыре угловых подряд! И всё
равно острее атаковали хозяева. На
87-й минуте в контратаке зенитовцы
обязаны были забивать третий гол, но
Сергеев, получивший мяч после скоростной комбинации, слишком долго
искал момент для удара. В результате
момент был упущен.
В итоге счет не изменился до финального свистка. «Зенит» победил
и обогнал за счет лучшей разницы
«Спартак» и в турнирной таблице ФОНБЕТ - Кубка России. Воронежцы, возможно, после этого поражения корили
себя, что излишне робко действовали,
особенно в первом тайме. Думается,
что в домашнем поединке «Факел» постарается добиться большего.
Дмитрий ВОРОХОВ.

Данил КРУГОВОЙ: МОГЛИ ЗАБИТЬ И БОЛЬШЕ - НЕ ФАРТАНУЛО

Чем больше матчей, тем лучше - не каждый любит тренироваться, все любят больше играть

«Могли забить и больше - у меня
у одного было два момента, - сказал
защитник «Зенита» Данил Круговой
после победы над «Факелом» в кубковом матче. - Но не повезло, не получилось, не фартануло (улыбается).
Хороший матч, большинство времени
владели, проводили атаки. Что требовал тренер, мы выполнили. Хорошо,
что не пропустили, сыграли сзади «на
ноль». Мне кажется, это тоже важно
для защитников и тех, кто мало играет.
- В концовке классную контратаку развили, в итоге приняли решение отдать в центр. Была мысль

пробить?
- Посмотрел направо, увидел, что
партнеры втроем бегут. Подумал, что
кто-то из них забьет и запишу себе
голевую передачу. К сожалению, не
повезло, - цитирует защитника официальный сайт «Зенита».
- Во втором тайме что-то поменялось по сравнению с первым?
Выходили, зная, что ведете 2:0.
- Все то же самое, но лично мне второй тайм легче играть, чем первый.
Потому что привыкаешь и выходишь
в более комфортном положении. 2:0
ведем, можно рискнуть, где-то сыграть

больше в атаку.
- К новому формату Кубка уже
привыкли?
- Вроде все привычно. Как все говорят - как в Лиге чемпионов. Чем больше матчей, тем лучше. Не каждый футболист любит тренироваться, а любит
больше играть. Мне кажется, для нас это
самое лучшее, что сейчас может быть.
- Главный матч недели будет в
воскресенье. Правда, что уже гдето в уме держали встречу со «Спартаком»?
- Нет. Главный матч у нас был сейчас.
Надо было начать с победы в Кубке.

- Вы сказали, что волновались
перед матчем. Когда обычно проходит это волнение - на разминке, перед выходом на поле, может, во время игры?
- Думаю, по приезде на стадион. Я
всегда стараюсь сохранять концентрацию, настраиваюсь ментально в течение недели, день за днем работая с нашими потрясающими тренерами вратарей. Так что, приехав на арену, я уже
был уверен, что все будет в порядке.
Как следует размялся, спокойно вошел в игру - и, слава богу, команда победила, что было сегодня самым важным.
- Вы дважды спасли команду от
гола, причем первый момент, показалось, был непростым для вас пришлось быстро сгруппироваться, что не так легко для вратаря
с вашими габаритами. Насколько
сложной для вас была игра в целом?
- Я всегда говорю, что для нас, вратарей, не бывает простых мячей, всегда надо быть готовым. В первом тайме
действительно был неприятный удар,

потому что там было скопление игроков, мяч полетел низко, и нужно было
сложиться, чтобы достать его. Неплохое
вышло спасение! Во втором тайме был
дальний удар, с дистанции. Как я уже
сказал, счастлив, что смог помочь своей
игрой, и еще раз благодарю всю команду за веру в меня. Продолжу работать,
чтобы быть готовым к новым вызовам.
- Полевые игроки часто посвящают кому-то свои дебютные мячи.
Кому вы посвятите свой дебют «на
ноль»?
- Во-первых, Богу, который всегда
находится рядом со мной и дает мне
возможность проявить себя. И, конечно, всей моей семье в Бразилии,
по которой я очень скучаю, - они смотрели эту игру, переживали и радовались за меня. Все уже написали и поздравили с дебютом. А еще посвящаю
его всем болельщикам «Зенита», которые с первого дня поддерживают
меня. Надеюсь, что своей игрой смогу
как можно чаще возвращать им ту радость и те крутые эмоции, которые получаю от них.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИВАН: СЧАСТЛИВ, ЧТО ПОЛУЧИЛ СВОЙ ШАНС

«Перед игрой я был возбужден и немного взволнован, и это нормально накануне дебюта, - поделился с прессой
в зоне для общения после матча бразильский голкипер «Зенита» Иван. Одновременно с этим я был счастлив,
что получил свой шанс, и был уверен
в нашей победе. Знал, что выложусь
на полную, чтобы сохранить ворота за
моей спиной в неприкосновенности.
Так и получилось! Очень рад и благодарю тренерский штаб и всех партнеров
по команде за доверие и предоставленную возможность. Буду делать все,
что от меня требуется, чтобы как можно скорее получить следующий шанс.

ГЕРОЙ ВСТРЕЧИ

Матео КАССЬЕРРА: Я ТАК ДАВНО ХОТЕЛ ЗАБИТЬ!

- Матео, с победой и дебютным
дублем за «Зенит»! Расскажите про
эпизод с первым голом, – обратились представители прессы к автору
двух мячей в ворота «Факела».
- Очень рад, что мы сегодня выиграли, а мне удалось забить! В том эпизоде
Бака пробил, мяч попал мне в ногу, изwww.sport-weekend.com

менил направление - и влетел в ворота. Ничего, самое главное, что команда
победила, а голы прибавят веры в свои
силы, чтобы продолжать в том же духе.
Сейчас очень важно сфокусироваться
на матче против «Спартака».
- Зато второй мяч - полностью
ваша заслуга, тут никаких сомне-

ний! Забивать головой привычно
для вас? Вы выглядели немного опустошенным после гола. Долго ждали этого взятия ворот?
- Да, я так давно хотел забить! После мяча «Спартаку» в июле прошло
много времени, так что я очень ждал
этот момент. Но в конце концов эти
эмоции стоили того, и сейчас надо
работать еще упорнее, чтобы дальше
было только лучше.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: ПОКА НЕ ЗНАЕМ,
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ КЛАУДИНЬО
СЫГРАЕТ ПРОТИВ «СПАРТАКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обошёл
своего предшественника
итальянца
Лучано
Спаллетти по количеству побед
во главе клуба.
Победа над «Факелом» стала для
Семака 106-й во
главе «Зенита». У
Спаллетти, который тренировал
«Зенит» с 2009
по 2014 год, 105
выигранных матчей с «сине-белоголубыми». Семак
вышел на чистое
третье место по
количеству побед
в качестве тренера «Зенита». Больше только у Юрия
Морозова (121) и Павла Садырина
(125), сообщает «Р-Спорт».
Основные же тезисы выступления
главного тренера «Зенита» на послематчевой пресс-конференции таковы:
физическое состояние Дугласа Сантоса и Далера Кузяева после матча с «Факелом» далеко не одинаковое. Главная
же новость - Клаудиньо может сыграть
в воскресенье против «Спартака». Но
обо всём по порядку. Сначала - об уверенном старте «сине-бело-голубых» на
пути к хрустальному трофею.
- Контролировали ход игры, забили два мяча, - сказал Сергей Семак.
- Во втором тайме немножко потеряли контроль над самой игрой, больше
стали ошибаться. При выходе из обороны брака стало больше. Думаю, многие ребята, которые сегодня вышли, не
имеют достаточно игровой практики,
и усталость сказывалась. По результату - хорошая и трудовая победа против команды, которая сражалась и билась от первой до последней минуты. Настоящая мужская борьба, много
единоборств было достаточно жёстких, но без какой-то откровенной грубости. Поэтому команду и болельщиков - с победой…
Говоря о перестановках в составе,
Семак объяснил, что состояние Кузяева пока под вопросом.
- Замена Дугласа - плановая, хотели, чтобы 45 минут сыграл он и столько же - Далер Кузяев. У него, к сожалению, проблема. Пока не могу сказать,
насколько всё серьёзно. Посмотрим,
надеюсь, не очень. Информация будет
чуть-чуть позже…
Когда речь зашла о дебютной игре
голкипера Ивана, наставник «Зенита»
подчеркнул важность «сухого» матча в
таких обстоятельствах.
- Сегодня действительно не так
много было работы, но в тех моментах,
в которых нужно было участие Ивана,
он смотрелся очень уверенно и надёжно. Что немаловажно для вратаря,
сыграл «на ноль». По сегодняшней
игре мы, естественно, довольны…
Тактика игры и смещения Алексея
Сутормина в центр поля заняли немаловажное место в комментарии рулевого «Зенита».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ – КУБОК РОССИИ. Групповой этап. 1-й тур

гол!

- При начале атак Сутормин часто смещался в центр, а Ерохин уходил выше. В чём здесь задумка?
- Лёша смещался чаще в центральную зону, потому что против пятёрки
гораздо удобнее играть четвёрке. Мы
выдвигали Сашу Ерохина вперёд, учитывая его индивидуальные характеристики, открывания, бомбардирские
качества. В организации больше Лёша
развивал атаки, так было проще выходить из обороны. Это, в принципе,
неплохо получалось.
Сыграет ли Клаудиньо, который получил травму бедра в матче 4-го тура
чемпионата России против «Ахмата»,
со «Спартаком» - этот вопрос волнует
не только болельщиков «Зенита», но и
спартаковцев, вероятно, тоже. Семак
их не обрадовал.
- Какова вероятность, что Клаудиньо в воскресенье сыграет со
«Спартаком»?
- Надеюсь, сыграет, - сказал Семак.
- Он два-три дня работает с командой в
общей группе. По сегодняшнему матчу
мы держали руку на пульсе в зависимости от того, как складывалась игра.
Она получилась достаточно жёсткой,
напряжённой, поэтому не стали рисковать его выходом. Завтра-послезавтра
решим, насколько он готов. Если готов, то решим, на какое количество
времени может выйти, чтобы сыграть
со «Спартаком». Такой вариант оченьочень реален…
Говоря о сопернике, главный тренер «Зенита» отнёсся с уважением к
«Спартаку».
- Думаю, «Спартак» абсолютно заслуженно находится на том месте, на
котором сейчас есть в таблице. Что
касается игры, то достаточно результативно играют, забивают много мячей. Хорошую форму набрали с точки
зрения понимания позиции и схемы,
по которой играют. Плюс психологическая уверенность в результате.
Забивают хорошие мячи, команда на
ходу. Конечно, все мы ждём очень интересной игры. И «Спартак», и мы хотим победить. Понятно, что эта игра не
станет определяющей, но на этом отрезке она важна для обеих команд…

Олег ВАСИЛЕНКО: «ЗЕНИТ» ПОКАЗАЛ
- СКОРОСТЬ У НАС БЫЛА НЕ ТА…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Главный тренер «Факела» подчеркнул, что играть против таких
больших команд, как «Зенит», его
футболистам полезно.
- Получилось два разных тайма?
- Да, и сложно сказать, с чем это

связано - с ротацией или с волнением. Футболист, выходя на поле, обязан
справляться с эмоциями - принять
мяч, отдать пас, и волнение пройдёт.
В перерыве поговорили - второй тайм
получился лучше.
- Какой план был на игру?
- Сыграть надёжно у своих ворот
и создать угрозы чужим, оказывать
давление в определённых зонах. Мы
должны понимать, что сейчас не можем играть с некоторыми командами в
их футбол. Надо придерживаться своего ритма и атаковать так, как мы сами
умеем. Акцент был на быстрых атаках.
Ещё говорили о том, что нужны удары
со средней дистанции.
- Какая задача у «Факела» в кубковом турнире?
- Рады, что играем в сложной группе. Наша цель - самосовершенствование. Надо становиться лучше и лучше. Мы уже играли со «Спартаком», теперь с «Зенитом» - почувствовали, что
это такое. Теперь будем понимать, на
каких скоростях надо работать…
Андрей МАКСИМОВ.
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гол!
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«ЧЕЛСИ» СНОВА ПРОИГРАЛ, А «МЮ» ВЫЛОЖИЛ 100 МЛН
ЗА ФОРВАРДА И СОКРАТИЛ ЗАРПЛАТУ РОНАЛДУ

АНГЛИЯ. 4-й тур

«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Гол: Бруну Фернандеш, 55.
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 4:2. Голы: Стоунз, 4 - в свои ворота
(0:1). Андерсен, 21 (0:2). Бернарду Силва,
53 (1:2). Холанд, 62 (2:2). Холанд, 70 (3:2).
Холанд, 81 (4:2).

«Ливерпуль» - «Борнмут» - 9:0.

Голы: Диас, 3 (1:0). Эллиотт, 6 (2:0).
Александер-Арнольд, 28 (3:0). Фирмино,
31 (4:0). ван Дейк, 45 (5:0). Мефам, 46 - в
свои ворота (6:0). Фирмино, 63 (7:0). Карвальо, 81 (8:0). Диас, 85 (9:0).
«Челси» - «Лестер» - 2:1. Голы: Стерлинг, 47 (1:0). Стерлинг, 63 (2:0). Барнс, 67
(2:1). Удаление: Галлахер («Челси»), 28.
«Брайтон» - «Лидс» - 1:0. Гол: Гросс,
66.

«Брентфорд» - «Эвертон» - 1:1.

Голы: Гордон, 24 (0:1). Янельт, 85 (1:1).
«Арсенал» - «Фулхэм» - 2:1. Голы:
Митрович, 56 (0:1). Эдегор, 64 (1:1). Габриэл, 86 (2:1).

«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 1:1. Голы: Невеш, 38 (1:0). Сен-Максимен,

90 (1:1).

«Астон Вилла» - «Вест Хэм» - 0:1.

Гол: Форнальс, 74.

«Нотингем Форест» - «Тоттенхэм»
- 0:2. Голы: Кейн, 5 (0:1). Кейн, 81 (0:2).
Нереализованный пенальти: Кейн
(«Тоттенхэм»), 56 - вратарь.

5-й тур

«Кристал Пэлас» - «Брентфорд» 1:1. Голы: Заа, 59 (1:0). Висса, 88 (1:1).
«Фулхэм» - «Брайтон» - 2:1. Голы:
Митрович, 48 (1:0). Данк, 55 - в свои ворота (2:0). Мак Аллистер, 59 - пенальти (2:1).

«Саутгемптон» - «Челси» - 2:1.

Мартинелли, 77 (2:1).

«Борнмут» - «Вулверхэмптон» 0:0
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 1:1.
Голы: Керер, 34 - в свои ворота (0:1). Соучек, 55 (1:1).

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 2:1.

Голы: Исак, 38 (0:1). Фирмино, 61 (1:1).
Карвалью, 90+8 (2:1).
Положение лидеров
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Бомбардиры: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 9.

Кокорина зовут на Кипр,
Черышева ждёт «Венеция»

Главная для нас новость из Италии:
нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить
карьеру на Кипре. Как информирует
Viola News, в услугах российского футболиста заинтересован «Аполлон» из
Лимассола. При этом надо помнить:
ранее итальянские СМИ сообщали,
что если Александр Кокорин останется в «Фиорентине», то не будет выступать за команду в сезоне-2022/2023.
На Апеннинах может появиться и
второй россиянин - «Венеция» рассматривает вариант подписания полузащитника сборной России Дениса Черышева, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио. Согласно сведениям источника, в ближайшее
время представители Черышева встретятся с руководством клуба для обсуждения сотрудничества. Напомним: последним клубом российского игрока
была «Валенсия», которую он покинул
после истечения срока действия контракта нынешним летом и сейчас находится в статусе свободного агента.

ИТАЛИЯ. 3-й тур

«Монца» - «Удинезе» - 1:2. Голы:
Колпани, 32 (1:0). Бету, 36 (1:1). Удоджи,
78 (1:2).
«Лацио» - «Интер» - 3:1. Голы: Андерсон, 40 (1:0). Мартинес, 51 (1:1). Луис
Альберто, 75 (2:1). Педро, 86 (3:1).
«Ювентус» - «Рома» - 1:1. Голы: Влахович, 2 (1:0). Абрахам, 69 (1:1).

«Салернитана» - «Сампдория» 4:0. Голы: Диа, 7 (1:0). Бонаццоли, 16 (2:0).
Вильена, 50 (3:0). Бутхейм, 76 (4:0).

«Верона» - «Аталанта» - 0:1. Гол:

Коопмейнерс, 50.

«Лечче» - «Эмполи» - 1:1. Голы: Паризи, 23 (0:1). Стрефецца, 40 (1:1).
«Фиорентина» - «Наполи» - 0:0

4-й тур

(2:0). Холанд, 38 (3:0). Канселу, 50 (4:0).
Альварес, 65 (5:0). Альварес, 88 (6:0).

Голы: Жезус, 30 (1:0). Дуглас Луис, 74 (1:1).

Гол: Бету, 17.

«Манчестер Сити» - «Форест» 6:0. Голы: Холанд, 12 (1:0). Холанд, 23
«Арсенал» - «Астон Вилла» - 2:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Удинезе» - «Фиорентина» - 1:0.

«Рома»
«Интер»
«Наполи»
«Ювентус»
«Милан»
«Лацио»
«Аталанта»
«Торино»
«Удинезе»
«Фиорентина»

сковский матч 2020-го, но тогда первыми забили зенитовцы. Отличился Александр Ерохин, спартаковский
мяч оказался в активе Эсекеля Понсе.
Ещё одна встреча с таким же исходом
зафиксирована на «Открытие-Арене»
в марте 2019-го. Несчастливой для гостей стала 13-я минута - Денис Глушаков поразил ворота Андрея Лунёва.
Через 14 минут после этого события
голом ответил Вильмар Барриос.
Между тремя указанными ничьими
расположился матч в сентябре 2019-го,
в котором победу одержал «Зенит» - 1:0.
Автором забитого мяча стал Юрий Жирков. А пять лет назад, 27 ноября 2017-го,
верх на своём стадионе взял «Спартак»
(3:1), и эта виктория является послед-
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Душан

Влахович

«Реал» наряду с «Бетисом» является клубом, который выиграл три стартовых матча. Побеждать с таким форвардом, как Карим Бензема, впрочем,
легче. В минувшем туре «королевский
клуб» обыграл «Эспаньол» в Барселоне - 3:1. Так вот, при счёте 1:1, когда казалось, что потери очков не избежать,
Бензема оформил дубль, поразив ворота каталонцев «на флажке» - на 88-й
и 90+10-й минутах.
Отметим, что в активе француза 222 забитых мяча, и теперь Бензема вышел на седьмое место в списке
бомбардиров за всю истории чемпионата. Ближайшая следующая цель - солидная, показатель Альфредо Ди Стефано, который в своё время забил 227
голов. А рекордсменом остаётся Лионель Месси (474 мяча).

ИСПАНИЯ. 3-й тур

«Жирона» - «Сельта» - 0:1. Гол: Яго

Аспас, 49.

«Бетис» - «Осасуна» - 1:0. Гол: Иглесиас, 34. Удаление: Песселья («Бетис»), 73.
«Эльче» - «Реал Сосьедад» - 0:1.

Гол: Мендес, 20. Нереализованный пенальти: Мерино («Реал Сосьедад»), 34 вратарь.

«Райо Вальекано» - «Мальорка»
- 0:2. Голы: Мурики, 13 (0:1). Ли Кан Ин,
64 (0:2).

«Альмерия» - «Севилья» - 2:1.

Голы: Торрес, 30 (0:1). Рамазани, 42 (1:1).
Садик, 55 (2:1).

«Хетафе» - «Вильярреал» - 0:0
«Барселона» - «Вальядолид» - 4:0.

Голы: Левандовски, 24 (1:0). Педри, 43
(2:0). Левандовски, 65 (3:0). Серхи Роберто, 90+2 (4:0).
«Эспаньол» - «Реал» - 1:3. Голы: Винисиус Жуниор, 12 (0:1). Хоселу, 43 (1:4).
Бензема, 88 (1:2). Бензема, 90+10 (1:2).
Удаление: Лекомт («Эспаньол»), 90+6.
«Кадис» - «Атлетик» - 0:4. Голы: Уильямс, 24 (0:1). Гурусета, 56 (0:2). Беренгер, 78 (0:3). Гурусета, 90+3 (0:4). Нереализованный пенальти: Уильямс («Атлетик»),
35 - вратарь.
«Валенсия» - «Атлетико» - 0:1. Гол:
Гризманн, 66.
Положение лидеров
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Бомбардиры: Борха Иглесиас («Бетис»), Роберт Левандовски («Барселона»)
- по 4.

«СПАРТАК» НЕ ПОБЕЖДАЛ ЗЕНИТОВЦЕВ
В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ ПОЧТИ 5 ЛЕТ
В предыдущем чемпионате команды встречались в Москве в предпоследнем туре - 15 мая. «Зенит» тогда
уже получил золотые медали, а «Спартак» занимал всего лишь десятую позицию. Разгром «красно-белых» в Петербурге в первом круге со счётом 7:1
добавлял соперникам мотивации, и
они первыми забили мяч. На 49-й минуте отличился Александр Соболев.
Гости ответили голом с «точки» Андрея Мостового, пенальти был назначен в компенсированное время. Итог
- 1:1, при этом спартаковцы получили
пять жёлтых карточек, а петербуржцы
обошлись без «горчичников». Матч судил Павел Кукуян из Сочи.
С таким же счётом завершился моwww.sport-weekend.com
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Бензема взял в прицел
рекорд Ди Стефано

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

РПЛ, 8-й тур. Москва, «Открытие Банк-Арена». 4 сентября. 20.00
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Бомбардиры:
(«Ювентус») - 4.

«Кремонезе» - «Торино» - 1:2.

Голы: Бьянкетти, 17 - в свои ворота (0:1).
Радоньич, 65 (0:2). Серникола, 80 (1:2).
«Специя» - «Сассуоло» - 2:2. Голы:
Фраттези, 27 (0:1). Бастони, 30 (1:1). Нзола, 45+3 - пенальти (2:1). Пинамонти, 50
(2:2). Удаление: Экдаль («Специя»), 81.
«Милан» - «Болонья» - 2:0. Голы:
Леау, 21 (1:0). Жиру, 58 (2:0).

«Сассуоло» - «Милан» - 0:0. Нереализованный пенальти: Берарди («Сассуоло»), 23 - вратарь.
«Рома» - «Монца» - 3:0. Голы: Дибала,
18 (1:0). Дибала, 32 (2:0). Ибаньес, 61 (3:0).
«Интер» - «Кремонезе» - 3:1. Голы:
Корреа, 12 (1:0). Барелла, 38 (2:0). Мартинес, 76 (3:0). Окереке, 90 (3:1).

Голы: Стерлинг, 23 (0:1). Лавиа, 28 (1:1).
Армстронг, 45+1 (2:1).
«Лидс» - «Эвертон» - 1:1. Голы: Гордон, 17 (0:1). Синистерра, 55 (1:1).

«Сампдория» - «Лацио» - 1:1. Голы:
Иммобиле, 21 (0:1). Габбьядини, 90+2 (1:1).
«Эмполи» - «Верона» - 1:1. Голы:
Бальданци, 26 (1:0). Каллон, 69 (1:1).
«Наполи» - «Лечче» - 1:1. Голы: Эльмас, 27 (1:0). Коломбо, 31 (1:1). Нереализованный пенальти: Коломбо («Лечче),
25 - вратарь.
«Ювентус» - «Специя» - 2:0. Голы:
Влахович, 9 (1:0). Милик, 90+2 (2:0).
Положение лидеров

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Челси» потерпел второе поражение в пяти турах АПЛ, проиграв «Саутгемптону» со счётом 1:2. При этом
команда Томаса Тухеля забила первой,
однако позволила сопернику одержать волевую победу. Тухель после
игры заметил: «Почти каждый матч мы
начинаем хорошо, но очевидно, что
нам не хватает концентрации. Не знаю,
применимо ли к нашей ситуации слово «беспокойство». В нынешнем сезоне
многого не надо, чтобы нас обыграть.
Мне это не нравится. Нужно понять как
можно скорее, что же с нами не так. Мы
с трудом забили. Но это не значит, что
мы должны проигрывать матчи. Можно
выигрывать со счётом 1:0».
Между тем нападающий «Аякса» 22-летний бразилец Антони стал
игроком «Манчестер Юнайтед». Переход форварда обошёлся манкунианцам в 95+5 млн евро. Это самая большая сумма трансфера для игроков голландского чемпионата, а также самый
дорогой трансфер лета.
В то же время зарплата нападающего «МЮ» Криштиану Роналду сокращена
на 25 процентов, сообщает Daily Mail. По
данным источника, его зарплата в клубе была снижена из-за того, что клуб
по итогам минувшего сезона не попал
в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» активировал эту опцию в контракте, однако сам Роналду недоволен решением клуба, поскольку забил 18 голов в прошлом сезоне чемпионата Англии. Роналду по-прежнему хочет покинуть «Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Одним из вариантов продолжения карьеры нападающего называется «Наполи».

ней в истории противостояния принципиальных соперников в официальных турнирах. В данном пятилетии команды играли между собой также в полуфинале Кубка России (в июле 2020-го,
2:1 в пользу «сине-бело-голубых») и в
матче Суперкубка страны (в июле нынешнего года, со счётом 4:0 победил
«Зенит»). Данные матчи проводились на
«Газпром-Арене». Спартаковцы обыграли зенитовцев только в январе 2019-го,
но эта победа в Катаре (3:0) случилась
в товарищеском турнире «Кубок Матчпремьер». Мячи забили Георгий Мелкадзе, Денис Глушаков и Луис Адриано.
В нынешнем «Спартаке» их уже нет.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Денис ПОПОВ: «СПАРТАК»
В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ, ШАНСЫ
В ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ РАВНЫ

«Спорт уик-энд» пообщался с бывшим нападающим ЦСКА и нынешним
главным тренером «Уфы» Денисом Поповым.
- «Зенит» выиграл в Кубке России постоянно говорю, что дерби - это оту «Факела» на классе?
дельная история, когда неважно, кто
- Я думаю, да. Здесь не стоит гово- на каком месте. Учитывая хорошую
рить слишком плохо о «Факеле» или игру «Спартака», матч будет вдвойне
слишком хорошо о «Зените». Нельзя интересным и непредсказуемым.
сказать, что воронежцы сыграли прямо
- Тот факт, что «Спартак» давслабо. Понятно, что они проиграли, но но не выигрывал у «Зенита», давит
надо учитывать, что «Зенит» значитель- на «красно-белых»?
но сильнее, поэтому результат законо- Вряд ли. Наоборот, спартаковцы
мерный. Ну и по самой игре мы видели, могут подсознательно ещё лучше начто питерцы свои шансы использовали, строиться. Они захотят всё из себя выа «Факел» пару моментов не забил.
жать и доказать, что они ничем не хуже.
- Шанс воронежцев заключался
- А на самом деле «Спартак» хуже
как раз в реализации этих двух сво- «Зенита» или нет?
- Я же говорю, что сейчас «Спартак»
их моментов?
- Совершенно верно. Шанс «Факела» находится в хорошей форме. Вот игра
был отчасти в везении. Если бы они за- и покажет, кто из них лучше и кто хуже
били всё, что у них было, а «Зенит» бы не на данный момент.
забил, то было бы по-другому. Это фут- Есть такое мнение, что «Зебол. «Факелу» могла бы больше помочь нит» всё равно скоро оторвётся в
удача, нежели само содержание игры.
таблице.
- Кассьерра сделал дубль. Как его
- Бесспорно, что «Зенит» - фаворит.
оцените?
Но не всегда фаворит легко и просто
- Он хороший качественный на- становится чемпионом. По подбору
падающий, поэтому и сделал дубль. и квалификации игроков у питерцев
Классный футболист, и у «Зенита» самая сильная команда, но и «Спарбольшая обойма, все одинаковые, так» неплохо сейчас идёт, и ЦСКА тоже.
равноценные, есть возможность для Конкуренцию «Зениту» они всё равно
безболезненной ротации. Это тоже составят. Насколько сильной она будет,
сказалось, потому что у «Факела» не покажет, естественно, сам чемпионат.
- У ЦСКА и «Спартака» с лета нотакая большая скамейка. Там одни и те
же футболисты играют на протяжении вые тренеры. Они уже адаптировасеми туров, поэтому у них накопилась лись там?
усталость физическая и моральная.
- Давайте не будем торопиться на
- Кассьерра конкурирует с Серге- этот счёт. Лёша с Васей тоже стартоваевым? Кто из них выигрывает эту ли хорошо в ЦСКА в прошлом сезоне,
борьбу?
а потом всё пошло не очень хорошо.
- Да, они конкурируют, меняют друг В таких клубах надо смотреть после
друга. До этого играл Сергеев. Заби- заключительного тура, кто на каком
вал? Забивал. Теперь вышел Кассьер- месте будет. Если они займут место с
ра - и тоже забил. Они равноценные. первого по третье, значит, они провеВыбор в пользу того или другого - на ли сезон успешно, а если ниже, то нет.
усмотрение тренера. И под опреде- На что будет претендовать
лённую тактику. Кто-то чуть лучше под- «Краснодар»?
- Вряд ли на тройку. Где-то на места
ходит для одной, а кто-то - для другой.
с 4-го по 6-е.
- Ждёте большего от Бакаева?
- Не надо забывать, что он только
- Потому что в команде много
недавно пришёл в «Зенит». Сейчас у молодых?
него период притирки - он есть даже
- Да и по игре видно, что «Зенит»,
у игроков такого уровня.
«Спартак» и ЦСКА сильнее, да и тот же
- Но в большом клубе много време- «Сочи» сильнее. Где-то рядом с «Локони на адаптацию обычно не дают.
мотивом» должен идти «Краснодар»,
- На сегодняшний день Бакаев плюс-минус.
- А «Торпедо»?
полностью себя оправдывает. В игре с
«Факелом» вот голевую передачу сде- Будет бороться, естественно, за
лал, почти забил. Да, понятно, что ме- сохранение места в Премьер-лиге.
сто в основе никем не забронировано. Мы видим, что тяжело тем командам,
Происходит ротация состава: сегодня которые вышли из ФНЛ и продолжают
играешь ты, а завтра выходит кто-то играть практически тем же составом.
другой. Надо доказывать каждый день. Это «Торпедо», «Факел», «Оренбург».
- Мантуан достоин других бра- Традиционно будут спасаться от вызильцев «Зенита»?
лета те, кто спасся в прошлом сезоне,
- Насколько он себя проявит, по- - «Урал», «Нижний». Сейчас «Химки» к
кажет время. В любом случае, прежде ним тоже присоединятся. То есть ничем взять игрока, «Зенит», наверно же, чего почти не меняется. Есть середняпросматривает его и анализирует. Не ки - «Ахмат», «Крылья Советов». И про
думаю, что питерский клуб купил бы «Ростов» мы чуть не забили.
кота в мешке.
- Вам нравится новый формат
- Как вам матч ЦСКА с «Торпедо»? Кубка? Он какой-то мудрёный и за- То же самое - армейцы на классе путанный.
- Пока, честно говоря, мне некогда
выиграли. В принципе, результат ожинасчёт него разбираться. Что-то новое
даемый, вопрос был только в счёте.
- Как «Зенит» сыграет в воскресе- - да, своеобразное - да. Насколько это
нье в чемпионате со «Спартаком»?
хорошо или плохо, я говорить сейчас
- Думаю, шансы 50 на 50. «Спартак» не берусь. У меня своей работы аврал.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
находится в очень хорошей форме. Я

ТВ-ГИД

Четверг, 1 сентября

ХОККЕЙ. Фонбет Чемпионат КХЛ.
Кубок Открытия. ЦСКА - «Металлург»
Мг. «Матч ТВ», 18:00.
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Торино». «Матч ТВ», 21:40.
«Болонья» - «Салернитана». «Матч Футбол-2», 21:40.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Словения - Литва. «Матч Арена», 18:10. Франция - Германия. «Матч Арена», 21:25.
ВОДНОЕ ПОЛО. Че. Женщины. Хорватия - Венгрия. «Матч Игра», 18:25. Испания - Израиль. «Матч Игра», 19:55.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Бадминтон. Финал. «Матч ТВ», 15:55.

Пятница, 2 сентября

ФУТБОЛ. Матч легенд. «Спартак» «Зенит». «Матч ТВ», 18:30. Первая Лига.
«Уфа» - «Арсенал». «Матч ТВ», 15:55. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д - «Хоффенхайм». «Матч Футбол-3», 21:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Северсталь». «КХЛ», 16:50. «Сочи» - «Сибирь».
«КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Хорватия - Греция. «Матч Арена», 17:55. Сербия
- Нидерланды. «Матч Арена», 21:55.

Суббота, 3 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 8-й тур. «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. Чемпионат Германии. «Унион» -

«Бавария». «Матч ТВ», 16:25. «Айнтрахт»
- «Лейпциг». «Матч Футбол-3», 19:25.
Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер».
«Матч ТВ», 18:55. «Фиорентина» - «Ювентус». «Матч Футбол-1», 15:55. «Лацио» «Наполи». «Матч ТВ», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Витязь» - «Авангард».
«КХЛ», 13:45. «Торпедо» - «Металлург» Мг.
«КХЛ», 17:50.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Литва Франция. «Матч Арена», 18:40. Венгрия
- Словения. «Матч Арена», 21:55.

Воскресенье, 4 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 8-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА. «Матч Премьер»,
14:55. «Локомотив» - «Ахмат». «Матч Премьер», 17:25. «Спартак» - «Зенит». «Матч
ТВ», 19:00. Чемпионат Италии. «Кремонезе» - «Сассуоло». «Матч Футбол-1»,
13:25. «Специя» - «Болонья». «Матч
Футбол-1», 15:55. «Верона» - «Сампдория». «Матч Футбол-1», 18:55. «Удинезе»
- «Рома». «Матч Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь». «КХЛ», 14:20. «Сочи» - «Адмирал». «КХЛ», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Литва Германия. «Матч Арена», 15:25. Франция
- Венгрия. «Матч Арена», 21:25.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала.
«Матч ТВ», 16:25.

Понедельник, 5 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 8-й тур. «Торпедо» - «Ростов» («Матч Премьер» - 20:00).
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гол!

«УРАЛ» ОБУЗДАЛ ФАВОРИТА

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

ПОБЕДУ «СПАРТАКУ» ПРИНЕС
18-ЛЕТНИЙ ДЕБЮТАНТ

Екатеринбуржцы одержали первую победу в сезоне

«УРАЛ» - «СОЧИ» - 2:0 (1:0)

«Красно-белые» выиграли «контрольную» встречу перед битвой с «Зенитом»

Гол: Мелешин, 46.
Нереализованный пенальти: Соболев, 19 (вратарь).
«Спартак»: Максименко, Н. Чернов,
Маслов, Рассказов (Хлусевич, 58), Денисов (Классен, 85), Игнатов, Пруцев, Рыбус
(Зобнин, 72), Умяров (Р. Литвинов, 58),
Мелешин (Промес, 58), Соболев.
«Крылья Советов»: Овсянников,
Бейл, Евгеньев, Гапонов, Горшков (Барач,
46), Солдатенков, Зотов (Тепляков, 90+2),
Хубулов (Хлусов, 83), Липовой, Соколов
(Глушенков, 67), Шитов (Якуба, 67).
Предупреждения: Зотов, 33. Рыбус,
41. Хлусевич, 62. Пруцев, 90+2.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
30 августа. Москва. «Открытие Банк
Арена». 9877 зрителей.

Как и следовало ожидать, на первый кубковый матч группового раунда главные тренеры «Спартака» и
«Крыльев Советов» выставили смешанные составы, что, однако, не отразилось на ожесточенном и, по сути,
равном характере противостояния.
Отпраздновать победу во вторник на
арене «красно-белых» могли как хозяева, так и гости из Поволжья. Однако три очка достались москвичам - и
все из-за того, что самарцы не реализовали ни один из созданных ими моментов в ответ на один голевой эпизод в исполнении команды Абаскаля.
Ключевым моментом в игре стало
начало второго тайма. Минуло лишь
25 секунд, как в сетку ворот Богдана Овсянникова залетел мяч. Хозяева разыграли быструю комбинацию:
Соболев отпасовал в штрафную Денисову, тот прострелил на юного Павла
Мелешина, который моментально низом поразил левый от себя нижний
угол - 1:0.
Честно говоря, один-единственный
гол в поединке, изобиловавшем
острыми ситуациями у тех и других ворот, - несправедливый итог очень яркого матча, прошедшего в атакующем
ключе - матча, который команды начали без разведки. За стартовую его четверть оппоненты дважды всерьез напрягли оборону друг друга. У спартаковцев рядом со штангой пробил Соболев, потом Игнатов и вовсе метил в
створ, точнее - в «девятку», но Овсянников отвел угрозу. С тем же успехом
на ворота Максименко напирали и
волжане: Хубулов промазал, а вот Липовой - и тоже ударом в верхний угол
- вынудил голкипера проявить мастерство.
Вскоре москвичи получили право на 11-метровый; это Овсянников в
единоборстве с Игнатовым оказался
не прав. Главный арбитр матча обратился к системе VAR, после чего указал
на «точку». Однако вперед «Спартак»
не вышел: Соболев ударил в нижний
угол, Овсянников коснулся мяча рукой, после чего тот полетел в перекладину и отскочил в поле без шансов для
Александра сыграть на добивании.

Неудача
лишь
раззадорила
«красно-белых», и оставшаяся часть
первого тайма прошла при их преимуществе, но без забитых мячей. А
возможности отличиться у них были.
Так, Овсянников в падении парировал дальний удар Пруцева. От линии штрафной вроде бы на исполнение пробил Денисов, но промахнулся, мощный же «заряд» Умярова принял на себя Солдатенков. Потом Пруцев подкараулил отскок, «пальнул» низом, но мяч просвистел в паре метров
от штанги. Уже в компенсированное к
первому тайму время красивый удар с
лету удался Игнатову, но и тут спартаковца ждало разочарование, ибо мяч
в створ не пошел. А вот самарскому
защитнику Бейлу удалось довести его
до цели через пару рикошетов. Правда, мяч в конце концов сам нашел руки
Максименко.
После того как «красно-белые»
ошарашили оппонентов голом «из
раздевалки», игра приняла еще более
обоюдоострый характер, а впоследствии уже волжане чаще угрожали воротам хозяев поля. Промазал Шитов,
хотя партнеры создали ему хороший
момент для гола; Соколов прострелил
вдоль линии ворот, но никто из самарцев не дотянулся до мяча; позже Хубулов пробил в створ, но опять случился
рикошет, что облегчило Максименко
задачу. Спартаковцы, как понятно из
вышеописанного, тоже не сидели сложа руки. В частности, перед штрафной
«Крыльев» открылся Умяров, плотно
пробил, но и в данном эпизоде был
зафиксирован промах.
Не сказать, что в дальнейшем
«красно-белые» занялись удерживанием победы с минимальной разницей. Они атаковали, вот только когда дело у них доходило до финальной стадии практически голевой комбинации, следовал свисток - кто-то из
спартаковцев обязательно забирался
в офсайд. Самарцы тем временем собственные розыгрыши доводили до логического завершения - удары были,
но всякий раз мяч шел в «молоко», как
в случаях с попытками Барача и Соколова. Ну а на 74-й минуте матча гости
упустили почти стопроцентный шанс.
Вернее, упустил его Владимир Хубулов. Он влетел в штрафную, «продавил» Маслова и пробил с острого угла
в штангу… И на этом все - более ничего значимого у ворот Максименко до
финального свистка волжане не создали.
Спартаковцы, наоборот, в завершающей стадии поединка вынудили оппонентов в основном обороняться. И
чуть не забили вновь: Промес отпасовал в штрафную, Классен дошел до лицевой линии, прострелил во вратарскую, но Зобнину не хватило сантиметров, чтобы протолкнуть мяч в полупустую «рамку».

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- На нашу игру в Кубке отпечаток
наложил предыдущий матч с «Ахматом». Он у нас получился сложным,
энергозатратным. С учетом неглубокой скамейки пришлось ротировать
состав. Вышли дебютанты, которые
получили игровое время. Мы сделали всё, что могли. Но для победы этого
оказалось мало. Понимаем, что «Спартак» был сильнее, но мы могли претендовать на очки в этом матче.
- Со стороны показалось, что
игра похожа на товарищеский
матч. Нет ощущения, что новый
формат Кубка будет дарить нам
подобные встречи?
- Может, кто-то и сэкономит силы.
Но мы тоже хотим брать очки. Наше
текущее состояние не позволило показать тот футбол, который многие хотели бы видеть.
Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0 (0:0)

- Мы с первых минут продемонстрировали намерение доминировать. Нам было важно начать турнир
с победы. Мы должны были забивать
второй гол и решать исход матча раньше, но три очка есть три очка.
- Вы довольны игрой команды?
- Я доволен результатом и тем, как
мы играли. Мы создали много моментов, но не забили. Мы в очередной раз
действовали против соперника, который играл с пятью защитниками и не
давал пространство. Но я доволен желанием и отношением футболистов к
делу.
- Вы рассматривали эту встречу как контрольную перед матчем
с «Зенитом»?
- Нет, конечно. Такого быть не может. Мы должны уважать болельщиков. Официальные матчи не могут
быть тренировочными. Допустив осечку, можно потерять уверенность в своих силах. А вернуть ее очень сложно.
Иное дело, что в этом матче мы смогли
использовать футболистов, прежде не
получавших должной практики.
- Соболев не забил пенальти и не
использовал несколько моментов.
Как вам его игра?
- В целом я им доволен. Мы действуем в три форварда. Соболев помогает группе атаки, цепляется за мячи.
Своим движением он создает пространство впереди. Соболев вносит
большой вклад, даже если не забивает.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!

Нижегородцы одержали историческую победу над «Локо»
«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» «ЛОКОМОТИВ» - 2:0 (1:0)

Голы: Александров, 11 (1:0). Александров, 61
(2:0)
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Александров,
Юлдошев (Набиуллин, 69), Каккоев, Пенчиков, Агапов (Гоцук, 75), Майга (Шарипов, 59), Калинский,
Рыбчинский (Шильцов, 69), Милсон (Берковский,
46), Сулейманов.
«Локомотив»: Гилерме (Савин, 31), Баринов,
Игнатьев (Живоглядов, 63), Камано (Раков, 64), Керк
(Бабкин, 83), Куликов, Магкеев, Мампасси, Марадишвили, Митай, Раконьяц.
Предупреждения: Александров, 57. Живоглядов, 67. Гойло, 90. Сулейманов, 90.
Судья: Кукуян (Сочи).
31августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний
Новгород». 7000 зрителей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К воротам соперника Игнатьев мчался отнюдь не со скоростью Усэйна Болта, поэтому защитники настигли нападающего «Локомотива».
Но Иван на замахе обыграл соперников и нанес
нацеленный удар с пределов штрафной. Гойло
спас свою команду.
А вот нижегородцы на 10-й минуте свой гол
забили. Результативным оказался «стандарт» в
исполнении подопечных Михаила Галактионова.
Лидер «Пари НН» Николай Калинский навесил с
угла поля, и мяч от ноги игрока обороны «Локо»
Станислава Магкеева отскочил к подключившемуся к атаке защитнику хозяев Виктору Александрову. 20-летний уроженец Нижнего Новгорода
с линии вратарской поразил ворота соперника
- 1:0. Так состоялся первый гол местного воспитанника за родную команду.
www.sport-weekend.com

А на 17-й минуте снова на высоте оказался
Никита Гойло. Причем на сей раз не только в
переносном, но и в прямом смысле. Марко Раконянц с 20 метров зарядил под перекладину,
и вратарю нижегородцев пришлось сильно постараться, чтобы не позволить черногорскому
форварду отличиться. Гойло дотянулся до мяча
и перевел его на угловой.
По завершении получаса игры свое мастерство продемонстрировал и страж ворот «Локомотива» Маринато Гилерме, в эффектном прыжке отразивший дальний удар Калинского. Но это
спасение дорого обошлось опытному вратарю
железнодорожников. При приземлении бразилец получил повреждение и попросил замену.
Вместо Гилерме на поле вышел третий вратарь
«Локо» Андрей Савин, накануне, 30 августа, отметивший свое 23-летие. Но выход на поле в сложнейшем поединке вряд для него стал хорошим
подарком на день рождения...
До перерыва хозяевам не удалось должным
образом проверить в деле сменщика Гилерме. А
вот вскоре после начала второй половины Андрей Савин наконец по-настоящему вступил в
игру. С линии штрафной Тимур Сулейманов направлял мяч впритирку со штангой, но вчерашний именинник сыграл просто блестяще. Вытянувшись в струнку, голкипер «Локомотива» достал мяч с самого угла. А на 62-й минуте «Пари
Нижний Новгород» все-таки забил второй мяч.
Хозяева снова отличились после подачи углового. И гол в ворота москвичей организовали
те же самые футболисты - Николай Калинский
и Виктор Александров. 28-летний хавбек исполнил «стандарт», а набежавший защитник головой

Голы: Юшин, 8 (1:0). Юрганов, 58 - в
свои ворота (2:0).
«Урал»: Алексеев, Эмерсон, Мамин, Бевеев, Быковский, Гаджимурадов
(Железнов, 71), Юшин (Сунгатулин, 63),
Егорычев (Гогличидзе, 86), Газинский
(Подберезкин, 46), Мишкич, Бикфалви
(Каштанов, 46).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов (Макарчук, 46), Ушатов (Батыров, 46), Миладинович, Мещанинов (Дркушич, 73),
Бурмистров, Жоаозиньо (Стартовой,
63), Ковалев, Кравцов, Шипунов, Барсов
(Сарвели, 46).
Предупреждения: Газинский, 18. Миладинович, 57. Юшин, 60. Сарвели, 90+2.
Судья: Турбин (Дмитров).
31 августа. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 5122 зрителя.

Дела екатеринбургского «Урала»
в чемпионате России складываются хуже некуда. Команда проиграла
6 матчей из 7 и прочно осела на последнем месте турнирной таблицы.
Не встряхнула «шмелей» и смена главного тренера - при Викторе Ганчаренко уральцы также дважды уступили,
причем на своем поле. Единственное
очко «Урал» заработал, когда готовился один матч под руководством Евгения Аверьянова.
В некоторое оправдание екатеринбуржцев скажем, что соперники
в чемпионате у них были как на подбор: ЦСКА, «Спартак», «Краснодар»,
«Зенит».
Так что матчи на Кубок России - отличный повод, чтобы при новом наставнике отработать схемы, перестроить игру, найти оптимальное сочетание связей. Однако Виктор Ганчаренко пошел другим путем, дав возможность проявить себя тем игрокам, которые получали меньше времени в
матчах чемпионата. И честолюбивые
дублеры «шмелей» энергично принялись доказывать свою состоятельность. В итоге уже на 8-й минуте Александр Юшин открыл счет - 1:0.
Что касается южан, то у них из-за
травм не приехали в Екатеринбург
Ангбан, Цаллагов и Заика, а также не
было в составе Нобоа, Мелкадзе, Терехова.
Кубковый матч проходил без фанкода, но большого количества зрителей не собрал - всего 5122. Может,
сказалось несколько раннее начало в
рабочий день (в 17:00), а может, вероятность дождя, который то начинался,
то прекращался перед игрой и в ходе
ее.
После гола сочинцы постарались
перехватить инициативу, но хозяева
быстро остудили их порыв, продолжив играть с использованием длинных забросов мяча в штрафную соперника. Там напрягали защитников
«Сочи» Эрик Бикфалви и всё тот же
Юшин. И хотя опасных моментов было
немного, игра смотрелась, ведь подопечные Вадима Гаранина и Александра Точилина также стремились как
можно быстрее перевести футбольный снаряд ближе к воротам «Урала».
В концовке первого тайма сочинцы
прижали уральцев к воротам, но оборона хозяев выстояла, сохранив нуж-

ный для себя счет.
В перерыве тренерский штаб гостей произвел перестановки, в первую очередь в линии атаки. Но уже в
самом дебюте второго тайма ошибка
Никиты Бурмистров привела к тому,
что Рамазан Гаджимурадов перехватил мяч и, убежав от Миладиновича,
забил второй гол. Однако VAR и главный арбитр Евгений Турбин после
долгого просмотра определили, что
в момент передачи мяча вратарем
«Урала» Алексей Каштанов, не принимавший участия в эпизоде, оказался в
офсайде. В итоге второй гол уральцев
не был засчитан.
И всё-таки заряженность Гаджимурадова на игру сделала свое дело. Его
проход по левому флангу и прострел
вдоль ворот привели к срезке мяча в
свои ворота Игорем Юргановым - 2:0.
Почувствовав вкус забитых мячей,
екатеринбуржцы ринулись добивать
соперника: Алексей Каштанов попал в
штангу, едва не забил Фаниль Сунгатулин. В конце матча хозяева имели еще
две возможности увеличить счет. Но
сначала Мингиян Бевеев запорол момент, а потом растерянность Андрея
Егорычева, оказавшегося по центру
ворот гостей, не позволила мячу влететь в сетку.
Уже в компенсированное время
южане создали самый свой опасный
момент, но голкипер хозяев Никита
Алексеев отвел угрозу.
В итоге «Урал» провел свой лучший
матч, особенно второй тайм получился ярким, и одержал свою первую победу в сезоне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Ну что тут скажешь? На итоговый
результат сильное влияние оказал
первый гол. В дальнейшем нам было
тяжело играть, особенно с учетом
того, что «Урал» глубоко оборонялся.
В принципе, мы ничего не смогли создать у чужих ворот. В общем - заслуженная победа «Урала».
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:
- Наша победа заслужена. Мы
очень старались прервать серию поражений. Впечатление такое, что вечность не побеждали. Хотя на протяжении трех последних матчей структурно команда смотрелась неплохо. Понимала, как надо обороняться и атаковать. Думаю, что эта победа даст нам
порцию уверенности, улучшит психологическое состояние игроков. Ведь в
футболе всё идет от головы. Когда ты
не уверен, часто проигрываешь, то и в
атаке действуешь с осторожностью. А
когда побеждаешь - появляется кураж.
Мы не делим матчи на Кубок и чемпионат. Мы делаем ротацию, чтобы все
игроки были свежими.
- Оцените дебют Алексеева.
- Мы знали, что Алексеев сейчас
находится в хорошем игровом тонусе,
и не сомневались, что ему надо дать
шанс. Сыграл он хорошо.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

вколотил «снаряд» в сетку - 2:0.
До кубкового поединка с «Локомотивом»
Александров ни разу не забивал за «Нижний», а
тут сразу дубль. Столь сказочным получился заключительный календарный день лета для светловолосого парня из Нижнего Новгорода. Голы
20-летнего защитника принесли «Нижнему»
историческую победу над «Локомотивом». Ранее поволжские горожане никогда не обыгрывали железнодорожников. Но стоило лишь забить
Александрову, победа тут же была достигнута.
Поклонникам «Локомотива» тоже не следует отчаиваться, в их пользу может сработать статистика. Железнодорожники побеждали в финалах Кубка 2015-го, 2017-го, 2019-го и 2021-го гг. Раз в два
года «Локо» обязательно выигрывал Кубок России!
И даже если нынешний турнир начался для них отнюдь не за здравие, все еще можно исправить.

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Коротко отвечу так: у нас были моменты, но
мы их, увы, не реализовали. А соперник дважды
отличился со «стандарта». В результате мы потерпели поражение. Сегодня удача отвернулась от
нас.
- Насколько вы довольны самоотдачей своих подопечных?
- Я доволен ребятами. Особенно той игрой,
которую они показали в первом тайме. Мы могли выйти вперед и повести в счете. У нас были
голевые моменты. А потом, когда команда пропустила со «стандартов», немного потеряли концентрацию. А по самоотдаче нет претензий.
- Что с Гилерме, когда он сможет вернуться в строй?
- Пока ничего ответить не могу. Ситуация прояснится только после медосмотра.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер
«Пари Нижний Новгород»:
- Мы сегодня достаточно организованно действовали и в обороне, и в атаке. В первом тайме
были небольшие недочеты, на которые обратили внимание в перерыве. Удачно провели начало второго тайма, в концовке уже играли по счету. На контратаках могли забить еще один мяч. В
целом довольны, но эйфории нет. У нас впереди
важная игра в чемпионате.
- Кубок России не отвлекает от РПЛ?
- Лучше играть, чем постоянно тренироваться. Это возможность проявить себя другим футболистам. Есть конкуренция, кто-то воспользуется, кто-то - нет. Это повод для дальнейшего развития команды и игроков.
Евгений НАУМОВ.
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Гол!

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

«ТОРПЕДО» - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы: Ермаков, 14 (0:1). Гайч, 68 (0:2).
«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин (Прошкин, 67), Самсонов, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин (Рязанцев, 66),
Рейхман (Симонян, 79), Султонов (Цаллагов, 67), Караев, Лаптев (Калмыков, 84).
ЦСКА: Тороп, Дивеев, Фукс (Лукин,
64), Гаич (Набабкин, 46), Зайнутдинов,
Обляков, Зделар, Кучаев (Яковлев, 64),
Ермаков (Карраскаль, 74), Мендес (Мухин, 83), Гайч.
Предупреждения: Дивеев, 10. Караев, 31. Смольников, 56. Фукс, 57.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
31 августа. Москва. «ВТБ-Арена». 7345
зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На этом осада ворот «Торпедо», конечно же, не завершилась. И красиво,
и опасно в прыжке головой бил Дивеев, но мяч, коснувшись верхней части перекладины, улетел за лицевую.
Затем Гайч вновь получил шанс отличиться; на сей раз его вывели один на
один с голкипером выверенной передачей из центра поля. Адольфо «зарядил» низом, однако вратарь хозяев зацепил мяч, и тот обогнул стойку
отнюдь не с голевой стороны. Под занавес первого тайма ЦСКА опять мог
удвоить преимущество: завершая быструю атаку, Мендес прямо перед
штрафной «черно-белых» ударил зряче, но Довбня в падении купировал
очередную угрозу своим воротам.
А что же торпедовская атака до
перерыва, спросите вы? Как таковая
она не состоялась: нечастые подходы
к штрафной площади «красно-синих»
существенных проблем обороне гостей не создали. Изредка мяч если и
летел по направлению к воротам, то
явно не в створ, как, скажем, в эпизоде
на первой компенсированной минуте,
когда Караев неточно пробил головой.
Следующая половина встречи также стартовала с опасной комбинации
армейцев. И вновь на острие обозначил себя Гайч. Пробил Адольфо плотно, но прямо в Довбню. Далее уже у
ворот ЦСКА возник не характерный
для данного матча случай: Рейхман

навесил со штрафного, прошла скидка
на Караева, тот направил мяч низом,
причем Тороп явно оказался не у дел,
но Дивеев исхитрился подстраховать
голкипера - мяч он вынес буквально с
ленточки.
После указанного эпизода оппоненты «красно-синих» приободрились. «Торпедо» заиграло активнее,
но оборона гостей свое дело знала.
Практически все удары и навесы были
армейцами заблокированы, и только
Султонову посчастливилось нанести
удар в ближний угол, но тот оказался
слабым и проблем Торопу не создал.
Позже футболисты ЦСКА поставили соперников в совсем уж незавидное положение. Награда нашла своего героя… Иными словами, отличился Гайч! Он долго не играл, долго тренировался, действительно старался и
наконец-то исполнил то, что и положено форварду. Адольфо использовал
передачу молодого Лукина, оторвался
от опекуна, влез в штрафную и пробил
в дальний от себя угол, поймав Довбню на противоходе - 0:2.
Игра была сделана.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Мы уступили и в скорости передвижений, и в скорости принятия решений. Допустили много технического брака. ЦСКА - команда быстрая,
она до перерыва применяла высокий
прессинг. У нас не получался выход из
обороны. Второй тайм прошел интереснее. Порадовало, что мы заиграли
смелее. Возникли моменты. Если бы
не пропустили еще раз, могли бы рассчитывать на большее, но мы потеряли концентрацию.
- Смольников постоянно предъявлял претензии партнерам и
апеллировал к судье, хотя сам три
раза ошибся в достаточно простых ситуациях. Может, его капитаном назначить?
- Ребята сами выбрали капитана и
вице-капитана. Человек с таким опы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

том имеет право делать замечания,
если находится в нормальной форме.
Тренер со скамейки не всегда способен повлиять на игровой эпизод. А более опытный футболист, находясь внутри, может подсказать.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:

- Получился настоящий кубковый
матч со множеством единоборств, никто не хотел уступать. В первом тайме
мы владели инициативой, забили, создавали моменты, но реализация подводила. И начало второго тайма до
забитого гола оставалось под нашим
контролем. Мы создавали, но не забивали из убойных позиций. Счет 2:0
послужил той отправной точкой, когда мы принялись позволять сопернику придумывать свои полумоменты, и
«Торпедо» имело возможность забить.
Концовка прошла в более-менее спокойной обстановке. Мы искали шансы
увеличить счет, но не хватило точности в завершающих ударах.
- Гайч имел три убойных момента, однако забил лишь раз.
- Он совершенно не имел практики, но зато имел огромнейшее желание показать себя и забить гол. Реализация и равновесие приходят с уверенностью.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

12-й ИГРОК ВДОХНОВИЛ «РОСТОВ»

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» – 2:0 (2:0)

Голы: Голенков, 23 – пенальти (1:0).
Голенков, 43 (2:0).
«Ростов»: Медведев, Чернов, Прохин, Мелёхин (Сильянов, 75), Лангович,
Селява (Щетинин, 63), Миронов, Глебов,
Байрамян (Полоз, 46), Тугарев (Мельников,63), Голенков (Комличенко, 63).
«Динамо»: Лещук, Карапузов, Осокин (Сазонов, 46), Фернандес, Скопинцев
(Бегун, 84), Кутицкий, Лесовой, Захарян
(Фомин, 57), Сулаквелидзе (Тюкавин, 57),
Грулёв (Гагнидзе, 57), Гладышев
Предупреждение: Осокин, 24. Прохин, 81.
Судья: Москалев (Воронеж).
31 августа. Ростов-на-Дону. «РостовАрена». 28913 зрителей.

Главный тренер московского «Динамо» сербский специлист Славиша
Йоканович впервые проиграл в официальной игре в нашей стране. Теперь
только питерский «Зенит» и «Ростов»
не терпели поражения в чемпионате
и Кубке России.
Волею календаря «Ростов» и «Динамо» открыли розыгрыш Кубка России в новом формате в своей группе
«С». Вместе с нашим чемпионом «Зенитом», напомним, и ростовчане, и
«динамовцы» пока идут в чемпионате
России без поражений, к тому же соседствуют в турнирной таблице. Кто из
кубковых соперников запишет первую
«баранку» в официальных матчах?
Тренерский штаб обеих команд
провел ротацию состава, предоставив
в этом матче игровое время молодым
футболистам и тем, кто редко попадает в «основу». Это связано с грядущими поединками в РПЛ. Динамовцы
потеряли хорватского хавбека Николо Моро, перешедшего в аренду в
итальянскую «Болонью». Кроме Моро
у гостей были и другие кадровые потери. Матч пропустил Денис Макаров,
удаленный после финальной игры
прошлого розыгрыша турнира. Фёдор
Смолов и Диего Лаксальт пропускали
игру, как и последние два матча, по
медицинским показаниям. Антон Шунин и Сергей Паршивлюк остались в
Москве, получив паузу по решению
тренерского штаба. Подписавший на
днях с «Динамо» пятилетний контракт
21-летний уругвайский защитник Николас Маричаль в заявку не попал.
Зато Денис Осокин и Георгий Сулаквелиде получили возможность дебютировать в основном составе.
У хозяева поля только трое вышли в стартовом составе, как и в матче
с ЦСКА – Евгений Чернов. Данил Глебов и Хорен Байрамян, а также еще
www.sport-weekend.com

три игрока, выходившие на замену в
прошедшей игре. Максима Осипенко в заявке не было, как и травмированного Игоря Калинина, кстати, эксзащитника «бело-голубых».
В отличие от ЦСКА, который на днях
на игру в Ростов-на-Дону добирался на
поезде, динамовцы выбрали иной вариант: самолетом до Ставрополя и оттуда автобусом.
В пятой официальной встрече нынешнего сезона в Ростове-на-Дону
был установлен рекорд посещаемости – почти 29 тысяч болельщиков.
Это официально, только согласно купленным билетам. Визуально зрителей было на трибунах больше. Приехали на игру и свыше 50 динамовских
болельщиков. Приостановили свой
бойкот и ростовские фанаты, дружно поддерживавшие свою команду.
Такая посещаемость стало следствием снятия ограничения в розыгрыше
Кубка в виде так называемого паспорта болельщика. Остается только
гадать, сколько же зрителей потерял
«Ростов» и несколько других команд
в чемпионате благодаря этому новшеству…
Ростовчане доминировали в первом тайме. Проводивший первую
игру за «Ростов» после возвращения
рекордсмен по «сухим» матчам Никита Медведев откровенно скучал в
воротах. Игравшие с настроением,
дерзко хозяева поля несколько раз
были близки к голу, но Егору Голенкову, Хорену Байрамяну и Александру
Селяве не хватило точности. В середине тайма молодой дебютант Осокин
нарушил в своей штрафной правила,
сбив Байрамяна. После вмешательства
видеоассистентов и просмотра монитора Владимир Москалев назначил пенальти, который уверенно реализовал
Голенков. Это первый гол форварда в
составе «Ростова».
Динамовский кипер Игорь Лещук
несколько раз серьёзно выручал
свою команду, и если бы не он, быть
бы крупному счету. Но на 43-й минуте
и вратарь оказался бессилен. Алексей
Миронов подал угловой с правого
края, и Голенков, уйдя в очередной раз
от своего визави Роберто Фернандеса,
набежал и головой вбил мяч, словно
гвоздь в стенку, в сетку ворот гостей 2:0. Под конец капитан москвичей Арсен Захарян промахнулся после удара
из-за штрафной.
Во втором тайме гости проснулись,
вышедшие на замену футболисты

заиграли более быстро и изобретательно, мяч уже чаще стал гостить на
ростовской половине поля. Голевые
моменты стали возникать не только у
ворот Лещука, который в очередной
раз выручил после комбинации Тугарев – Полоз. Вот и свежий Константин
Тюкавин после паса Даниила Лесового имел свой шанс. В середине тайма
Ярослав Гладышев бил с острого угла в
упор – Никита Медведев начеку. Затем
смачно издали пробил Лука Гагнидзе –
рядом со штангой.
В концовке дважды отличился
Александр Сильянов. Сначала он едва
не поразил чужие ворота, здесь выручил Лещук. Затем ростовский защитник наступил на мяч, и Гладышев бил
в упор с нескольких метров, но Медведев подтвердил свое реноме рекордсмена. Уже в компенсированное время сначала Лещук, а затем Фернандес
не дали Полозу установить крупный
счет в матче. В итоге беспроигрышная серия «Динамо» на старте сезона
прервалась на восьмой игре. «Ростов»
продолжает устанавливать личный рекорд по беспроигрышным матчам.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- В первые 45 минут «Ростов» был
сильнее, быстрее и создавал нам много проблем. Во второй половине мы
стали играть лучше, создавали моменты, лучше боролись, но соперник здорово действовал в обороне. К сожалению, наших усилий не хватило, чтобы
спасти игру.
- Что можете сказать в целом о
новом формате Кубка?
- Я раньше не сталкивался с такой
системой розыгрыша, но формула
проведения турнира не находится в
моей власти. Впереди у нас пять матчей группового этапа, в которых мы
можем взять 15 очков и попасть в
весеннюю часть розыгрыша. Нашей
задачей является попытаться снова
дойти до финала и выиграть трофей.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Понравился первый тайм. Во втором тайме я не получал удовольствия.
Два абсолютно разных тайма с нашей
стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за
того, что по-другому «Динамо» себя
вело. Но первый тайм, да. Со второго
тайма всё сломалось.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
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ШЕДЕВР ОТ АХМЕТОВА

«ХИМКИ» - «КРАСНОДАР» - 0:2 (0:2)

Голы: В. Литвинов, 27 (0:1). Ахметов,
40 (0:2).
«Химки»: Гудиев, Идову, Данилкин,
Черный, З. Волков, Глушаков (Гулиев, 72),
Зуев, Камышев (Гбане, 46), Кухарчук (Долгов, 60), Камлашев (Ломовицкий, 46), Руденко (Филин, 29).
«Краснодар»: Агкацев, Исаенко, Сорокин, В. Литвинов, С. Волков (Сперцян,
71), Ахметов (Мацукатов, 71) Якимов, Баньяц, Самко (Кайо, 79), Манелов (Кордоба, 71), Окоронкво (Д. Карпов, 62).
Предупреждения: Гбане, 62. Сорокин, 65.
Удаление: З. Волков, 26 (грубая игра).
Судья: Фролов (Москва).
31 августа. Химки. «Арена Химки».
2225 зрителей.

«Быки» фактически до перерыва оформили себе победу. Имея подавляющее преимущество в стартовые 45 минут, команда из Краснодара успела воплотить в голы несколько
действительно опасных моментов. Гостям с юга России, бесспорно, помогло удаление в рядах соперников, которые полтора тайма отыграли вдесятером. После перерыва события на поле
развивались спокойнее, лишь изредка игра принимала обоюдоострый характер, но затем страсти быстро утихали. В конце встречи химчане все
же попытались организовать отчаянный штурм ворот южан, опасность в
штрафной «быков» возникла, но даже
до одного забитого мяча у подмосковных футболистов дело не дошло.
И до удаления Захара Волкова за
грубой фол против Окоронкво, выскакивавшего один на один с голкипером «Химок», гости действовали побыстрее и покреативнее. Иное дело,
что в заключительной фазе краснодарских атак хозяева успевали подсуетиться, подстраховать друг друга и
отвести на некоторое время угрозу от
собственных ворот. Но затем подопечным Николая Писарева стало намного тяжелее. И они быстро пропустили
первый гол: Баньяц навесил в штрафную, Якимов взял подбор, но пробить
не сумел, мяч застрял в ногах у защитников «Химок», но его выковырял Вячеслав Литвинов и с близкого расстояния пробил точно в створ - 0:1. Вскоре
хозяевам выпал редкий шанс отплатить «быкам» той же монетой: Глушаков ударил так, что вынудил Агкацева
прыгать за мячом, и тот от рук вратаря
полетел в штангу.
Но для первого тайма подобный
эпизод оказался исключением. Все козыри оставались у южан. Они продолжили искать счастье в довольно-таки
опасных атаках. Но Самко промазал, а
к навесу Баньяца с левой бровки до-

бавился рикошет, после которого мяч
прилетел непосредственно к Гудиеву.
Однако потом в данном поединке была поставлена точка! Шедевр сотворил Ильзат Ахметов. Получив пас
от Олега Саенко, Ильзат в левой части
штрафной площади «Химок» поэтапно
«накрутил» трех оппонентов и с острого угла пробил впритирку с дальней от
себя штангой - 0:2.
Во втором тайме «быки» действовали строго по счету. Еще раз на ударную позицию выдвинулся Владислав
Самко, ударил в дальний угол с приличной дистанции, но вновь не попал
в цель. Что до хозяев, то, пытаясь забить краснодарцам хотя бы раз, они на
подступах к штрафной площади «Краснодара» регулярно теряли мяч. Супермоментами у ворот Агкацева химчане
почти не отметились, разве что под занавес матча у них впереди «проклюнулось» то самое созидание, коего не
хватало на протяжении всей встречи.
Так, Ломовицкий, обыгравшись с Идову, пробил в сетку с внешней стороны.
Черный, завершая розыгрыш штрафного, промазал с относительно близкого расстояния. Наконец, Филин в
компенсированное время головой отправил мяч в дальний угол, но тот пролетел рядом со стойкой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Мы провели серьезную ротацию
состава. Мы знаем возможности молодых ребят. Сегодня они получили
шанс выйти в основе. Я им благодарен.
Не проведя ни одного целого матча в
таких сочетаниях, парни сыграли весьма уверенно.
- Удобно ли вам выступать в таком плотном графике?
- Скорее непросто. Но мы - профессионалы и не обращаем внимание на
разные сложности. Они есть у всех. Руководство клуба делает все, чтобы ребятам было комфортно. И потом - футболистам больше нравится играть, нежели тренироваться. Другое дело, что
в чемпионате «Химки» выступали на
два дня раньше, а мы на два дня позже, но так сложились обстоятельства.
Николай ПИСАРЕВ, главный тренер «Химок»:
- Конечно, удаление спутало наши
планы. Во втором тайме мы перестроились. Нам даже удалось создать
какие-то моменты.
- Как прокомментируете информацию о вашем увольнении?
- Я ничего об этом не знаю. Первый
раз слышу о своей возможной отставке. Меня о ней никто не уведомлял.

«АХМАТ» РЕАБИЛИТИРОВАЛСЯ
ЗА ПОРАЖЕНИЕ ОТ «КРЫЛЬЕВ»

«АХМАТ» - «ОРЕНБУРГ» - 3:1 (2:0)

Голы: Фольмер, 26 (1:0). Садулаев, 32
(2:0). Ильин, 51 (3:0). Сычевой, 77 (3:1)
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Журавлев
(Быстров, 47), Садулаев, Фольмер, Олейников (Кадыров, 75), Швец, Трошечкин,
Харин, Ильин (Иналкаев, 75), Агаларов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов,
Стаматов (Шершов, 65), Гойкович, Павловец, Николаев, Флорентин (Сычевой, 74),
Вера (Акоста, 46), Оганесян, Эктов (Печенин, 36), Гурциев.
Предупреждения: Николаев, 15.
Трошечкин, 55. Кадыров, 90+4.
Судья: Чебан (Москва).
31 августа. Грозный. «Ахмат-Арена».
5642 зрителя.

После домашнего поражения от
«Крыльев Советов» в предыдущем
туре чемпионата России по футболу
(1:2) «Ахмату» предстояло реабилитироваться перед своими болельщиками. И выбор состава на кубковую
встречу с «Оренбургом» был лучшим
подтверждением такого намерения.
Наставник грозненской команды Андрей Талалаев выпустил на поле практически основной состав, оставив
в запасе лишь Беришу, которого он
традиционно бережет для самого непонятливого соперника как заветную
«серебряную пулю».
А вот визави Талалаева Марцел
Личка в предвидении принципиально
сражения с «Химками» привез в Грозный заметно обновленный состав,
оставив целый ряд лидеров дома.
Думалось, что тон в игре сразу зададут грозненцы. Однако уже первая атака гостей могла стать голевой. Быстрая
атака по левому флангу с прострелом
на дугу штрафной завершилась хлестким ударом Лукаса Вера. Хозяев выручил Опарин. А затем Оганесян без сопротивления «расстреливал» ворота,
но мяч угодил в голкипера.
И лишь после второго звонка футболисты «Ахмата» постепенно стали
приходить в себя. После нескольких

разведрейдов к штрафной гостей им
удалось провести разящий выпад. На
26-й минуте красивую многоходовку
завершил Фольмер - 1:0.
Через несколько минут Садулаев
увеличил счет, головой, почти в дальнюю «девятку», перекинув мяч через
голкипера оренбуржцев - 2:0.
Во втором тайме положение гостей еще более ухудшилось. Вскоре
после возобновления игры Ильин вышел один на один с голкипером и довел счет до разгромного - 3:0.
Ближе к концу игры гостям удалось отквитать один мяч. Гол на свой
счет ударом со «второго этажа» записал Сычевой - 3:1. Это пятый гол воспитанника крымского футбола во всех
турнирах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Мои эмоции негативны. Потому
что мы неплохо держим мяч, но у нас
не хватает агрессии в штрафной соперника. В штрафной соперника надо
забивать. Мы красиво катаем мяч, но
агрессии у нас нет. Но мы верили, что
сможем отыграться. У нас получилось
забить, а еще на последней минуте игры Владимир Сычевой выходил
один на один с вратарем. Мы могли
забить больше. Нас ждет тяжелая игра
уже через 72 часа с «Химками».
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Эмоции после матча положительные, обыграли смешанным составом. Сначала всё шло хорошо, потом
немного расслабились. «Оренбург»
играет с первой до последней минуты независимо от счета. Иногда идут
попытки контрпрессинга по 4-5 человек… Жаль, что нам не удалось реализовать все моменты. Нас ждет тяжелое
продолжение турнира. Рад, что в Кубке сделали первый шаг вперед.
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гол!

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 8-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И как они?
- По настроению - игра очень хорошо смотрелась. Ребята засиделись,
было видно. Понятно, что слаженной
игры быть не могло, пытались в атаке наладить взаимодействия через
короткие передачи, но большинству
игроков не хватало мастерства, чтобы быстро решить эту задачу. Те же,
кто с мячом на короткой ноге, благодаря индивидуальной игре пытались
себя проявить. Бакаев выделялся, а
во втором тайме Малком показал
технику и скорость. В целом попытки организовать игру натыкались на
массированную оборону «Факела».
Тем не менее за «Зенитом» было подавляющее преимущество. Соперник был явно ниже классом - раздолье для запасных «Зенита».
- Кассьерра оформил дубль.
- Повезло, что в первом случае
мяч просто в него попал после удара Бакаева из-за пределов штрафной. Второй гол - стандартное положение. Хорошо, что головой гол забили. Давно таких не было.
- Итак, впереди центральный
матч тура: «Спартак» - «Зенит». С
московским клубом удивительная
метаморфоза произошла: после
провального сезона идёт в таблице вторым после петербуржцев,
а в случае победы и вовсе станет
первым. Откуда такая прыть?
- У многих команд игра изменилась.
Мы уже говорили: ушли защитники и
опорные хавы - все они в основном
иностранцы. А потому если у кого-то
остались приличные атакующие игроки, то в такой комфортной для себя ситуации они свои моменты реализуют.
Более того, на первых полосах газет
мы видим фамилии бомбардиров, о
которых мало что знали ещё буквально вчера. Что же конкретно до «Спартака», то тот же Промес сейчас у чужих ворот чувствует себя как рыба в
воде. И партнёры у него воспрянули
- им легче теперь вывести его на удар.
Ослабление конкурентов - это первая
причина взлёта «Спартака». Но есть и
ещё вторая.
За «Спартак» не играют нынче все
те защитники, которые в последних сезонах приводили команду к краху оборонительной линии. Рассказов, Кутепов и этот бельгиец недавно ушедший
- Кофрие. Уникальные футболисты.
- В каком смысле?
- Как магнит они притягивали к
своим воротам опасные моменты. Но
виноваты они были, может быть, даже
меньше, чем те тренеры, которые ставили их в состав. И вот, наконец, пришёл в «Спартак» рулевой, который
сразу же определился по позициям,
принял жёсткие, но справедливые решения. Результат не замедлил сказаться. Уровень сопротивления обороны
вырос.
При Тедеско и других тренерах
«Спартак» в плане настроения был
на хорошем уровне, акцент делался
на атакующую игру. Сейчас игроки
тоже раскрепощены, не боятся, охотно идут вперёд, знают, что в обороне
более-менее порядок. Хотя не надо
забывать, что пока у «красно-белых» в
соперниках было немало таких, кому
бы только выжить в РПЛ.
- Одержит победу «Зенит»?
- Начну издалека: хорошо, что выздоровел и вернулся Караваев. Сутормин теперь в запасе - это к разговору о защитниках, но только уже зенитовских, а не спартаковских. Поменяли Одоевского. Будем считать, что
тренерский штаб «Зенита» завершил
небольшой эксперимент и вернулся
к более стабильной схеме. И вратарь
надёжней. Клаудиньо ждём.
Вообще предстоящая игра «Спартака» и «Зенита» будет как из прошлого,
словно на машине времени перене-

сёмся в то время, когда это
была дуэль равных соперников, более-менее укомплектованных. С ровным
подбором защитников, балансом в составе. В силу
этих причин она не должна стать результативной.
Ключевые игроки у обеих
команд находятся в средней линии, ни Соболеву,
ни Сергееву или Кассьерре
и Николсону не дадут забить. В лучшем случае - 1:1.
По голу на каждого…

Матч легенд:
реванш у «Спартака»
вряд ли получится

Конкурс «Футбол-прогноз»

В. САМОХИН
(«Спартак» М)
0:1
1:1
2:2
2:1
0:2
2:2
1:2
0:3

8-й тур
03.09 - 05.09

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

3 сентября, суббота
«Оренбург» - «Химки» (13:00)
«Пари НН» - «Факел» (15:00)
«Краснодар» - «Сочи» (18:30)
«Динамо» - «Урал» (20:30)
4 сентября, воскресенье
«Крылья Советов» - ЦСКА (15:00)
«Локомотив» - «Ахмат» (17:30)
«Спартак» - «Зенит» (20:00)
5 сентября, понедельник
«Торпедо» - «Ростов» (20:00)

1:0
2:1
1:2
2:0
1:3
1:1
1:1
0:2

тельные, что подтверждается и до сих
пор. Вообще в ту пору в Казани сло- «Спартак» активно готовится
жилась неординарная ситуация, хоть
к реваншу после поражения в матче
кино снимай о том, как однажды из ниветеранских команд. Матч, напомчего родилась новая команда.
ню, состоится 2 сентября в Москве.
- Не творческая всё же…
Рискнёте дать прогноз?
- Сегодня в РПЛ только «Зенит» мо- Титов, Аленичев, Тихонов не выижет развивать творческий футбол грают у этого «Зенита». Кержаков, Аргруппа атаки сильная.
шавин и Тимощук - они и сейчас ещё
- И как бы «Зенит» сегодняшний
могут играть в РПЛ. «Спартак» в перв Лиге чемпионов выглядел сейчас?
вом матче уступил со счётом 0:2, но
- Трудно сказать. Могу уточнить: как
играл очень хорошо - в свой футбол.
только ты попадаешь в Лигу чемпиоОни уже 30 лет вместе, после «Спартанов, творчество сразу заканчиваетка» играют в команде ветеранов. А тут
ся. Приходится бегать за соперником
такое фиаско, хотя выступали против
и пытаться выключить его основных
несыгранной команды «Зенита». Проигроков. Когда у тебя мяча нет - какое
играли прежде всего в скорости. Зенитворчество?
товцы на всех участках поля были быНо вернёмся в РПЛ. Сейчас нестрей. Аршавин - я ждал, что он будет
сколько иначе, чем в 90-е. Настроение
смешной, но Андрей несколько раз
есть, «физики» - нет. До конца игры
убежал от спартаковцев как от стояфутболисты выдержать не могут. Встачих. Спартаковцы просто устали беют на 35-й минуте в первом тайме, на
гать за ним. Если «Зенит» соберёт тот
65-й во втором. И в концовке пропуже состав, а он ещё и усилен теперь,
скают по два, три мяча!
и усиление это куда более грозно
О ветеране четырёх команд
смотрится, чем пополнение «краснобелых», то реванш у москвичей вряд
Игоре Денисове
ли получится.
- Денисов приглашён в «Зенит» на
- Они сейчас, тем не менее, подматч ветеранов со «Спартаком».
тягивают хороших игроков.
- Наверное, что-то они предпри- Не все любители футбола раздемут, это же не просто так - заявка о ляют мнение, что его нужно было
реванше. Подсказка «Спартаку»: надо приглашать.
- Я знаю людей, которые давно боим бразильцев пригласить - Веллитона того же. Кто у них будет бегать, леют за «Зенит». Для них футбол коесли русских футболистов из тех, кто манды образца 2003-2004 годов до
играл в первом десятилетии 2000-х, сих пор лучший на долгом отрезке
у «красно-белых» нет? «Спартак» был истории. Денисов и группа молодых
крут в 90-х годах прошлого века, изде- игроков при тренере Петржеле дейвался над конкурентами, но позже там ствительно привнесли в игру команхороших русских игроков было напе- ды вихрь эмоций, какие нечасто можно было увидеть тогда в нашем футречёт.
Вообще словно туда возвращается боле. Они были молоды, талантливы,
наш футбол. Комплектация совершен- бескорыстны. Своей игрой они словно разная, отсюда и результаты раз- но бросили вызов футбольной замшеные. Но смотреть интересно, посколь- лости. Можно порадоваться за тех боку именно сейчас, когда соперники в лельщиков, которые после долгих лет
неравных условиях, у тренеров есть безвременья дождались увидеть ташанс показать своё мастерство. Вы- кой «Зенит», который никого не боялстроить оборону, как когда-то Крас- ся, играл с открытым забралом.
Ребятам повезло ещё и в том, что
ножан в «Спартаке» из Нальчика, Обона
каждом занятии можно было порин, Рахимов, Черчесов. В матах с провинциальными командами, которыми смотреть, как играют в футбол иноони руководили, было очень сложно странцы. Тактика была примитивная,
набирать очки. Да тот же «Рубин» до- но «Зенит» стал первой командой,
статочно вспомнить. Расписано было которая после Олега Долматова стала
всё от и до, вдевятером в своей штраф- играть без последнего защитника, в
ной, «стандарты», разбор игры сопер- линию. А Петржела был первым трененика, хорошая физическая подготов- ром, который пожимал руки уходящим
ка. Будь тренер хоть семи пядей во с поля игрокам и улыбался. Конечно,
талантливым игрокам в такой атмослбу, с плохими игроками он ничего не добьётся. Но организаВ. СОЧНОВ
7-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
ция помогает.
(«Спартак» М)
Итоги
(«Зенит»)
- Как у Курбана Бердыева?
2:1
(1)
...........
«Сочи»
«Химки»
4:1
.........
3:1 (1)
- Это другая история. Пусть
на ту пору и в футбольном за- 1:1 (3) ....... «Пари НН» - «Динамо» - 2:2 .... 1:2 (0)
холустье, но собрал он хоро- 0:2 (1) ......... «Факел» - «Спартак» - 1:4 ...... 0:3 (3)
ших игроков. Да, все понима- 1:1 (0) ..... «Ахмат» - «Кр. Советов» - 1:2 ... 2:1 (0)
ли, что творческого футбола в 0:2 (1) ............. «Урал» - «Зенит» 0:4 .......... 0:1 (1)
«Рубине» было мало, а рабо- 2:1 (1) ... «Локомотив» - «Оренбург» - 5:1 1:1 (0)
та была поставлена на резуль- 1:2 (1) .... «Торпедо» - «Краснодар» - 1:4 .. 0:2 (1)
тат. И он ведь был - два золота 2:2 (3) ............«Ростов» - ЦСКА - 0:0 .......... 1:1 (3)
подряд…
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 11:9.
- Но тоска футбольная?
«Спартак» - «Зенит» - 60:58.
- Тем не менее от Бердыеточно угаданный результат - 5 очков. За права никто не убежал, отноше- За
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
ния между тренером и футбо- матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
листами складывались уважи-
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ЭСК РФС: ЦСКА НЕ ПОЛУЧИЛ ПЕНАЛЬТИ? ВСЁ ПРАВИЛЬНО!

Обращение ЦСКА в ЭСК при президенте РФС не
принесло армейцам даже морального удовлетворения. Напомним: московский клуб обратился в
экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза после матча с «Ростовом»,
который завершился вничью со счётом 0:0.
Так вот, ЭСК решил: ЦСКА не потерял два очка по вине
арбитра Виталия Мешкова, который, в свою очередь, не назначил 11-метровый в ворота донского клуба. Эпизод случился на 36-й минуте, когда полузащитник «Ростова» Данил
Глебов зацепил по ноге форварда ЦСКА Федора Чалова. Что
www.sport-weekend.com

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЭТОТ МАТЧ МЕЖДУ
«ЗЕНИТОМ» И «СПАРТАКОМ», КАК НА МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ, ВЕРНЁТ НАС В ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА

же там произошло?
- Действия защитника были абсолютно игровыми, не носили безрассудного характера, - сообщил руководитель
департамента инспектирования РФС Сергей Фурса в
эфире программы «Правила игры» на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».
- Он пытался блокировать мяч, по которому бьёт нападающий. Чалов положил корпус, пытаясь ударить по мячу, у него
это получилось, и по инерция нога бьёт в ногу защитнику. Не
вижу никаких оснований назначать 11-метровый удар, реакция игроков говорит за это. Решение ЭСК было продолжить
игру, поддержали решение главного арбитра…

фере доброжелательности было легче
раскрываться. Денисов был одним из
тех футболистов, кто быстро поднялся
в мастерстве. Но этот период у него
был очень коротким. А потом начался
профессиональный футбол, а попросту говоря - зарабатывание денег. Но
это уже совсем другая история.
- Один известный человек сказал, что Денисов в своё время мог
бы стать лицом «Зенита». Если бы
не одно «но»…
- Известно, что деньги начинают
кружить голову - и это разговор не
только о футболистах. Когда зарплата спортсмена увеличивается, это хорошо. Но когда она скачет по немыслимой параболе куда-то в поднебесье, то…
Подобных историй по поводу головокружения от успехов, в нашем
случае успехов финансовых, полно.
Да взять хотя бы историю недавнюю,
но едва ли не самую громкую - про
Кокорина. Или про клуб «Анжи». Мозг
не справляется у некоторых людей с
большими деньгами, им становится
трудно сохранить своё лицо. У этого
поколения наших русских игроков, которые начали играть в начале 2000-х,
вообще произошла любопытная метаморфоза - он начали карьеру с зарплаты в тысячу долларов, а закончили
баснословными суммами. Вот у когото и лопнули мозги. Сейчас, впрочем,
этот период прекращается, наверное,
больше миллиона ни у кого из россиян сейчас нет в нашей лиге, и, кажется,
даже есть тенденция к сокращению
доходов.
- Между тем однажды наступил
момент, когда Денисов с группой
товарищей восстал против новичков « Зенита» - Халка и Витселя. Так
ведь, кажется?
- Пока ты молодой, и характер,
скажем так, необузданный, то понятно стремление честного молодого
человека вступить в борьбу за справедливость. Но в такой ситуации наш
условный борец зачастую допускает
ошибки. Например: по молодости
люди не понимают, что не стоит выносить сор из избы. Тем более - не надо
выносить ничего в прессу, что бы ни
происходило в раздевалке. Когда о
таком сюжете узнают журналисты, ситуация может обратиться в снежный
ком. А пресса так развернёт дело, что
мало не покажется: этот ком покатится
на тебя персонально!
А если о финансах, тогда могу ответить и конкретней. Если сейчас у русского игрока зарплата даже меньше
полумиллиона, пусть «всего» 300 тысяч долларов, то об этом говорить не
надо не только во всеуслышание, но
даже и шёпотом! Потому что неизбежен вывод: большой спорт так глубоко далёк от простых людей, что даже
неприлично говорить о том, как «обеднели» наши спортсмены. Пенсионерам, нянечкам в больницах и многим
другим - не надо. Когда Дзюба отказывается от зарплаты в миллион долларов в месяц, считая, что это мало, ты
понимаешь, что он сам и люди его круга совершенно оторваны от действительности.

- Такие они корыстные?
- Скорее всего, это вина тех, кто им
платит такие суммы. Я тоже помню то
время, когда нас в Ленинграде носили
на руках. Голова кружилась так, что
каждый из нас, суконным языком говоря, мог совершить необдуманный
поступок.
- Понимаю. Так что же Денисов?
После «Зенита» ещё за три команды выступал в РПЛ.
- А то, что каждая необдуманная
фраза может развернуть карьеру на
180 градусов. Как та же моя красная
карточка, например, в дуэли «Зенита» с этим долбаным финским «Куусюси» в Кубке чемпионов. Оно, это удаление, поломало мне, по сути, гладкое течение жизни, которое представлялось неизменным. Садырин после
этого эпизода, в общем-то, не дал мне
дальше играть. Сейчас бы те требования, так половина игроков осталась бы
без работы.
- Нашёл крайнего?
- Не знаю причин столь резкой реакции. Я ведь не виню тренера. Это
просто к разговору о том, что в ту пору
одно неосторожное действие, а сейчас
такое же неосторожное интервью могут решить судьбу.
- Круто изменилась однажды
судьба и вашего партнёра по команде Сергея Швецова.
- Мы с ним в одной комнате жили
на базе.
- Вот как? Швецов за стремление перейти из «Зенита» в «Спартак» был исключён из рядов ВЛКСМ.
Это же катастрофа! Помните подробности?
- Да.
- Об этом - в следующий раз?
- Договорились.
Андрей БАРАБАШ.
Положение на 1 сентября
И В Н П М О
1. «Зенит»
7 5 2 0 17-2 17
2. «Спартак»
7 5 1 1 18-5 16
3. ЦСКА
7 4 2 1 16-7 14
4. «Краснодар» 7 4 2 1 15-8 14
5. «Сочи»
7 4 1 2 13-12 13
6. «Динамо»
7 3 4 0 13-6 13
7. «Ростов»
7 3 4 0 12-9 13
8. «Локомотив» 7 2 3 2 12-13 9
9. «Кр. Советов» 7 2 3 2 9-11 9
10. «Ахмат»
7 2 2 3 10-11 8
11. «Химки»
7 2 1 4 9-13 7
12. «Оренбург» 7 2 0 5 9-17 6
13. «Пари НН»
7 1 3 3 10-14 6
14. «Факел»
7 0 4 3 9-16 4
15. «Торпедо»
7 0 1 6 4-18 1
16. «Урал»
7 0 1 6 1-15 1
Бомбардиры:
Квинси
Промес
(«Спартак») - 7. Кристиан Нобоа («Сочи»),
Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 6.
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).

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. 18-й ТУР

«ЗЕНИТ» ДЕРЖИТ ТЕМП!

В эти дни женская сборная России
под руководством Юрия Красножана проводит в Новогорске учебнотренировочный сбор. Главный тренер
команды вызвал в Подмосковье шестерых игроков «Зенита». Это защитник Анастасия Соколова, полузащитники Ксения Олексюк и Маргарита
Медведь, нападающие Любовь Овсяникова, Елена Шестернёва и Алёна Андреева. И хотя сам Красножан назвал
сбор селекционным, заметное представительство «Зенита» в сборной далеко не случайно.
Клуб из Санкт-Петербурга попрежнему единолично лидирует в турнирной таблице. Накануне поездки в
Новогорск «сине-бело-голубые» в матче 18-го тура обыграли в гостях «Краснодар» со счётом 2:0. Ближайший преследователь «Зенита» - «Локомотив»,
который отстаёт на три очка.
«Краснодар» - «Зенит» - 0:2
Голы: Куропаткина, 29 (0:1). Семёно-

ва, 84 (0:2). Нереализованный пенальти:
Пантюхина («Зенит»), 41.

1. «Зенит»
2. «Локомотив»
3. ЦСКА
4. «Ростов»
5. «Краснодар»
6. «Рубин»
7. «Чертаново»
8. «Звезда-2005»
9. «Енисей»
10. «Рязань-ВДВ»

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

В
14
13
13
7
6
4
5
4
4
1

Н
4
4
1
4
2
6
3
5
4
5

П
0
1
4
7
10
8
10
9
10
12

М
41-4
43-10
34-12
18-19
18-35
12-28
15-32
21-27
16-23
10-38

О
46
43
40
25
20
18
18
17
16
8

Бомбардиры: Нелли Коровкина
(«Локомотив») - 17. Ана Диаш («Зенит») 11. Олеся Курочкина («Звезда-2005») - 9.

Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут в Петербурге 10 сентября в рамках полуфинала Winline
Кубка России. На домашнем стадионе «Смена» женская команда «Зенита» встретится с соперницами из «Локомотива». В другом полуфинале днём
ранее сыграют «Звезда-2005» и ЦСКА.
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эхо недели

1 - 4 сентября 2022 г.

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

В НЬЮ-ЙОРКЕ МЕДВЕДЕВ ОДОЛЕЛ КОЗЛОВА
Чемпион US Open уверенно начал защиту титула

Уже в первом круге турнира в Нью-Йорке зафиксировано немало сенсаций. «Посеянный»
под четвертым номером Стефанос Циципас уступил в четырех сетах колумбийцу ДаниэлюЭлаи Галану, пробившемуся в основную сетку через квалификацию. А ведь греческий теннисист мог по итогам US Open стать первой ракеткой мира! Теперь у Даниила Медведева в борьбе за лидерство в рейтинге осталось три конкурента: испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд.
ся психологические проблемы. Он срывает злость
за свои ошибки на ракетках, отпускает реплики в
Сам Медведев стартовал уверенно, обыграв адрес судей, теряя при этом концентрацию. Хов трех сетах американца Стефана Козлова, за- рошо, что в пятом сете Андрей все-таки склонил
нимающего в рейтинге 111-ю строчку. Не слиш- чашу весов в поединке с Джере в свою пользу.
ком американская фамилия у соперника россиянина! Те, кто заподозрил, что Стефан на самом
деле Степан и имеет российские корни, не ошиблись. Хотя родился Козлов в Северной МакеПо итогам квалификации три российские тендонии, но туда уехал работать по контракту его нисистки, а также Павел Котов пробились в основотец Андрей. Он сам играл в теннис в юниорском ную сетку. Для Котова, как и для Элины Аванесян
возрасте, но после призыва в армию (советскую, и Эрики Андреевой, это был дебют на турнирах
естественно) с профессиональным спортом завя- «Большого шлема». Преодолеть барьер первого
зал. Впрочем, не совсем завязал, а стал тренером. круга никому из этого квартета не удалось. Котов
Из Северной Македонии Андрей Козлов вме- в трех сетах уступил американцу Брэндону Накасте с семьей перебрался в Южную Флориду, где шиме. Лишь в первой партии, которая завершиоткрыл пусть и скромную, но собственную тен- лась на тай-брейке, борьба шла на равных.
нисную академию. Лучшим учеником считает
Эрика Андреева, встречавшаяся с «посеянной»
сына. В юниорах Стефан (будем называть его, как под 21-м номером экс-первой ракеткой мира Пепринято в Америке) блистал. Играл на равных с трой Квитовой, на равных сражалась только в перАндреем Рублевым и Александром Зверевым. На вой партии. Вторую проиграла всухую. Не смогла
взрослых турнирах как-то затерялся. Даже ска- ничего противопоставить 17-й ракетке турнира
тился в пятую сотню рейтинга. Сейчас с большим Каролин Гарсии и попавшая в основную сетку в
трудом подобрался к Топ-100.
качестве lucky loser Камила Рахимова.
Такие перепады в игре специалисты объясИз трио российских «квалифаек» со жребием
няют отсутствием уверенности. Да и к амери- относительно повезло Аванесян. Она встречалась
канской жизни парень с российскими корнями с сербкой Александрой Крунич, которая получине адаптировался на сто процентов. В друзьях у ла первые уроки тенниса в Москве. В российской
него только младший брат Борис, да Фрэнсис Ти- столице работал по контракту ее отец. Крунич отафо, который также хлебнул все прелести эми- лично говорит по-русски и матчи против россиягрантской жизни.
нок называет дерби. В очередном таком поединВо встрече с первой ракеткой мира Козлов ке, состоявшемся в Нью-Йорке, победила сербка.
явно тушевался. Хотя Медведев, у которого не
По правилу защищенного рейтинга на турнир
клеилась первая подача, играл, в лучшем случае, «Большого шлема» заявилась Евгения Родина, не
процентов на двадцать своего потенциала. Дваж- игравшая на серьезном уровне больше трех лет и
ды даже позволил сопернику сделать брейк. опустившаяся в шестую сотню рейтинга. Казалось,
Проиграв две партии, Козлов так расстроился, какие у нее шансы в поединке с «посеянной» под
что дал Медведеву навесить в третьей «баранку». 27-м номером итальянкой Мартиной Тревизан? Как
По первому матчу, конечно, сложно судить о оказалось, играть в теннис Родина не разучилась.
перспективах Даниила защитить титул и остать- Она победила в двух сетах и выполнила задачуся первой ракеткой мира. Отметим, что в первом минимум – серьезно пополнила семейный бюджет.
же круге проиграл крайне неудобный для него
соперник испанец Роберто Баутиста-Агут, с которым Медведев мог встретиться в четвертом круВыиграв в преддвеге. Правда, выиграл Ник Киргиос, который может
рии US Open турнир серии
стать оппонентом россиянина уже в третьем круге.
WTA 250 в канадском Гранби, Дарья Касаткина поднялась на 9-ю строчку в рейВ той же четверти, что и Медведев, оказалтинге. Да и игра, которую
ся по результатам жеребьевки «посеянный» под
она продемонстрирова27-м номером Карен Хачанов. И ему достался
ла в Квебеке, настраивала
американец, скажем так, с советскими корнями.
на оптимистичный лад. Кто
Родился Денис Кудла в Киеве, но вместе с отцом
бы мог подумать, что лучи братом, когда ему только исполнился год, перешая на сегодняшний день
брался в США. Там и начал заниматься теннисом
по рейтингу российская
в семилетнем возрасте.
теннисистка проиграет в
Любимым покрытием Кудла, занимающий
первом же круге 88-й расейчас 96-ю строчку в рейтинге, называет хард.
кетке мира британке ХэрТри года назад он дошел на US Open до третьериет Дарт, которая ни разу
го круга. Правда, на траве Уимблдона-2015 преуспел еще больше, добравшись до четвертого ра- не добиралась на US Open до второго круга!
Первая партия завершилась победой британки
унда. Сейчас Денис сумел выиграть у титулованного соперника первый сет, но в трех последую- на тай-брейке – 10:8, причем Касаткина не реализовала два сетбола. Во второй партии преимущество
щих взял всего пять геймов.
Не сумел преодолеть стартовый барьер в Дарьи было безоговорочным. Она отдала сопернилице итальянского ветерана Фабио Фоньини не- це всего один гейм. Да и в третьем сете Касаткина
стабильно играющий в нынешнем сезоне Аслан повела с брейком – 2:0, но затем что-то пошло не
Карацев. Он уверенно выиграл первый сет, от- так. В концовке встречи Дарья была не похожа на
дав сопернику лишь гейм, взял второй, но дове- себя. Возможно, получила тепловой удар. Во всясти матч до победы не смог. Очередное обидное ком случае, ее стошнило прямо на корте.
Версию о том, что на US Open сказалось перепоражение Аслана!
Вполне мог проиграть и «посеянный» под 9-м утомление после сыгранного на прошлой неденомером Андрей Рублев. Он встречался с сербом ле турнира, отвергнем сразу. Выигравшая титул в
Ласло Джере, который на прошлой неделе дошел Кливленде Людмила Самсонова стартовала в Ньюдо финала на турнире в Уинстон-Сейлеме и после Йорке с уверенной победы над 16-летней Сарой
этого поднялся на 64-ю строчку в рейтинге. Серб Бейлек, которую называют восходящей звездой
играл неплохо, но все шансы давал ему сам Рублев. чешского тенниса. В конце концов Касаткина сама
Можно, конечно, объяснить это нервозностью, свя- запросила у организаторов турнира в Гранби wild
занной со стартом на турнире «Большого шлема». card, чтобы получить игровую практику после выТолько Рублев – уже опытный теннисист, да и высо- летов на ранних стадиях в Торонто и Цинциннати.
Огромное количество ошибок в поединке с
кий номер «посева» ко многому обязывает.
Возможно, всё дело в том самом скандальном Дарт российские специалисты не могут объясинтервью, после которого у Рублева и проявляют- нить. Ну не напоминать же в очередной раз о

Стефан проблем не создал

Российские «квалифаи»
в Нью-Йорке не задержались

том самом скандальном интервью, после которого занервничал Рублев и совершенно перестала владеть собой Касаткина!

Минус Халеп, Остапенко и Осака

В женском турнире не меньше сенсаций, чем
в мужском. В первом же матче выбыла из борьбы
четырехкратная чемпионка «Больших шлемов»
Наоми Осака. Правда, японка, тоже испытывавшая
большие психологические проблемы, пропустила
много турниров и даже не попала в число «сеяных». Зато попала на «посеянную» под 19-м номером американку Даниэль Коллинз. Так что вряд ли
этот результат можно назвать сенсационным.
А вот поражение седьмой ракетки турнира Симоны Халеп от украинки Дарьи Снигур, пробившейся в основную сетку через квалификацию,
- сенсация безо всяких оговорок. Как и победа
19-летней китаянки Чжэн Циньвэнь над 16-й ракеткой турнира Еленой Остапенко из Латвии. Теннисистка из Поднебесной установила рекорд сезона по количеству эйсов в одном матче и теперь во

Фото К. ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

US OPEN. МУЖЧИНЫ. 1-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Стефан Козлов (США) – 6:2, 6:4, 6:0. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 27) - Денис Кудла (США) – 3:6,
6:1, 6:2, 6:2. Брэндон Накашима (США) – Павел КОТОВ
(Россия, кв.) –7:6, 6:2, 6:2. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 9) Ласло Джере (Сербия) – 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. Фабио Фоньини (Италия) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1:6, 5:7, 6:4,
6:1, 6:4. ЖЕНЩИНЫ. 1-й круг. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:4, 6:3. Вероника
КУДЕРМЕТОВА (Россия, 18) – Донна Векич (Хорватия) –
7:5, 6:3. Каролин Гарсия (Франция, 17) – Камилла РАХИМОВА (Россия, LL) - 6:2, 6:4. Хэрриет Дарт (Великобритания) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 10) – 7:6, 1:6, 6:3.
Евгения РОДИНА (Россия) – Мартин Тревизан (Италия,
27) – 7:5, 6:1. Александра Крунич (Сербия) - Элина АВАНЕСЯН (Россия, кв.) – 6:4, 6:4. Людмила САМСОНОВА
(Россия)– Сара Бейлек (Чехия, кв.) – 6:3, 6:1. Петра Квитова (Чехия, 21) - Эрика АНДРЕЕВА (Россия, кв.) – 7:6,
6:0. Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – Клэр Лю (США) –
6:1, 6:4. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 28) - Пейтон Стернс (США, wc) – 6:4, 4:6, 7:5. Петра Мартич Хорватия) - Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 6:4, 7:6.

US OPEN. МУЖЧИНЫ. 2-й КРУГ
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Касаткину продолжает лихорадить

Победа, поражение, мучение

втором круге встретится с Анастасией Потаповой.
Первой из российских теннисисток проводила
свой матч второго круга Вероника Кудерметова.
Ее соперницей была бельгийка с одесскими корнями Марина Заневская. Эта встреча завершилась победой москвички, родившейся в Казани.
Светлана НАУМОВА.

Даниил МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ, 1) - Артур Риндеркнеш (Франция)
Нуно Боргес (Португалия) - У Ибин (Китай)
Ник Киргиос (Австралия, 23) - Бенжамен Бонзи (Франция)
Алехандро Табило (Чили) - Джеффри Вулф (США)
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) - Александр Бублик (Казахстан) – 4:6, 6:4, 6:3, 7:6
Алекс де Минор (Австралия, 18) - Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:0, 4:6, 6:2
Карен ХАЧАНОВ (РОССИЯ, 27) - Тьяго Монтейро (Бразилия)
Джек Дрэйпер (Великобритания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)
Даниэль Галан (Колумбия) - Джордан Томпсон (Австралия)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Мартон Фучович (Венгрия)
Энди Маррей (Великобритания) - Эмилио Нава (США) – 5:7, 6:3, 6:1, 6:0
Маттео Берреттини (Италия, 13) - Уго Гренье (Франция) – 2:6, 6:1, 7:6, 7:6
Педро Качин (Аргентина) - Брендон Холт (США) – 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 7:6
Корентен Муте (Франция) - Ботик ван де Зандсхулп (Голландия, 21) – 6:4, 1:6, 6:2, 6:4
Томми Пол (США, 29) - Себастьян Корда (США)
Тим ван Рейтховен (Голландия) – Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Хуберт Хуркач (Польша, 8) - Илья Ивашко (Белоруссия)
Гийс Броувер (Голландия) - Лоренцо Музетти (Италия, 26)
Григор Димитров (Болгария, 17) - Брэндон Накашима (США)
Кристофер Юбэнкс (США) - Янник Синнер (Италия, 11)
Марин Чилич (Хорватия, 15) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
Джеймс Дакворт (Австралия) - Даниэль Эванс (Великобритания, 20)
Борна Чорич (Хорватия, 25) - Дженсон Бруксби (США)
Федерико Кория (Аргентина) - Карлос Алькарас (Испания, 3)
Кэмерон Норри (Великобритания, 7) - Жоау Соуза (Португалия)
Джон Иснер (США) – Хольгер-Витус Руне (Дания, 28)
Денис Шаповалов (Канада, 19) - Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
Квон Сон У (Юж. Корея) – Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ, 9)
Диего Шварцман (Аргентина, 14) - Алексей Попырин (Австралия)
Фрэнсис Тиафо (США, 22) - Джэйсон Каблер (Австралия)
Миомир Кецманович (Сербия, 32) - Ришар Гаске (Франция)
Фабио Фоньини (Италия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2)

US OPEN. ЖЕНЩИНЫ. 2-й КРУГ
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Ига Свёнтек (Польша, 1) - Слоан Стивенс (США)
Лорен Дэвис (США) – Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (РОССИЯ, 28)
Юлия Путинцева (Казахстан) - Юле Нимайер (Германия)
Анастасия ПОТАПОВА (РОССИЯ) - Чжень Циньвэнь (Китай)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) - Линда Фрухвиртова (Чехия)
Ангелина Калинина (Украина) - Петра Квитова (Чехия, 21)
Ирина Бегу (Румыния) - Юань Юэ (Китай)
Александра Саснович (Белоруссия) - Джессика Пегула (США, 8)
Паула Бадоса (Испания, 4) - Петра Мартич (Хорватия)
Марта Костюк (Украина) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 26)
Каролина Плишкова (Чехия, 22) - Мари Боузкова (Чехия)
Сорана Кырстя (Румыния) - Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Ализе Корне (Франция) - Катержина Синякова (Чехия)
Кристина Бушкэ (Испания) - Дэниель Коллинз (США, 19)
Клара Бюрель (Франция) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Кайя Канепи (Эстония) - Арина Соболенко (Белоруссия, 6)
Ребекка Марино (Канада) - Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 7:6
Чжан Шуай (Китай) - Анна Шмидлова (Словакия) – 7:5, 6:1
Мэдисон Кис (США, 20) - Камилла Джорджи (Италия) – 6:4, 5:7, 7:6
Кори Гауфф (США, 12) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 7:6
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) - Бьянка Андрееску (Канада)
Анна КАЛИНСКАЯ (РОССИЯ) - Каролин Гарсия (Франция, 17)
Элисон Риске (США, 29) – Мария Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:4, 6:7, 7:6
Сиюй Ван (Китай) - Мария Саккари (Греция, 3) – 3:6, 7:5, 7:5
Онс Жабер (Тунис, 5) - Элизабет Мандлик (США) – 7:5, 6:2
Шелби Роджерс (США, 31) - Виктория Кужмова (Словакия) – 7:5, 6:1
Вероника КУДЕРМЕТОВА (РОССИЯ, 18) - Марина Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:3
Далма Галфи (Венгрия) - Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:4, 6:0
Лейла Фернандес (Канада, 14) - Людмила САМСОНОВА (РОССИЯ)
Александра Крунич (Сербия) - Барбора Крейчикова (Чехия, 23)
Евгения РОДИНА (РОССИЯ) - Айла Томлянович (Австралия)
Серена Уильямс (США) - Анетт Контавейт (Эстония, 2)

ХОККЕЙ. КАЛЕНДАРЬ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА 2022/23. ВСЕ МАТЧИ СКА

ПОКВИТАТЬСЯ С «АВАНГАРДОМ» АРМЕЙЦЫ МОГУТ УЖЕ 7 СЕНТЯБРЯ

Сезон 2022/23 стартует 1 сентября.
СКА свою первую игру проведет дома 3 сентября в Ледовом дворце армейцы
примут «Салават Юлаев», а уже 7 сентября «красно-синие» могут поквитаться
со своим обидчиком «Авангардом», который по ходу предсезонки их дважды
обыгрывал на турнирах в Сочи и в Питере. Ответный матч на льду «омских
ястребов» состоится 11 февраля следующего года. К сожалению, больше
игр между этими командами в «регулярке» не запланировано. Ну а в плейофф - как карта ляжет. Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2023
года и включит в себя 164 игровых дня
и 748 матчей, а каждый клуб проведет
рекордные для первой части чемпионата КХЛ 68 встреч.
Предлагается следующая структура матчей для каждой из команд:
- 42 матча каждый с каждым (21
дома, 21 в гостях);
www.sport-weekend.com

- 20 матчей с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях);
- 6 матчей в рамках добора с целью
повышения принципиальных матчей
(3 дома, 3 в гостях).
В регулярном сезоне предусмотрена всего одна пауза на матчи национальной сборной - с 12 по 18 декабря
2022 года, которой будет предшествовать проведение Недели звезд хоккея-2022 в Челябинске 10 и 11 декабря.

СЕНТЯБРЬ

3 сентября, суббота. СКА - «Салават Юлаев»
5 сентября, понедельник. СКА - «Барыс»
7 сентября, среда. СКА - «Авангард»
9 сентября, пятница. СКА - «Динамо» М
12 сентября, понедельник.
«Северсталь» - СКА
14 сентября, среда. «Локомотив» - СКА
16 сентября, пятница. «Динамо» М - СКА
18 сентября, воскресенье.
СКА - «Северсталь»

22 сентября, четверг.
«Куньлунь Ред Стар» - СКА
24 сентября, суббота. СКА - «Динамо» М
26 сентября, понедельник. СКА - «Торпедо»
28 сентября, среда. СКА - «Адмирал»

ОКТЯБРЬ

1 октября, суббота. «Динамо» Мн - СКА
3 октября, понедельник. ЦСКА - СКА
5 октября, среда. «Спартак» - СКА
7 октября, пятница. СКА - «Витязь»
11 октября, вторник. СКА - «Динамо» Мн
13 октября, четверг. «Локомотив» - СКА
15 октября, суббота. «Витязь» - СКА
19 октября, среда. СКА - «Автомобилист»
21 октября, пятница.
СКА - «Куньлунь Ред Стар»
24 октября, понедельник. СКА - «Локомотив»
26 октября, среда. СКА - «Нефтехимик»
28 октября, пятница. «Динамо» М - СКА
30 октября, воскресенье. «Спартак» - СКА

НОЯБРЬ

2 ноября, среда. СКА - ХК «Сочи»

5 ноября, суббота. СКА - «Металлург» Мг
8 ноября, вторник. «Адмирал» - СКА
10 ноября, четверг. «Амур» - СКА
12 ноября, суббота. «Сибирь» - СКА
15 ноября вторник. СКА - «Динамо» Мн
17 ноября, четверг. «Ак Барс» - СКА
19 ноября, суббота. «Нефтехимик» - СКА
22 ноября, вторник. СКА - ЦСКА
24 ноября, четверг. СКА - «Локомотив»
26 ноября, суббота. «Торпедо» - СКА
29 ноября, вторник. СКА - ХК «Сочи»

ДЕКАБРЬ

1 декабря, четверг. СКА - «Северсталь»
4 декабря, воскресенье.
«Куньлунь Ред Стар» - СКА
6 декабря, вторник. «Динамо» М - СКА
8 декабря, четверг. «Динамо» Мн - СКА
19 декабря, понедельник. СКА - «Витязь»
21 декабря, среда. СКА - ЦСКА
24 декабря, суббота. СКА - «Спартак»
28 декабря, среда. ЦСКА - СКА
30 декабря, пятница. «Витязь» - СКА

ЯНВАРЬ

4 января, среда. «Трактор» - СКА
6 января, пятница. «Салават Юлаев» - СКА
8 января, воскресенье. ХК «Сочи» - СКА
10 января, вторник. СКА - «Спартак»
13 января, пятница. СКА - «Динамо» М
15 января, воскресенье. СКА - «Амур»
17 января, вторник. ЦСКА - СКА
19 января, четверг. «Северсталь» - СКА
21 января, суббота. «Торпедо» - СКА
25 января, среда. СКА - ЦСКА
27 января, пятница. «Локомотив» - СКА
30 января, понедельник. СКА - «Торпедо»

ФЕВРАЛЬ

1 февраля, среда. СКА - «Локомотив»
3 февраля, пятница. СКА - «Ак Барс»
7 февраля, вторник. «Металлург» Мг - СКА
9 февраля, четверг. «Автомобилист» - СКА
11 февраля, суббота. «Авангард» - СКА
16 февраля, четверг. СКА - «Сибирь»
19 февраля, воскресенье. СКА - «Трактор»
21 февраля, вторник.
СКА - «Куньлунь Ред Стар»
23 февраля, четверг. ХК «Сочи» - СКА
25 февраля, суббота. «Барыс» - СКА
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СПАРТАКИАДА-2022. ФЕХТОВАНИЕ

ЗВЕНЯТ КЛИНКИ, ПОБЕДУ ВОЗВЕЩАЯ

эхо недели
ХОККЕЙ. КХЛ. НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Всероссийская спартакиада – сродни Олимпийским играм. Только еще
больший охват, невероятная палитра самых разнообразных видов спорта. Вместо планетарного масштаба география, конечно, чуть скромнее. Но
одна шестая часть суши - это разве мало?!
Одной из самых увлекательных частей спартакиадной программы стали соревнования фехтовальщиков. Мастера клинка сражались в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В рамках турнира было
разыграно 12 комплектов медалей в трех видах оружия. Расскажем о наиболее увлекательных эпизодах «турнира мушкетеров», опираясь на материалы официального сайта Федерации фехтования России.
умфатора Игр в Токио Софию Лоханову (Позднякову) в первенстве
саблисток.
Яна в октябре 2020-го объявила
Лейла Пириева завоевала золото
в личном первенстве по рапире сре- о приостановке карьеры. В мае 2021
ди женщин. В решающем поединке года она родила сына и уже через нетурнира фехтовальщица Подмоско- сколько месяцев вернулась в большой
вья обыграла олимпийскую чемпи- спорт.
Дочь прославленного олимпийонку Марту Мартьянову – 15:11.
Фаворитом считалась Мартьянова, ского чемпиона, в свою очередь, прона пути к финалу обыгравшая олим- пустила первую половину сезона, одпийскую чемпионку Токио Аделину нако затем выиграла пять турниров из
Загидуллину и призера чемпионата шести, в которых выступала. Яна же в
России Арину Марченко. Казалось, решающих поединках ни разу не почто все идет к повторению финала беждала. Причем в трех последних фичемпионата России, где с Мартой фех- налах она уступила как раз двукратной
товала Светлана Трипапина. Однако с чемпионке токийских Игр. И вот финал
этим была категорически не согласна Спартакиады. Яна сразу пошла вперед,
Лейла Пириева. Обыграв чемпионку поведя в счете. София собралась и отстраны – 11:7, именно она стала вто- ветила серией успешных атак. Однако
в одном из эпизодов, отступая, она
рой финалисткой турнира.
Первый период решающего по- подвернула ногу и упала на дорожку.
единка соревнований рапиристок После оказания медицинской помощи
завершился вничью – 4:4. Во второй продолжила борьбу. И все же травма,
трехминутке поначалу два укола на- пусть и незначительная, не могла не
несла Мартьянова – 6:4. Но затем ини- сказаться на активности спортсменки.
циативу захватила Пириева, которая Егорян уверенно довела дело до поповела – 10:7, а на второй перерыв беды -15:11.
«Для меня очень важно было сегодушла при счете 12:10. В заключительном периоде Лейла быстро нанесла ня победить, - призналась Егорян. - Мы
еще два укола – 14:10. Марта отыграла уже четыре раза подряд на протяжеодин укол. Но Пириева в неуловимом нии различных турниров встречались
выпаде нанесла решающий 15-й укол, в финале с Соней. И три раза подряд я
сделавший ее чемпионкой Спартакиа- занимала второе место, никак не могла одолеть ее. Месяц я целенаправды – 15:11.
Рапира. Женщины. Личное первен- ленно готовилась к этому турниру, не
ство. Полуфинал. Марта Мартьянова видела мужа, не видела ребенка. И
(Татарстан) – Арина Марченко (Курская когда не видишь свою семью так долобласть) – 15:5. Лейла Пириева (Москов- го, надо обязательно оправдывать это
ская область) – Светлана Трипапина (Мо- победой. Поэтому посвящаю победу
сква) – 11:7.
Финал. Пириева – Мартьянова – своему сыну Лукасу».

Лейла спустила Марту
с Олимпа на землю

15:11.

Братья Бородачёвы: чья взяла?

Золото в соревнованиях мужчинрапиристов в личном первенстве на
Спартакиаде сильнейших спортсменов России завоевал самарский
фехтовальщик Кирилл Бородачёв.
В финале он взял верх над уфимцем
Искандером Ахметовым – 15:10.
В верхнюю половину турнирной
сетки попали три серебряных призера Олимпиады в Токио: братья Антон
и Кирилл Бородачёвы и Владислав
Мыльников, а также опытные Тимур
Арсланов, Александр Сироткин и Григорий Семенюк. В нижней половине
выделялись олимпийский чемпион
2016 года Тимур Сафин, а также Искандер Ахметов.
Сафин уже в 1/16 финала уступил
москвичу Илье Юдину – 14:15, и в
итоге компанию Ахметову и братьям
Бородачёвым в четверке сильнейших
составил победитель юниорского
первенства России Марсель Нагимов,
занимавший во взрослом рейтинге
только 33-е место.
В полуфиналах Кирилл Бородачёв
обыграл брата Антона – 15:9, а Ахметов с таким же счетом взял верх над
Нагимовым.
Финальная встреча проходила
в очень высоком темпе. В середине
первого периода Ахметов сумел создать небольшой отрыв в пару уколов.
Но концовку лучше провел Бородачёв,
который ушел на отдых лидером – 9:8.
Во втором периоде Кирилл продолжил идти вперед и завершил встречу
и турнир победой – 15:10.
Рапира. Мужчины. Личное первенство. Полуфинал. Кирилл Бородачёв
(Самарская область) – Антон Бородачёв
(Самарская область) – 15:9. Искандер
Ахметов (Башкортостан) – Марсель Нагимов (Московская область) – 15:9.
Финал. К. Бородачёв – Ахметов –
15:10.

Победное возвращение Егорян

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года Яна Егорян впервые
в этом году сумела превзойти три-

Сабля. Женщины. Личное первенство. Полуфинал. София Лоханова (Новосибирская область) - Евгения
Подпаскова (Москва) – 15:7. Яна Егорян
(Московская область) – Алина Мосейко
(Санкт-Петербург) – 15:10.
Финал. Егорян – Лоханова – 15:11.

Решетников преодолел себя

Новосибирский фехтовальщик
Вениамин Решетников сумел победить на Спартакиаде сильнейших,
несмотря на то, что за несколько
дней до этого перенес болезнь и сомневался, сможет ли выйти на дорожку.
36-летний Решетников в финальном поединке одержал победу
над Александром Трушаковым из
Санкт-Петербурга со счетом 15:14.

Сабля. Мужчины. Личное первенство. Полуфинал. Александр
Трушаков (Санкт-Петербург) – Камиль
Ибрагимов (Москва) – 15:13. Вениамин
Решетников (Новосибирская область)
– Алексей Дадаев (Новосибирская область) – 15:10.
Финал. Решетников – Трушаков –
15:14.

Для Биды – беда не беда

Московский шпажист Сергей
Бида в решающем бою взял верх
над своим земляком Вадимом Анохиным – 15:13.
Первый укол финала нанес Бида.
Затем Анохин вышел вперед и лидировал почти до конца второго периода, когда Сергею все же удалось восстановить равновесие в счете – 8:8.
В заключительном отрезке встречи
Вадим снова повел – 12:10. Но, как и
в полуфинале против Сухова, Сергей
Бида нашел в себе силы на решающий
рывок, который принес ему титул победителя Спартакиады – 15:13.
Шпага. Мужчины. Личное первенство. Полуфинал. Сергей Бида (Москва)
– Павел Сухов (Самарская область) –
15:12. Вадим Анохин (Москва) – Дмитрий
Гусев (Москва) – 15:8.
Финал. Бида – Анохин – 15:13.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Поединки Спартакиады по напряжению не уступали схваткам на олимпийских дорожках

Реванш Колобовой

Личные соревнования по шпаге
среди женщин на фехтовальном
турнире Всероссийской спартакиады завершились победой двукратной чемпионки мира Виолетты Колобовой.
В решающем бою на чемпионате
России встретились Айзанат Муртазаева и Виолетта Колобова.
Айзанат начала поединок быстрее
и точнее и вскоре повела – 3:1. Но Колобова не позволила ей развить успех.
К заключительному периоду опытная
и титулованная спортсменка подошла,
уступая сопернице один укол – 5:6, а
в последней трехминутке уже была
полной хозяйкой положения. В этом
отрезке она нанесла девять уколов,
получив только один. Победив – 14:7,
золото Спартакиады завоевала Виолетта Колобова.
Шпага. Женщины. Личное первенство. Полуфинал. Айзанат Муртазаева
(Москва) – Татьяна Андрюшина (Московская область) – 11:10. Виолетта Колобова
(Москва) – Кристина Ясинская (Московская область) – 15:7.
Финал. Колобова – Муртазаева – 14:7.

Золото командного турнира
шпажисток забрали
петербурженки

Медали высшей пробы завоевали Виктория Кузьменкова, Мария
Образцова, Вероника Соловьёва и
Алиса Черепанова.
Ни одна из трех первых команд,
получивших по итогам личных соревнований самые высокие номера
«посева», не сумела на этом турнире
добраться до финала. Первая сборная
Москвы уступила в четвертьфинале
третьей столичной команде – 36:39,
второй московский коллектив на этой
стадии проиграл команде Самарской
области – 39:45. Ей же, только в полуфинале, причем с таким же счетом,
уступили и фехтовальщицы Подмосковья. В итоге в споре за первое место
сошлись коллективы, приехавшие в
Москву с берегов двух самых знаменитых российских рек – Волги и Невы.
Финальная встреча прошла в
упорной борьбе. Большую ее часть
чуть впереди были петербурженки,
которые перед последним кругом
добились преимущества в три укола
– 21:18. В этот момент волжанки, казалось, сумели переломить ход поединка. После побед Екатерины Тарасовой
над Вероникой Соловьёвой – (8:6) и
Ирины Охотниковой над Марией Образцовой (6:3) самарские фехтовальщицы повели – 32:30. Но в заключительном бою Виктория Кузьменкова
сумела догнать Виолетту Храпину,
вышла вперед – 36:34, позволила сопернице сравнять счет за 11 секунд до
окончания встречи и все же нанесла
на приоритете победный укол – 38:37 в
пользу петербургских фехтовальщиц!

Шпага. Женщины. Командное первенство. Полуфинал. Санкт-Петербург
– Москва-3 – 37:36. Самарская область –
Московская область-1 – 45:39.
За 3-е место. Московская область-1
(Татьяна Андрюшина, Марина Кесаева,
Анастасия Солдатова, Кристина Ясинская) – Москва-3 (Яна Бекмурзова, Татьяна Гудкова, Екатерина Колбенева, Кристина Мусиенко) – 39:38.
Финал. Санкт-Петербург (Виктория
Кузьменкова, Мария Образцова, Вероника Соловьёва, Алиса Черепанова)
– Самарская область (Татьяна Гуляева,
Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова,
Виолетта Храпина) – 38:37.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Кирилл САФРОНОВ: В СКА СЕЙЧАС
УПОР ДЕЛАЮТ НЕ НА ЗВЕЗД,
А НА КОМАНДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Сегодня стартует 15-й сезон в КХЛ, а СКА первый матч в чемпионате проведет в субботу на своей площадке против «Салавата Юлаева». На что способна команда Ротенберга, кто станет ее новым лицом и кто главный фаворит предстоящего сезона - мы обсуждали с экс-хоккеистом армейцев Невы
и клубов НХЛ «Финикс» и «Атланта».
тересуют, почему его отдали именно в
Самонов спокойно может быть
«Авангард»? Мне кажется, у СКА всегномером один
да с омичами принципиальные матчи.
- Потеря кого из игроков стала
- Да, газовое дерби.
для СКА самой существенной?
- Может, есть какие-то договорен- Наверное, Кузьменко и Гусева, ности, которые за рамками нашей инхотя последний еще может вернуться в формации. Но получается, что усилили
СКА. Кузьменко, безусловно, в послед- своего конкурента хорошим нападаюние годы был лидером атак армейцев, щим. Скажем так, сделали дружеский
и, наверное, у него больше всего шан- подарок «Авангарду».
сов закрепиться в НХЛ. Марченко, Мо- В атаке армейцев сейчас нет
розов - хорошие молодые ребята. Но откровенных звезд. Кто сможет на
мне кажется, они не полностью рас- себя взять бремя лидерства?
крыли свой потенциал в питерской
- В команде есть опытные ребята, но
команде по разным причинам. Тот же я бы отметил подписание контракта с
Морозов - хороший «центр», но в по- Яшкиным, который назначен капитаследнем сезоне играл немного, его ном. Дмитрий - опытный хоккеист: в
обменяли в «Сочи». Аскаров - вратарь, НХЛ выступал, в «Динамо» в свое время
а с ними посложнее, созревают позже. здорово смотрелся. Тут самый важный
Думаю, в НХЛ ему придется еще на- вопрос, насколько у него получится
браться опыта в фарм-клубе.
сыграться с партнерами, кто для него
- Значительно уменьшилось коли- станет «центральным», кто будет подчество легионеров в КХЛ, в СКА в со- носить снаряды. И вообще, анализируя
ставе только два иностранца. Ска- последние сезоны, заметим, что в СКА
жется ли это на общем уровне лиги? сейчас больше упор делается на коман- Мы видим, что европейские хоккеи- ду, на командные взаимодействия. Нисты сейчас к нам не собираются. Северо- когда не говорят о ком-то персональамериканцы относятся проще, но вряд но. Все вместе, одна цель! Тренерский
ли только с их помощью можно запол- штаб хочет иметь четыре равноценных
нить все вакансии. И не стоит забывать, звена, способных делать результат.
что СКА - это топовый клуб, и легионеры
Изменения на скамейке в СКА
должны быть такого же качества. Или
называют ротацией
лидеры АХЛ, или те, кто не подошел в
НХЛ, но, наверное, сейчас таких испол- А на практике можно ли иметь
нителей на примете у армейцев нет. В четыре равноценных звена?
этой ситуации нам надо уже концентри- СКА выбирает изначально атакуюроваться на своем хоккее и развивать щий стиль: давление, много бросков,
нашу лигу, наших игроков. Талантливых быстрый выход, проход средней зоны.
ребят в России всегда хватало.
А когда у тебя есть всего несколько
- Последние годы у СКА был обя- явных лидеров, их проще нейтрализательно вратарь-легионер: Коски- зовать. Хотя я не могу сказать, что в
нен, Хелльберг, Юханссон... Нынеш- СКА нет ярких личностей в составе. В
няя связка Самонов - Николаев вам обороне опытные защитники: Ожигавнушает доверие?
нов, поигравший в НХЛ, Фальковский,
- Самонов за последние несколько Грант. В атаке, кроме Яшкина, не стоит
лет доказал, что спокойно может быть забывать и про Кетова. Хет-триков от
номером один. А Николаев - молодой него, наверное, ждать, не стоит, но он
перспективный вратарь из системы очень полезен - и шайбу на себя споСКА. Если тренеры выбрали его из собен поймать, и в меньшинстве убебольшого числа кандидатов, значит, жать, забить. То есть лидеров хватает.
верят в него. И когда, как не сейчас, Может, и из молодых кто-то еще по
растить своих ребят? Все мы верим, что ходу сезона «выстрелит». Посмотрим.
рано или поздно ситуация нормализу- От кого, кстати, из молодых
ется, а значит, есть возможность гото- стоит ждать прорыва?
вить для сборной новых кандидатов.
- Надо выделить Хуснутдинова, тем
более что в каких-то матчах он уже выМожет, «Авангарду» сделали
ходил в роли капитана. В партнерах по
дружеский подарок в виде Ткачева? тройке у него опытные ребята - Хай- Главным обменом лета стал руллин и Жафяров, бывшие лидерами
переход в СКА защитника «Спарта- в своих предыдущих командах - «Нека» Никишина. За него отдали пять фтехимике» и «Торпедо» соответственигроков, права на четырех игроков но. Ждем, когда Мичков восстановится
и еще денежную компенсацию. Не от травмы. Парень хоть и молодой, но
переплатили?
очень талантливый. На турнире Пучко- Никишин очень уверенно сыграл ва здорово себя проявил праворукий
на Олимпиаде, потом здорово смотрел- форвард Бучельников. Похож своей
ся в серии Кубка Гагарина со СКА, пока манерой на Гусева, Панарина, небольне получил травму. Сейчас с защитни- шой, но быстрый и техничный.
ками армейцев будет заниматься Сер- Какую все-таки игровую модель
гей Зубов, и уверен, что с ним Никишин ждать от СКА?
разовьет свой атакующий потенциал,
- Активный стиль, в котором обовырастет как игрок. А то, что отдали роняются и нападают всей пятеркой.
молодых ребят в «Спартак»… Тут тоже Форварды должны активно помогать
есть плюсы. В составе «красно-белых» сзади, защитники - подключаться в
они шанс обязательно получат. Кон- атаку. Хоккей в исполнении СКА будет
куренция в СКА большая, многие по не такой комбинационный, но зато
уровню перерастают Высшую лигу, а в активный и быстрый. Будет ставиться
московском клубе им будет проще про- задача «садиться» на игроков сопербиться в основу. Данный обмен пойдет ника, не давать им поднимать голову.
на пользу обеим командам.
Ждем много бросков по воротам и,
- Почему СКА не захотел возвра- надеемся, побольше голов. Армейцы
щать креативного форварда Ткаче- много работали в межсезонье на выва и отдал права на него за тысячу сокогорье и должны подойти к чемпирублей в «Авангард»?
онату в хорошей физической форме.
- Когда этот форвард выступал за
- Почему Брагина убрали?
СКА, он выделялся своим нестандарт- Сложно сказать. Вообще, анализиным мышлением, техникой. Было за- руя тренерские составы последних лет,
метно, что ему легко давалась игра, можно отметить, что в СКА быстро приклассное катание. Несмотря на скром- нимают решения. Сегодня одни люди
ные физические данные, Ткачев мог и работают на скамейке, завтра - уже
зарубиться, и в тело сыграть. Но перед другие, послезавтра - третьи. Называотъездом в Северную Америку стал ют это ротацией, обменом опытом. Так
получать меньше времени на льду. Не работает система. Тренеры меняются,
знаю… Бывает, по каким-то причинам каждый вкладывает частичку опыта, но
в хоккеисте разочаровываются, не ви- все в обойме и работают на одну цель.
дят его в системе… Меня больше инИгорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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