ФУТБОЛ. МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-й ТУР

ЦСКА ПРОДОЛЖАЕТ ПОГОНЮ ЗА «ЗЕНИТОМ»
«АХМАТ» ОТПРАВИЛ
поднялась на 2-е место и ждет трансферного усиления
В НОКАУТ КОМАНДУ ЦИННБАУЭРА Команда Федотова«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» - ЦСКА - 0:1

«Локомотив» сенсационно уступил в Москве, полтора тайма проведя в большинстве

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ» - 1:2
Только показалось, что «Локомотив» выходит из тупика, налаживает игру и включается в
серьезную турнирную гонку, как в «паровозной
бригаде» начались поломки.
Обойма у немецкого тренерского штаба
«Локомотива» изначально была не самой внушительной с точки зрения опыта и качества. А

потери Жемалетдинова, Лукаса Фассона и Изидора существенно сократили выбор. В принципе, кубковое поражение в Нижнем Новгороде
показало две вещи. Во-первых, глубина состава у железнодорожников невелика. Во-вторых,
ротация приводит к резкой потере качества,
поэтому опираться нужно на то, что работает.
(Окончание на - 4-й стр.)

Матч с ЦСКА стал для Самары одним из самых посещаемых в сезоне после введения карты болельщика. Если в августе на игру с «Торпедо» собралось более 10 тысяч при стоимости
билета в 8 рублей, то на «армейцев» при «полной цене» на трибуны пришли почти 8,5 тысячи поклонников «Крыльев». Могли и больше.
Но многих отпугнула погода. На протяжении
всей игры шел дождь, который ко второму тайму стал сильнее.

Надо сказать, что капризы природы не
слишком мешали командам играть в свой футбол. В первом тайме на поле лучше выглядели
«Крылья». Самарцы взяли мяч под контроль и
первые минут 15 вообще не выпускали гостей с
их половины. Вот только с моментами было негусто. Ничего опасного около ворот Акинфеева
до перерыва не произошло. Подходы хозяев
были интересные, но с завершением были проблемы.
(Окончание - на 4-й стр.)
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ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр МЕДВЕДЕВ:
МОСТОВОЙ ЗАБИЛ «СПАРТАКУ»
С СЕДЬМОЙ ПОПЫТКИ!

«СПАРТАК»
«ЗЕНИТ»
1:2
На шедевр Соболева «Зенит» ответил шквалом атак и двумя голами

А началось с ложки дегтя

В воскресенье наш корреспондент
стал невольным участником ситуации,
которая омрачила футбольный праздник. С утра Московский проспект был
перекрыт из-за традиционного легкоатлетического пробега Пушкин - СанктПетербург, и в итоге автобус № 39 стоял
около получаса и ждал отмашки представителя ГИБДД на проезд в аэропорт,
пока не пробегут все спортсмены.
Праздник легкоатлетов в салоне
автобуса сопровождался нецензурной бранью. Люди опаздывали на рейсы. Этого можно было избежать, если
бы водитель открыл двери и выпустил

Мы гордимся тем, что в «Зените», независимо от гражданства,
коллектив есть. А на поле выходит тот, кто лучше готов сегодня

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

Вчерашнее русское «эль классико», в рамках которого «Спартак»
принял «Зенит» на своем поле, в очередной раз продемонстрировало то,
что знали или о чем догадывались
многие - чемпионская позиция петербуржцев пока остается непоколебимой. Матч 8-го тура в Тушине
фактически прошел в «одну калитку».
Какой элемент ТТД вы ни возьмете,
вы не увидите преимущества «Спартака». При новом испанском тренере
«красно-белые» научились дожимать
откровенно более слабых оппонентов, но самый сильный состав РПЛ,
сдобренный качественными легионерами, им оказался не по зубам.
«Зенит» подтвердил, что именно он
- главный претендент на золото (девятое в его постсоветской истории). «Зенит» вновь доказал, что его доминанта
в чемпионате в принципе неуязвима
(два основных конкурента - ЦСКА и
«Спартак» - были повержены). «Зенит»
по праву занимает первое место в текущей таблице чемпионата, и его более
весомый отрыв от преследователей
- лишь вопрос времени (при условии,
если питерцы сами не придумают себе
приключения на ровном месте).

пассажиров, большая часть из которых ехала в аэропорт, однако нарушать ПДД он не собирался. В итоге его
всё же вынудили открыть двери. Многим пришлось брать такси и попутки,
не считаясь с суммами. Одному из нас
просто чудом удалось подсесть к в машину, войти, что называется, в долю.
Приехал в аэропорт за 25 минут до вылета. С огромным трудом
удалось уговорить представителя
авиакомпании на стойке, чтобы учли
форс-мажорную ситуацию, ведь задержавшихся автобусных рейсов
было немало. За пять минут каким-то
чудом удалось миновать все контроли
и выйти к месту посадки. Наш корреспондент оказался последним, из-за
кого задерживали самолет…

По всем статьям

Честно говоря, перед матчем нам
трудно было ожидать, что по всем футбольным показателям «Спартак» окажется слабее гостей. Именно нулевая
реализация зенитовцами россыпи опасных моментов до перерыва породила

Положение на 5 сентября

«ОРЕНБУРГ» - «ХИМКИ» - 3:1

Голы: Долгов, 24 (0:1). Сычевой, 37 (1:1). Марин, 39
(2:1). Марин, 72 (3:1).

«ПАРИ НН» - «ФАКЕЛ» - 3:1

Голы: Максимов, 5 (0:1). Калинский, 66 - пенальти
(1:1). Калинский, 73 - пенальти (2:1). Милсон, 90+6 (3:1).

«КРАСНОДАР» - «СОЧИ» - 2:1

Голы: Олусегун, 49 (1:0). Сперцян, 52 (2:0). Мелкадзе,
65 (2:1).

«ДИНАМО» - «УРАЛ» - 2:1

Голы: Тюкавин, 38 (1:0). Бикфалви, 44 (1:1). Макаров,
59 (2:1).

«КРАЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА - 0:1

Гол: Дивеев, 79.

«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ» - 1:2

Голы: Конате, 3 (0:1). Миранчук, 42 - пенальти (1:1).
Садулаев, 62 (1:2).
Удаление: Конате («Ахмат»), 28.

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 1:2

Голы: Соболев, 21 (1:0). Ловрен, 48 (1:1). Мостовой,
60 (1:2).
Бомбардиры: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси
Промес («Спартак») - по 7. Кристиан Нобоа («Сочи») - 6.
8-й тур РПЛ. 5 сентября, понедельник. «Торпедо» - «Ростов» («Матч Премьер» - 19:55).
9-й тур. 9 сентября, пятница. «Сочи» - «Динамо»

интригу - 1:0 в пользу «красно-белых»
по итогам первого тайма. Единственный
приличный момент у ворот младшего
Кержакова обернулся голом - что ж, в
футболе так бывает.
В недавнем финале Лиги чемпионов
футболисты «Реала» лишь однажды понастоящему выбежали к воротам «Ливерпуля», организовали скоростную
контратаку, забили гол и взяли 14-й трофей в истории розыгрышей главного
клубного турнира Европы. Мохаммед
Салах при этом запорол не менее пяти
шансов поразить цель…
Несправедливо? Более чем. И если
бы «Зенит» воскресным московским
вечером проиграл «Спартаку» с тем же
счетом 0:1 (конечно, подобное было
возможно - и не только теоретически),
возникло бы дикое ощущение недосказанности. Тот, кто реально сильнее по
всем показателям, вплоть до индивидуального мастерства отдельных футболистов на конкретных позициях, не
добился бы заслуженного.
(Окончание на 2-й стр.)
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(«Матч Премьер» - 19:55). 10 сентября, суббота. «Химки» «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 14:55). ЦСКА - «Краснодар» («Матч Премьер» - 17:00). «Ахмат» - «Пари НН» («Матч
ТВ» - 19:40). 11 сентября, воскресенье. «Урал» - «Торпедо»
(«Матч Премьер» - 11:55). «Факел» - «Локомотив» («Матч
Премьер» - 14:55). «Зенит» - «Оренбург» («Матч Премьер» 17:25). «Ростов» - «Спартак» («Матч ТВ» - 19:40).
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Генеральный директор «Зенита» ответил на звонок нашего корреспондента сразу после победы
«сине-бело-голубых» над «Спартаком» в Москве, победы, которую
он назвал заслуженной, несмотря
на закрученность сюжета игры.
И воздал должное сопернику:
«красно-белые» не откатились в
железобетонную оборону, сохраняя счет - они продолжали играть
в футбол. Впрочем, обо всем по
порядку…
- Александр Иванович, добыта
очередная победа над «Спартаком». Какие у вас эмоции?
- Спасибо команде и болельщикам!
- Давно не побеждали в Москве!
- Особенно приятно, что это волевая победа. Проигрывали - и выиграли! После пропущенного гола у нас
были возможности забить и два, и три,
и даже четыре мяча! В первом тайме
это сделать не получилось. Но вышло
так, что во втором тайме мы очень
быстро забили. Получилось так, что,
по моим подсчетам, Мостовой забил
с седьмой своей попытки и получил
признание - приз лучшему игроку
матча.
Если говорить объективно, то по
игре «Зенит» превосходил «Спартак»
во всех компонентах. Превосходство
виделось и в организации игры, и в
разнообразии. Поэтому сегодняшняя
победа особенно приятна. Я хочу отдать должное «Спартаку», потому что,
забив гол, они не откатились в железобетонную оборону. Они продолжали
играть в футбол. Но противопоставить
«Зениту» они после забитого гола уже
ничего не смогли. Это была хорошая

игра, хорошая победа «Зенита». «Зенит» идет дальше.
- Мостовой очень здорово выглядел, и кажется, что уже сроднился
с бразильцами. Откуда такое взаимопонимание?
- В этом и есть смысл тренировок,
когда отрабатываются действия в нападении, защите, в середине поля. В
давлении, когда игра идет. Мы гордимся тем, что в «Зените», независимо от гражданства, коллектив есть. А
на поле выходят те, кто лучше готов.
Каждый футболист у нас готов выйти
на поле, чтобы помочь команде. Так и
было сегодня.
- Не могу не спросить вас (организатора St. Petersburg Open) о
главном международном турнире,
проходящем сегодня с участием
российских спортсменов - Открытом чемпионате США по теннису.
После матча «Спартак» - «Зенит»
вся наша тройка лучших была в
строю…
- Наши три мушкетера, Медведев,
Рублев и Хачанов, входят во вторую
неделю, где слабых соперников вообще уже не будет. Рублев порадовал,
его матч с Шаповаловым стал настоящим триллером, это был настоящий
боевик, судьба которого решалась на
супер тай-брейке, который не так давно появился. Понятно, что такая форма развязки теннисных матчей диктуется телевизионными трансляциями
в США. Победа Рублева в пятом сете
на таком тай-брейке до десяти очков,
это, конечно, нечто! Я хочу поздравить
всех болельщиков с этой победой и
победой «Зенита»! Болеем за наших.
Константин РОМИН.

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» -1:2. ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ЗЕНИТ» В КОНЦЕ
ЗАДАВИЛ ЗАМЫСЛЫ «СПАРТАКА». МЕЖДУ
ИГРОЙ ДВУХ КОМАНД - ПРОПАСТЬ

Победу «сине-бело-голубых» в
Москве прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Победа «Зенита» в принципиальном матче, победа над главным
к моменту начала игры преследователем, победа на чужом поле,
волевая, наконец, победа - таковы
зримые итоги встречи. Но какие
стратегические выводы сделаем?

- Было предвкушение большой
игры. «Спартак» в прессе записали в
конкуренты «Зениту». Первые минуты матча были особенно интересны,
поскольку хотелось понять: есть ли у
«красно-белых» поставленная игра,
какой-то костяк, какое-то направление? Ответы на эти и многие другие
вопросы могла дать только игра с «Зенитом».
(Окончание на 3-й стр.)

ВЗГЛЯД ОТ ЛИНИИ ВОРОТ

Михаил КЕРЖАКОВ: ВНАЧАЛЕ
ПОЛУЧИЛИ ПО УШАМ...

После матча игроки обеих команд проходили через микст-зону
по принципу: мы вас не ждали. Первым исключением стал голкипер
«Зенита» Михаил Кержаков.
- Самые яркие эмоции, поскольку
выиграли у «Спартака», - рассказал
Михаил.

- Как смотрелась игра?
- «Спартак» хорошую игру показал.
Особенно в первые 25 минут. Поначалу немного дал нам по ушам: агрессивно вышел на игру, забили гол, в стыки
шел. Затем включились мы, ну и, по
сути, гол назревал.
(Окончание на 2-й стр.)
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гол!
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба «Зенита».
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НА ШЕДЕВР СОБОЛЕВА «ЗЕНИТ» ОТВЕТИЛ
ШКВАЛОМ АТАК И ДВУМЯ ГОЛАМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но справедливость в воскресенье
восторжествовала - пусть и во втором
тайме, когда «Зенит» всего лишь начал
забивать. «Спартак», уступая, активизировался. Под занавес встречи Промес
мог оформить для «эль классико» результативную ничью. Но повторимся:
справедливость восторжествовала. В
Москве победил более достойный и высококлассный.

Гол вне контекста

Формально начальная расстановка спартаковцев не отличалась от
зенитовской - те же 4-3-3. Вот только
по отдельным линиям и зонам преимущества у хозяев не прослеживалось.
В нападении их усилий хватало для
подходов к центральной линии поля,
много реже - для подходов к штрафной петербуржцев, далее (за редким
исключением) следовала потеря мяча,
проигрыш за отскок, в лучшем случае
неточная передача, когда мяч уходил
за лицевую, благодаря чему москвичи
получали немного времени, чтобы отбежать к собственным воротам. Рецептов по вскрытию позиционной обороны «Зенита» у футболистов «Спартака»
практически не нашлось.
Не все ладно было и на подступах к
воротам «красно-белых» - с точки зрения самих спартаковцев. «Зенит» нападал размашисто, используя всю длину,
ширину и глубину поля, задействуя
фланги, передачи разных мастей,
причем таковые часто оказывались
точными, что усугубляло положение
обороняющихся.
В первом тайме чаще, во втором
(при счете 2:1 в пользу гостей) реже
хозяева уступали центр поля и проваливались на бровках. Группа атаки «Зенита» выглядела мобильнее четверки
защитников «Спартака», которым всячески пытались помочь хотя бы полузащитники - как крайние, так и те, кто
время от времени оказывался в центре расстановки «красно-белых». Они
спешили назад, спешили на помощь,
и с грехом пополам, коллективными
усилиями, отводили угрозу от своих
ворот, хотя, конечно, Максименко реально приходилось потеть больше, нежели его визави. Барриос однозначно
продавливал и Литвинова, и Игнатова,
Вендел разбирался с Мартинсом, а Кузяев - с Зобниным. Ударное трио «Зенита» Мостовой-Кассьерра-Малком
порой крушило нестройные защитные
редуты хозяев, которым долго везло мяч все не шел в сетку ворот. Что до
питерских защитников, то они, не желая простаивать без дела, именно в нападении выглядели эффективнее своих оппонентов по амплуа, коим чаще
приходилось заниматься прямыми
обязанностями, а не идти на розыгрыши «стандартов» или поддерживать
наступление вторым темпом.
Давайте еще раз вспомним: что
имел «Спартак» у ворот Михаила
Кержакова до перерыва? Одинединственный голевой момент, который, к счастью для «красно-белых»,
завершился результативно. За мяч
зацепился Соболев, отпасовал на ход
Мартинсу, тот полез к лицевой, вер-

«Спартак» - «Зенит» - 1:2 (1:0)

4 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк-Арена».
Главный судья: П. Кукуян (Сочи). Ассистенты: А. Стипиди (Краснодар), В. Назаров (Невинномысск). Делегат РПЛ - Д. Солдаткин (Москва). Инспектор - А. Гвардис
(Калининград).
VAR: В. Москалёв (Воронеж), А. Богданов (Верея).
«Спартак»: Максименко, Денисов (Рыбус, 63), Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов (Умяров, 52), Мартинс (Пруцев, 63), Зобнин, Игнатов (Бальде, 52), Промес,
Соболев (Николсон, 70).
Запасные: Селихов, Волков, Маслов, Рассказов, Классен, Вит. Шитов, Зорин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Сергеев, 65), Барриос, Вендел (Алип, 90+5), Малком (Бакаев, 80), Кассьерра
(Клаудиньо, 65).
Запасные: Одоевский, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Ерохин, Сутормин,
Мантуан.
Голы: Соболев, 21 (1:0). Ловрен, 48 (1:1). 1:2 Мостовой (60).
Предупреждения: Промес, 42. Вендел, 42. Родригао, 63. Рыбус, 89.
Фолы - 14:8. Желтые карточки - 2:2. Красные карточки - 0:0.
Замены - 5:4. Офсайды - 3:2.
Удары (в створ) - 4:23 (2:7).Угловые - 2:5.
Владение мячом - 51:49 процентов.
Время матча: первый тайм - 45+4. Второй тайм: 45+7. Всего - 101 минута.

нул мяч Александру, и вот тут уж, что
с ним случается не всегда, Соболев
предстал настоящим кудесникомисполнителем: лихо развернулся и
пробил мимо Кержакова - 1:0. Красиво? Эффективно? Да, но то было исключение из правил.
Стартовую четверть второго тайма
спартаковцы провалили. Нет смысла
искать для них оправдания. Они потеряли все - время, мяч, территорию, чужие и свои передачи, общекомандную
скорость. И пусть болельщики «краснобелых» не обижаются: два пропущенных Максименко мяча менее чем за 15
минут - доказательство того, что в конкретном интервале матча хозяева поля
являлись «мальчиками для битья».

Победа без «страховочного» мяча

«Зенит» был обязан снимать вопрос о победителе до перерыва. Уже
в стартовой четверти первого тайма
петербуржцы недвусмысленно дали
понять, кто сегодня в Москве хозяин.
Сначала Максименко глупо подарил
мяч Мостовому, но тот, не ожидая
подобного, затянул с ударом, а когда
пробил, то угодил в защитника. Потом
Малком прицелился и «зарядил» над
перекладиной. Позже Мостовой «отстрелялся» с края штрафной, но тут
голкипер «красно-белых» контролировал ситуацию.
Не забудем: до гола «Спартака», который никак не вытекал из контекста происходивших на поле событий, зенитовцы
еще пару раз были близки к открытию
счета. Крайний защитник Караваев прострелил вдоль штрафной «Спартака»,
Мостовой исполнил удар, но мяч пролетел примерно в метре от дальней штанги.
Затем неугомонный Мостовой сам влетел в штрафную, пробил с ходу, но вновь
поторопился - «снаряд» проследовал
параллельно «рамке».
После пропущенного питерцами
гола возникло ощущение, что оный
они не заметили. Гости продолжали
контролировать мяч и расшатывать
оборону «Спартака», сами же «краснобелые» (появилось и такое ощущение)
принялись охранять нежданно полученное преимущество. Барриос ударил прямо в Максименко от радиуса
штрафной, Малком с прострела Сантоса «впаял» над перекладиной, Кас-

сьера «запалил» рядом со штангой, а
потом и Мостовой упустил очередной
шанс - его плотный удар низом парировал Максименко.
Количество в качество у «синебело-голубых» трансформировалось,
как мы уже знаем, после перерыва. Гол
«из раздевалки» явился логичным продолжением действий питерцев в атаке
по ходу стартовой половины встречи.
С углового навесил Дуглас дос Сантос,
мяч отскочил к Ловрену, и тот направил его между ногами Максименко
- 1:1. Какая впоследствии была реакция «красно-белых»? Нулевой, если не
считать их редкий выход к штрафной
«Зенита», когда Никита Чернов головой пробил над перекладиной. Ну а
затем положенную компенсацию за
нереализованные полумоменты получил Андрей Мостовой. Он легко ушел
от Денисова и отправил мяч в левый
от Максименко угол (Александр даже
не дернулся, грустным взглядом проводив «снаряд» по назначению) - 1:2.
И, к слову, вспышка гостевой активности под занавес матча могла не только увеличить отрыв «Зенита» в счете,
что было бы справедливо, но и окончательно похоронить надежды «краснобелых» на ничью, кою можно было
добыть, лишь раз серьезно сыграв в
штрафной «сине-бело-голубых». Максименко уверенно отыграл ногой, не
позволив отличиться Малкому. Обводящий удар от Клаудиньо успел заблокировать Рыбус. Малком не переиграл
выбежавшего из ворот голкипера. И,
наконец, Клаудиньо промахнулся из-за
пределов штрафной. Всего вышеперечисленного хватило бы на более чем
достойный выездной результат - 3:1.
Лишь в самой концовке «Спартак»
сумел напомнить о собственных амбициях, в течение нескольких секунд
попретендовав на несправедливую
по отношению к оппонентам ничью.
Промесу со скидки Николсона удался
удар под перекладину, но Кержаков
уверенно отбил мяч.
А забей зенитовцы страховочный
третий гол, даже локальный успех
Промеса на четвертой компенсированной минуте не спас бы «краснобелых» от закономерного поражения.
Владимир РОМАНОВ,
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

ПОСЛЕ МАТЧА

После матча игроки обеих команд проходили через микст-зону
по принципу: мы вас не ждали. Первым исключением стал голкипер
«Зенита» Михаил Кержаков.
- Самые яркие эмоции, поскольку
выиграли у «Спартака», - сказал Михаил.
- Как смотрелась игра?
- «Спартак» хорошую игру показал.
Особенно в первые 25 минут. Поначалу немного дал нам по ушам: агрессивно вышел на игру, забил гол, в стыки
шел. Затем включились мы, ну и, по
сути, гол назревал.
- Удивил вас чем-нибудь «Спартак» во втором тайме?
- Нет. Там уже была другая команда.
Не хочу обижать соперника, но матч
мог закончиться и с большим перевесом.
- Ожидали такой игры от
«красно-белых»?
- Да. Хотел бы отметить работу Абаскаля - виден рисунок его игры. Было
много скепсиса, когда он возглавил
«Спартак».
- Почему «Зенит» включается
только во втором тайме или по
ходу первого?
- Наверное, начинаем вяло, затем
www.sport-weekend.com

получаем по ушам и включаемся.
- История с пропущенным мячом. Как выглядел момент из ворот? Удивило, что Соболев так
исполнил? - вопрос корреспондента
«СУ».
- Я считаю, была доля везения. Посмотрел на повторе - под мышкой прошел мяч. Да, молодец, воспользовался
своими габаритами.
- Много было стычек…
- Это вполне естественно. Как такой матч и без эмоций? Все были заряжены, никто не хотел уступать. Это
нормально.
- Насколько изменился «Спартак» по сравнению с матчем за Суперкубок?
- Сильно изменился. Абаскаль - молодец. Заряжена команда была очень
сильно. Видно, что хотят реванш взять.
- Тем не менее Андрей Мостовой
сказал, что хотелось бы продолжить победную серию против этой
команды. Будет ли она, учитывая,
что впереди еще пара кубковых
поединков?
- Надеюсь, что получится, а там - посмотрим.
- А то, что такое количество
матчей, - это хорошо или плохо?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Михаил КЕРЖАКОВ: ВНАЧАЛЕ ПОЛУЧИЛИ ПО УШАМ...

- Когда играют «Спартак» и «Зенит»
- это всегда накал страстей. И неважно,
какие составы выставляют наставники
команд.
- Теперь можно говорить о том,
что «красно-белые» вам больше не
конкуренты в борьбе за золотые
медали?
- Нет. Мы же не обыграли их с крупным счетом. Поэтому вся борьба еще
впереди
- На последних минутах вы выбили мяч кулаками. Насколько опасным был удар?
- Ничего страшного. Мяч в меня
летел.
- Видите кого-нибудь конкурентами в РПЛ, кто может отнять у
вас пятое подряд чемпионство?
- «Спартак» и ЦСКА. Мы же где-то теряем очки во встречах с соперниками
из второй половины таблицы.
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК:
ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО ЗАБИВАЕТ

По окончании встречи главный
тренер «Зенита» отметил закономерность выездного успеха своей команды, посетовав на слабую
реализацию в атаке, но при этом
высказал уверенность, что его подопечные идут верной дорогой,
продвигаясь к заветной цели небольшими шагами.
- Мы провели напряженную игру
против принципиального соперника, отметил главный тренер «Зенита». Пришлось догонять в счете, что всегда
непросто. Качеством нашей игры мы
абсолютно довольны: ребята создали
большое количество моментов. Минус
- не забили до перерыва, да и во втором тайме следовало реализовывать
шансы, чтобы спокойнее завершить
матч. Победа «Зенита» - абсолютно
справедливый итог, ребята заслужили
ее в непростом противостоянии против хорошего соперника.
- Что сказали футболистам после серии нереализованных моментов в перерыве?
- Словами реализацию не исправить. Следовало и дальше действовать агрессивно. Рано или поздно мы
должно были забить, что и произошло.
Оба мяча - хорошие. В первом тайме у
Мостового возникали шансы, и вот с
третьей-четвертой попытки он забил.
Волевые победы приятны вдвойне.
- Чего ждали от «Спартака»? К
чему готовились? В чем прибавил
соперник за два месяца после Суперкубка?
- «Спартак» располагал запредельной мотивацией. Как и в большинстве
матчей чемпионата РПЛ, соперник
ждал нашей ошибки и возможности
убежать в быструю контратаку.
- Как строили план на игру? Не
было ли волнения из-за того, что
«Спартак» забил с первой же попытки, а у вас мяч буквально не шел
в ворота?

- Это футбол: смотрите, «Бавария»
выступает в Бундеслиге, атакует чаще
остальных, в среднем наносит по 20
ударов, а счет последнего матча с ее
участием - 1:1. Побеждает тот, кто забивает. Так сложилась сегодняшняя игра, и
таких матчей будет еще предостаточно.
Наша задача - идти к цели небольшими
шагами, двигаться вперед и выигрывать.
- Ожидали, что «Спартак» отдаст мяч и инициативу? Учитывая,
что Кержаков сыграл шикарно, не
планируете теперь использовать
ротацию?
- Посмотрим. Миша не зря выходит в стартовом составе: он действует
надежно, что сегодня и продемонстрировал. Есть кубковые матчи и
выездные - через два дня на третий.
В первом тайме мы ждали от «Спартака» более активной игры, учитывая
эмоциональное состояние соперника.
Не знаю, какая была установка от Абаскаля. На мой взгляд, самое сильное
качество «Спартака» - быстрые атаки.
Соболев хорошо цепляется, Промес на
ходу. Быстрые атаки опасны, и я хочу
сделать комплимент нашей обороне
за проведенную встречу.
- Что заставляет ваших бразильцев столь мотивированно
играть? Причина в вас или в двойных премиальных?
- Деньги никогда не помогут играть
лучше, чем вы умеете. Не надо никого
заставлять, каждый должен выполнять
свою работу.
- Вы специально выпускали Мостового под Денисова, учитывая
то, что заменили Андрея сразу после ухода соперника с поля?
- Нет. На сегодняшний день Андрей
набрал хорошую форму, правда, у него
хромает реализация. Что касается замен, то следовало освежить игру. Также важно, чтобы Клаудиньо набирал
форму, плюс он более внимателен в
обороне.

Гильермо АБАСКАЛЬ: МЫ БУДТО БЫ
ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ

По мнению главного тренера
оппонентов «Зенита», до забитого
его командой гола игра «Спартаку»
давалось, но затем что-то пошло
не так… Впрочем, спартаковцы постараются спокойно воспринять
поражение в принципиальном поединке, продолжат работать и, соответственно, поборются за высокие
места в чемпионате.
- Матч разбился на две части. Первая - до нашего гола, вторая - после
гола гостей, когда все пошло не так,
как нужно. Мы уступили, но должны
принять это поражение с холодной
головой. Нам жаль, но нужно работать дальше, - прокомментировал
результат матча наставник «Спартака».
- Вы сознательно отдали сопернику инициативу?
- «Зенит» - высококлассная команда. Особенность ее игры - стенки на
флангах. Это было предсказуемо, мы
старались прессинговать на чужой половине поля. Когда получалось, забирали подбор. Мы не могли обороняться в среднем блоке, нам следовало
либо быть компактными на своей половине, либо высоко прессинговать.
Поэтому - да, это было осознанное
решение.
- Закономерен ли итог матча?
- В таких поединках часто все решают детали. Сегодня эпизоды были в
пользу «Зенита». Да, мы потеряли три
очка, но нужно работать и готовиться
к следующему матчу. У ребят хватит
смелости, чтобы идти вперед.
- Почему вы произвели такие замены? Почему вышел Бальде?
- Я никогда их не делаю для того,
чтобы футболисты почувствовали атмосферу матча. Замены обусловливаются эпизодами - голами, карточками,

травмами. Сегодня за небольшой отрезок у нас были и гол, и травма. Бальде не выступал четыре месяца. Мы
хотели дать ему меньше времени, но
получилось больше.
- Что с Литвиновым и Мартинсом?
- По Мартинсу не знаю; похоже, у
него мышечное повреждение. А у Литвинова опух голеностоп.
- Что скажете по игре Денисова
против Мостового?
- Мостовой не первый год играет в
футбол. Это сильный, быстрый, техничный футболист. Ошибки у его оппонентов случаются. У Денисова сильный характер, он исправится. И не забывайте,
что он еще очень молод.
- «Спартак» допустил много
технического брака?
- Да. В каких-то моментах принимали не те решения, что нужно.
- Как собирались адаптироваться под соперника?
- Мы не хотели адаптироваться.
Нам надо было играть, и первые 15
минут игра удавалась, мы хорошо проходили соперника. Он оборонялся в
среднем блоке и хотел подстроиться
под нас. После гола все поменялось,
нам нужно было обороняться низко,
чтобы появилось пространство за спинами соперников.
- Вы сказали, что до первого пропущенного гола все было хорошо.
Что именно?
- Наш настрой, подход к матчу. Я почувствовал, что соперник нас уважает.
А после нашего гола мы оказались
не готовы к тому, чтобы развить свой
успех. После забитого гола мы будто
бы поменялись с «Зенитом» ролями.
Нельзя в подобных ситуациях думать
о том, что все закончено.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

3

гол!

5 - 8 сентября 2022 г.

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» -1:2. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «ЗЕНИТ» В КОНЦЕ ЗАДАВИЛ
ЗАМЫСЛЫ «СПАРТАКА». МЕЖДУ ИГРОЙ
ДВУХ КОМАНД - ПРОПАСТЬ

С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,94
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,65
Деян ЛОВРЕН - 6,94
РОДРИГАО - 6,59
Дуглас САНТОС - 6,65
Далер КУЗЯЕВ - 7,88
Вильмар БАРРИОС - 7,41
ВЕНДЕЛ - 7,71
Андрей МОСТОВОЙ - 7,82
МАЛКОМ - 6,82
Матео КАССЬЕРРА - 5,65
КЛАУДИНЬО - 6,41
Иван СЕРГЕЕВ - 5,53
Зелимхан БАКАЕВ - 5,81
Нуралы АЛИП - 5,75

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

Виктор ТРЕМБАЧ: ВЕНДЕЛ ОБАЛДЕННЫЙ, КЛАУДИНЬО
ЗАЧУДИЛ, МОСТОВОЙ
ХОРОШО ОСТРИЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Собеседник «Спорт уик-энда»
полузащитник
«сине-белоголубых» первой половины 1970-х
Виктор Трембач.

но сказать, у них не было. Так победить
было нельзя.
- «Спартак» не готов стать
конкурентом «Зенита», как о том
так много говорилось в последнее
время?
- Между собой команды играют
в чемпионате всего два раза. После
второй игры точно скажу (смеётся).
«Спартак» может каким-то образом
набирать очки и находиться по соседству с «Зенитом» в таблице. Но в
данный момент между ними огромная
пропасть. Пока могу сказать только
одно: молодые российские парни
«Спартака» сегодня просто не готовы
играть против «Зенита». Что есть, то
есть. Надо делать работу над ошибками, как «Зенит», который поменял
игроков, слабо проведших первые
матчи. А вот у «Спартака» таких футболистов пока на поле предостаточно.
Для сравнения: атака. У «Зенита» два фланга и форвард, два центральных хавбека - Кузяев и Вендел, два
крайних защитника и ещё оба центральных, которые идут на «стандарты» и тоже представляют огромную
опасность для чужих ворот. Получается, что у «Зенита» девять игроков могут забить. И только Барриос не подключается, занимаясь разрушением.
Все остальные угрожают! У «Спартака»
таких игроков, которые опасны, тричетыре, не больше.
Теперь - оборона. У «Зенита» все
эти перечисленные мною футболисты
оказываются у своих ворот, когда надо
защищаться. Все! Не семеро - девять
как минимум. У «Спартака» - Промес,
Соболев к своим воротам не приходят
вообще, а Перейра - через раз. Это же
был цирк, когда Мостовой гол забил.
Семь игроков «Спартака» выстроились в линию, и зенитовец никакого
сопротивления практически не встретил, без помех с 16 метров пробил по
воротам. Ели учесть, что это был его
пятый удар, то тем более понятно, как
«Спартак» играет в обороне. Какая
ещё команда даёт у нас столько возможностей «Зениту»? Готовятся, зная,
что крайние хавбеки смещаются в середину, Малком бьёт с левой, а Мостовой - с правой ноги.
«Зенит» был собранней, сообразительней, допускал минимальное количество технического брака. Жаль, что
счёт 2:1, который останется в истории,
может любителя футбола впоследствии обмануть, поскольку сам по
себе предполагает встречу примерно
равных соперников. На самом деле это
был матч двух совершенно разных по
уровню игры команд.
- Итак, команды разделяет пропасть?
- На сегодняшний день именно так.
«Спартак» на фоне «Зенита», за исключением нескольких стартовых и финальных минут, был плох. Футбол был
разный у команд. Вот пример: Вендел,

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,5
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,5
Деян ЛОВРЕН - 7,0
РОДРИГАО - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 7,0
Вильмар БАРРИОС - 7,0
ВЕНДЕЛ - 7,5
Андрей МОСТОВОЙ - 7,0
МАЛКОМ - 7,0
Матео КАССЬЕРРА - 6,0
КЛАУДИНЬО - 6,5
Иван СЕРГЕЕВ - 6,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
Нуралы АЛИП - б/о
Малком, Сантос получают очень много
мячей, всё развитие атаки идёт через
них. Может пробежать тот же Вендел,
обостряя, метров сорок с мячом, а
надо - может притормозить атаку. Они
регулируют ход игры. А у «Спартака»
основные игроки, то есть самые техничные - Промес, Перейра - они без
мяча пробегали, не было у них мяча.
«Зенит» в корне задавил. Это важный штрих к портрету игры, определяющий разницу между «Зенитом» и
«Спартаком». По итогам этого матча
ничего хорошего о «Спартаке» сказать
нечего. Джикия - единственный там
игрок, который заслуживает каких-то
положительных комментариев.
- Не было тактики у «Спартака»?
- У «Зенита» есть козырь, который
не бьётся никем в РПЛ - группа игроков середины поля, которым партнёры отдают мяч в полной уверенности,
что они его не потеряют. И сегодня в
середине поля доминировал «Зенит»,
половина атак заканчивалась ударами по воротам. А на флангах неслись
вперёд Сантос с Караваевым. «Спартак» не мог отобрать мяч, а когда его
получал, то тут же его и терял, поэтому
мы - да, не понимаем, как москвичи вообще хотели сыграть.
Сравните Зобнина и Вендела. Зобнин - это машина, он может много
бегать, поэтому рядом с ним должен
играть свой, спартаковский Вендел.
Направлять своей светлой головой,
но нет у них своего изящного Вендела.
Нет, и какой прок от такой машины?
- Венделу вы поставили самый
высокий среди зенитовцев балл 7,5. Почему?
- Его амплуа - «бокс-ту-бокс». Бегать
надо от штрафной до штрафной. Нету
близко даже игроков у нас, которые
могут так успешно решать эту задачу.
Вендел может забить, может вынести
мяч из своих ворот, как недавно это
сделал. Сегодня он, один из ключевых
игроков «Зенита», был безупречен. В
отборе, прессинге, в организации начальной стадии атак. Огромный объём работы при поддержке Кузяева
выполнил.
Андрей БАРАБАШ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - ВЕНДЕЛ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона
СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

ВЕНДЕЛ - 7,61
Далер КУЗЯЕВ - 7,44
Андрей МОСТОВОЙ - 7,41
Вильмар БАРРИОС - 7,21
Деян ЛОВРЕН - 6,97
МАЛКОМ - 6,91
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,72
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,58

Дуглас САНТОС - 6,58
КЛАУДИНЬО - 6,46
РОДРИГАО - 6,30
Зелимхан БАКАЕВ - 5,91
Матео КАССЬЕРРА - 5,83
Иван СЕРГЕЕВ - 5,77
Нуралы АЛИП - 5,75

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И каковы ответы?
- Игра прошла, теперь можно с
уверенностью сказать: между игрой
«Спартака» и «Зенита» - пропасть. Она
столь велика, что сейчас даже трудно
сказать, в каких компонентах можно
было бы поставить «Спартаку» такую
же оценку, как «Зениту».
- А гол Соболева?
- Он прыгнул выше головы. Наверное, больше никогда так не сыграет. В
центральном круге принял длинную
передачу на грудь, сбросил мяч, побежал вперёд, у ворот снова принял мяч,
развернулся и забил совершенно не в
своём стиле. Известно, что Соболев не
слишком координированный, не такой уж быстрый и сообразительный,
чтобы выполнять тонкие вещи. Скорее
всего, защитники «Зенита» в этом моменте ошиблись: не ожидали от него
подобной прыти.
Удивительная пошла цепочка
ошибок: сначала в центре поля, потом после передачи не закрыли, дали
сделать прострел, и Ловрен на перехвате не дотянулся до мяча. В общем,
оставили одного у ворот, осталось
Соболеву только по воротам попасть.
Но что дальше? Забил, ещё немного
поураганил - и вернулся к своей игре.
Когда с ним плотно играют, он совершенно не опасен. Потому что медленный, ногами играет плохо, только на
«втором этаже» может себя проявить.
Во втором тайме это поняли и тренеры
«Спартака», когда его заменили. Выставили более габаритных, быстрых
и техничных игроков. Но это были
иностранцы из тех, кто не заводится
сегодня в играх чемпионата России
по известным причинам. Действуют в
спокойной манере, без куража, который был, справедливости ради, у того
же Соболева, когда человек в борьбе
за мяч может пойти головой в ногу
сопернику. Увы, технико-тактическое
оснащение от этих эмоций у Соболева
далеко.
- Но что «Зенит»?
- Умышленно о «Зените» пока не говорил, потому что «Зенит» очень хорошо провёл матч, все линии отработали
великолепно, может быть, за исключением форвардов. Хотя не просто было
бодаться Кассьерре, а потом Сергееву,
потому что против них Джикия играл
- лучший игрок обороны в стране. И
физически мощный, и техничный, и
игру «читает».
Но средняя линия «Зенита»! Плюс
фланги, где защитники действовали
шикарно. А про «Спартак» заговорил,
потому что начали с интереса - что же
это за команда? Выяснилось, что и состав у них не слишком, и непонятно,
что же тренер Абаскаль хотел от этой
игры.
- Победить, вероятно, хотел.
- Сформировал среднюю линию в
основном из российских игроков, в
опорной зоне играли два молодых.
Дело не в том, что они российские
- они неопытные совсем, конкурировать с «Зенитом» оказались не готовы. В какой-то момент они зажались,
видимо, охватил мандраж, потому что
не может быть такой огромной разницы в классе, как была в этой игре.
Проигрывали на всех участках поля
в скорости, потому что все зенитовцы
- все! - были быстрее. Не говорю, что
Малком, Мостовой и Кузяев - они, понятно, быстрые, но и другие зенитовцы опережали в скорости спартаковцев. Как будто ноги у них не бежали. От
того они и падали, и травмы получали,
и на носилках покидали поле. И вот с
этой молодёжью хозяева сделали акцент на отбор, атакующей игры, мож-

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

«Зенит» сильнее - что с этим
спорить?

- Виктор Николаевич, как вам
дерби двух столиц?
- Всё по делу, всё правильно, «Зенит» сильнее - что с этим спорить? Как
ни хвалили комментаторы этот «Спартак», как ни старались его возвышать
два тайма, это ничего не поменяло. Вот
ещё Шалимов сидит в студии и умничает, что если бы не это, если бы не то,
«Спартак» должен был бы выиграть. Ну
как так можно?
- «Спартак» выиграл 1-й тайм.
- Ну и что? Это первая игра такая, что
ли, когда одна команда атакует и атакует, но не забивает сама и получает в
свои ворота? Нет, не первая игра такая,
не вторая и не сто вторая. «Зенит» сильнее, что там говорить, тут двух мнений
быть не может. Питерский клуб мощнее
«Спартака» на сегодняшний день, если
по этой игре судить.
- А в целом?
- И в целом тоже. Я не говорю, что
«Спартак» плохой, абсолютно не говорю. Он сейчас на самом деле намного лучше, чем в нескольких предыдущих сезонах. А что будет дальше, посмотрим.

Кассьерра в «Сочи»
посильнее выглядел

- Кто вам понравился в «Зените»
больше всего?
- Вендел. А Клаудиньо - наоборот,
немного не понравился: вышел и чудить начал. Ну а Вендел - просто обалденно, здорово играет!
- Конкретно в чём это выражается?
- Работоспособность, техника,
стремление и атаковать, и обороняться - я же говорю, что всё у него на высоком уровне.
- У Клаудиньо недавно была
травма.
- Может, она и сказалась. Я не склонен считать, что он слабый игрок, но
в этот раз он меня не зацепил. Мог бы
получше сыграть.
- Он вышел на замену, когда «Зенит» уже вёл в счёте.
- Просто я выражаю своё мнение.
Некоторые действия Клаудиньо мне
не понравились. До травмы он чудеса творил.
- Каков Кассьерра?
- Вот про него пока ничего не могу
сказать. Не впечатляет меня парень. В
«Сочи» он посильнее выглядел, а здесь
что-то не было от него опасности. То не
дотянется до мяча, то не добежит. Наверно, ещё не совсем в «Зените» освоился.
- В прошлом матче, на Кубок, он
сделал дубль в ворота «Факела».
- Игра на игру не приходится. Я бы с
первых минут Сергеева поставил, если
была бы у меня такая возможность. Но
в «Зените» есть тренер, ему виднее, он
в гуще событий, у него всё под контролем, он лучше знает.

Ну и зачем было Мостового
снимать с игры?

- Мостовой хорош?
- Я бы, опять же, на месте Семака
ни за что бы его не менял. Ну вот зачем было Мостового снимать с игры?
Он хорошо острил. В половине опасных моментов угроза «Спартаку» исходила именно от него. И по нему не видно было, что он устал. Мостовому правильно дали лучшего игрока матча.
- А Малком, Кузяев, Барриос?
- Да хороши они были, здорово все
играли. Повторюсь: зенитовцы сильнее спартаковцев, хоть и пропустили
гол в первом тайме. Если бы в итоге
победил «Спартак», это было бы несправедливо, по такой-то игре.
- Весной Ловрен почти не играл, а
теперь он в основе и забивает.
- Ну и нормально. Он что, новичок в
футболе, что ли?
- Как оцениваете вратарей «Зенита» - Кержакова и Одоевского?
- По моему мнению, Кержаков сильнее. Я не знаю, чем тренеры руководствовались, когда Одоевского в основу ставили. Вроде Кержаков играл
нормально, и не было к нему претензий, но почему-то Крицюка покупали.

Не знаю, была у Кержакова травма или
что-то другое там было.

Абаскаль перестроил игру
«Спартака»

- Кого выделите из «Спартака»
по воскресному матчу?
- Неплохая у Абаскаля команда, хорошая. Видно, новый тренер перестроил там игру.
- «Зенит» оторвался от второго
места на три очка. Это уже всё, как
говорится?
- Да ну что вы? Какой всё? Были
раньше разрывы и в шесть, и в восемь
очков, и они отыгрывались. Господи, всего восемь туров прошло! Ещё
играть и играть.
- На протяжении последних 4 лет
на первом месте почти всё время
идёт одна команда, и это «Зенит».
- Всё равно были моменты, когда то
же «Динамо» догоняло его по очкам
или почти догоняло. «Спартак» сейчас, как я уже сказал, совсем не такой,
как год назад, он сильнее стал. На сегодняшний день таблица соответствует раскладу сил, она закономерна, но
по-любому отрыв в три очка - это ни
о чём. Всегда могут быть осечки как у
тех, так и у других, от этого никто не застрахован.

Нобоа - красавчик в свои 37

- Неожиданно видеть «Краснодар» на третьем месте?
- Честно говоря, да. Молодцы ребята. Не думал, что всё будет так хорошо
для них складываться. Вернулись Рамирес, Кордоба - это зашло плюсом.
Олусегун заиграл. Дай бог, чтобы продолжали в том же духе.
- «Сочи» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном?
- В какой-то степени - да. Ушёл Кассьерра, который был у них ведущим
нападающим. Это действительно ослабление.
- Но остался Нобоа.
- Красавчик. В свои 37 он настоящий
умница. Головка у него по-настоящему
футбольная, да и техника при нём. Он
и в «Зените» не помешал бы.
- Сравните «Краснодар» со «Спартаком».
- Пусть сыграют друг с другом - тогда и скажу вам.
- Так они и сыграли во 2-м туре.
- И «Спартак» крупно выиграл. Значит, «Спартак» был сильнее на тот момент (смеётся). Это футбол.
- В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Оренбургом».
- По логике вещей, питерцы обязаны выигрывать, а там уж как пойдёт.
Всё непредсказуемо. И «Спартак», и
ЦСКА, и «Зенит», и другие - все проигрывать могут. Вот «Ахмат» победил
«Локомотив» в Москве - кто такого
ожидал?
- У «Локомотива» с самого начала чемпионата проблемы.
- Да кто его знает, что с ним происходит, не могу о нём говорить. Смотрел нарезки - вроде нормально «Локомотив» играет, но результат не всегда получается. Ещё не раз будут такие
сенсации, всё возможно. Но на сегодняшний день «Зенит» сильнее всех.

Уровень РПЛ хуже не стал

- Уровень РПЛ как-то меняется?
- По-моему, хуже не становится.
Есть игры приличные, очень приличные. Как раз дерби «Спартак» - «Зенит»
мне понравилось. Был ещё ряд интересных матчей. В прошлом чемпионате тоже были яркие игры топ-уровня
- я имею в виду фон внутреннего российского футбола. Плохо, конечно, что
мы не играем на европейской арене,
сравнивать не с кем. Как шли в лидирующей пятёрке «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо», так оно
сейчас и остаётся, ну с небольшой ротацией, ничего особо нового нету.
- Говорят, сборная России собирается провести в конце марта
товарищеский матч с Кыргызстаном.
- Ну и правильно, надо же играть.
Хоть с Киргизией, хоть с Казахстаном,
хоть ещё с кем-то. Чтобы футболисты в
тонусе находились, чтобы Карпин видел их в деле. Игры всегда на пользу
идут. Не думаю, что российский футбол отстранили от международных
турниров на бесконечное время.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ФУТБОЛ. МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-й тур

«АХМАТ» ОТПРАВИЛ
В НОКАУТ КОМАНДУ ЦИННБАУЭРА

«Локомотив» сенсационно уступил в Москве, полтора тайма проведя в численном большинстве
«ЛОКОМОТИВ» - «АХМАТ» - 1:2
(1:1)

Голы: Конате, 3 (9:1). Миранчук, 32 пенальти (1:1). Садулаев, 63 (1:2).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов,
Едвай, Макгеев, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Раконьяц, 46), Керк (Марадишвили, 80), Миранчук, Камано (Митай, 80),
Игнатьев (Раков, 88).
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров,
Журавлев, Харин, Тимофеев, Олейников
(Богосавац, 64), Бериша (Ильин, 64), Трошечкин, Садулаев (Камилов, 64), Конате.
Предупреждения: Керк, 8. Конате,
11. Быстров, 22. Макгеев, 33. Камано, 71.
Трошечкин, 74.
Удаление: Конате, 28
Судья: Турбин (Дмитров).
4 сентября. Москва. «РЖД-Арена».
7862 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С другой стороны, как-то неловко говорить о кадровых сложностях
«Локо», видя массу пустых полей в той
части протокола, где был представлен
состав «Ахмата». Травмированы Семенов, Нижич и Тодорович. Дисквалифицированы Швец и Опарин. Потеря
последнего заставила вернуться к
кандидатуре опытного Шелии, которого Андрей Талалаев заменил после
трех пропущенных голов от ЦСКА. В
итоге 33-летний ветеран вернулся в
состав и спас команду, когда после
длинного паса из центральной зоны
эффектный удар с лета наносил Керк.
Это был первый момент хозяев, и
шла уже 17-я минута. Начало же для
хозяев получилось шокирующим.
Макгеев, который потом показал
судье, что получил удар в лицо, неудачно выбил мяч на фланг. И оттуда
Бериша выдал мгновенную подачу в
район вратарской через голову Едвая,
и не промахнувшийся из отличной позиции Конате открыл счет. А был еще
один опасный эпизод, по ходу которого Макгеев уже остановил врывавшегося в штрафную по центру соперника.
Но это все-таки был не голевой
момент, как у получившего еще один
шанс Керка. Миранчук со своей половины выдал шикарный пас за спину Харина, а Журавлев не успел на
подстраховку. То есть голландцу никто не мешал, однако он перебросил

как голкипера, так и ворота. Словом,
тревожный для гостей звоночек прозвучал, а если кто его не услышал, так
это Конате. Первое предупреждение
автор гола получил за слишком активную работу локтями в верховом единоборстве. Второе - наступив на ногу
сопернику в центре поля.
«Локо» получил численный перевес уже в середине первого тайма, и
это принципиально меняло характер
игры, заставив грозненцев уделять
больше внимания обороне. Между
тем и Макгеев рисковал нарваться на
удаление, когда, имея в пассиве карточку за толчок Бериши, пошел против этого игрока в жесткий подкат.
Обошлось, тогда как легкий контакт
ног Уциева и Миранчука не укрылся
от VAR, и сходивший к монитору Турбин указал на «точку». А как оттуда
бьет реализовавший уже четвертый в
сезоне 11-метровый Миранчук, всем
известно.
Развивать успех после перерыва
вместо полузащитника Крапукаса вышел еще один форвард - Раконьяц.
Но, что даже более важно, «краснозеленые» прибавили в скорости. В том
числе и это в теории должно было помочь в снабжении мячами ничем не
выделявшегося в этот раз Игнатьева.
Вот только, в отличие от постоянного давления, ничем конкретным «Локомотив» похвастать не мог. До 60-й
минуты, когда очередной раз в центре внимания оказался Керк, однако
Харин выдавил его к углу вратарской,
а там с ударом уже справился Шелия.
«Ахмат» же, заиграв более смело, показал, что такое реализация.
Урок дал Садулаев, который на линии
штрафной поймал на замахе Баринова с Едваем и попал в дальний угол.
Игнатьеву же пришлось ждать 70-й
минуты. Камано точным пасом сделал
для него все, но поймавший кураж
Шелия в очередной раз выручил. Когда же на не менее убойную позицию
вышел Живоглядов, усилий вратаря
не потребовалось, так как защитник
положился на силу и запустил мяч над
перекладиной.
В целом же можно сказать, что

«Ахмат» очень грамотно защищался.
И уверенно - четко зная, что и как
нужно делать. Так что когда в компенсированное время Баринов пробил
именно туда, где находился Шелия, это
можно было расценивать как справедливость. Вратарь после ссылки в дубль
сыграл идеально, чего о «Локомотиве»
не скажешь при всем желании.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Я поблагодарил судей за работу.
В первом тайме были спорные вопросы. Думаю, что есть люди, которые посмотрят и решат эти вопросы. Ребята
молодцы, проявили характер. Просто
тяжело второй матч подряд в чемпионате играть вдесятером. Игрой своей
команды я доволен. В первом тайме я
не увидел моментов у «Локомотива».
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Конечно, такой результат кроме
как катастрофическим назвать нельзя.
Команда большую часть матча играла
в большинстве. Не победить в таких
условиях… Это никуда не годится.
Игра складывалась по особому сценарию, у нас было преимущество после
удаления Конате, мы создали достаточное количество голевых моментов.
К сожалению, не смогли реализовать
свои шансы, а ошибка в обороне привела ко второму пропущенному мячу.
- В первом тайме команда хорошо двигалась, но во втором тайме
всё разладилось. Что случилось?
- Мы всё попробовали, бросили все
силы, постарались сделать всё возможное, чтобы выиграть эту встречу.
Но во втором тайме соперник почти
всем составом стоял в защите, а такую
оборону очень сложно взламывать.
Пробовали удары издали, выходы
один на один у Гирано Керка и Ивана
Игнатьева, удары головой после навесов. К сожалению, наша не очень
строгая игра в обороне привела ко
второму пропущенному голу.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

ЦСКА ПРОДОЛЖАЕТ ПОГОНЮ ЗА «ЗЕНИТОМ»
Команда Федотова вошла в турнирную тройку и ждет трансферного усиления

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - ЦСКА - 0:1
(0:0)

Гол: Дивеев, 79 (0:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев (Хубулов, 83), Солдатенков, Барач,
Горшков (Зотов, 71), Ежов (Шитов, 90),
Коваленко, Якуба (Витюгов, 71), Соколов
(Пиняев, 71), Глушенков.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес (Обляков, 71), Зайнутдинов,
Медина, Карраскаль (Ермаков, 54), Гаич,
Зделар, Мендес, Чалов (Гайч, 71).
Предупреждения: Зделар, 23. Евгеньев, 47. Глушенков, 50. Карраскаль, 50.
Зотов, 74.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
4 сентября. Самара. Стадион «Солидарность Самара-Арена». 8357 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ЦСКА активизировался в середине
тайма. И взялся так, что дело вполне
могло закончиться забитым мячом.
Из-за штрафной в перекладину попал
Чалов. Правда, на этом - всё. В следующий раз трибуны замерли в добавленное время, когда Любимов пошел
смотреть VAR на предмет пенальти в
ворота «Крыльев». Бейл в собственной штрафной в начале сыграл в мяч,
а потом по ноге досталось Мойзесу.
Арбитр после просмотра телевизора
трактовал эпизод в пользу самарцев,
и команды ушли на перерыв.
Во втором тайме самарцев хватило
www.sport-weekend.com

ровно на 13 минут. После 58-й минуты
гости взяли игру под свой контроль
и приступили к постоянному штурму
обороны «Крыльев». Карраскаль, Чалов, Гайч имели отличные возможности для взятия ворот. Но у хозяев выше
всяких похвал играл Ломаев, который
с пугающей регулярностью исправлял
ошибки своих защитников. Забитый
мяч был только делом времени…
И он случился на 79-й минуте - подача с углового от Медины прямо на
Дивеева, который выиграл верховую
дуэль у Ломаева и отправил мяч в сетку.
«Крылья» пропускают уже пятый гол с угла поля и седьмой гол со
«стандарта» в этом сезоне. Абсолютно
худший показатель в Премьер-лиге, с
которым волжанам надо что-то делать.
Забив гол, ЦСКА отошел назад и
позволил «Крыльям» предпринять
финальный штурм. Самую реальную
возможность хозяева упустили в добавленное время, когда с убойной
позиции Глушенкову не дал пробить
казахский защитник Зайнутдинов.
0:1. ЦСКА вновь в тройке лидеров, а
команда Осинькина замыкает десятку.
Самарцам нужно что-то срочно предпринимать на трансферном рынке.
Иначе даже повторить прошлогодний
результат будет крайне сложно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Начало осталось за соперником.
«Крылья» воспользовались пространством, которое мы им предоставили.
Линия обороны бежала назад, верх
прессинговал, поэтому образовалось
много свободных зон. Быстрые игроки
самарцев этим очень хорошо пользовались. Но до реальных угроз мы не
доводили, не дали прицельно бить, что
и показала итоговая статистика - у соперника четыре удара, и два из них - в
створ. Во втором тайме ребята стали
лучше комбинировать. Были компактны и в атаке, и в обороне, не позволили использовать сильные качества молодой команды в игре на пространстве.
В очередной раз хочется посетовать на

реализацию голевых моментов.
- Закончена ли трансферная кампания ЦСКА?
- Трансферы - это такая штука, которая заканчивается в 12 ночи определенного числа. И в это время, как мы
видели в Европе, происходят самые
хорошие сделки. Новый год далеко,
но хотелось бы, чтобы Дед Мороз еще
пару подарков преподнес.
- В команде все больше бразильцев. Не боитесь совсем карнавальной атмосферы?
- Мы любим карнавал и умеем его
вовремя останавливать. У нас профессиональные футболисты, которые
хотят выигрывать. Если кто-то этого не
захочет, то им с нами не по пути. Этот
вопрос мы будем контролировать.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Первый тайм получился хорошим. Мы играли быстро, интенсивно.
Наш соперник - очень качественная
команда. Можно сказать, что в плане
качества ЦСКА - один из лучших клубов чемпионата. Мы играли быстро,
не давали гостям развивать атаку так,
как они планировали. Во втором тайме «Крылья» начали удерживать счет,
стало не хватать сил. Мы должны были
контролировать игру, терпеть. Но не
хватило сил и мастерства, чтобы довести игру хотя бы до ничьей. Будем
работать. Позитивные моменты есть.
- Нет ли проблемы в атаке? Всего девять забитых голов. За счет
чего планируется решать эту проблему? Когда вернутся Иванисеня и
Костанца?
- Иванисеня и Фернандо если и вернутся, то примерно к концу октября
- началу ноября. Срок большой. Что
касается атаки, мы не блещем результативностью. Мы приучили, что больше забиваем. Сейчас у нас большая
ротация в линии атаки. Схема менялась, и это тоже действует. По первому
тайму я бы не сказал, что у «Крыльев»
большие проблемы. Не сказал бы это
и по игре с «Ахматом». Но, конечно, мы
все хотим лучшего.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

гол!

«БЫКИ» ОКАЗАЛИСЬ
ЗУБАСТЕЕ «БАРСОВ»

Похоже, что без Федотова «Сочи» превращается
в обычного середнячка…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«КРАСНОДАР» - «СОЧИ» - 2:1 (0:0)

Голы: Олусегун, 49 (1:0). Сперцян, 52
(2:0). Мелкадзе, 65 (2:1).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин (В.Литвинов, 46), Кайо, С.Волков,
Сперцян (Якимов, 89), Черников (Баньяц,
17), Кривцов, Олусегун (Ахметов, 84),
Кордоба, Ионов.
«Сочи»: Адамов, Юрганов, Дркушич,
Мещанинов, Макарчук, С.Терехов, Нобоа, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе (Жоаозиньо, 84), Сарвели (Бурмистров, 56).
Предупреждения: Макарчук, 72. Юрганов, 76. Баньяц, 79. Кривцов, 81. Кордоба, 90+1. С.Терехов, 90+3.
Судья: Шадыханов (Москва).
3 сентября. Краснодар. Стадион
«Краснодар». 27 097 зрителей.

Если этот нигерийский нападающий «Краснодара» и дальше будет
так стремительно прибавлять в эффективности своих действий, то его
имя и фамилия будут отскакивать от
зубов у всех российских футбольных
болельщиков. Пока же для проверки
правильности написания сочетания
«Олакунле Олусегун» приходится сверяться с протоколом матча или другими официальными источниками. Но
что еще остается делать, если именно
этот африканец внес решающий вклад
в итоговый результат южного дерби
(открыл счет в матче и отдал результативный пас на победный гол)?
Впрочем, решающие события во
встрече представителей одного региона произошли в начале второго
тайма. А первые 45 минут игры напоминали шахматную партию, в которой примерно равные по силам соперники стремятся к победе, но при
этом практически не ошибаются при
защите собственных рубежей. Попеременно владея инициативой, краснодарцы и сочинцы были довольно
изобретательны в атакующих комбинациях, не щадили себя и противника
в единоборствах, но создали всего три
действительно опасных момента на
двоих. На 17-й минуте после передачи Сперцяна колумбийский форвард
хозяев Кордоба развернулся в центре
штрафной, но пробил мимо защитника не так сильно, чтобы его тычок доставил какие-либо проблемы вратарю
гостей Адамову. А перед самым перерывом дважды могли добиться успеха
сочинцы. В первом случае их стремительная атака завершилась прострелом Макарчука слева и ударом в касание Мелкадзе.
Вратарь «Краснодара» Сафонов отбил мяч перед собой прямо на оказавшегося на линии вратарской защитника гостей Дркушича. Тот вроде бы
протолкнул футбольный снаряд мимо
голкипера, но как раз в то место, где
уже уселся подоспевший к месту события левый вингер «быков» Кристиан
Рамирес. Эту преграду мяч не преодолел, и Сафонов его тут же накрыл. А
через минуту 37-летний полузащитник
гостей Нобоа запустил в одиночный
забег к воротам хозяев Артура Юсупова, а тот, вероятно, чувствуя за спиной
дыхание защитника, как-то очень уж
коряво приложился к мячу, сделав из
него легкую добычу для вратаря.
Были в первом тайме еще и точные
дальние удары Нобоа, Сперцяна и Рамиреса, но если бы они стали результативными, то можно было бы говорить
о грубых ошибках вратарей Адамова
и Сафонова, чего, к счастью, не случилось. Был и гол в ворота «Сочи» при
розыгрыше углового, но его справедливо не засчитали, поскольку защитник «быков» Бородин при верховом
единоборстве столкнулся во вратарской площадке с голкипером соперника, чего делать нельзя. Была и вынужденная замена у хозяев чуть ли не
в самом начале матча. На 14-й минуте
в борьбе за мяч подвернул ногу или

дернул мышцу опорный хав «Краснодара» Черников, и его в срочном порядке заменил серб Баньяц.
Эта травма одного из ведущих
футболистов команды хозяев и два
острейших момента, созданных сочинцами в концовке первого тайма,
навели многих на мысль, что после
перерыва «барсы» могут дожать «быков». Однако два быстрых гола «из
раздевалки» забили не гости, а хозяева. На 49-й минуте в правый угол
штрафной сочинцев ворвался Баньяц,
прострелил в центр, и Олусегун в касание метров с двенадцати отправил
мяч в нижний угол (тоже в правый). А
через три минуты гости могли сравнять счет при розыгрыше углового,
но после удара кого-то из них головой
защитник хозяев Сергей Волков также
головой вынес мяч с ленточки ворот.
И тут же была организована быстрая
контратака краснодарцев. Алексей
Ионов совершил рывок с мячом по
правому флангу, затем сделал диагональный заброс в штрафную соперника на вбежавшего туда Олусегуна,
а тот в касание отпасовал назад на
Сперцяна, и последний тоже в касание
«черпачком» перебросил рванувшего
к нему вратаря соперника.
Два пропущенных гола шокировали гостей. Пока они приходили в
себя, в их ворота влетел и третий мяч.
Блестящий дальний удар при выносе
мяча защитниками после розыгрыша
углового получился у Волкова. Вот
только по подсказке VAR судья этот гол
отменил. На линии удара в офсайде
оказался партнер Волкова Литвинов,
заменивший в перерыве Бородина. И
тут же сочинцы провели стремительную контратаку, и Мелкадзе с паса Бурмистрова сократил отставание в счете
до минимума.
Последние полчаса матча прошли
в ожидаемом ключе. Стремившиеся
уйти от поражения «барсы» больше
и настойчивей атаковали, «быки» же
при каждом удобном случае организовывали контратаки. Ближе к голу
были гости. Но подключившийся в
одном из эпизодов к атаке их правый
вингер Маргасов своим ударом проверил прочность ближней к нему стойки
ворот, а хлесткий удар из пределов
штрафной Жоаозиньо в блестящем
стиле парировал Сафонов. В итоге
счет не изменился. При равной, в
общем-то, игре удачливее оказались
краснодарцы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Обидное поражение. Я думаю, мы
на него не наиграли. Уверенно провели первую половину встречи, неплохо
вроде бы начали и второй тайм, как
вдруг пропустили два быстрых гола.
Они совсем не вытекали из самой
игры, просто в этих эпизодах наши
футболисты допустили индивидуальные ошибки, чем и воспользовались
хозяева. До и после пропущенных мячей у нас тоже были голевые моменты, но мы реализовали только один
из них. Не хватило хладнокровия при
завершении атак, да и хорошо сыграл
вратарь «Краснодара» Сафонов. В
общем, по игре мы заслуживали как
минимум ничейного исхода. Но футбольный Бог был сегодня на стороне
«Краснодара».
Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Поначалу «Сочи» выглядел лучше
нас, но в середине первого тайма мы
выровняли игру и даже перехватили
инициативу. Концовку тайма, правда,
опять отдали, допустив глупые, нелепые ошибки. К счастью, ворота отстояли. А после перерыва очень хорошо
вышли, мощно, агрессивно. Забили
гол, тут же второй, третий. Последний,
правда, не засчитали. А чуть ли не сразу после этого пропустили результативную контратаку соперника. Молодость и потеря концентрации привели
к нелепой ошибке. Такие команды, как
«Сочи», имеющие качественных исполнителей, быстро за это наказывают. При счете 2:1 мы не только выстояли, но и в ряде эпизодов сами могли
забить, если бы более рационально
распорядились контратаками. Всех с
победой!
- Что за травма у Черникова?
- Что-то с ногой. Его отвезли в больницу. Будем ждать и переживать. Саша
для нас очень полезный и нужный
игрок в плане характера и энергии.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Гол!
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«ДИНАМО» ПРОДОЛЖИЛО
СЕРИЮ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

А вот екатеринбуржцы в текущем сезоне еще не побеждали
«Динамо» - «Урал» - 2:1 (1:1)

Голы: Тюкавин, 38(1:0). Бикфалви, 44 (1:1).
Макаров, 59 (2:1).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль,
Сазонов, Паршивлюк, Захарян, Гагнидзе (Кутицкий, 89), Фомин, Грулев (Гладышев, 63), Макаров
(Лесовой, 89), Тюкавин (Смолов, 79).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Эммерсон,
Мамин, Бевеев, Газинский (Каштанов, 62),
Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 62), Егорычев
(Железнов, 87), Подберезкин (Сунгатулин, 70),
Бикфалви.
Предупреждения: Мамин, 4. Сазонов, 52.
Бевеев, 79. Гогличидзе, 89.
Судья: Мешков (Дмитров).
3 сентября. Москва. «ВТБ-Арена». 14101 зритель.

В домашнем поединке с «Уралом» «Динамо» выполнило задачу без особых изысков
и энергозатрат. Конечно, болельщикам столичного клуба было неприятно терпеть в
перерыве промежуточную ничью, но с учетом общего превосходства хозяев над гостями думалось, что, если не случится ничего
экстраординарного (а за «бело-голубыми»
такое все же водится), москвичи во втором
тайме обязательно вырвут победу. Так оно и
произошло. Повторно выйдя вперед, подопечные Йокановича действовали по счету,
сведя к минимуму остроту затяжных екатеринбургских атак, а вместе с тем и потенциально возможную потерю двух очков на
своем поле.
«Шмелям» в данной встрече не повезло
сразу: на 1-й минуте Андрей Егорычев из
офсайда поразил ворота Антона Шунина.
Гол, естественно, зафиксирован не был. Затем игра мало-помалу раскочегарилась; не
сказать, что уральцы отсиживались в глухой
обороне, до штрафной динамовцев они добирались, но жарче становилось именно у
ворот Ильи Помазуна. До истечения получаса игры Илья трижды всерьез взялся за дело:
вытащил мяч, летевший под перекладину от
Грулева, купировал «заряд» от Макарова по
центру и среагировал на удар головой Тюкавина. Ответами футболистов «Урала» (с
натяжкой) на вышеперечисленные эпизоды
можно считать промах Бевеева и попытку
Егорычева переправить мяч в сетку в борьбе со Скопинцевым, когда Дмитрий все же
не позволил «снаряду» следовать по явно
голевой траектории.
Ближе к концу первого тайма москвичи
открыли счет. Паршивлюк прострелил на

Тюкавина, находившегося в центре уральской штрафной, а тот, оторвавшись от Мамина, положил корпус и с лету отправил мяч в
«рамку» - 1:0. По логике, на этом стартовая
половина встречи и должна была завершиться, однако произошло то, чего динамовцы никак не ожидали. Тактический фол
Захаряна на Егорычеве вдали от ворот Шунина прямо у правой бровки привел к красивому голу Эрика Бикфалви. Подберезкин
зарядил длинную дугу, Эрик перепрыгнул
Паршивлюка и по сложной траектории головой переправил мяч в противоположный
от себя угол ворот - 1:1.
Впрочем, радость «шмелей» продолжалась недолго. По возобновлении матча не
прошло и четверти часа, как «бело-голубые»
вновь вырвались вперед. И если чуть ранее
Денис Макаров головой фактически скинул
мяч в руки Помазуну, то позже его удар от
угла штрафной площади выдался фантастическим. Мяч залетел в дальнюю «девятку»
без шансов для голкипера предпринять в
этой ситуации хоть что-то действенное - 2:1.
Пару минут спустя уральцев, которые
явно оторопели от шедевра в исполнении
Макарова, едва не наказал Тюкавин. Но дублю Константина сбыться было не суждено
- из позиции, близкой к идеальной, он банально не попал в створ. И вот после этого
игра несколько успокоилась. Динамовцы
заиграли академичнее, принялись подольше держать мяч и не форсировать собственные атаки. В матче возникли отрезки, когда
своими контрвыпадами уральцы создали несколько обманчивое впечатление о том, что
ими перехвачена инициатива и они на грани
второго ответного гола. Перспективных подходов к воротам Шунина у «шмелей» хватало, но вот все их замыслы в нападении динамовцы прочитывали и блокировали легко.
При этом сами хозяева не забывали отодвигать игру на гостевую половину. И порой
у ворот Помазуна опять становилось опасно. Особенно если «бело-голубые» получали право на «стандарт». Так, ближе к концу
матча после розыгрыша штрафного забить
мог Захарян, которому под удар покатил
Макаров, однако мяч от ноги Арсена взмыл
над перекладиной. Позже Помазун опять
вступил в игру: Смолов не пошел с ним один
на один, мяч «доиграли» до Макарова, тот
пробил в створ, но Илья среагировал, в свя-

зи с чем москвичи довольствовались только угловым. Ни с чем в концовке поединка
остался и «Урал». Разве что Егорычев был
близок к сотворению маленькой сенсации,
но после его удара с лету из-за пределов
штрафной мяч полетел на трибуну за воротами.
Третье подряд поражение «Урала» под
началом Ганчаренко. Екатеринбуржцы еще
не побеждали в текущем сезоне. Так что напрасно все шишки валили на Игоря Шалимова. Тут, пожалуй, впору вспомнить великого
баснописца: а вы, друзья, как ни садитесь,
всё в музыканты не годитесь…
А вот «Динамо» продолжает идти без поражений.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер
«Урала»:
- Получилась эмоциональная игра. Наши
ребята выступают на максимуме. В некоторых
ситуациях на поле мы теряемся именно в тактическом плане. Но нужно отодвигаться от того
хренового места, на котором мы находимся.
- Как этого добиться?
- Сейчас ищем усиление. Чтобы получить
хотя бы порцию уверенности, нам нужны качественные футболисты. Перед нами стоит
простая селекционная задача - взять игроков, которые сильнее нынешних.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный тренер «Динасо»:
- Для нас игра сложилась непросто. В
первом тайме нам не хватило энергии и
сил. Во втором тайме действовали намного
быстрее. Создали много опасных моментов.
Концовку матча провели уверенно. Мы заслужили три очка.
- Какой может быть основная связка
центральных защитников «Динамо»?
- У нас каждый из футболистов этого амплуа хорош. Сазонов за последнее время
выдал колоссальный прогресс, Фернандес
тоже молодец. Состоялся дебют Маричаля.
У всех парней есть потенциал для роста.
- Ожидали столь агрессивной игры от
команды, занимающей последнее место?
- С приходом Ганчаренко игра «Урала»
модифицировалась: команда комбинирует, но после нескольких передач старается
действовать вертикально. «Урал» будет бороться до конца.
- Готово ли «Динамо» вмешаться в
гонку за чемпионство?
- Сейчас сентябрь, зачем забегать вперед? По дистанции мы идем постепенно. У
нас еще не было матча с «Зенитом», по которому можно будет сказать что-то более
конкретное.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ИМ БЫ ЭТИ ТАЙМЫ ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ…

«Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу в принципиальном поединке с «Факелом»
Голы: Максимов, 5 (0:1). Калинский, 66 пенальти (1:1). Калинский, 73 - пенальти (2:1).
Милсон, 90+6 (3:1).
«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Агапов, Гоцук (к), Масоэро, Юлдошев (Кротов, 61),
Калинский, Шарипов, Рыбчинский (Набиуллин,
79), Майга (Каккоев, 61), Сулейманов (Жигулев,
90+2).
«Факел»: Свинов, Шляков, Суслов, Смирнов
(к), Морозов, Альшин (Магаль, 67), Дмитриев
(Шаваев, 77), Мендель, Акбашев (Ивахнов, 77),
Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 67).
Предупреждения: Агапов, 35. Шприпов, 44.
Юлдошев, 50. Мендель, 76. Магаль, 82. Милсон,
89.
Судья: Кукуляк (Калуга).
3 сентября. Нижний Новгород, стадион
«Нижний Новгород». 3950 зрителей

Им бы эти первые таймы взять и отменить... Ведь практически во всех матчах
нижегородцы проваливаются в стартовых
45-минутках, а затем прикладывают невероятные усилия, чтобы исправить ситуацию.
Так получилось и в минувшем поединке с воронежским «Факелом». На перерыв команды
ушли при счете 0:1, но во второй половине
встречи «Пари НН» трижды поразил ворота
соперника и добился первой домашней победы в текущем чемпионате.
Счет в матче гости открыли на 5-й минуте встречи. Отличился лучший бомбардир
«Факела» последних лет Максим Максимов.
Нижегородцы не пустили к своим воротам
подключившегося к атаке защитника Евгения Шлякова, выбив мяч у него из-под ног.
Однако при этом получился классный пас на
Максимова. 27-летний форвард не раздумывая пробил с угла штрафной, и футбольный
снаряд затрепыхался в сетке - 0:1. Форварду гостей помогли и неуверенные действия
воспитанника «Зенита» Никиты Гойло: вратарь среагировал с некоторым опозданием
и не смог отразить удар - 0:1. Таким образом,
лучший бомбардир прошлогоднего первенства ФНЛ отличился в третий раз в РПЛ
сезона-2022/23. А «Факел» в очередной раз
доказал статус команды, умеющей забивать
первой в выездных матчах. Ранее воронежцы открывали счета в гостевых матчах против «Краснодара», «Ахмата» и ЦСКА.
А буквально в ответной атаке хозяева
могли отыграться. Но удача отвернулась от
лидера «Пари НН» Николая Калинского - поwww.sport-weekend.com

сле его удара с линии штрафной футбольный
снаряд просвистел в сантиметрах от штанги.
На 11-й минуте Максим Максимов едва не
оформил дубль. После навеса в исполнении
Хызыра Аппаева он головой вколачивал мяч
в сетку, но блестяще себя проявил Никита
Гойло, не позволив «Факелу» удвоить свое
преимущество в счете.
В дальнейшем по ходу первого тайма
опасные моменты были как у хозяев, так и
у гостей, но ни тем, ни другим отличиться
не удалось. Поэтому на перерыв команды
ушли при минимальном перевесе «Факела»
в счете.
Вскоре после начала второй половины
встречи голкипера «Факела» Илью Свинова
на прочность проверил Николай Калинский.
Хавбек опасно пробил с линии штрафной,
Свинов перевел мяч на угловой. А на 63-й
минуте активные действия хозяев привели
к назначению пенальти в ворота соперника.
Прерывая прострельную передачу Вячеслава Кротова, полузащитник «Факела» Андрей
Мендель задел мяч рукой, и судья указал на
«точку». С 11-метровой отметки Николай Калинский пробил без шансов для Ильи Свинова, отправив мяч в левый верхний угол - 1:1.
Вдохновленные успехом, хозяева продолжили расшатывать оборону соперника и
на 71-й минуте усилиями нападающего сборной Анголы Фелисио Милсона заработали
второй пенальти. К мячу, разумеется, подошел Николай Калинский и снова поразил левую «девятку» ворот «Факела». Так состоялся
4-й гол Калинского в чемпионате. Причем во
всех четырех случаях хавбек реализовывал
одиннадцатиметровые.
А в компенсированное арбитром время
точку в матче поставил 22-летний Милсон.
После грубой ошибки защитника гостей анголец убежал один на один с Ильей Свиновым и, на замахе обыграв вратаря, отправил
мяч в пустые ворота. В итоге - 3:1, убедительная победа «Пари НН» в принципиальном
поединке за выживание в РПЛ.
Успех в противостоянии с воронежцами
позволил команде Михаила Галактионова
временно подняться на 10-е место в турнирной таблице. А вот «Факел» остается одной
из трех команд, которые в текущем чемпионате еще не испытывали радости победы. В
восьми проведенных матчах подопечные
Олега Василенко потерпели четыре поражения и четыре встречи завершили вничью.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
«Факела»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «ФАКЕЛ» - 3:1 (0:1)

- Сложно сказать, что случилось после перерыва. Но эту игру стыдно было отпускать.
- Ноль в графе побед давит на вас лично и на игроков команды?
- Мы стараемся делать всё, чтобы на игроков ничего не давило. В нашей ситуации
главное - не падать духом и продолжать верить в собственные силы. Уверен: у нас всё
получится.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Пари НН»:
- Мы недостаточно активно начали первый тайм, вот и поплатились. Хотя дело даже
не в пропущенном голе, просто игроки наши
не сразу включились в игру. А во втором тайме мы опустили мяч вниз и стали действовать совсем по-другому. К тому же игроки,
которые вышли на замену, добавили свежести в игре, и мы смогли добиться результата.
- За последнюю неделю команда провела три матча. Тяжело ли играть в таком
ритме? И почему снова получились два
разных тайма?
- С учетом международного опыта, который есть у нашего тренерского штаба, мы
понимаем, как команду восстанавливать в
случае плотного графика игр. А что касается
второй части вопроса... Безусловно, с первых минут надо верить в себя, демонстрировать свою игру.
Евгений НАУМОВ.

ГОГНИЕВ НАЧАЛ
ПО-ПИСАРЕВСКИ

Атакующего футбола «Химок» хватило всего
на пять стартовых минут матча с «Оренбургом»
«Оренбург» - «Химки» - 3:1 (2:1)

Голы: Долгов, 24 (0:1). Сычевой, 37 (1:1). Марин, 39 (2:1). Марин,
72 (3:1).
«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Сиваков, Гойкович, Печенин,
Флорентин (Башич, 83), Аюпов, Вера, Гурциев (Полуяхтов, 70), Марин, Сычевой (Оганесян, 80).
«Химки»: Лантратов, Зуев (Черный, 77), Тихий, Данилкин (Главчич, 46), Филин, Гбане (Гулиев, 67), Глушаков, Магомедов (Камышев, 46), Ломовицкий, Кухарчук, Долгов (Садыгов, 46).
Предупреждения: Ломовицкий, 43. Сиваков, 47. Аюпов, 51.
Сычевой, 55. Вера, 70.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
3 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4936 зрителей.

Третий главный тренер за первые 8 туров! Вполне возможно, что «Химки» установили всероссийский рекорд по
скорости увольнения наставников команды на старте сезона.
После явно неспортивной отставки Сергея Юрана последовало вполне спортивная отставка Николая Писарева, с учетом
Кубка России проигравшего 4 матча подряд и, похоже, так и
не успевшего до конца разобраться, куда и зачем он пришел
и для чего вообще нужно было в это ввязываться.
И вот теперь «Химки» возглавил Спартак Гогниев, пару сезонов со своей «Аланией», феерившей в ФНЛ, и не только. Гогниев, естественно, тут же провозгласил атакующий стиль игры
своей новой команды, наполовину изменил стартовый состав
и приступил к делу. Проблема в том, что руководил командой
он всего сутки, и атакующего футбола «Химок» хватило всего
на пять стартовых минут матча с «Оренбургом». За это время
химчане действительно бодро смотрелись впереди, не выпускали хозяев с их половины поля, неплохо комбинировали, а
апофеозом этого пятиминутного доминирования стал удар
оказавшегося с глазу на глаз с вратарем Кухарчука. «Оренбург» спас Киняйкин.
Но постепенно хозяева пришли в себя после такого дерзкого начала гостей, отодвинули игру от своих ворот и начали
выстраивать свой футбол. К середине тайма преимущество
«Оренбурга» стало заметным. Хозяева бомбардировали ворота Лантратова ударами с разных позиций и, казалось, вот-вот
должны были открыть счет. Но затем последовал перерыв на
водопой, во время которого Гогниев раздал ценные указания
своим подопечным, и они практически тут же забили. На ударной позиции снова оказался Кухарчук. В этот раз Киняйкин не
самым лучшим образом справился с его ударом, отбив мяч
перед собой. На добивании первым был Долгов. К сожалению для болельщиков «красно-черных», это было последнее
заметное действие «Химок» в атаке в матче. С этой минуты и
вплоть до финального свистка на поле царил «Оренбург».
Хозяева как будто бы и не заметили пропущенного гола.
А погоню возглавил тот, кому это положено по должности, центрфорвард Сычевой. Сначала он на 37-й минуте заставил
ошибиться игрока «Химок» на центральной линии около правой бровки, завладел мячом, самолично протащил его через
полполя и поразил цель. А спустя всего пару минут отличным
финтом там же в центре поля оставил не у дел сразу двух соперников, бросил в прорыв по флангу партнера, который навесил в штрафную, а Лантратов, по-видимому, ослепленный
солнцем, грубо ошибся на выходе. Вместо того чтобы завладеть мячом или выбить его кулаком куда подальше, голкипер
«Химок» скинул его прямо в ноги притаившегося рядом Марина, от которого мяч издевательски заполз в угол опустевших
ворот. 0:1 мгновенно превратились в 2:1.
В перерыве Гогниев снова пошел на кардинальные перемены, сменив сразу трех игроков. Место на поле нашлось
даже для сына клубного инвестора. Но толку это не дало. Развеселая игра первого тайма превратилась в бойню с большим количеством единоборств и фолов. Голевых моментов
практически не было, забить мог любой, но в самый нужный
момент сделал это «Оренбург». На 71-й минуте хозяева воспользовались обрезом «Химок» на чужой половине поля, развернули молниеносную контратаку, в которой Марин и Вера
убежали вдвоем против одинокого Тихого. Вера финтом убрал
капитана «красно-черных», пробил, но с ударом в упор справился Лантратов. Однако аргентинец ухитрился извернуться
и послать мяч вдоль ворот, где неприкрытый Марин с пары
метров поразил цель.
После этого «Химки» окончательно сникли, а «Оренбург»
в концовке вполне мог довести счет до разгромного. Однако
свои моменты упускали Печенин, Вера и тот же Марин, вполне
имевший шансы оформить хет-трик.
«Оренбург» по-прежнему остается самой бескомпромиссной командой чемпионата, пока ни разу не сыгравшей вничью. И если на выезде пока следуют сплошные поражения,
то дома во встречах с сопоставимыми по классу командами
оренбуржцы исправно одерживают победы. «Химки» же проигрывают пятый официальный матч подряд и опускаются в
зону стыковых матчей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер «Оренбурга»:
- Эмоции сегодня позитивные. Игра получилась тяжелая.
Я понимал, что команде будет тяжело первые 20-30 минут.
Мы играли в прошлое воскресенье, потом в среду в Грозном.
У нас было плюс-минус 65 часов после прилета на то, чтобы
восстановиться к этой очень важной игре. Жаль, что Сиваков
получил четвертую желтую карточку. На игре с «Зенитом» его
не будет. В ближайшее время у нас три тяжелые поездки. Помимо «Зенита» это «Ростов» и «Нижний Новгород». Радует, что
выбывшие игроки постепенно пополняют состав. На выезд с
нами поедут Титков, Капленко и Мансилья. Воробьев и Малых
уже тоже на подходе.
Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Начало было неплохое, в первые минут тридцать контроль был наш. Потом потеряли концентрацию, получили
первый гол и тут же второй. Это связано с психологическим
состоянием футболистов. А также с физическим. Игра показала, над чем нужно работать. Ребятам надо отдать должное.
Было видно, что им тяжело физически. «Оренбург» выиграл
заслуженно. Наши победы тоже придут. Есть такое понятие как
психология победителя. Она у нас тоже должна выработаться.
У меня есть определенный футбол, который я хочу видеть у
своей команды, и он рано или поздно будет.
- Какой футбол хотите видеть в своей команде?
- Агрессивный футбол с владением мяча, с яркими моментами. Чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись ее как огня.
Денис НЕДОПЕКИН.
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 1-я лига. 8-й тур

«РУБИН» УПУСТИЛ ПОБЕДУ. СЛУЦКИЙ
СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО КОМАНДЕ ПОСТАВИЛИ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ПЕНАЛЬТИ

В центральном матче тура «КамАЗ»
на своём поле разошёлся вничью с
«Балтикой» без забитых голов. Это
результат позволил клубу из Набережных Челнов сохранить за собой
лидерство в турнирной таблице. А вот
калининградцы скатились со второго
на третье место, совершив рокировку
с «Аланией». Владикавказцы, в свою
очередь, в гостях свели к ничьей игру
с «Рубином» - 2:2. Буквально накануне
казанский клуб объявил о подписании
контракта до конца сезона с 32-летним
полузащитником Аланом Дзагоевым.
Бывший игрок ЦСКА вновь в одной
команде с экс-наставником армейцев
Леонидом Слуцким.
Дзагоев в матче с «Аланией» вышел
на поле в стартовом составе и отыграл
64 минуты. После замены трёхкратного чемпиона России, оставшись без
своего новичка, «Рубин» упустил победу, хотя вёл в счёте с разницей в
два мяча. Казанцам, должно быть, досадно. Концовка провалена. «Алания»
ушла от поражения, сумев забить два
гола на исходе поединка в течение
пяти минут!
Главный тренер «Рубина» свалил
вину за упущенную победу на бригаду арбитров. «До смешного пенальти мы полностью контролировали
ход встречи, у соперника не было
ни одного момента, - приводит слова Леонида Слуцкого официальный
сайт казанцев. - В прошлой игре ЭСК
признал, что на 60-й минуте должна
была быть красная карточка на Горбунове - фол «последней надежды» при счёте 1:0 в нашу пользу. Сегодня
нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при
счёте 2:0. Понятно, что мы ещё выигрывали, и можно было сохранить
результат. Но если играть против
соперника с такими гандикапами,
то это ни в какие ворота не лезет. Я
считаю, что так просто нельзя. Здесь
большой труд, труд большого количества людей, и такие вещи допускать непозволительно».
Расконцентрация? Какая расконцентрация? Там угловой удар, у нас
выбыло три центральных защитника.
На «стандарте» мы понимали, что могут возникнуть проблемы, учитывая,
что не было достаточного количества
высокорослых игроков. Где-то концентрацию потеряли, кто-то в своей зоне
проиграл. Но я говорю, что если бы не
было пенальти, то не было бы и этого

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНГЛИЯ. 6-й тур
«Эвертон» - «Ливерпуль» - 0:0
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» - 1:0. Гол: Поденсе, 45+1.
«Тоттенхэм» - «Фулхэм» - 2:1. Голы:
Хейбьерг, 40 (1:0). Кейн, 75 (2:0). Митрович, 83 (2:1).

«Нотингем Форест» - «Борнмут» 2:3. Голы: Куяте, 33 (1:0). Джонсон, 45+2 -

«Нефтехимик» - «Шинник» - 1:0

«Астон Вилла» - «Манчестер
Сити» - 1:1. Голы: Холанд, 50 (0:1). Бей-

Голы: Лисакович, 50 (1:0). Самошников, 65 (2:0). Машуков, 82 - пенальти (2:1).
Кочиев, 87 (2:2).
«Уфа - Арсенал» - 0:2
Голы: Панченко, 68 - пенальти (0:1).
Кайнов, 77 (0:2).
Гол: Галиулин, 78.

«Енисей» - «СКА-Хабаровск» - 1:1

Голы: Окладников, 46 (1:0). Гащенков,
77 (1:1).

«Волга» - «Велес» - 0:2

Голы: Кабахидзе, 26 (0:1). Кертанов, 53
(0:2).
Удаление: Панюков («Велес»), 90+4.

«Динамо» Мх - «Акрон» - 1:1

Голы: Дибиргаджиев, 17 (1:0). Чудин,
26 (1:1).

«Родина» - «Краснодар-2» - 1:2

Голы: Карпов, 27 (0:1). Мацукатов, 62
(0:2). Андреев, 87 (1:2).

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

ПОКЕР МИХАИЛА МАРКИНА.
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ЛИДИРУЕТ!

Огорчительно. Зато «Звезда» из
Санкт-Петербурга обыграла с минимальным счётом «Луки-Энергию» и
поднялась в квартет лидеров, который
полностью сформировали клубы из
Северной столицы и её окрестностей.
Речь в том числе и о «Ленинградце»,
который в минувшем туре укрепил
свои лидирующие позиции. Да как!
Команда Сергея Кирьякова разгромила московскую «Родину-М» со счётом
7:0. При этом «областные» все семь голов забили во втором тайме. А героем
встречи стал Михаил Маркин, который
оформил дубль, уложившись в 21 миwww.sport-weekend.com

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

момента. Никто не собирался бросать
играть, но это ключевой момент. Я не
помню вообще ни одного момента у
«Алании» во втором тайме. При счёте
2:0 мы очень спокойно контролировали игру».
«Рубин» - «Алания» - 2:2

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2. ПОДГРУППА 1. 9-й ТУР

Ничего хорошего в эти дни из стана команды Владислава Радимова (на
фото): «Зенит-2» проиграл со счётом
0:2 «Балтике-БФУ», причём первый
гол пропустил после первой же атаки соперника. После матча наставник
«сине-бело-голубых» отметил: «Нельзя
входить в игру и получать 0:2. Моменты были, и мячом владели достаточно.
Второй раз играем с этим соперником,
и второй раз получаем гол на первой
минуте. В тот раз удалось переломить,
в этот раз не успели».

гол!

нуту. Завидная скорострельность у
бомбардира «Ленинградца»!
«Балтика-БФУ» - «Зенит-2» - 2:0

Голы: Фролов, 1 (1:0). Щербатюк, 14
(2:0).
Удаление: Фролов («Балтика-БФУ»),
63.

«Звезда» СПб - «Луки-Энергия»
-1:0
Гол: Андреев, 44.

«Ленинградец» - «Родина-М» - 7:0

Голы: Маркин, 50 (1:0). Маркин, 59
(2:0). Маркин, 61 (3:0). Маркин, 71 (4:0).
Воробьёв, 78 (5:0). Бачинский, 84 (6:0).
Бачинский, 88 (70).

И В Н П М О
1. «Ленинградец» 8 6 1 1 24-4 19
2. «Динамо» СПб 8 4 2 2 10-8 14
3. «Зенит-2»
9 4 2 3 15-15 14
4. «Звезда» СПб 8 3 5 0 10-4 14
5. «Балтика-БФУ» 8 3 3 2 13-13 12
6. «Енисей-2»
8 3 1 4 13-14 10
7. «ЗоркийКрасногорск» 8 3 1 4 8-9 10
8. «Луки-Энергия» 9 3 1 5 8-16 10
9. «Родина-М»
8 2 3 3 5-13 9
10. «Электрон»
7 1 2 4 5-11 5
11. «Ядро»
7 1 1 5 5-9 4
Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12, Александр Щербатюк («Балтика-БФУ») - 6.
Матч 9-го тура. 5 сентября: «Электрон» - «Ядро» СПб. 10-й тур. 10 сентября: «Ядро» СПб - «Енисей-2», «Электрон» - «Звезда» СПб, «Динамо» СПб
- «Ленинградец».
***
В Доме футбола прошла жеребьёвка, которая определила хозяев матчей
в третьем раунде Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. В парах с участием
команд Санкт-Петербурга хозяева,
согласно регламенту, определены по
балансу домашних и выездных матчей
команд. Таким образом, пары выглядят так: «Амкал» - «Звезда» СПб и «Динамо» СПб - «Ленинградец».

пенальти (2:0). Биллинг, 51 (2:1). Соланке,
63 (2:2). Энтони, 87 (2:3).

«Ньюкасл» - «Кристал Пэлас» - 0:0
«Челси» - «Вест Хэм» - 2:1

Голы: Антонио, 62 (0:1). Чилуэлл, 76
(1:1). Хаверц, 88 (2:1).
«Брентфорд» - «Лидс» - 5:2. Голы:
Тоуни, 30 - пенальти (1:0). Тоуни, 43 (2:0).
Синистерра, 45+1 (2:1). Тоуни, 58 (3:1).
Рока, 79 (3:2). Мбеумо, 80 (4:2). Висса,
90+2 (5:2).
ли, 74 (1:1).

«Брайтон» - «Лестер» - 5:2. Голы:
Ихеаначо, 1 (0:1). Томас, 10 - в свои ворота (1:1). Кайседо, 15 (2:1). Дака, 33 (2:2).
Троссар, 64 (3:2). Мак Алистер, 71 - пенальти (4:2). Мак Алистер, 90+7 (5:2).

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 3:1. Голы: Антони, 35 (1:0). Сака, 60
(1:1). Рэшфорд, 66 (2:1). Рэшфорд, 75 (3:1).

И
1. «Арсенал»
6
2. «Манч. Сити» 6
3. «Тоттенхэм» 6
4. «Брайтон»
6
5. «Ман. Юнайтед» 6
6. «Челси»
6
7. «Ливерпуль» 6
8. «Брентфорд» 6
9. «Лидс»
6
10. «Фулхэм»
6
11. «Ньюкасл»
6
12. «Саутгемптон» 6
13. «Борнмут»
6
14. «Вулверхэмптон» 6
15. «Кр. Пэлас»
6
16. «Эвертон»
6
17. «Астон Вилла» 6
18. «Вест Хэм»
6
19. «Нотингем» 6
20. «Лестер»
6

В
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
0
1
1
1
0

Н
0
2
2
1
0
1
3
3
2
2
4
1
1
3
3
4
1
1
1
1

П
1
0
0
1
2
2
1
1
2
2
1
3
3
2
2
2
4
4
4
5

М
14-7
20-6
12-5
11-5
8-8
8-9
15-6
15-9
10-10
9-9
7-6
7-10
5-18
3-4
7-9
4-6
5-10
3-8
4-14
8-16

О
15
14
14
13
12
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
4
4
4
4
1

Бомбардиры: Холанд («Манчестер
Сити») - 10. Александр Митрович («Фулхэм») - 6.

ГЕРМАНИЯ. 5-й тур
«Боруссия» Д - «Хоффенхайм» 1:0. Гол: Ройс, 16.
«Вольфсбург» - «Кельн» - 2:4. Голы:

Лукас Нмеча, 2 (1:0). Любичич, 22 (1:1).
Отавио, 32 - в свои ворота (1:2). Кайнц,
45+2 - пенальти (1:3). Лукас Нмеча, 79
(2:3). Адамен, 81 (2:4).

«Унион Берлин» - «Бавария» - 1:1.

Голы: Беккер, 12 (1:0). Киммих, 15 (1:1).
«Штутгарт» - «Шальке» - 1:1. Голы:
Фюрих, 18 (1:0). Теродде, 21 (1:1). Удаление: Вагноман («Штутгарт»), 67.
«Бохум» - «Вердер» - 0:2. Голы:
Фюллькруг, 86 (0:1). Фюллькруг, 90+2 пенальти (0:2).
«Байер» - «Фрайбург» - 2:3. Голы:
Демирбай, 16 (1:0). Гинтер, 48 (1:1). Грегорич, 51 (1:2). Шик, 65 (2:2). Доан, 72 (2:3).
«Айнтрахт» - «Лейпциг» - 4:0. Голы:
Камада, 16 (1:0). Роде, 22 (2:0). Тута, 67
(3:0). Борре, 84 - пенальти (4:0).
«Аугсбург» - «Герта» - 0:2. Голы: Лукебакио, 57 (0:1). Рихтер, 90+2 (0:2).
«Боруссия» М - «Майнц» - 0:1. Гол:
Мартин, 55. Удаление: Итакура («Боруссия» М), 53.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Фрайбург» 5
«Боруссия» Д 5
«Бавария»
5
«Унион Берлин» 5
«Майнц»
5
«Кельн»
5
«Хоффенхайм» 5
«Вердер»
5
«Боруссия» М 5
«Айнтрахт»
5
«Лейпциг»
5
«Штутгарт»
5
«Герта»
5
«Байер»
5
«Шальке»
5
«Аугсбург»
5
«Вольфсбург» 5
«Бохум»
5

В
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
0
1
1
0
1
0
0

Н
0
0
2
2
1
3
0
2
2
2
2
4
1
0
3
0
2
0

П
1
1
0
0
1
0
2
1
1
1
2
1
3
4
2
4
3
5

М
10-5
8-4
17-3
12-4
5-5
10-6
8-6
12-10
7-5
11-11
6-9
4-5
4-6
6-9
5-12
3-10
4-10
3-15

О
12
12
11
11
10
9
9
8
8
8
5
4
4
3
3
3
2
0

Бомбардиры: Шералдо Беккер
(«Унион Барлин»), Никлас Фюллькруг
(«Вердер») - по 5. Кристофер Нкунку
(«Вердер») - 4.

ФРАНЦИЯ. 5-й тур
«Анже» - «Реймс» - 2:4. Голы: Му-

нетси, 26 (0:1). Ито, 45+1 (0:2). Буфаль, 59
- пенальти (1:2). Юну, 67 (2:2). Балогун, 70
- пенальти (2:3). Флипс, 90 (2:4). Удаление:
Каюсте («Реймс»), 65.
«Лион» - «Осер» - 2:1. Голы: Тете, 29
(1:0). Токо-Экамби, 72 (2:0). Отре, 80 (2:1).
«Монако» - «Труа» - 2:4. Голы: Марипан, 10 (1:0). Тардье, 22 - пенальти (1:1).
Одобер, 45+2 (1:2). Бальде, 48 (1:3). Фофана, 63 (2:3). Салмье, 78 (2:4).
«Монпелье» - «Аяччо» - 2:0. Голы:
Нордин, 28 (1:0). Ваи, 76 (2:0). Удаления:
Амума («Аяччо»), 37; Омлин («Монпелье»), 45.
«Страсбур» - «Нант» - 1:1. Голы:
Диалло, 28 (1:0). Мохамед, 85 (1:1).
«Ланс» - «Лорьян» - 5:2. Голы: Сотока, 24 (1:0). Саид, 28 (2:0). Моффи, 41 (2:1).
Моффи, 50 (2:2). Абдул Самед, 57 (3:2). Сотока, 77 (4:2). Опенда, 86 (5:2).

«Лилль» - «Ницца» - 1:2. Голы: Бамба, 20 (1:0). Делор, 22 - пенальти (1:1).
Пепе, 29 - пенальти (1:2).
«Марсель» - «Клермон» - 1:0. Гол:
Гуйе, 49. Нереализованный пенальти:
Санчес («Марсель»), 87.
«Ренн» - «Брест» - 3:1. Голы: Родон,
53 (1:0). Онора, 57 (:1). Террье, 89 (2:1).
Дуэ, 90+1 (3:1).
«Тулуза» - ПСЖ - 0:3. Голы: Неймар,
37 (0:1). Мбаппе, 50 (0:2). Бернат, 90+1 (0:3).
6-й тур
«Осер» - Марсель» - 0:2. Голы: Жер-

сон, 8 (0:1). Санчес, 84 (0:2).

«Лион» - «Анже» - 5:0. Голы: ТокоЭкамби, 31 (1:0). Ляказетт, 38 (2:0). ТокоЭкамби, 59 (3:0). Люкеба, 62 (4:0). Де мбеле, 88 (5:0).
«Нант» - ПСЖ - 0:3. Голы: Мбаппе, 18
(0:1). Мбаппе, 54 (0:2). Мендеш, 68 (0:3).
Удаление: Фабио («Нант»), 24.
«Монпелье» - «Лилль» - 1:3. Голы:
Ваи, 20 (1:0). Дэвид, 41 (1:1). Гомес, 57
(1:2). Дэвид, 90+5 (1:3). Удаление: Жермен
(«Монпелье»), 45+2.
«Аяччо» - «Лорьян» - 0:1. Гол: Уаттара, 51.
«Брест» - «Страсбур» - 1:1. Голы:
Лис-Мелу, 6 (1:0). Ажорк, 28 - пенальти
(1:1). Удаление: Прчич («Страсбур»), 31.
«Клермон» - «Тулуза» - 2:0. Голы:
Доссу, 46 (1:0). Чам, 90+6 (2:0).
«Реймс» - «Ланс» - 1:1. Голы: Балогун, 71 (1:0). Опенда, 82 (1:1). Удаление:
Мамадо («Ланс»), 66.
«Труа» - «Ренн» - 1:1. Голы: Угбо, 14
(1:0). Сантамария, 48 (1:1). Удаление: Салмье («Труа»), 26.
«Ницца» - «Монако» - 0:1. Гол: Эмболо, 69.
И В Н П
ПСЖ
6 5 1 0
«Марсель»
6 5 1 0
«Ланс»
6 4 2 0
«Лион»
5 4 1 0
«Лилль»
6 3 1 2
Лорьян»
5 3 1 1
«Монпелье» 6 3 0 3
«Клермон»
6 3 0 3
«Ренн»
6 2 2 2
«Монако»
6 2 2 2
«Труа»
6 2 1 3
«Осер»
6 2 1 3
«Нант»
6 1 3 2
«Реймс»
6 1 3 2
«Тулуза»
6 1 2 3
«Ницца»
6 1 2 3
«Брест»
6 1 2 3
«Страсбур»
6 0 4 2
«Анже»
6 0 2 4
«Аяччо»
6 0 1 5
Бомбардиры: Килиан
Неймар (оба - ПСЖ) - по 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

М О
24-4 16
13-3 16
15-7 14
14-4 13
13-13 10
8-8 10
16-12 9
8-10 9
8-7 8
8-11 8
11-14 7
7-11 7
6-8 6
10-13 6
7-11 5
4-8 5
8-16 5
5-7 2
6-17 2
3-0 1
Мбаппе,

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. НА СТАРТЕ ВТОРОГО ЭТАПА

РЕГЛАМЕНТ ПРОГЛОТИЛ ГАНДИКАП «ЗЕНИТА»

Первый этап чемпионата России
среди женских команд завершился
победой «Зенита». Эта победа - промежуточная, впереди второй этап
соревнований. Согласно регламенту, после двухкругового турнира,
который завершился в эти дни, соперники поделись на две группы: в
одной - четвёрка лидеров, в том числе и «Зенит», в другую войдут клубы, занявшие места с 5-го по 10-е. И
первое, что бросилось при взгляде
на вновь созданную турнирную таблицу: прежний отрыв «Зенита» от
главных конкурентов - «Локомотива»
и ЦСКА - сократился!
Ещё вчера «Зенит» имел гандикап
в одну и две победы, опережая обоих
преследователей на три и шесть очков
соответственно. Но теперь «Локомотиву», к примеру, достаточно одержать
на один выигрыш больше, чтобы обогнать «сине-бело-голубых». Никакой
ошибки здесь нет. Прежнее преимущество «Зенита» над конкурентами
проглотил всё тот же регламент.

ТВ-ГИД

Понедельник, 5 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-202/23. 8-й тур. «Торпедо» - «Ростов». «Матч Премьер», 19:55.
Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». «Матч ТВ», 21:40. «Монца» - «Аталанта». «Матч Футбол-1», 19:25. «Салернитана» - «Эмполи». «Матч Футбол-2», 19:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс».
«Матч ТВ», 18:30. СКА - «Барыс». «КХЛ»,
19:15. «Витязь» - «Салават Юлаев». «КХЛ
Прайм», 18:45.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Великобритания - Греция. «Матч Арена», 17:55.
Сербия - Финляндия. «Матч Арена»,
21:55.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Женщины. 1/4
финала. Нидерланды - Франция. «Матч
Игра», 16:55. Хорватия - Италия. «Матч
Игра», 18:25. Венгрия - Испания. «Матч
Игра», 19:55. Греция - Израиль. «Матч
Игра», 21:25.

Вторник, 6 сентября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Динамо» З - «Челси». «Матч ТВ», 19:30. ПСЖ «Ювентус». «Матч ТВ», 21:45. «Боруссия»
Д - «Копенгаген». «Матч Футбол-1»,
19:30. «Селтик» - «Реал». «Матч Фут-

Документ гласит: во второй этап соревнований команды переходят с 50%
очков, набранных на первом этапе
(если при делении очков получается
не целое число, очки округляются до
целого числа в меньшую сторону). Но
это уточнение «Зениту» не слишком
помогло. Соперники приблизились!
Это означает, что в оставшихся шести
матчах предстоит тяжелейшая борьба
за титул. Она начинается едва ли не с
нуля…
Что дальше? Ведущую четвёрку
команд ждёт двухкруговой турнир,
по результатам которого определятся
победитель и призёры чемпионата, а
также расстановка команд в итоговой
таблице.
Турнирные таблицы
По итогам 1-го этапа (лидеры)
И В Н П М О
1. «Зенит»
18 14 4 0 41-4 46
2. «Локомотив» 18 13 4 1 43-10 43
3. ЦСКА
18 13 1 4 34-12 40
4. «Ростов»
18 7 4 7 18-19 25

Накануне 2-го этапа
И В Н П М О
1. «Зенит»
18 14 4 0 41-4 23
2. «Локомотив» 18 13 4 1 43-10 21
3. ЦСКА
18 13 1 4 34-12 20
4. «Ростов»
18 7 4 7 18-19 12
Бомбардиры: Нелли Коровкина
(«Локомотив») - 17. Ана Диаш («Зенит») 11. Олеся Курочкина («Звезда-2005») - 9.
Календарь «Зенита». 19-й тур.
16 сентября, пятница. ЦСКА - «Зенит». 24 сентября, суббота. 20-й тур:
«Зенит» - «Ростов». 21-й тур. 1 октября,
суббота: «Локомотив» - «Зенит». 22-й
тур. 15 октября, суббота: «Ростов» «Зенит». 23-й тур. 22 октября, суббота: «Зенит» - ЦСКА. 24-й тур. 29 октября, суббота: «Зенит» - «Локомотив».
Следующий матч «сине-белоголубые» 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.

бол-1», 21:45. «Севилья» - «Манчестер
Сити». «Матч Футбол-2», 21:45. «Зальцбург» - «Милан». «Матч Футбол-3»,
21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Северсталь». «КХЛ Прайм», 16:50. «Трактор»
- «Автомобилист». «КХЛ», 16:50. «Торпедо»
- «Амур». «КХЛ Прайм», 19:20. «Куньлунь» «Сибирь». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Черногория – Испания. «Матч Арена», 17:10.
Израиль - Сербия. «Матч Арена», 21:55.

Испания. «Матч Арена», 14:25. Франция
- Словения. «Матч Арена», 18:10.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕ. Женщины. 1/2
финала. «Матч Игра», 19:55, 21:25.
БОКС. Матчевая встреча Россия Азия. «Матч ТВ», 13:00.

Среда, 7 сентября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Аякс» «Рейнджерс». «Матч ТВ», 19:30. «Наполи»
- «Ливерпуль». «Матч ТВ», 21:45. «Айнтрахт» - «Спортинг». «Матч Футбол-1»,
19:30. «Интер» - «Бавария». «Матч Футбол-1», 21:45. «Барселона» - «Виктория».
«Матч Футбол-2», 21:45. «Тоттенхэм»
- «Марсель». «Матч Футбол-3», 21:45.
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» - «Атлетико Паранаэнсе». «Матч
ТВ», 03:25 (07.09).
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Авангард».
«КХЛ Прайм», 19:15. «Сочи» - «Динамо» М.
«КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Турция -

Четверг, 8 сентября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Цюрих» «Арсенал». «Матч ТВ», 19:30. «Манчестер
Юнайтед» - «Реал Сосьедад». «Матч ТВ»,
21:45. «Лудогорец» - «Рома». «Матч Футбол-1», 19:30. «Лацио» - «Фейеноорд».
«Матч Футбол-1», 21:45. ПСВ - «БудеГлимт». «Матч Футбол-2», 19:30. «Црвена
Звезда» - «Монако». «Матч Футбол-2»,
21:45. «Ференцварош» - «Трабзонспор».
«Матч Футбол-3», 21:45. Лига конференций. «Ницца» - «Кельн». «Матч Футбол-3», 19:30. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго» - «Велес Сарсфилд».
«Матч ТВ», 03:25 (08.09).
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Амур». «КХЛ», 16:50. «Торпедо» - «Автомобилист». «КХЛ Прайм», 19:20. «Ак Барс»
- «Адмирал». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. ЧЕ. Мужчины. Чехия
- Израиль. «Матч Арена», 18:25. Сербия Польша. «Матч Арена», 21:55.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Конференция «Запад»

АРМЕЙЦЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ КАЛЕНДАРЬ.
«САЛАВАТУ» НЕ ПОМОГ ДАЖЕ ШУФУТИНСКИЙ

Самонова подвел «Авангард»

К резким переменам в составе СКА за межсезонье мы уже привыкли, но нынешним летом армейцы перещеголяли сами себя. 17 человек покинули команду, 11 пришли - им на смену. И дело
не только в количестве, но и в качестве. Антон
Бурдасов, Андрей Кузьменко, Никита Гусев были
на уровне КХЛ суперзвездами. Плюс пришлось
избавиться от всего иностранного легиона, состоявшего из ведущих игроков сборных Финляндии и Швеции.
Построить новую команду с нуля всегда трудно. Но Роману Ротенбергу, которому предстоит
провести первый полный сезон в качестве главного тренера, нужный паззл удалось собрать достаточно быстро. Армейцы стали неофициальными чемпионами летних выставочных матчей,
одержав в десяти из них восемь побед.
Волнение вызывало, что все свои выигрыши
«красно-синие» обеспечили за счет соперников,
которые только мечтают о попадании в плейофф, а встречи с равным по рангу «Авангардом»
дважды закончились в пользу сибиряков.
Кстати, матчи с «ястребами» вышли достаточно неудачными для первого номера Александра
Самонова, несколько «результативных» ошибок
поколебали уверенность в нем тренерского штаба. Место в воротах в стартовом матче с «Салаватом» неожиданно доверили Дмитрию Николаеву,
и 22-летний голкипер, на счету которого до этого
было только пять матчей в КХЛ, не подвел, хотя и
не ушел «сухим» со льда.
Надо сказать, что уфимцы за лето тоже провели полную перестройку. Много лет лицо башкирского клуба с акцентом на атаку определяли
легионеры из Северной Европы - финны и шведы, включая главного тренера. Но удержать их в
нынешних реалиях не представлялось возможным, и руководство даже не пыталось.
Замену бывшим легионерам, как и многие
клубы КХЛ, «юлаевцы» нашли в Северной Америке. Причем приобрели довольно экзотичный
десант.
Канадский нападающий Хо-Сэнг, имеющий
русские (по бабушке), китайские, ямайские корни (и еще много других), в одно время в НХЛ котировался наравне с Коннором Макдэвидом и
даже выступал с ним в одном звене - по юниорам.
Но вскоре выяснилось, что он - гениальный
игрок с отвратительным характером. По крайней
мере, так себя хоккеист зарекомендовал, пока
выступал в НХЛ, постоянно вляпываясь в неприятные истории. Может, в России он встанет на
путь исправления.
Другой новобранец «Салавата» - форвард

Александр Хмелевский (или Хмелевски, на заокеанский манер) - тоже для России персонаж интересный. 23-летний хоккеист, родившийся в Калифорнии в семье украинских эмигрантов, прошел
через всю систему подготовки американских национальных команд. И однажды, на юниорском
чемпионате мира-2019, помешал российской
команде добраться до финала.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В первом матче стартовавшего чемпионата КХЛ армейцы с большим трудом вырвали
победу у «Салавата Юлаева». Гости в концовке
третьего периода ликвидировали отставание
в две шайбы, но в овертайме пропустили выпад Дамира Жафярова.

На помощь пришел потомок
украинских эмигрантов

Впрочем, в НХЛ у него все складывалось не
так успешно, и он решил перезагрузить карьеру
в КХЛ.
Именно эти два североамериканца и примкнувший к ним россиянин Кадейкин и перевернули ход встречи, едва не сотворив сенсацию.
Хотя начали хозяева достаточно уверенно.
Большую часть первого периода они доминировали на площадке, и гол одного из новобранцев,
Артема Федорова (он вышел в первом звене с
Яшкиным), при двойном большинстве на седьмой минуте выглядел вполне логичным.
Но ближе к концу двадцатиминутки «юлаевцы» пришли с себя и начали опасно огрызаться.
И уже на перерыв могли уйти при равном счете,
Хмелевский не смог реализовать буллит, который сам и заработал, - его выход «один в один»
Федоров остановил ударом клюшки.
Следующий раз на первый план американец
вышел уже в середине второго периода, когда
сошелся в короткой, но ожесточенной схватке с
Захаром Бардаковым. Но тут, пожалуй, его победителем назвать нельзя.
К этому моменту игра шла «от ворот до ворот», заставляя почти заполненный до аншлага
«Ледовый» постоянно вскакивать с мест. Но и
Николаев, и его визави Кареев из всех моментов
выходили до поры до времени победителями.
Первым дрогнул голкипер «Салавата». К голу
привел выпад двух бывших энхаловцев СКА - обладатель Кубка Стэнли Александр Волков пробрался по краю, Валентин Зыков добил. Но его
шайба победной не стала, хотя до окончания
третьего периода оставалось всего шесть минут.
В последние годы в России 3 сентября в России проходит под символом Михаила Шуфутинского, вернее, его одноименного хита. Фанаты
«Салавата» даже притащили на трибуны его картонную копию в клубных цветах.
Может, именно двойник шансонье и вдохновил игроков «Салавата» на камбэк, а может, армейцы раньше времени расслабились, но игра
перешла в дополнительное время.
На 56-й минуте Хуснутдинов отлетел за воротами от мощного Кадейкина, как «запорожец» от
самосвала. И тут же освободившийся центрфорвард нашел на пятачке Шмелева.
А отыгрались гости, сняв уже вратаря - тот же
Хмелевский удачно поставил шайбу после наброса того же Кадейкина - 2:2. Хет-трик Горди
Хоу был близок.

СКА НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Но в овертайме американизированный украинец вновь превратился в антигероя. Ему не хватило скорости догнать еще одного новичка СКА
- Дамира Жафярова, который, не став сближаться
с Кареевым, отправил шайбу впритирку со штангой - 3:2!
Есть первая победа СКА в чемпионате, календарь все-таки удалось перевернуть. Продолжат
домашнюю серию армейцы матчами с «Барысом»
(в понедельник) и «Авангардом» (в среду).
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
СКА - «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:2 ОТ (1:0,
0:0, 1:2, 1:0)
3 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 228 зрителей. Главные судьи - Алексей
Раводин (Москва, Сергей Юдаков (Москва)
1-й период: 6:49 Федоров (Яшкин, Жафяров,
бол.) - 1:0. 3-й период: 54:04 Волков (Зыков) - 2:0,
55:05 Шмелев (Кадейкин, Мерфи) - 2:1, 58:52 Хмелевский (Кадейкин, Хо-Сэнг) - 2:2. Овертайм:
63:35 Жафяров (Никишин) - 3:2. Нереализованный буллит: 19:13 - Хмелевский («Салават Юлаев»). Броски: 40 (10-11-10-4) - 28 (6-10-9-0). Вбрасывания: 36 (14-10-11-1) - 20 (6-7-6-1). Штраф: 16
(6-8-2-0) - 16 (8-8-0-0).
СКА: Николаев, Никишин - Фальковский, Яшкин - Воробьев - Федоров; Ожиганов - Педан, Жафяров - Хуснутдинов - Хайруллин; Пашнин - Грант,
Бардаков - Зыков - Волков; Пыленков, Грошев Моисеев - Бучельников, Комаров.
«Салават Юлаев: Кареев (00:00 - 58:14, 58:52
- 63:35), Науменков - Мерфи, Кулемин - Кадейкин - Шмелев; Мухамадулин - Антипин, Бочаров
- Дроздов - Хмелевский; Бирюков - Мясищев,
Башкиров - Алалыкин - Хэ-Сонг; Варлов, Кузьмин
- Пименов - Пустозеров.

1 сентября. ЦСКА - «Металлург» - 6:2. 2 сентября.
«Автомобилист» - «Локомотив» - 4:2, «Трактор» - «Северсталь» - 2:4, «Куньлунь» - «Адмирал» - 3:1, «Спартак» - «Амур» - 3:2, «Сочи» - «Сибирь» - 0:2. 3 сентября.
«Динамо» М - «Ак Барс» - 2:0, «Витязь» - «Авангард» 3:2, «Динамо» Мн - «Барыс» - 4:3Б, ЦСКА - «Нефтехимик» - 5:4ОТ, «Торпедо» - «Металлург» - 4:5. 4 сентября. «Автомобилист» - «Северсталь» - 4:3. «Трактор»
- «Локомотив» - 0:4. «Куньлунь» - «Амур» - 0:2. «Спартак» - «Сибирь» - 1:0. «Сочи» - «Адмирал» - 1:4.
5 сентября, понедельник. СКА - «Барыс» (19:15).
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Мы готовились
к этому матчу больше месяца

- Хорошая игра, ребята молодцы, выполнили
установку, - заметил на послематчевой прессконференции наставник СКА. - Есть над чем
работать, будем готовиться к следующей игре.
Первый матч - самый эмоционально сложный
для всех, потому что хорошее начало - половина дела. Ребята скинули этот груз и будут более
раскрепощенными в следующих матчах. Играть
дома первый матч при полных трибунах - это
опыт, для многих такое вообще впервые, вы видите, что в других городах нет такой посещаемости. Готовились к этому матчу больше месяца,
тяжело работали, много внимания уделяем деталям. Заложили серьезный фундамент, с каждой
игрой будем добавлять.
- Почему между двумя шайбами, забитыми
СКА, вышел интервал в 48 минут?
- Надо отдать должное сопернику, у них ребята с опытом игры в НХЛ. Наши ребята - молодцы,
дерзкие, держали удар, не уступали в борьбе.
- Рывок Жафярова в овертайме - это запланированный ход или импровизация?
- Это работа всех, мы на «предсезонке» сыграли много овертаймов, где-то в ущерб следующим матчам, так как это большая нагрузка. Отрабатывали этот компонент, сегодня это сработало. Жафяров - молодец, решил игру, взял ответственность на себя, забил важный гол, порадовал весь город.
- Неожиданно сегодня воротах появился
Николаев, а не Самонов. Почему?
- У нас два сильных вратаря, сезон длинный,
будут играть все. Николаев - наш воспитанник,
хорошо готовился, всегда проявлял качества победителя.

Сергей ЧЕРКАС: ПЛЕВАТЬ НА ГАШЕКА И НА ТО, ЧТО ГОВОРЯТ В ЧЕХИИ!
У НАС СВОЙ ЧЕМПИОНАТ. ПОСМОТРИТЕ, НХЛ ВООБЩЕ ВСЕ ПО БАРАБАНУ!

Как армейцы Невы входят в сезон и какие главные проблемы в
чемпионате у команды Ротенберга
- мы обсудили с экс-вратарем и тренером СКА.

Для меня открытие успешная игра Николаева

- СКА стартовал с тяжелой победы над «Салаватом». Какое впечатление оставила игра?
- Хорошее. Очень много желания, самоотверженности. Видно, что
команда заряженная. Но есть, конечно, и ошибки, которые, наверное, от
волнения. Ведя 2:0, армейцы обязаны
были побеждать, и молодцы, что в
овертайме все-таки вырвали победу.
Приятно, что два гола из трех на счету новичков - Жафяров решил исход
встречи, Федоров забил. То есть они
определили результат. Открытием для
меня стала игра Николаева. Он успешно подчищал все огрехи своих партнеров в зоне обороны. Да и его коллега
из «Салавата» Кареев действовал здорово. Если бы не вратари, счет был бы
как в водном поло - 7:6 где-то!
- Все межсезонье первым вратарем считался Самонов, но на первую встречу чемпионата вышел
Николаев и свой шанс использовал.
- Я думаю, это вызвано тем, что Самонов, выходя против «Авангарда», - и
на турнире в Сочи, и на Мемориале
Пучкова - совершал ошибки. Место в
воротах тренерский штаб доверил Николаеву, и не ошибся.
- Надо теперь на кого-то из вратарей сделать твердую ставку или
чередовать их?
- Думаю, будут играть оба вратаря,
а не Николаев или Самонов. Все равно,
допустим, Николаеву на каком-то этаwww.sport-weekend.com

пе потребуется пауза, или наоборот.
Но считаю, что в СКА два хороших голкипера, которые обладают великолепным мастерством.
- Первый гол «Салавата», который переломил на время игру, был
забит после того, как Кадейкин
«проломил» за воротами Хуснутдинова. Это грубая ошибка центрфорварда СКА?
- Нет. Хуснутдинов, которого Кадейкин довольно нагло оттолкнул, должен был вести себя аргессивнее. Но
он, вероятно, подумал, что соперник
ничего не может напрямую сделать
за воротами. И действительно, гол последовал не после броска Кадейкина,
поэтому надо задать вопрос игроку
СКА, который опекал Шмелева, замкнувшего передачу.

Ждем решения Гусева. Если
он останется, будет реальное
усиление большинства

- СКА потерял за межсезонье 18
игроков, включая большинство лидеров. Команда стала слабее?
- Все изменения не просто так происходили - они вызваны определенными обстоятельствами. Но и среди
новобранцев много опытных хоккеистов. Те же Педан, Яшкин, Жафяров…
Это люди, которые уже много лет
отыграли в КХЛ и были лидерами своих клубов. Канадец Грант - защитник
достаточно качественный, праворукий, что станет большим подспорьем
в большинстве. Плюс есть в обороне
Ожиганов… Нет, не могу сказать, что
команда стала слабее. Просто она обновилась, происходит формирование
нового коллектива, который должен
решать большие задачи.

- У СКА пока три легионерские вакансии свободны. Будут ли они заполняться, на ваш взгляд?
- Вижу, в клубе спокойно к этому относятся. Если появятся качественные
легионеры, желающие играть в России, то почему бы нет? Но, в моем понимании, у СКА достаточно сбалансированный состав с точки зрения атаки
и защиты. Единственный момент: мы
все ждем, как решится вопрос с Гусевым. Если он останется в команде - это
реальное усиление при реализации
численного большинства. В принципе, в прошлом сезоне Никита был ведущим игроком армейцев.
- Но пока Гусева нет, кто же будет лидером команды?
- Я думаю, что Яшкин. Его же не просто так назначили капитаном. Это достаточно логичное решение, он всегда
на острие. Своим примером, характером доказывает... И звено, в котором
Яшкин будет выходить, выйдет на лидирующие позиции. На предсезонных
матчах Дмитрий достаточно неплохо
выглядел, и думаю, еще прибавит.
- Но переход Яшкина не все в
Чехии - стране, за которую он выступает на международной арене,
- приняли спокойно. Тот же Гашек.
Сможет ли Дмитрий справиться с
психологическим давлением?
- Я не думаю, что этому стоит столько внимания уделять. Да плевать нам
на этого Гашека и на то, что нам что-то
в Чехии говорят! У нас свой чемпионат. Посмотрите, НХЛ вообще все по
барабану! Если захотят, то русского
возьмут, и никакая политика не вмешивается. А мы реагируем на то, что
говорит Гашек. Да пусть ковыряется у
себя в Чехии.
- Нам-то понятно, что плевать.

Главное, чтобы Яшкин к этому так
же относился.
- Ну, раз Дмитрий принял решение
играть в России, значит, сделал это
осознанно. А то, что там кто-то что-то
писать будет - думаю, Яшкин понимал
это, когда подписывал контракт… Подумаешь, Чехия! Сейчас голову этим
забивать не будем. Столько внимания
уделяют Гашеку, этому пенсионеру.
Пусть у себя работает, а мы будем развивать свой российский хоккей.

От Ларионова руководство
станет требовать результат

- Так, может, нам тоже пора
окончательно пойти по пути НХЛ
и стать независимой лигой, не обращающей никакого внимания на
ИИХФ?
- Немножко мы в разном положении. Вряд ли получится. Да, НХЛ не
обращает внимания ни на кого и ни
на что. Но, тем не менее, их сборные,
когда надо, выступают на всех уровнях - и канадцы, и американцы. Ну а
то, что мы должны заниматься своим
хоккеем, растить молодые таланты,
развивать всю хоккейную вертикаль,
начиная от школы и заканчивая КХЛ, это однозначно. И не должна никакая
политическая ситуация влиять на это.
- Как на старте смотрятся
основные конкуренты СКА в борьбе
за Кубок Гагарина?
- Я работал много лет тренером в
Суперлиге, КХЛ и знаю, что в первые
пять-восемь матчей чемпионата любая команда может обыграть любую.
Даже если соперник выше классом. И
сейчас примером служит победа московского «Динамо» над «Ак Барсом»,
хотя успех «бело-голубых» и по игре,
они мне понравились больше. Другой

вопрос, хватит ли такого задора, физподготовки, чтобы от ножа играть каждую игру. «Ак Барс» выглядел академичнее, тот же Шипачев, вместо того
чтобы бросать, искал лишний пас. То
есть такая своеобразная мастеровитая расслабленность.
- Есть же и еще неожиданные результаты.
- Второй пример - «Витязь» обыграл
«Авангард», хотя омичи имели огромное преимущество по ходу встречи. Но
за несколько минут до конца простой
бросок, «подставление» защитника
«ястребов» Белова, и шайба - в «девятке». И все, 3:2 в пользу «Витязя». И таких
результатов на старте будет предостаточно, а потом все встанет на свои места.
- Сейчас много разговоров о «Торпедо», которое возглавил Ларионов. Профессор собирается возродить советский тотальный хоккей
в своей команде. В нынешних реалиях это возможно?
- Желание Игоря сделать красивый,
атакующий хоккей можно только поприветствовать. Но - как в известном
советском фильме: «Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими
возможностями». В КХЛ уже не экспериментальная команда, а руководство
будет требовать от тебя результат. И
какой бы ты красивый хоккей ни показывал, если будут результаты 4:5 ил 6:7,
вряд ли это кому-то понравится. Могу
напомнить, что советский хоккей отличался не только красотой в атаке, но
и надежными действиями в обороне, и
великолепной игрой Третьяка и других
вратарей. Поэтому не может выделяться
только какой-то отдельный элемент - например, только зрелищное нападение.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ТЕННИС. Серия «Большой шлем»

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ НА ТРОИХ

эхо недели
ФУТБОЛ. МАТЧ ЛЕГЕНД

«СПАРТАК» ВЗЯЛ»
РЕВАНШ У «ЗЕНИТА»

Российские теннисисты повторили отечественный рекорд US Open

Демарш малоизвестной
украинки

Украинка Марта Костюк, проиграв
Виктории Азаренко, отказалась пожать руку сопернице. Сама белорусская теннисистка этому не удивилась,
но рассказала на пресс-конференции,
что с Костюк едва знакома и не собирается рассказывать ей, как поддерживает юных украинских теннисистов.
Ведь для Костюк главное - отметиться
перед властями «незалежной». Она это
подтвердила после окончания матча в
парном разряде, не пожав руку Александре Саснович.

Прощание с Матерой

Главным же событием первой недели US Open стал прощальный матч
Серены Уильямс. После того, как во
встрече второго круга обладательница 23 титулов «Большого шлема»
обыграла вторую ракетку мира Анетт
Контавейт, многие горячие головы заговорили о том, что Серене по силам
взять и 24-й. Только такого соперника
как время обыграть еще никому не
удавалось. Чешские теннисистки Люси
Градецка и Линда Носкова, победившие сестер Уильямс в парном разряде,
даже извинились за свою прыть.
«Испытываю самые противоречивые чувства за всю карьеру, - призналась АйлаТомлянович, поставившая
финальную точку в карьере Серены.
- Во время матча очень хотела победить, как и в любой игре. После его завершения показалось, что поступила
неправильно. В детстве у меня не было
кумиров, но Винус и Серена были настолько хороши, что равнялась именно на них».
Интересно, что на месте Томлянович могла оказаться Евгения Родина, заявившаяся на «Большой шлем»
по правилу защищенного рейтинга.
Российская теннисистка из шестой
строчки рейтинга уверенно победила
в первом круге входившую в «посев»
итальянку Мартину Тревизан, а во втором ей не хватило всего гейма для победы над австралийкой с хорватскими
корнями. В третьем сете Родина вела
- 5:3, но отдала четыре гейма подряд.
«Это слезы счастья!» - заявила во
время флэш-интервью после своего
последнего матча 40-летняя Серена
Уильямс. Ее прощание с теннисом, отметив выдающийся вклад не только в
теннис, но и в общественную жизнь,
прокомментировали Рафаэль Надаль
и Роджер Федерер, Елена Веснина и
Шамиль Тарпищев, Тайгер Вудс и Мэджик Джонсон, Билл Гейтс и Мишель
Обама. Миру тенниса будет не хватать такой харизматичной личности
как Серена, но возвратиться она не
пообещала. А вот старшая сестра - Винус - пока об окончании карьеры не
объявила.

Первое испытание
для Медведева

Защищающий титул и 2000 рейтинговых очков Даниил Медведев не испытал проблем во втором и третьем
кругах. Российский теннисист не отдал
соперникам ни одного сета. Во втором
круге жертвой первой ракетки мира
стал француз Артур Риндеркнеш, а в
третьем - китаец У Бин, пробившийся в
основную сетку через квалификацию.
И не только пробившийся, но и обыгравший в первом круге «посеянного»
под 31-м номером грузина Николоза
Басилашвили.
В верхней половине сетки, которую
возглавляет Медведев, один за одним
выбывают «сеяные» игроки, которые
могли бы усложнить Даниилу решение турнирных задач в Нью-Йорке.
Проиграл и «посеянный» под 6-м номером канадец Феликс Оже-Альяссим,
с которым россиянин мог встретиться
в четвертьфинале. Пожалуй, самым
сложным барьером на пути к фина-

лу остается Ник Киргиос, с которым
Медведев в ночь с воскресенья на понедельник проводил матч четвертого
круга.
Лучшей характеристикой скандального австралийца можно считать
слова Медведева на предматчевой
пресс-конференции: «У Ника одна из
лучших подач, которую я видел в жизни. А ведь я играл с Иво Карловичем!»
Сам Киргиос без лишней скромности
заявил: «У меня есть шанс обыграть
Медведева на US Open. Немногие
могут так сказать». И действительно,
на недавнем Masters в Монреале Ник
обыграл Даниила. Состоялся ли реванш в Нью-Йорке, поклонники тенниса уже знают - матч завершился в
понедельник рано утром.

Почти дерби в третьем круге

Большой интерес вызвал поединок
третьего круга с участием Андрея Рублева и Дениса Шаповалова. Канадец
прекрасно говорит по-русски, в чем
мог убедиться один из зрителей на St.
Petersburg Open, позволивший себе
высказаться об игре Дениса на «СибурАрене». Мало «знатоку тенниса» не
показалось. Шаповалов и Рублев сверстники и в свое время считались
восходящими звездами мирового тенниса. Пока больше преуспел Андрей.
Перед US Open Денис вернулся к сотрудничеству с Михаилом Южным и в
двух первых раундах демонстрировал
уверенную игру.
Почти российское дерби прошло в
упорнейшей борьбе и продолжалось
больше четырех часов. В первом сете
теннисисты уверенно держали свои
подачи до 9-го гейма, в котором у Шаповалова случился настоящий провал.
Он допустил две двойные ошибки и
позволил Рублеву сделать брейк. После этого Андрей уверенно подал на
сет.
В первой партии россиянин практически не ошибался. Спад в игре у
него наступил во второй. Шаповалов
сделал два брейка и повел - 4:1. После
этого канадец без каких-либо проблем
сравнял счет по сетам. Третья партия
получилась еще более упорной. Все
решилось на тай-брейке, где точнее
был Шаповалов. До победы ему оставался сет, но Рублев цеплялся за каждый свой шанс и дотерпел!
В начале четвертой партии Андрей
повел с брейком, но позволил сопернику сравнять счет в шестом гейме.
После этого, как это с ним часто бывает, Рублев сорвал злость на ракетке
- и снова взял чужую подачу. Десятый
гейм, в котором Рублев подавал на
сет, длился 10 минут. Нервничали оба
теннисиста, но Шаповалов - больше.
Он комментировал как собственные
ошибки, так и решения арбитра, на
русском языке с использованием всякой исконной лексики. Как бы то ни
было, но счет сравнялся.
В решающей, пятой, партии Рублев
сделал брейк в девятом гейме и отправился подавать на матч. Только сделать это Шаповалов ему не позволил.
Все решалось на тай-брейке, который
на US Open имеет приставку «супер»
и играется до десяти очков. Рублев
выиграл - 10:7.

Хачанов обеспечил
повторение рекорда

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нынешний US Open богат на события. В том числе и на события
скандального характера. Нет, речь
не о Нике Киргиосе, которого в очередной раз оштрафовали за поведение на корте. Кого этим удивишь!

В четвертый круг US Open пробились три российских теннисиста. Такое

случается достаточно редко. Нынешнее достижение - всего лишь шестое
в истории. Впервые «на троих» россияне сообразили тоже в Нью-Йорке
16 лет назад. Тогда до 1/8 финала добрались Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный. Сейчас компанию Медведеву и Рублеву составил
«посеянный» под 27-м номером Карен
Хачанов.
Он играл в Нью-Йорке без блеска, но главное - результат. Во втором круге Карен отдал сет бразильцу Тьяго Монтейро, а в третьем ему
немного повезло. Обменявшись
победами в двух первых партиях
с британцем Джеком Дрэйпером,
российский теннисист в третьей вел
- 6:5. Продолжить встречу Дрэйпер
не сумел.
В четвертом круге соперником Хачанова стал Пабьло Карреньо-Буста.
«Хачанова ждёт сложный матч, но
если он будет подавать так, как он подавал до этого, то должен иметь преимущество, - сказал до начала игры
Тарпищев. - Только у Карена должна
быть стабильность в подаче в каждом
гейме».

Три плюс два

Компанию трем российским теннисистам в 1/8 финала составили две
теннисистки. Потери были во втором
круге, причем, скажем так, неожиданные.
«Посеянная» под 28-м номером
Екатерина Александрова навесила в
первом сете «баранку» американке
Лорен Дэвис, но умудрилась проиграть две следующие партии. Да и Анастасия Потапова, уступившая на двух
тай-брейках китаянке Чжэн Циньвэнь,
могла пройти дальше.
Уверенно играет в Нью-Йорке
«посеянная» под 18-м номером
Вероника Кудерметова. Она единственная теннисистка, которая не
отдала сопернице ни одной своей
подачи. Даже первая ракетка мира
Ига Свентек не может этим похвастать. В третьем круге Кудерметова,
по всем раскладам, должна была
встречаться с Дарьей Касаткиной,
но встречалась с Далмой Галфи.
Вероника отдала сопернице из Венгрии всего два гейма, навесив «баранку» во второй партии.
Уверенно играет в Нью-Йорке и
победительница недавнего турнира
в Кливленде Людмила Самсонова. После победы над прошлогодней финалисткой канадкой Лейлой Фернандес,
«посеянной» под 14-м номером, Шамиль Тарпищев даже заявил: «Теннис
в исполнении Самсоновой соответствует уровню первой десятки». В третьем круге Людмила победила сербку
Александру Крунич и первой из российских теннисисток оспаривала путевку в четвертьфинал в поединке с
Томлянович.
У мужчин первым из россиян проводил поединок 1/8 финала Хачанов,
которому противостоял «посеянный»
под 12-м номером испанец Пабло
Карреньо-Буста.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. 2-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 27) - Тьяго Монтейро
(Бразилия) - 6:3, 6:3, 5:7, 6:4. Даниил
МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Артур Риндеркнеш (Франция) - 6:2, 7:5, 6:3. Андрей
РУБЛЕВ (Россия, 9) - Квон Сон У (Южная Корея) - 6:3, 6:0, 6:4. 3-й круг. ХАЧАНОВ - Джек Дрэйпер (Великобритания) - 6:3, 4:6, 6:5, отказ Дрэйпера.
МЕДВЕДЕВ - У Бин (Китай, кв.) - 6:4, 6:2,
6:2. РУБЛЕВ - Денис Шаповалов (Канада, 19) - 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. 2-й круг. Каролин Гарсия (Франция, 17) - Анна КАЛИНСКАЯ
(Россия) - 6:3, 6:1. АйлаТомлянович
(Австралия) - Евгения РОДИНА (Россия) - 1:6, 6:2, 7:5. Людмила САМСОНОВА (Россия) - Лейла Фернандес (Канада, 14) - 6:3, 7:6. Лорен Дэвис (США)
- Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия,
28) - 0:6, 6:4, 7:6. Чжэн Циньвэнь (Китай) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия) 7:6, 7:6. 3-й круг. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 18) - Далма Галфи (Венгрия) - 6:2, 6:0. САМСОНОВА - Александра Крунич (Сербия) - 6:3, 6:3.

Ветераны продемонстрировали техничный и красивый футбол
«Спартак» - «Зенит» - 2:1 (1:1)
Голы: Денисов, 5 (0:1). Павлюченко,
27 (1:1). Ширко, 63 (2:1).
«Спартак» (стартовый состав):
Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко,
Головской, Самедов, Коновалов, Титов,
Тихонов, Павленко, Павлюченко.
Запасные: Ребров, Аленичев, Мелёшин, Бояринцев, Д. Комбаров, Баженов,
Ширко, Джубанов.
«Зенит» (стартовый состав): Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов,
Кержаков, Домингес.
Запасные: Малафеев, Лобов, Астафьев, Радимов, Быстров, Широков, Коноплев, Погребняк.
Предупреждение: Самедов, 22.
Судья: А. Николаев (Москва).
2 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк-Арена».

Не многим удалось совместить поездку на ветеранов и матчем между
основными составами. Сразу после
утверждения расписания матчей
большая часть болельщиков принялась скупать билеты на самолет в
Москву, благо бюджетные варианты
встречались. Но о матче ветеранов
стало известно несколько позже.
А утвердили его еще позднее. Ну и
фактор буднего дня, когда не каждый
может позволить себе отлучиться с
рабочего места, тоже сыграл свою
роль. Поэтому не удивило, когда, прибыв в аэропорт, я не увидел ровным
счетом никого в зенитовских цветах.
А на стадионе была лишь горсточка
зенитовских поклонников, которые
явно тонули на фоне местной публики.
Вся спартаковская фанатская трибуна
была заполнена, и вместе с нижним
ярусом центральных трибун был создан потрясающий антураж.
Когда команды вышли на поле,
стадион взревел от восторга: какие

ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА

НЕПОМНЯЩИЙ - АБСОЛЮТНЫЙ МОНСТР
РАСЧЕТА В КОРОТКИХ ВАРИАНТАХ
Однако у Дин Лижэня лучше общая шахматная подготовка, считает Карлсен

Действующий чемпион мира по
шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что у китайца Дин Лижэня лучше общая подготовка, чем
у россиянина Яна Непомнящего.
Однако у нашего шахматиста есть
свои козыри.
Российский гроссмейстер в начале
июля стал победителем турнира претендентов в Мадриде и завоевал право
в 2023 году вновь сыграть с Карлсеном
за мировую корону. Однако норвежец
заявил об отказе играть матч за звание
чемпиона мира. Теперь Непомнящий
должен провести титульный поединок с Дин Лижэнем, ставшим вторым
на турнире претендентов.
«В целом я считаю, что у Дин Ли-
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жэня лучше общая шахматная подготовка. Непомнящий даже лучше меня
высчитывает короткие варианты, но
иногда ему может не хватать глубины.
В коротких вариантах он абсолютный
монстр расчета. Также в последнее
время он немного улучшил свои дебюты. Так что теперь у него много хороших идей. Дин не так хорошо подготовлен, но он прекрасно разбирается
в динамике и дисбалансе в шахматах.
Он очень хорош в этом», - заявил
Карлсен в эфире подкаста на YouTubeканале исследователя искусственного
интеллекта Лекса Фридмана.
Матч за титул чемпиона мира по
шахматам состоится в апреле-мае
2023 года.

РОССИЯ ПРОТИВ АЗИИ

С 5 по 8 сентября во Владивостоке
состоится VII Восточный экономический форум, в рамках которого 7 сентября состоится матчевая встреча
сборных России и Азии. Бои пройдут
в формате 4 раунда по 3 минуты, в заявке каждой команды будет по 5 боксёров. За сборную России выступят
чемпионы мира, призеры международных и российских соревнований. В
составе сборной Азии во Владивосток
прилетят лучшие боксёры из Узбекистана, Казахстана, Индии, Монголии и
Таиланда.
Восточный экономический форум
- ключевая международная площадка для создания и укрепления связей
российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней
экспертной оценки экономического
потенциала российского Дальнего

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

имена, какие игроки - это ведь целая
эпоха! Спартаковцев возглавил Олег
Романцев, зенитовцев - Анатолий Давыдов.
Ранее команды легенд встречались
друг с другом в преддверии Суперкубка России. Тогда зенитовцы выиграли
2:0 благодаря голам Романа Широкова
и Александра Кержакова. Зенитовский
стартовый состав, как и в предыдущем
матче, был моложе (42,4 года в среднем против спартаковских 45). Но
боевой дух футболистов уравнивал
небольшую разницу в возрасте.
Тон задал «Зенит». После розыгрыша углового защитник «красно-белых»
пытался выбить мяч из штрафной, но
первым на подборе оказался Денисов.
Игорь принял мяч на грудь и пробил с
левой в «девятку» - гол на загляденье!
Вскоре «Зенит» едва не увеличил
преимущество: Аршавин убежал от
защитника, отдал пас Кержакову,
Александр пробил, но его удар заблокировал защитник.
В конце тайма «красно-белые» отыгрались. После передачи Бояринцева
с фланга Павлюченко в прыжке пробил по воротам и сравнял счет - 1:1.
Красивая, техничная игра продолжалась и во втором тайме. Зенитовцы
создали ряд моментов, но реализовать их не сумели. А вот спартаковцы
на 63-й минуте забили гол, который в
итоге и принес им победу. После фланговой передачи Ширко выскочил из-за
спин защитников и вогнал мяч в ближний угол - 2:1.
После матча соперники тепло поздравляли друг друга и говорили о новых встречах. Сегодня, кстати, всерьез
обсуждается создание Ретро-лиги. Вот
это будет легендарный турнир!
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
Программа вечера
бокса во Владивостоке
60 кг. Всеволод Шумков - Уток Панья (Таиланд)
67 кг. Хикмет Гараев - Чинзориг
Баатарсух (Монголия)
72 кг. Свиридченков Игорь - Хохар
Сунил (Индия)
92 кг. Муслим Гаджимагомедов Сагындык Тоганбай (Казахстан)
Свыше 92 кг. Алексей Дронов - Джахангир Закиров (Узбекистан)
Вечер бокса на Дальнем Востоке
пройдёт 7 сентября в спортивном
комплексе «Арена Спорта» и будет показан в прямом эфире на телеканале
«Матч ТВ».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 9 сентября
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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