ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КТО ПЕРВЫЙ В ПОГОНЕ ЗА «ЗЕНИТОМ»

«РОСТОВ» НОКАУТИРОВАЛ «СПАРТАК»

УРАГАН ПЕНАЛЬТИ РАЗОРВАЛ
ВОРОТА «КРАСНОДАРА»

Поражение от «Зенита» выбило «красно-белых» из колеи

«РОСТОВ» - «СПАРТАК» - 4:2
Соседи по турнирной таблице волею календаря завершали 9-й тур РПЛ.
Не имевшие поражений ростовчане не только продолжили свою рекордную серию, но и
уверенно обыграли грозного соперника.
Поединки со «Спартаком» в Ростове-на-Дону
традиционно вызывают большой интерес. Особенно в последние годы, когда ростовчан возглавил Валерий Карпин, в свое время игравший,
работавший в клубе и тренировавший «красно-

белых». Интересно, что Карпин побеждал в этой
дуэли, работая с обеими командами, при этом
имея положительный баланс. Тренируя «желтосиних», он пять раз побеждал бывшую команду,
одну игру завершил вничью и трижды уступил.
Воскресный матч стал 57-м между «Ростовом»
и «Спартаком» в рамках РПЛ. Статистика на стороне москвичей: 14 побед за «Ростовом», 31 раз
выигрывал «Спартак» и 11 раз была зафиксирована ничья.
(Окончание на - 4-й стр.)

ЦСКА форсированным маршем пустился в погоню за «Зенитом»

ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 4:1
ЦСКА одержал крупную победу над прямым конкурентом в борьбе за медали - это раз.
ЦСКА выиграл в день рождения «ВЭБ-Арены»
- это два. По ходу матча с «быками» «красносиние» четыре раза пробивали пенальти (в
последнем случае подход к «точке» пришлось
повторить), в результате чего мяч трижды ока-

зывался в сетке ворот Матвея Сафонова - это
три. У армейцев с 11-метровой отметки отличились три разных футболиста (рекорд РПЛ)
- это четыре. Впервые в чемпионате за ЦСКА
забил аргентинец Адольфо Гайч - это пять. И,
наконец, свой 50-й мяч в РПЛ провел лидер
армейских атак Федор Чалов - это шесть.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-й тур

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Николай НАУМОВ: РЯДОМ С
БРАЗИЛЬЦАМИ РАСТУТ И РОССИЙСКИЕ
ИГРОКИ. МОСТОВОЙ УЖЕ НЕ БЕЖИТ
КУДА-ТО ПРОСТО СЛОМЯ ГОЛОВУ…

«ЗЕНИТ» - «ОРЕНБУРГ» - 8:0

«Зенит» одержал историческую победу. С такой разницей питерцы обыгрывали только
команду из чемпионата Андорры

Фото Павла ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

«Сине-бело-голубые»» одержали
крупнейшую победу в своей истории, отгрузив в ворота «Оренбурга»
8 безответных мячей. Впервые в карьере хет-триком отметился Вендел,
а другой бразилец Малком оформил
дубль, причем один из своих голов
он забил ударом через себя. После
этого разгрома действующие чемпионы России продолжают единолично лидировать в турнирной таблице.

Зенитовцы «расстреливали»
голкипера гостей как в тире

По сравнению с матчем 8-го тура
против «Спартака» в стартовом составе питерцев было только одно изменение.
(Окончание на 2-й стр.)

ЗА 8:0 ЛИШНИХ ОЧКОВ НЕ ДАЮТ

Отрыв «Зенита» от ЦСКА по-прежнему составляет всего три очка – это дистанция одного тура

Разгром «Оренбурга» сделал «Зенит» лидером по всем статьям. У
команды больше всех побед (7) и ни
одного поражения (такой показатель
удалось сохранить ещё только «Ростову»), по забитым мячам (27!) подавляющее преимущество, да и по
пропущенным (всего - 3) тоже заметный отрыв. Хор пророков очередного
чемпионства команды Сергея Семака
всё ширится и ширится.
Спорить не будем, но заметим, что,
несмотря на все перечисленные вну-

шительные цифры, большого запаса
прочности «Зенит» пока не создал. Стоит только проиграть в следующем туре
«Динамо» (или через тур – «Ростову»)
- и ЦСКА может сразу достать лидера.
В принципе, и сам «Ростов» совсем недалеко отстал. Однако реальную долговременную угрозу, думается, представляет только ЦСКА. Там уже чувствуется
рука Владимира Федотова, который в
Оренбурге из ничего создал крепкую
команду, а затем скромный «Сочи» и
вовсе поднял до серебряных медалей.

Положение на 12 сентября

«СОЧИ» - «ДИНАМО» - 2:1

Голы: Мелкадзе, 6 (1:0). Нобоа, 11 (2:0). Макаров, 40
(2:1).

«ХИМКИ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0

Нереализованный пенальти: Барам («Крылья Советов»), 19 - вратарь.

ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 4:1

Голы: Карраскаль, 30 - пенальти (1:0). Чалов, 45+7 пенальти (2:0). Рамирес, 47 (2:1). Медина, 62 - пенальти
(3:1). Гайч, 90+1 (4:1).

«АХМАТ» - «ПАРИ НН» - 1:3

Голы: Сулейманов, 22 (0:1). Журавлев, 59 (1:1). Сулейманов, 61 (1:2). Гоцук, 64 (1:3).

«УРАЛ» - «ТОРПЕДО» - 2:0

Голы: Бикфалви, 71 (1:0). Бикфалви, 84 (2:0).
Нереализованный пенальти: Караев («Торпедо»), 53
- вратарь.

«ФАКЕЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:0

Голы: Морозов, 45+4 (1:0). Квеквескири, 57 (2:0).

«ЗЕНИТ» - «ОРЕНБУРГ» - 8:0

Голы: Вендел, 3 (1:0). Сергеев, 17 (2:0). Кузяев, 19 (3:0).
Малком, 29 (4:0). Вендел, 43 (5:0). Павловец, 51 - в свои
ворота (6:0). Малком, 59 (7:0). Вендел, 68 (8:0).

«РОСТОВ» - «СПАРТАК» - 4:2

Голы: Промес, 24 (0:1). Полоз, 29 (1:1). Уткин, 34 (2:1).
Комличенко, 53 (3:1). Полоз - пенальти (4:1). Соболев, 76
(4:2).
Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 8. Кристиан
Нобоа («Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 7. Малком («Зенит») - 6.
Кубок России. 13 сентября вторник. «Пари НН» «Химки» («Матч ТВ» - 14:55). «Динамо» - «Ахмат» («Матч
ТВ» - 17:25). 14 сентября, среда. «Амкал» - «Звезда» («Матч

Несмотря на два поражения подряд, нельзя сбрасывать со счетов и
«Спартак», который очень не вовремя для себя потерял двух ключевых
игроков середины поля – Мозеса и
Мартинса. У «красно-белых» сейчас
момент истины. Если выдержат две
оплеухи подряд, то будут бороться
за медали. Если же кризис затянется,
то к весеннему возвращению в строй
обоих легионеров будет уже трудно в
чемпионате России претендовать на
что-нибудь существенное.
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ТВ» - 12:55). «Локомотив» - «Краснодар» («Матч ТВ» - 14:55).
«Сочи» - «Торпедо» («Матч Премьер» - 14:55). «Крылья Советов» - «ЗЕНИТ» («Матч ТВ» - 17:25). ЦСКА - «Урал» («Матч
Премьер» - 17:25). «Ростов» - «Оренбург» («Матч Страна» 17:25). 15 сентября, четверг. «Спартак» - «Факел» («Матч
ТВ» - 17:00).
10-й тур РПЛ. 17 сентября, суббота. «Урал» - «Ахмат»
(«Матч Премьер» - 11:55). «Торпедо» - ЦСКА («Матч Премьер»
- 13:55). «Ростов» - «Крылья Советов» («Матч Премьер»
- 16:25). «Динамо» - «ЗЕНИТ» («Матч ТВ» - 18:30). 18 сентября, воскресенье. «Пари НН» - «Оренбург» («Матч Премьер»
- 13:55). «Краснодар» - «Химки» («Матч ТВ» - 16:25). «Сочи» «Факел» («Матч Премьер» - 16:25). «Спартак» - «Локомотив»
(«Матч ТВ» - 18:30).
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Газовое дерби не получилось.
Футболисты «Оренбурга» продержались на «Газпром-Арене» только
три минуты первого тайма, дальше
началось избиение младенцев. Почему мы не увидели борьбы в этой
игре – обсуждали с экс-президентом
московского «Локомотива» Николаем Наумовым.

Если бы «Оренбург» поставил
«автобус», то проиграл бы 0:2
или 0:3, но не 0:8

- Лидер показал свой класс. Ника-

ких шансов. – отметил Наумов. – Мне
«Оренбург» даже немножко жалко. Но
встречались команды абсолютно разного уровня, «Зенит» на две головы
выше. Абсолютная беспомощность!
Хотя гости вроде старались и хотели
соответствовать сопернику. Но если
вы слабее по всем позициям, что поделаешь? Конечно, «сине-бело-голубые»
безжалостно обошлись со своим противником, но ребята играли в свое
удовольствие, весело, все получалось.
Отсюда и результат.
(Окончание на 2-й стр.)

РПЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ТАЛАЛАЕВА НАЗНАЧИЛИ КРАЙНИМ
Руководство «Ахмата» не простило тренеру домашнего
поражения от «Пари НН»

Пресс-служба грозненского «Ахмата»
сообщила о решении руководства клуба
уволить Андрея Талалаева с поста главного тренера. «Руководство футбольного
клуба «Ахмат» приняло решение уволить
Андрея Талалаева с должности главного
тренера. Готовить команду к ближайшим
матчам Кубка и чемпионата страны будет
старший тренер Юрий Нагайцев», - говорится в сообщении грозненцев.
После 9 туров чемпионата России
грозненцы идут на 9-м месте с 11 очками. Вряд ли этот промежуточный результат можно назвать провальным. Да,
очень обидным получилось домашнее
поражение от «Пари НН» (1:3). Но это
ведь футбол! Туром ранее, после сенсационной победы над «Локомотивом»
в Черкизове (2:1), в адрес команды и
тренера звучали россыпи дифирамбов.
И было за что, ведь успех был достигнут, когда «Ахмат» играл в численном
меньшинстве! А в минувшем сезоне
грозненцы под руководством Талалаева вообще финишировали на седьмом
месте в итоговой таблице РПЛ.
Талалаев занимал должность с июля
2020 года, контракт был рассчитан на
три года. Тренер сменил Игоря Шалимова и так же, как предшественник, должен
был вывести «Ахмат» на новый уровень.

Теперь руководству клуба предстоит искать нового главного тренера. Безработных специалистов, казалось бы, немало, но далеко не каждый готов взяться
за дело в коллективе, где привыкли рубить с плеча. И пример «Химок» не пошел «Ахмату» впрок, когда команда, при
Сергее Юране шедшая на 7-м месте, в
результате тренерской чехарды вынуждена бороться за выживание.
Отставки и назначения
сезона-2022/2023
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай САВИЧЕВ.
4. Николай ПИСАРЕВ, «Химки»
Дата ухода: 31 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.
5. Олег ВАСИЛЕНКО, «Факел»
Дата ухода: 6 сентября 2022 г.
Назначен: и.о. Дмитрий ПЯТИБРАТОВ.
6. Андрей ТАЛАЛАЕВ, «Ахмат»
Дата ухода: 11 сентября 2022 г.
Назначен: и.о. Юрий НАГАЙЦЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ БЕЗ СБОРНОЙ РОССИИ

МОЛОДЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ –
ЧЕМПИОНЫ МИРА

Сборная Бразилии, впервые за 20 лет не пробившаяся в финал,
завоевала только бронзу

ЧМ-2022. ФИНАЛ. Польша - Италия - 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25). За
3-е место. Бразилия - Словения - 3:1
(25:18, 25:18, 22:25, 25:18).
Сегодня в Катовице при 11 тысячах
болельщиков сборная Польши, победитель двух предыдущих мировых
первенств, проиграла в финале чемпионата мира команде Италии, успешно прошедшей период омоложения.
«Скуадра адзурра» вернула титул,
утраченный 24 года назад. Теперь у
Италии четыре золота мировых первенств. Для Бразилии турнир прошел
не очень удачно, южноамериканцы
уступили полякам в полуфинале. Бра-

зильцы впервые за 20 лет не выступили в финале ЧМ.
Напомним, что вместо российской
команды на ЧМ выступила сборная
Украины - не волевым решением
ФИВБ, а поскольку соседи были первыми в рейтинге после всех пробившихся на турнир. Украина сенсационно дошла до четвертьфинала, где
проиграла сборной Словении, впервые в истории вышедшей в Топ-4.
Сборные России тем временем в работе: обе команды проведут товарищеские матчи с также отстраненными
сборными Белоруссии - женщины 16 и
17 сентября, мужчины - 20 и 21 сентября.
6+

Цена свободная
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Николай НАУМОВ: РЯДОМ С
«ЗЕНИТ» ОДЕРЖАЛ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ.
С ТАКОЙ РАЗНИЦЕЙ ПИТЕРЦЫ ОБЫГРЫВАЛИ БРАЗИЛЬЦАМИ РАСТУТ И РОССИЙСКИЕ
ТОЛЬКО КОМАНДУ ИЗ ЧЕМПИОНАТА АНДОРРЫ ИГРОКИ. МОСТОВОЙ УЖЕ НЕ БЕЖИТ
КУДА-ТО ПРОСТО СЛОМЯ ГОЛОВУ…

11 сентября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 30943 зрителя. Главный судья
- Евгений Турбин (Дмитров). Ассистенты - Максим Ковалёв (Реутов), Александр Богданов (Верея). Резервный арбитр - Иван Сараев (Санкт-Петербург). Делегат матча - Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча - Эдуард Малый (Волгоград). VAR - Игорь Панин (Дмитров). AVAR - Константин Шаламберидзе (Москва).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Клаудиньо,
46), Мостовой (Бакаев, 62), Барриос, Вендел (Мантуан, 74), Сергеев (Кассьерра, 62),
Малком (Ерохин, 87).
Запасные у «Зенита»: Куарежма, Королёв, Круговой, Чистяков, Адамов, Алип,
Сутормин.
«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулёв, Павловец (Башич, 61), Гойкович, Печенин (Полуяхтов, 46), Эктов (Стаматов, 46), Аюпов, Марин, Вера (Капленко, 61), Флорентин
(Оганесян, 76), Сычевой.
Запасные у «Оренбурга»: Гошев, Сысуев,Титков, Ковалёв, Гурциев, Мансилья,
Акоста.
Голы: Вендел, 3 (1:0); Сергеев, 17 (2:0); Кузяев, 19 (3:0); Малком, 29 (4:0); Вендел,
43 (5:0); Павловец, 51 - в свои ворота (6:0); Малком, 59 (7:0); Вендел, 68 (8:0).
Угловые: 3-3. Удары (в створ): 15 (11, из них 1 перекладина и 1 штанга) - 9 (5, из
них 1 штанга и 1 перекладина). Голевые моменты: 10-2.
Предупреждения: Кузяев, 10; Эктов, 22; Вера, 56; Полуяхтов, 78; Башич, 86.
Фолы: 11-14.
Время матча: первый тайм 45+1; второй тайм 45+1; всего - 92 минуты.

который сделал передачу на Вендела,
и бразилец, пробив со средней дистанции, оформил дубль.

Вендел оформил
свой первый в карьере хет-трик

Сразу же после перерыва на поле
в составе «Зенита» появился Клаудиньо, заменивший Кузяева. «Оренбург»
продолжал играть в открытый футбол,
и вскоре счет стал уже 6:0. Причем гол
в свои ворота забил защитник Александр Павловец. Это произошло после
того, как Клаудиньо подключил в атаку
Сергеева, который с фланга прострелил в штрафную, а игрок гостей отправил футбольный снаряд в свои ворота.
Следом за этим свой очередной
голевой момент не использовал Сычевой, метров с шести пробивший
выше ворот, а Малком, получивший
великолепную передачу от Барриоса,
оформил дубль, забив гол-красавец.
Бразилец в стиле своего легендарного соотечественника Пеле принял мяч
на грудь в штрафной соперника, после
чего ударом через себя довел счет до
7:0.
Далее в составе «сине-белоголубых» произошла двойная замена - вместо Сергеева и Мостового на
поле появились Матео Кассьерра и Зелимхан Бакаев, а Кержаков спас свою
команду после удара Ивана Башича.
Последовал рикошет от Сантоса, но

ПОСЛЕ МАТЧА

голкипер «Зенита» перевел мяч на
угловой.
«Зенит» тем временем останавливаться на достигнутом не собирался,
и на 68-й минуте Вендел после передачи Кассьерры впервые в карьере
оформил хет-трик. При этом бразильца снова никто не накрывал - 8:0.
Последняя возможность размочить
счет возникла у «Оренбурга» на 72-й
минуте, когда Хотулев метров с 20 с
левой ноги пробил в штангу. Больше забитых голов в этом матче не было, а свое
игровое время в конце второго тайма
получили зенитовцы Густаво Мантуан
и Александр Ерохин, заменившие соответственно Вендела и Малкома.
Так питерцы одержали крупнейшую в клубной истории победу в чемпионатах и Кубках страны, превзойдя
свое достижение, установленное в
матчах с «Жальгирисом» (7:0, чемпионат СССР, 1962 год), кутаисским
«Торпедо» (8:1, Кубок СССР, 1981 год),
«Лучом-Энергией» (8:1, чемпионат
России, 2008 год) и «Торпедо» (8:1,
чемпионат России, 2014 год), и повторив рекордную в истории клуба
победу над «Энкампом» из Андорры
в отборочном раунде Кубка УЕФА сезона-2002/03 (8:0). Попутно питерцы
продемонстрировали, какая в нашем
чемпионате пропасть между «Зенитом» и командами из нижней части
турнирной таблицы.
Андрей МАРИНИН.

Михаил КЕРЖАКОВ: Такое иногда бывает… ВЕНДЕЛ: Верю, что впереди у меня еще
Голкипер «Зенита» провел матч «на ноль». Да, множество голов
собственно, серьезной работы у него в матче с

«Оренбургом» не было. Хотя…
- Почему так просто всё получилось в игре с
«Оренбургом»?
- Такое иногда бывает. Могли и больше забить. Просто мы выше уровнем.
- Как восприняли новость о том, что сборная
России сыграет с Боснией и Герцеговиной? Добавит
ли вам мотивации выступление за национальную
команду, когда нагрузка увеличится?
- Я еще только в расширенном списке.
- Ряд игроков и боснийская федерация, после
того как было объявлено, что матч с Россией
всё-таки состоится, выступают за то, чтобы
встречу не проводить. Насколько логичным вам
это видится?
- Не знаю. Это их право: пускай выбирают!
- В начале сентября Валерий Карпин не исключил
товарищеского матча сборной России с командами
медиа-лиги. Это может поднять интерес к профессиональному футболу?
- Отношусь спокойно. Но не думаю, что это случится.
- Запас сил остался на кубковый матч с «Крыльями Советов»?
- В самарской игре посмотрим.
Вадим ФЕДОТОВ.

Бразилец впервые в своей карьере оформил хеттрик, который он посвятил
своей бабушке.
- Вендел, что чувствует
футболист, оформивший
первый хет-трик в карьере?
- Я очень счастлив! Надеюсь, это первый хет-трик из
многих. Здорово, что я помог
команде своими тремя голами, теперь продолжу работать
и настраиваться на важный матч, который ждет нас в Кубке России на следующей неделе, - приводит слова Вендела прессслужба «Зенита».
- В этом сезоне вы забиваете особенно много. С чем это
связано?
- Это приятная для меня статистика, да и для команды, думаю,
тоже! Я выкладываюсь на полную на тренировках, отрабатываю
удары и завершения атак, куда комфортнее чувствую себя в клубе и на поле. Верю, что у меня впереди еще множество голов!
- Кому посвятите дебютный хет-трик? Все-таки важное событие в жизни любого футболиста.
- Посвящаю его моей бабушке, которой не стало несколько
лет назад. Все голы, которые я забиваю, - они для нее.

КАК ЭТО БЫЛО

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ». Кубок России. Группа B, 2-й тур. «Солидарность Самара-Арена». 14 сентября.
17.30 (мск)

У «ЗЕНИТА» С «КРЫЛЬЯМИ» НЕ МАТЧИ, А БОИ

В Самаре «Зенит» играл в этом году 13 марта в 21-м
туре предыдущего чемпионата России. И потерял там
очки - встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голы
были забиты на финишном отрезке игры. Сначала ворота хозяев поля поразил защитник Данил Круговой, а
в компенсированное время отличился его коллега по
амплуа хорватский футболист Матео Барач.
Последний выигрыш «сине-бело-голубых» на поле
волжан датируется октябрем 2019-го, когда в чемпионате России петербуржцы взяли верх - 2:0. Авторами голов
стали Юрий Жирков и Артём Дзюба, ныне в «Зените» не
играющие. Недавний спор оппонентов состоялся в июле:
на «Газпром-Арене» зенитовцы в матче чемпионата страны
добились крупной победы - 3:0. Мостовой открыл счет на
5-й минуте, добив мяч после отбитого Иваном Ломаевым
11-метрового, который сам же Андрей исполнял. Игрок с
номером 17 стал автором дубля, отметившись голом на
31-й минуте. А между голами Мостового пенальти реалиwww.sport-weekend.com

зовал Далер Кузяев.
В чемпионатах России «Зенит» имеет суммарное преимущество в очных встречах. Он выигрывал у «Крыльев» 28
раз, уступал сопернику в двенадцати играх. Девять матчей
завершались миром.
В Кубке России команды противостояли друг другу трижды. В апреле 2002-го в четвертьфинале розыгрыша зенитовцы на «Петровском» победили в дополнительное время - 1:0.
Мяч забил Александр Кержаков. В ноябре 2003-го на самарском стадионе «Металлург» первая игра 1/8 финала голов не
принесла. В марте 2004-го спор на этой стадии Кубка продолжился на «Петровском». Снова была ничья - 1:1 с мячами,
забитыми зенитовцем Александром Спиваком и самарцем
Огненом Короманом. За счет гола на чужом поле дальше по
дистанции турнира пошли «Крылья Советов», в итоге сыгравшие в финале, но уступившие в решающем матче в Москве
грозненскому «Тереку» (0:1).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» - «Оренбург» - 8:0 (5:0)

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вместо Матео Кассьерры с первых
минут на поле появился Иван Сергеев.
В остальном в основе были все те же
игроки, кто ковал победу над «краснобелыми». В «старте» гостей вышел
бывший зенитовец защитник Данила
Хотулёв.
Надо сказать, что оренбуржцы както самонадеянно отнеслись к матчу
против «Зенита», решили, похоже,
сыграть против питерцев в открытый
футбол, за что поплатились уже на
3-й минуте, когда Вильмар Барриос с
левого фланга навесил в центр штрафной, откуда никем не закрытый Вендел
хлестко пробил в правый угол.
Спустя несколько минут мяч оказался уже в воротах хозяев, но гол
не был засчитан, поскольку форвард
«Оренбурга» Владимир Сычевой, перед тем как пробить по воротам, коснулся мяча рукой.
Второй гол «сине-бело-голубых» в
условиях безалаберной игры соперника в обороне не заставил себя долго
ждать. Прошел навес с центра поля в
штрафную «Оренбурга» на Далера
Кузяева, который после сближения с
голкипером гостей Алексеем Кеняйкиным покатил на Сергеева, поразившего уже пустые ворота - 2:0. Ну а между
вторым и третьим голом перерывчик
оказался вообще небольшой. Кузяев
совершил перехват после неудачного
выноса мяча игроками «Оренбурга» из
своей штрафной и неотразимо пробил
в дальний угол.
Вскоре едва не оформил дубль Сергеев, со «второго этажа» пробивший в
перекладину, а потом пришел черед
Малкома, замкнувшего прострел Андрея Мостового. Зенитовцы как в тире
продолжали «расстреливать» голкипера «Оренбурга» - 4:0.
Затем команды обменялись опасными моментами: за «Зенит» после
удара Сычевого с линии штрафной
сыграла перекладина, а Мостовой
пробил в штангу. Мяч срикошетил к
Сергееву, который не смог его переправить в ворота.
Однако избежать пятого гола еще
до перерыва гостям не удалось. Очередной неудачный выход «Оренбурга»
из обороны привел к тому, что Сергеев
после перехвата сыграл на Малкома,

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Да, на глазах главного шефа
Миллера «Оренбург» ждало полное
унижение.
- Ну, таких результатов рано или
поздно следовало ожидать. Это говорит о том, что равных «Зениту» пока
нет. «Локомотив», «Спартак» могут
в отдельном матче обыграть, но на
длинной дистанции петербуржцам
можно смело отдавать первое место.
И даже не сомневаться, что «Зенит»
его заберет.
- Все-таки «Оренбург» сломал
быстрый гол Вендела, или южноуральцы неправильную тактику на
матч выбрали?
- Даже если бы гол в дебюте матча
не случился, все равно «Оренбургу»
разгрома было не избежать. При всех
его положительных качествах, при
своей тактике. Но с «Зенитом» рассчитывать на прессинг – это наивно! Уровень каждого футболиста уральцев
ниже, чем у игроков лидера чемпионата. И тут понятно: как ни прессингуй,
тебя обязательно обыграют.
- Скорее всего, да.
- Я преклоняюсь перед Личкой, он
как тренер пытается показать со своей
командой атакующую игру, но разве с
«Зенитом» такие номера могут пройти? Идет атака петербуржцев, и сразу
«вываливаются» впереди три-четыре
человека. Футболисты питерского
клуба технически и тактически гораздо выше. Другой вопрос: думаю, что
в матчах с соперниками из средней
части таблицы эта тактика сработает.
Но не с фаворитом чемпионата. Если
бы оренбуржцы поставили «автобус»,
то проиграли бы 0:2 или 0:3, а так 0:8!

Если у Малкома что-то не получается,
его можно вообще не увидеть

- Разница есть.
- Но для меня авантюрный вариант
интереснее. Команда, которая звезд с
неба не хватает, пытается навязывать
игру даже «Зениту» – и это дорогого
стоит! Повторю: с клубами, близкими
по уровню – тем же «Нижним Новгородом», «Уралом» – такая тактика
пройдет, придут победы. Сейчас единственная слабая команда в РПЛ, которая явно выпадает, – это «Торпедо».
- Значит, Оренбург поборется за
место в Премьер-лиге?
- Да, наверняка. Как в таких случаях
говорят: лучше один раз 0:8, чем восемь – по 0:1. Ничего страшного, надо
понимать, с кем уральцы соперничали.
Наверное, только футболисты «Оренбурга» зашли на питерский стадион, и
у них уже сразу закружилась голова,
а там еще акустика такая на «ГазпромАрене»... Новичкам здесь очень тяжело,
учитывая, что раньше они играли при
двух тысячах на колхозных полянах.
- Превосходство «Зенита» было
понятно заранее. Почему бы Семаку в этой игре не выпустить больше резервистов? Так боится за результат?
- Нет, не боится. Просто понимает,
что нужно наигрывать основной состав и тех, кто к нему близок. Ломать
игру, если она идет, – совсем бессмысленно. Вот поставил бы он трех резервистов, и все бы пошло не так. Почему остальные должны страдать? Тут
Семака можно понять. Потом, он тоже
кураж ловит. Восемь голов, десять…
- До рекорда все-таки не дотянули.
- Главного тренера «Зенита», наверное, осуждать нельзя, я бы на его
месте тоже не стал бы безоглядно
каких-то дублеров ставить. Это всетаки чемпионат России, да и зрелищность ломается, а зрителей приходит
на стадион много. Об этом тоже надо
думать. Поэтому Семак сделал те же
замены, что и обычно.
- Малком в этом сезоне на редкость эффектен и эффективен.

После 9 матчей на его счету 6 голов
и 4 передачи. Мы наконец увидели
игрока, за которого «Зенит» в свое
время заплатил 40 миллионов евро
«Барселоне»?
- Да, Малком выглядит хорошо, и в
воскресном матче в частности. Но это
абсолютно не означает, что он таким
будет и в следующей игре. Когда бразильцы ловят кураж, когда начинают
получать кайф от футбола – остановить их невозможно. А если вдруг чтото не получается, то того же Малкома
можно и вообще не увидеть, как это
уже происходило раньше. Поэтому
говорить, что он в каждой следующей
встрече будет выдавать по хет-трику –
я не склонен.
- Ну да, на такое надеяться сложно.
- И потом, против него можно жестко сыграть, чего бразильцы не любят.
Им нельзя давать поймать кураж, как
только поймают – уже не остановишь!
Это у них уже в крови, любовь к футболу с молоком матери впитана. Но
как только против кудесников мяча
жестко действуешь, в стык, вязко –
смотришь, и они уже потерялись. Но в
целом бесспорно, что Малком в хорошей форме. Да и все его зенитовские
соотечественники хороши. Надо отдать им должное – к сезону подготовились хорошо и своего не упустят.

Кузяев стал суперигроком, ничем
не уступает южномериканцам

- На фоне зенитовских полузащитников пока бледновато смотрятся нападающие. Сергеев хоть
что-то забивает, а Кассьерра вообще молчит.
- Это не проблема. Кассьерра свое
возьмет! Это просто пока не его матчи.
Будут встречи, когда «Зенит» с кем-то
более-менее на равных станет играть,
на встречных курсах, и тут колумбиец
силен. А когда соперник действует
от обороны, ему, конечно, тяжелее,
сложнее, чем в «Сочи»... Но меня в этом
сезоне в «Зените» радуют многие, например Кузяев. Человек вышел после
травмы и уже второй матч проводит
отлично. Стал суперигроком, ничем не
уступая бразильцам. Может, так контакт с ними на тренировках влияет?
- Да, прибавил в последнее время.
- И Мостовой. Когда мы покупаем
иностранных футболистов, часто начинаются обвинения: зачем большие
деньги тратить, туда-сюда… А их главное предназначение – чтобы рядом с
ними учились наши. И посмотрите, как
теперь прибавляют россияне. Волей
неволей, когда тренируешься рядом с
сильными, у них все перенимаешь. Вот
это большой плюс, и этим бразильцы
помогают нашему футболу не только в
«Зените».
- Ну должны же быть какие-то
плюсы от таких трат.
- Наши просто мудреют рядом с
лучшими иностранцами, а «физики»
и «функционалки» у них и так хватает.
Посмотрите, как Мостовой стал рационально, грамотно играть. Он уже не
просто сломя голову бежит куда-то. И
Кузяев, и Круговой тот же самый. Да и
Бакаев, считаю, не зря пришел в «Зенит». Да, пока мало игровой практики,
но если перетерпит, вырастет в хорошего футболиста. Год-два в Петербурге
- и сильно прибавит.
- Если терпения хватит, сейчас
на его позиции те же самые бразильцы.
- Да, пока Зелимхан получает мало
времени на поле, но он должен был
предполагать такой расклад, когда
шел сюда. В «Зените» конкуренция
очень жесткая. Играют такие асы как
Клаудиньо, Вендел... Никто тебе просто так места не отдаст. Но, думаю, Бакаев понимает все эти вещи, поэтому
и будет расти и прибавлять.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Марцел ЛИЧКА
ЛИЧКА:: ДЛЯ НАС
ЭТО
БЫЛ НОКАУТ
- Не надо много говорить. Я отвечаю за игру команды. Это моя ошибка,
- так начал свой комментарий к игре
наставник «Оренбурга». - Я подготовил команду, сделал выбор игроков.
Но не всё было хорошо. Поэтому этот
результат идёт за мной. Можешь проиграть 0:4, 0:5 - это спорт. Но проиграть
0:8 и ничего не показать - это большой
стыд. Болельщики приехали за нами, а
мы показываем такие матчи. Допускаем ошибки из детского сада. Понятно,
что «Зенит» на два уровня выше РПЛ.
Для них это очень лёгкая игра.
- Вы говорили, что не будете
играть в оборонительный футбол,
не будете ставить «автобус». Не
считаете, что это была ошибка?
- Нет. Не буду жалеть о том, что
сделал. Когда показывал игрокам пропущенные в первом тайме голы… Мы
допустили детские ошибки. То, что
случилось в матче с «Локомотивом»
(1:5), продолжилось здесь. Это «Зенит»,
команда, которая забивает после того,
как ты допускаешь небольшую ошибку. Результат - всё ясно, надо быстро
переключиться, в двух ближайших
играх показать характер.
Почему не играли так, как «Торпедо»? Я люблю футбол. Понятно, что
«Торпедо» здесь проиграло 0:2. А мы
- 0:8. Я не жалею, что мы не сыграли от

обороны. Я принял такое решение. И
я отвечаю за результат. Зрители хотят
видеть футбол, голы, эмоции. Но мы
забыли играть в футбол, забыли атаковать. Мы смотрели на них с открытым
ртом - на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Для меня это стыд. Плохой первый
тайм - 0:5, но во втором тайме вообще
не было реакции. Ждали, сколько соперник забьёт голов
Первые очки в гостях? Надо уметь
выигрывать на выезде. Играть в такой же футбол, как дома. Не пытаться
играть вничью. «Локомотив», «Зенит»,
«Краснодар» - хорошие команды. Нам
до них расти. С «Нижним» надо и можно биться за очки. Я хочу выигрывать
на выезде.
- Какой реакции ждёте от футболистов?
- Чтобы каждый посмотрел себе
в глаза и проанализировал, где ошибался, что может сделать лучше, не искать ошибки у других. Сказал ребятам
в раздевалке, что в карьере будут такие моменты, как сейчас. Сегодня был
нокаут. Впереди у нас «Ростов» и «Нижний». Посмотрим, как мы отреагируем.

СТАТИСТКА РПЛ

ХЕТ-ТРИКИ: 8-9, ПОКА «ЗЕНИТ» ОТСТАЁТ

С тех пор как «сине-бело-голубых»
возглавил Сергей Семак, игроки «Зенита» оформили восемь «трюков в
шляпе». Восьмым как раз и стал хеттрик Вендела в матче с «Оренбургом».
Много это или мало? Для сравнения
заметим: за этот же период игроки
всех клубов РПЛ совместными усилиями сумели оформить девять хеттриков. Непорядок: пока зенитовцы
отстают на один пункт…
Но если без шуток, то достижения

«Зенита» по этому показателю при Семаке впечатляющие. Хет-трик Вендела позволил «Зениту» по количеству
«трюков в шляпе» догнать «вечного»
лидера. Конечно, им был «Спартак».
Но теперь игроки обеих команд хеттриков оформили поровну - по 25.
Кроме того, зенитовцы обошли «Динамо» и ЦСКА. Интересно, что в рядах
«красно-белых» за этот период не нашлось ни одного игрока, который хотя
бы раз забил три мяча в одном матче.

Хет-трики: «Зенит» до Семака

Хет-трики: «Зенит» при Семаке

«Спартак» - 25
«Динамо» - 21
ЦСКА - 20
«Зенит» - 17

«Зенит» - 25
«Спартак» - 25
ЦСКА - 23
«Динамо» - 21

СТРОКА В ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД «ЗЕНИТА»

8:0 - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТА

Впервые в истории чемпионатов СССР и России «Зенит» одержал победу со
счётом 8:0. Ранее «сине-бело-голубым» удавалось дважды забивать соперникам
по восемь мячей, однако один гол они пропускали в ответ. Так было в матчах
чемпионата России с «Лучом-Энергией» и «Торпедо» (в 2008 и 2014 годах соответственно). В чемпионате СССР ленинградцы разгромили «Жальгирис» со счётом 7:0 (в сезоне-1962). Таким образом, впервые в чемпионатах страны «Зенит»
выиграл с разницей в восемь мячей.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 7,32
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,83
Деян ЛОВРЕН - 6,94
РОДРИГАО - 7,00
Дуглас САНТОС - 7,28
Далер КУЗЯЕВ - 8,00
Вильмар БАРРИОС - 7,50
ВЕНДЕЛ - 9,00
www.sport-weekend.com

Андрей МОСТОВОЙ - 7,50
МАЛКОМ - 8,56
Иван СЕРГЕЕВ - 7,28
КЛАУДИНЬО - 6,78
Зелимхан БАКАЕВ - 5,53
Матео КАССЬЕРРА -5,88
Густаво МАНТУАН - 5,47
Александр ЕРОХИН -5,38

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

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: БЫЛО СТЫДНО ЗА ТАКУЮ ИГРУ.
НО ВЫ ЖЕ ПОСМОТРИТЕ НА КУЗЯЕВА!

Разгром очередного соперника
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы
«Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Не угадали мы результат, поскромничали. 3:0 и 5:0, хотя если
сложить, то как раз восемь мячей
и получается. Что за игра получилась, на ваш взгляд?
- Для начала - что 8:0, что 1:0, всё
равно три очка за победу. Конечно, болельщики «Зенита» не заскучали, и это
совсем неплохо. А вот игроки «Зенита»,
по-моему, даже не особо и радовались.
Они сейчас эффектно забитые голы отмечают, но что было отмечать в этом
матче? Забили и забили. Некая даже
неудовлетворенность была заметна.

Откуда взялся град мячей

- Почему?
- Так ведь игры как таковой не
было. Сейчас весь вопрос для соперников в противостоянии «Зенита» заключается в одном: забьёт ли «Зенит»
быстрый гол. А зенитовцы забили три.
Раскрепостились, стали импровизировать, игрались с мячом.
- Это же в радость.
- Повторю: футбола не было, потому
что соперника почти не заметили. Это
не очень интересно.
- 8:0 - это приговор для команды
РПЛ?
- Результат определили три обстоятельства. Первое: зенитовцы забили три быстрых гола. Второе: очень
слабые защитники и вратарь «Оренбурга». Дело не в их индивидуальных качествах, а в том, что несколько
голов «Зенит» забил после того, как
они стали разыгрывать мяч у своей
штрафной. А дальше всё было просто:
потеря и созданные своими же руками
моменты у своих ворот. И вот результат: десять ударов - восемь голов.
- Высокая реализация.
- Да, сказал бы, что крайне редкая.
- Итак, быстро пропущенные
мячи, потери у своих ворот и…
- И отсутствие какого-то ни было
давления на игроков «Зенита». Били
без сопротивления. Плюс к тому стратегия обороны «Оренбурга» наводит
на различные мысли. Мы после недавнего матча говорили, что «Зенит» оборонялся большим количеством игроков, чем это делал «Спартак»: девять у
одних, семеро - у других в защите. Вот
«Зенит» и победил. А «Оренбург»…
Защитники мало того что плохо
подготовлены к игре, так они ещё и
оборонялись малым числом. Случалось так, что шесть на шесть в штрафной площадке оставались, семь на
семь или даже пять на шесть! Так бывает только в дворовом футболе.
Ни один тренер в преддверии матча с «Зенитом» никогда не скажет: вы,
мол, сегодня не возвращайтесь в оборону, стойте впереди, будем обороняться качеством. Тем не менее оборона «Оренбурга», мягко говоря, была
далека от совершенства, играла очень
плохо. Не пошли бы удары у «Зенита»,
забили бы пять. Но удары пошли: мячи
летели впритирку со штангой, а когда
они летели во вратаря, он их отбивал
себе в ворота. Так и забили восемь.
В нынешнем сезоне в наших командах по известным причинам появилось много игроков, фамилии которых
мы никогда не слышали. Так вот, после
таких матчей иногда кажется, что в сезоне следующем мы их и не услышим.
Разбирать их игру совсем не хочется.

О «Салернитане» и чувстве стыда

- Получается, «Зенит» умело воспользовался немощью соперника?
- Да, соперник мяч дарил прямо у
своей штрафной, а техническое оснащение зенитовцев позволяло этими
царскими подарками во всю пользоваться. Вот мы говорили о некой неудовлетворённости игроков «Зенита».
Объясню: интересная игра - это когда
соперник оказывает сопротивление,
заставляя тебя искать какие-то ходы,
брать его техникой или организацией, пытаться «физикой» наконец продавить, в дриблинг пускаться, рисковать. В этот вечер ничего подобного
не было и в помине. Не надо было ни
продавливать, ни комбинировать, ни
прессинговать. Всё само шло в руки.
Вообще, шире глядя: любому русскому
человеку должно было быть стыдно.
- Почему?
- Стыдно за РПЛ, а по большому счёту - за наш футбол, за наших футболистов. Уехали иностранцы, но не такие
уж они у нас были великие, чтобы говорить о том, что их заменить некем.
Но что мы видим хотя бы в этом туре?
«Спартак» получил четыре мяча, «Крас-

нодар» - столько же. А тут - восемь!
Смотрю сейчас, как «Ювентус» играет с
командой «Салернитана», название которой не всякий и слышал. Но она, как
и гранд, тоже играет в атакующий футбол, но после срыва атаки обороняются
все. Итоговый результат - 2:2.
- А что мешает так нашим?
- Для начала нужна хотя бы хорошая
физическая подготовка. Скажу сейчас
то, за что меня некоторые ветераны могут поругать (смеётся). В наше время
мы были технически оснащены очень
бедно по сравнению с нынешними футболистами, командные тактически действия они знают лучше, чем знали мы, и
техника, наверное, лучше у них. Но что
касается физической подготовки…
Редко, когда тебя не хватало на
90 минут. А в наше время было всего
две замены. Причём вторую почти до
конца матча берегли на всякий случай. Сейчас пять замен. Меняй уставших - полкоманды! Но они приезжают
в Питер, где, конечно, надо побегать,
играют в первом тайме 35 минут, а во
втором - 15. В общей сложности - 50
минут. В самом лучшем случае - 60.
Редко видишь игрока такого, как, например, Кузяев, который пашет от
ворот до ворот, компенсируя недостатки технического плана большим
объёмом работы. Как это делает Зобнин, чем славился и Глушаков, Жирков
в своё время. Всех их отличала хорошая физическая подготовка.

О Сёмине и «физике»

Ещё совсем недавно у нас работали
Газзаев, Сёмин - в основе игры их команд лежала «физика». Их не беспокоило, что игрок не сможет вернуться в
оборону. Да, они знали, что их игроки
могут не сыграть в атаке, но они были
уверены в том, что они обязательно не
дадут сыграть чужому. Нас так учили:
сначала не дай сыграть сопернику, а
потом уже только из-под него ты можешь что-то создать.
Тем удивительней было смотреть,
как в матче с «Оренбургом» зенитовские бразильцы гуляли по полю без
всякой опеки - как на пляже. Поэтому
да - было стыдно за русских игроков, за
тренеров, которые не могут повлиять
на этих игроков, не могут их заставить,
как это делал Сёмин. Он, казалось, готов был выскочить на поле и чуть ли не
пинками погнать их в оборону.
- Скажут: старая советская
школа, так сейчас нельзя. Диктаторы…
- При этом Сёмину удалось создать
интересную команду вместе с тогдашним президентом клуба Филатовым,
приобрести своих зрителей, которых
не было вообще, поднять до больших
высот Лоськова, мотивировать Джанашия, вырастить Игнашевича. Появился
Маминов, а потом и молодые Измайлов и Билялетдинов. Игроки «Локомотива» могли бегать, мяч остановить и
прочитать игру соперника. И голова
работала, и техника имелась, и физическое состояние было на высоте. И
вдруг всё рухнуло! Осталась командная тактика, но больше ничего.
Русские всегда компенсировали
недостатки в технике «физикой». Но
где она была у гостей «Зенита»? Ведь
чтобы противостоять нынешнему «Зениту», нужно много пахать. Ну, хотя бы
минут 80, а потом мы тебя заменим. Но
нет, игра едва началась, а игроки уже
словно так «наелись», что начинают
допускать неприемлемые ошибки.

О гениальности,
Черенкове и Стрельцове

- Тут вспоминается Фёдор Черенков - футболист большой, но
имевший претензии по части физической подготовки. Что вы думаете об этом?

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,5
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,0
РОДРИГАО - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 8,0
Вильмар БАРРИОС - 6,5
ВЕНДЕЛ - 9,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,5
МАЛКОМ - 8,0
Иван СЕРГЕЕВ - 7,0
КЛАУДИНЬО - 6,5
Зелимхан БАКАЕВ - 6,5
Матео КАССЬЕРРА - 6,5
Густаво МАНТУАН - 6,5
Александр ЕРОХИН - б/о

- Фёдор Черенков был очень близко к вершине, но именно из-за «физики» до неё недотягивал. Играл на
таланте, а вот мощи не хватало. Как
только начинал много тренироваться,
снижалось чувство мяча. Несколько
раз привлекал его Валерий Лобановский в сборную СССР. Но как только
нагрузки - мяч начинал отскакивать
от него. А оправданий для Черенкова в глазах Лобановского не было: не
можешь держать нагрузки, в сборной
тебе делать нечего. И ничего личного
- это часть работы.
- Из-за «физики» до гения недотянул?
- Гений - понятие многогранное,
включает в себя всё, в том числе и
«физику». Гений, если хотите, - это сочетание чувства мяча, высокого игрового интеллекта и физической силы.
Да, сочетание этих трёх факторов для
России нынче редкость, раньше было
таких игроков больше.
- Если Черенков недотянул, то
кто соответствовал?
- Стрельцов. Это природный дар. То,
что он умел, не тренируется. В нашей
стране в советское время многое требовалось подправить. Тут и отсутствие
инфраструктуры, футбольных полей,
плохие мячи. Но! Всё это компенсировалось высоким эмоциональным
фоном. Дворовый футбол был развит.
Поэтому попадалось - нет, слово не то,
поэтому появлялось много хороших
игроков, особенно форвардов. Но и на
этом фоне Стрельцов выделялся.
У нас играл Алексей Поликанов,
вратарь ленинградского «Динамо».
Он до этого выступал и за «Торпедо»,
и против торпедовцев играл. То есть
знал Стрельцова от и до. Его впечатления - что называется, взглядом из ворот - приведу его же словами. Поликанов рассказывал: когда форвард идёт
на вратаря, ты пытаешься предугадать
действия противника, наблюдаешь за
ним. Так вот, говорил Поликанов, действия Стрельцова всегда были прямо
противоположны тому, что ты от него
ждёшь. Тут и добавить нечего. Гений.
А Черенков... Он у Бескова без нагрузок играл. При этом надо уточнить:
это не в укор тренеру. Бесков в плане
индивидуального развития игроков
превзошёл всех своих коллег. К нему
приезжали футболисты, которых никто не знал. Он делал из них настоящих мастеров, но не атлетов. Поэтому
как Черенкову не хватало «физики»,
так и команде «Спартак» не хватало её
на международном уровне, чтобы «выстрелить», как это удалось киевскому
«Динамо» при Лобановском.
- Но если не дал Бог здоровья
игрокам?
- Тренируйся. Вот приезжал «Спартак», получил от «Зенита» два мяча. А
мог, как «Оренбург», и все восемь голов пропустить. Их просто Джикия от
разгрома спас, перехватил половину
зенитовских передач. И Максименко
что-то потащил. У «Оренбурга» таких
мастеров не оказалось…
Андрей БАРАБАШ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - ВЕНДЕЛ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 9-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона
СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

ВЕНДЕЛ - 9,00
МАЛКОМ - 8,28
Далер КУЗЯЕВ - 8,00
Иван СЕРГЕЕВ - 7,14
Вильмар БАРРИОС - 7,00
Андрей МОСТОВОЙ - 7,00
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,91
Дуглас САНТОС - 6,89

КЛАУДИНЬО - 6,64
РОДРИГАО - 6,50
Деян ЛОВРЕН - 6,47
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,42
Матео КАССЬЕРРА -6,19
Зелимхан БАКАЕВ - 6,02
Густаво МАНТУАН - 5,99
Александр ЕРОХИН -5,38

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

мой, но невозможно было предположить, что счёт будет таким.
- Вы сказали, что у «Зенита» был
тяжёлый график. Вы сейчас уже
знаете, кто из лидеров не полетит
в Самару?
- На сегодняшний день - нет. Завтра
мы посмотрим, проанализируем и решим, будут ли такие игроки, которые
останутся, или полетят все. И посмотрим, кто и сколько будет играть.
- Что с Одоевским снова и есть
ли понимание, почему в последнее
время у него такие частые мелкие
травмы?
- Здесь не столько травма, скорее,
небольшое мышечное воспаление.
Травмы никакой нет. Наверное, связано как раз с немножко рваным ритмом
работы. Пропустил какое-то время, начал тренироваться, нагружается чутьчуть. То там, то там немножко беспокоит, надо втянуться. Ничего, слава богу,
серьёзного нет. Ждём его в самое ближайшее время в общей группе, будет
работать и готовиться.
Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Хорошая игра в исполнении нашей команды, - отметил главный
тренер «Зенита». - С первых минут
играли достаточно агрессивно, смогли
забить много мячей. До этого реализация была не на лучшем уровне, хотя
во многих матчах создавали много
моментов. Сегодня получилось забить
много. Но, в любом случае, независимо
от количества мячей, победа есть победа, и за каждую победу даётся три
очка. Сегодня мы поздравим болельщиков и игроков с победой, а уже завтра начнем готовиться к следующему
матчу. График у нас плотный, будем
работать дальше.
- Скажите, пожалуйста, вы ожидали, что теоретически может
быть 8:0, и к какому «Оренбургу»
вы готовились? Готовились к тому,
что он будет парковать «автобус»
или сыграет не так, как «Торпедо»?
- Нет, мы были уверены, что «Оренбург» будет играть активно, агрессивно, поскольку они во всех матчах
стараются играть в атаке. Они создают
достаточное количество моментов,
иногда даже много, но не всегда забивают. Но что касается баланса или игры
в обороне, тут есть определённые возможности для других команд, чтобы
атаковать, и сегодня у нас многое получалось. Думаю, игра была ожидае-

«ЗЕНИТ» - «ОРЕНБУРГ» - 8:0. ОЦЕНКИ
Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК
СЕМАК:: НЕ ДУМАЛ,
ЧТО СЧЁТ БУДЕТ ТАКИМ
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ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 9-й тур

УРАГАН ПЕНАЛЬТИ РАЗОРВАЛ ВОРОТА «КРАСНОДАРА»
ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 4:1 (2:0)

Голы: Карраскаль, 30 - пенальти (1:0).
Чалов, 45+7 - пенальти (2:0). Рамирес, 47
(2:1). Медина, 62 - пенальти (3:1). Гайч,
90+1 (4:1).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Роша, Мойзес, Гаич, Мендес, Зделар
(Яковлев, 90+4), Карраскаль (Ермаков,
74), Медина (Обляков, 86), Чалов (Гайч, 74).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Кайо, С. Волков, Сперцян, Баянц
(Ахметов, 46), Кривцов (Якимов, 46), Олусегун, Ионов (Фортеш, 70), Кордоба.
Предупреждения: Сафонов, 29.
Кривцов, 35. Зделар, 37. Якимов, 87. Фортеш, 84. Гайч. 88. Ахметов, 88. Обляков, 89.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
10 сентября. Москва. «ВЭБ-Арена».
14880 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это краткий пересказ того, что
произошло в центральном матче 9-го
тура. В данной встрече однозначно доминировали хозяева поля. С игры они
создали достаточно опасных эпизодов
в штрафной южан, дабы одолеть тех
без подходов к 11-метровой отметке.
Но вышло так, что гол в результате
красивой комбинации у футболистов
ЦСКА получился лишь раз, причем в
добавленное ко второму тайму время.
Что касается трех назначенных в пользу москвичей пенальти, то все они на
первый взгляд кажутся справедливыми, а не взятыми с потолка. К тому же
главный арбитр матча Сергей Иванов
все приведшие к назначению 11-метровых эпизоды отсматривал на мониторе, да и, что не вызывает сомнений,
общался по радиосвязи с арбитрами,
находившимися в VAR-центре.

ЦСКА укрепил
«иностранный легион»

После долгого простоя (или застоя) ЦСКА явно переживает период
ренессанса. Пару месяцев назад, когда
в стартовую заявку команды с трудом
набиралось одиннадцать футболистов
с узнаваемыми фамилиями, трудно
было себе представить, что, во-первых,
«красно-синие» действительно станут
оказывать конкуренцию «Зениту» в
борьбе за титул, а, во-вторых, превратятся в одну из самых результативных
команд чемпионата. Армейцев не хотелось бы сглазить, но пока они являются
самым приятным открытием турнира.
И, конечно, жаль, что сами они не могут проверить собственные силы на
международной арене.
Не забудем, что со старта сезона состав ЦСКА серьезно укрепился. Пришли новые иностранцы (причем не все,
кто мог бы, - и по явно не футбольным
причинам). За короткий срок Владимир Федотов, в отличие от предшественников, ставит команде атакующую комбинационную игру, которая
на данный момент как приятна на глаз,
так и эффективна в плане набора очков. Кстати, на матч с «Краснодаром»
Федотов в «старте» нашел места сразу
для восьми легионеров, то есть полностью выбрал квоту на иностранных
игроков, предусмотренную регламентом. Когда такое у армейцев случалось
в последний раз?..
Обновленные линии в ЦСКА на

данный момент смотрятся весьма
компактно. Неплох бразилец Роша
как центральный защитник, реактивны на флангах Мойзес и Гаич, постепенно вписывается в центральную
армейскую ось чилиец Мендес, его
тандем с сербом Зделаром в середине
поля выглядит многообещающим, ну
а «красно-синяя» атакующая триада
Карраскаль-Медина-Чалов и вовсе
одна из лучших в России. Но это пока,
ведь впереди ЦСКА ожидают поединки со «Спартаком», «Динамо» и непредсказуемым «Локомотивом». И вот
если грядущие дерби «красно-синие»
пройдут без потерь, «Зениту» перед
стартом второго круга будет над чем
задуматься.

Футбол в записи

На 2-й минуте матча Чалов не реализовал первый момент хозяев: Мендес низом доставил ему мяч в штрафную, Федор его обработал, затем
ударил низом, но Сафонов сложился,
исполнив классический вратарский
сэйв. Следующий шанс ЦСКА выглядел
куда более убойным: Медина отпасовал Чалову, тот откатил на Гаича, Милан переадресовал мяч Карраскалю,
тот с близкого расстояния ударил в
касание, но умудрился промазать.
Впоследствии игра продолжалась
под диктовку хозяев, но вот забивать
им довелось исключительно с 11-метровых. По прошествии примерно получаса с начала матча Чалов выскочил
на Сафонова и оказался на газоне. Сергей Иванов быстро предъявил Федору
желтую карточку за симуляцию. Затем
коллеги позвали рефери «смотреть
телевизор». Вглядевшись внимательно
в экран, он изменил первоначальное
решение - теперь предупреждение
получил Сафонов, а в ворота «Краснодара» был назначен пенальти (иными
словами, в единоборстве голкипер
«подрезал» форварда). Вратаря и мяч с
«точки» по разным направлениям развел Карраскаль - 1:0.
Позже дважды не забил Хесус Медина - пробил над перекладиной и попал в Кайо. После на исполнение в касание ударил Гаич - Сафонов в прыжке
выручил команду. А вот потом вместо
того, чтобы идти на перерыв, команды
застыли на поле в ожидании очередного сложного решения рефери. Внутри собственной штрафной Олусегун
ударил по ноге Карраскаля. И вновь
«точка», и вновь точный «выстрел» (на
сей раз от Чалова) - 2:0.
Пропустив от «быков» «из раздевалки», армейцы не рассыпались, как
случалось с ними при прежних наставниках, а продолжили действовать
в прежнем ключе. И мало-помалу наиграли на третий пенальти! Роша бил
головой, мяч угодил в выставленную
руку Кайо… Ну, что делать - это 11-метровый. Медина пробил, Сафонов отбил, Гаич добавил, Иванов опять пошел
к монитору, после чего вынес вердикт
- перебить! Со второй попытки парагваец Матвею шансов не оставил - 3:1.
А в конце матча проявили себя футболисты, вышедшие на замену. Обля-

ков исполнил короткий дриблинг, по
диагонали низом переправил мяч Гайчу, и аргентинец (тоже по диагонали)
неотразимо пробил в левый от себя
угол ворот - 4:1.

Голы: Морозов, 45+5 (1:0). Квеквескири, 57 (2:0).
«Факел»: Свинов, Черов (Калинин,
58), Суслов, Морозов, Брызгалов, Шляков (Магаль, 83), Мендель, Квеквескири
(Шаваев, 74), Дмитриев (Акбашев, 58),
Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 46).
«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Раконьяц, 65), Магкеев, Едвай (Мампасси,
74), Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук (Марадишвили, 46), Керк (Педро Габриель, 65), Камано, Игнатьев (Митай, 65).
Предупреждения: Дмитриев, 4.
Суслов, 17. Гонгадзе, 30. Пятибратов, 38
(тренер). Игнатьев, 39. Мендель, 63. Баринов, 63.
Судья: Владислав (Санкт-Петербург)
11 сентября. Воронеж. Центральный
стадион профсоюзов. 19096 зрителей.

«Локомотив» в очередной раз забуксовал - на этот раз в Воронеже. А
вот местный «Факел» после увольнения главного тренера Олега Василенко сумел провести очень достойный
матч.
Встреча началась с атак железнодорожников. На 10-й минуте Гирано
Керк заработал «стандарт», заставив
соперника сфолить прямо на линии
штрафной. Эпизод минут пять просматривал VAR относительно 11-метрового удара, однако пришел к выводу, что пенальти не было. Штрафной
исполнил Миранчук, но пробил над
перекладиной.
На 38-й минуте всё тот же Керк получил пас спиной к чужим воротам
и красиво, с разворота послал мяч в
ближнюю «девятку», однако гол был
www.sport-weekend.com

отменен - офсайд.
Казалось, первый тайм завершится
без голов. Однако на пятой добавленной минуте защитник хозяев Евгений
Морозов оказался в чужой штрафной
при розыгрыше «стандарта» и без
шансов для Худякова пробил головой
в дальний угол - 1:0.
Развить успех воронежцам удалось
на 57-й минуте. Сольный проход Ираклий Квеквескири завершил точным
ударом в дальний угол - 2:0.
«Локомотив» не оставлял попыток
изменить положение дел, тренерский
штаб путейцев бросал в бой свежие
силы, но остроты не хватало.
Команда из Воронежа, проведя
первую игру под руководством исполняющего обязанности главного
тренера Дмитрия Пятибратова, добилась первой победы после выхода
в РПЛ. Набрав семь очков, «Факел»
занимает 14-е место, а «Локомотив»
с девятью баллами расположился на
11-й позиции.

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Мы хорошо начали матч и создали
свои голевые моменты еще до того как
соперник нанес свой первый удар по
воротам. В эпизоде с неназначенным
пенальти, на мой взгляд, он был, решение остается за судьей. В моменте с
пропущенным голом не было понимания, есть офсайд или нет. Это был гол
«в раздевалку». Был «стандарт», мы
не разобрались, проспали момент, не

«РОСТОВ» НОКАУТИРОВАЛ «СПАРТАК»
Поражение от «Зенита» выбило «красно-белых» из колеи

Поражение заслужили

Поражение гостей, до того уверенно
побеждавших, выглядит закономерно.
Они атаковали реже, при этом чаще - и
с серьезными огрехами - оборонялись.
Преломить ход поединка им не удалось.
В заключительной же стадии встречи,
когда им, по логике, следовало идти
на отчаянный штурм ворот Акинфеева, ЦСКА продолжал доминировать. В
бòльшей части поединка краснодарцы
уступали оппонентам в единоборствах
как в середине поля, так и на флангах,
весьма нервно защищались при «стандартах», а при выходе в атаку теряли мяч
в простых ситуациях (конечно, армейцы
грешили тем же, но не столь регулярно).
До перерыва лишь несколько подходов южан к штрафной хозяев потенциально могли привести к желаемому
результату. Однако Кривцов и Кордоба
свои попытки запороли, поскольку банально промахнулись не из самых некомфортных позиций.
Казалось, что гол Рамиреса на 47-й
минуте (Кристиан пробил издали, но
точно в угол ворот - 2:1) воскресит
«быков» и притормозит армейцев. Но
подобного не произошло - игра продолжалась по сценарию соперников.
До финального свистка ничего существенного из розыгрышей мяча прежде всего в позиционном нападении
гости не извлекли. Ну а редкий удар
в створ ворот Акинфеева - головой от
Ахметова точно в руки Игорю - как говорится, не в счет.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Мы проиграли психологически.
Робко начали. Будем разбираться. Судейские решения комментировать не
стану. Надо прибавлять во многих компонентах игры. В таких матчах на передний план выходит ментальная составляющая: надо действовать увереннее.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Наша задача состояла в том, чтобы
лишить соперника пространства, не
позволить ему разбежаться. Считаю,
мы с ней справились. В первом тайме
много создавали, но из убойных позиций не забили. Мне показалось, что,
выйдя из раздевалки, мы потеряли
концентрацию. Гостевой гол вернул
нас к жизни.
- Уже можно говорить о конкуренции ЦСКА и «Зенита»?
- Работы еще много. Далеко мы не
заглядываем. Надо все доказывать делом. Прошла только маленькая часть
чемпионата.
- Три пенальти в ЦСКА исполнили
разные игроки. Это было оговорено
заранее?
- В этом есть какой-то смысл: новый
удар, новая уверенность. И нет сомнений, в какой угол нужно пробить.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ФАКЕЛ» ДОБИЛСЯ ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ В РПЛ

«ФАКЕЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:0 (1:0)

гол!

вышли вовремя на мяч и пропустили.
В перерыве мы много обсуждали
игру, у нас был план, как вырвать победу.
Команда во втором тайме много играла
в атаку. В ситуации со вторым голом мы
не разобрались в обороне и пропустили.
После этого стало еще сложнее вернуться в игру. Надо играть более организованно, смелее идти на мяч, еще больше
атаковать. Есть над чем работать.
- Была ли недооценка соперника?
- Нет. Ни в коем случае.
Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, и.о. главного тренера «Факела»:
- Честно говоря, эмоции сейчас
невозможно словами передать. Я так
устал за эти дни. Испытываю гордость
за ребят, клуб и болельщиков. Сейчас
что-то анализировать и глубоко копать я не в состоянии. Счастье переполняет внутри. Видел сейчас лица
ребят, они счастливы.
- По ходу матча вы получили
желтую карточку, а в концовке
очень эмоционально реагировали
на определённые эпизоды…
- Я даже не понял, как на поле
оказался. Мне стыдно, я прошу за
это прощения. Просто я очень эмоциональный человек. Эмоции иногда мешали, мне в том числе. Такого
больше не повторится, давайте спишем это на мой первый матч. Надеюсь, ребятам в психологическом
плане эта победа поможет. А мы
будем стараться сделать так, чтобы
они комфортно себя чувствовали на
тренировках и играх.

«РОСТОВ» - «СПАРТАК» - 4:2 (2:1)

Голы: Промес, 24 (0:1). Полоз, 28 (1:1).
Уткин. 34 (2:1). Комличенко, 53 (3:1). Полоз, 71 пенальти (4:1). Соболев, 76 (4:2).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Е.Чернов (Лангович, 88),
Селява (Щетинин, 68), Глебов, Уткин, Тугарев (Байрамян, 68), Полоз (Мельников,
80), Комличенко (Голенков, 80).
«Спартак»:
Селихов,
Джикия,
Н.Чернов (Маслов, 72), Хлусевич, Рыбус
(Классен, 72), Умяров, Денисов (Пруцев,
52), Зобнин, Игнатов (Мелёшин, 72), Соболев, Промес.
Предупреждения: Рыбус, 69. Маслов, 88. Соболев, 90+2. Уткин, 90+2.
Судья: Карасёв (Москва)
11 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 10797 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На финише дозаявочной кампании состав «Спартака» пополнил
центральный защитник Мевля, ранее
поигравший в том числе и в «Ростове», а также в «Зените» и «Сочи». «Ростов», пожалуй, можно назвать самой
российской командой РПЛ, на сегодня
в его составе не осталось ни одного
иностранца (воспитанник донского
футбола Байрамян, играющий в сборной Армении, и белорус Селява не в
счет).
В расширенном списке сборной
России оказались сразу девять представителей соперничающих команд.
Тренерский штаб во главе с Карпиным
вызвал для подготовки к ближайшему
товарищескому матчу москвичей Джикию, Хлусевича, Зобнина и Соболева.
У ростовчан в этом списке Осипенко,
Глебов, молодой защитник Сильянов,
а также Уткин и Комличенко.
По решению тренерского штаба гостей Мевля не попал в заявку на матч,
как и Бальде - из-за недомогания, а Николсон - из-за небольшого повреждения. Плюс травмирован Мартинс.
Началу матча предшествовали два
события. Донские футболисты вышли
на приветствие в футболках с символикой Ростовской области в виде
подсолнухов, которая 13 сентября
отмечает 85-летний юбилей. Кроме
того, капитану команды Глебову была
вручена символическая памятная футболка с цифрой «100 матчей».
Команды начали с места в карьер.
Уже на 4-й минуте Соболев после прострела слева едва не дотянулся до
мяча в ростовской вратарской. Тут же
Полоз вывел Тугарева на рандеву с Селиховым, но вратарь вовремя вышел
из ворот и спас свою команду. Вскоре
преимущество перешло к гостям. Сначала Соболев после навеса Никиты
Чернова имел шанс, а на 13-й минуте
Промес с Игнатовым вывели Зобнина
на убойную позицию, и быть бы голу,
если бы не мастерство Песьякова.
Москвичи умело применяли верхний прессинг, чаще владели мячом,
и неудивительно, что именно они открыли счет. Здорово сыграл Промес,
забивший свой восьмой гол в чемпионате. Получив навесную передачу от
Рыбуса, форвард грудью пробросил
мяч через Осипенко себе под удар и
буквально «расстрелял» с нескольких
метров ворота Песьякова - 0:1.
Эта неудача не обескуражила подопечных Карпина, скорее, наоборот,
заставила заиграть агрессивнее и быстрее. Успех не заставил себя долго
ждать. За несколько минут хозяева
поля перевернули игру, также забив
красивые голы. Сначала Комличенко
вывел на удар Полоза, и тот, уйдя финтом от Рыбуса, поразил нижний угол
гостевых ворот. Не успели немногочисленные зрители (снова не было фанатов, протестующих против введения
паспортов болельщиков) порадоваться голу, как уже Полоз и Глебов вывели на удар Уткина, и воспитанник донского футбола красивым элегантным
ударом с левой ноги поразил верхний
угол спартаковских ворот - 2:1.
В самом начале второго тайма гости едва не сравняли счет: Хлусевич
послал мяч в сантиметрах от штанги
ворот Песьякова. На 53-й минуте го-

сти неудачно ввели мяч в игру, Уткин
перехватил передачу и вывел Комличенко один на один с вратарем. Николай пробил под опорную ногу кипера
и увеличил счет.
В середине тайма только что вышедшего на замену Байрамяна поляк
Рыбус приобнял за шею и завалил в
собственной штрафной, заработав пенальти. Меткие удары с «точки» в этом
сезоне «Ростову» даются тяжело, но в
этот раз Полоз не подкачал - 4:1.
А дальше пошел открытый футбол.
Гости завелись, за малым не попал в
ворота вышедший на замену Мелёшин. Полозу Селихов, вовремя вышедший из ворот, помешал оформить
хет-трик. На 76-й минуте Соболев,
словно вспомнив, что «Ростов» - это
«его команда», которую он постоянно
огорчает, после передачи Джикии в
высоком прыжке, переиграв на втором этаже Осипенко, точно пробил
- 4:2. Забей на 90-й минуте Мелёшин,
который один остался перед воротами, но пробил головой неточно, и глядишь - у «красно-белых» появился бы
шанс спасти игру.
Концовка вышла горячей. Уже в
компенсированное время возникла
стычка между Соболевым и Уткиным,
едва не переросшая в столкновение
«стенка на стенку», но арбитры быстро погасили конфликт с помощью
«горчичников».
В итоге «Спартак» потерпел второе
поражение подряд, а «Ростов» продолжил беспроигрышную серию и вышел на третье место.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Этот матч станет для нас уроком
на будущее. Ситуация схожа с прошлой
игрой против «Зенита»: мы забили гол,
повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем,
контролировали игру, но не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты, позволив сопернику отыграться
и выйти вперед. Что касается второго
тайма, то мы не имеем права делать
сопернику такие подарки. Эти голы мы
сами себе привезли, нужно сделать из
случившегося правильные выводы. Из
позитива отмечу, что команда билась
до конца, пыталась играть в открытый
футбол. Был момент у Мелёшина, когда мы могли сократить преимущество
соперника. У нас молодая команда, мы
должны поддерживать ребят и двигаться дальше.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Чем особенно запомнится сегодняшний матч? Тем, что наконец-то мы
обыграли хорошую команду из верхней части турнирной таблицы. Что
касается игры, то не понравилось, как
мы действовали до гола «Спартака».
Думаю, это было связано с какой-то
скованностью. После гола игра сразу
изменилась. Считаю, это прежде всего психология. «Спартак» тоже понравился. И выходили мы из обороны хорошо,
и ребята все отрабатывали, даже когда
не получался прессинг. Не получался,
потому что в другой команде тоже хорошие футболисты играют. И за счет
мастерства выходили из обороны. Но
все возвращались, все отрабатывали,
все бились друг за друга.
- Когда счет стал 4:1, появилась
уверенность в победе?
- Абсолютно нет, может, не поверите, но реально не было такого до
самой последней минуты. Даже когда при счете 4:2 судья добавил пять
минут. У нас были матчи, например, в
Краснодаре, когда мы вели 2:0 и пропускали на 92-й и 94-й минутах.
- Ротация будет перед следующим матчем?
- Игра на Кубок с «Оренбургом»,
потом играть еще в субботу с «Крыльями». За шесть дней три игры - понятно,
что ротация будет.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

Гол!
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ЗДЕСЬ ВАМ НЕ КУРОРТ

«Динамо» потерпело первое поражение в чемпионате
«СОЧИ» - «ДИНАМО» - 2:1(2:1)

Голы: Мелкадзе, 6 (1:0). Нобоа, 11
(2:0). Макаров, 40 (2:1).
«Сочи»: Джанаев, Мещанинов, Дркушич, Юрганов, Терехов, Маргасов, Бурмистров (Сарвели,66), Макарчук, Юсупов
(Кравцов, 79), Нобоа, Мелкадзе (Ушатов,
88).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Даса,
66), Фернандес, Маричаль, Скопинцев,
Захарян, Фомин (Гладышев, 78), Макаров,
Гагнидзе (Норманн,46). Грулёв (Лесовой,
46), Тюкавин (Смолов, 46).
Предупреждение: Скопинцев, 37.
Юсупов, 63. Макарчук, 90.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
9 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».
4587 зрителей.

Встреча соседей по турнирной
таблице завершилась победой вицечемпиона России. «Сочи» сравнялись
по очкам с «Динамо», у обеих команд
по 16 баллов. Это было первое поражение в РФПЛ главного тренера динамовцев Славиши Йокановича.
Поединок призеров предыдущего
чемпионата вызывал повышенный интерес. Сочинцы потерпели поражения
в обоих предыдущих матчах (в чемпионате уступили «Краснодару» - 1:2 и в
Кубке «Уралу» - 0:2). Потерю нескольких ведущих игроков и главного тренера накануне сезона усугубила еще
и череда травм на старте чемпионата
- до сих пор в лазарете находятся Кирилл Заика, Ибрагим Цаллагов и Викторьен Ангбан. Однако соперников
отделяли всего три очка, и в случае
победы хозяева поля могли догнать
москвичей.
Динамовцы вместе с «Зенитом» и
«Ростовом» в восьми прошедших турах пока не испытывали горечь поражений, а их форвард Константин Тюкавин забил голы в трех последних играх
РПЛ подряд. Возможно, поэтому их
наставник Славиша Йоканович предпочел поставить в «основу» Тюкавина,
вошедшего в расширенный список
сборной России вместе с еще четырьмя одноклубниками (Антоном Шуниным, Даниилом Фоминым, Вячеславом Грулёвым и Арсеном Захаряном).
Тогда как Фёдор Смолов, полностью
восстановившийся от повреждения,
остался в запасе. Кроме того, в центре
обороны был выбор: дисквалификацию отбыл Роберто Фернандес. Также
с командой уже тренируются новички

- израильский правый защитник Эли
Даса, норвежский опорник Матиас
Норманн, камерунский нападающий
Муми Нгамалё, и двух первых мы увидели на поле после перерыва.
Тренерский тандем сочинцев с
богатым динамовским прошлым в
лице Александра Точилина и Вадима
Гаранина пока не дал добро на дебют
новичку, воспитаннику ПСЖ 21-летнему защитнику Мусе Сиссако, на днях
присоединившемуся к своей новой
команде.
У многих в памяти остался разгром
(1:5), который в то время команда Владимира Федотова учинила в Москве в
концовке прошлого чемпионата, после чего серебро досталось «Сочи», а
динамовцы довольствовались бронзой. Дебют нынешней встречи стал
продолжением того кошмара для москвичей.
Уже к 11-й минуте мяч трижды (!)
побывал в сетке ворот Антона Шунина. Правда, мяч Никиты Бурмистрова
был отменен из-за офсайда, что подтвердил VAR. А вот голы Георгия Мелкадзе и Кристиана Нобоа были забиты
по правилам. Обе голевые атаки зарождались на левом фланге, где как
всегда активным был Артём Макарчук, вошедший в расширенный список
сборной России, были классно разыграны. В первом случае Бурмистров
ассистировал Мелкадзе, а во втором
уже сам Мелкадзе, признанный лучшим игроком матча, отдал голевую
передачу Нобоа, отличившемуся уже
в седьмой раз в чемпионате. В обоих
случаях защитники гостей, особенно
ее центральной зоны, выступили в
роли статистов. В первом тайме хозяева поля полностью контролировали
игру и вполне могли увеличить счет. У
гостей был, пожалуй, только один голевой момент: на 16-й минуте Вячеслав Грулёв не использовал выход один
на один с вратарем, выручил сочинцев
Сослан Джанаев.
Однако первая половина игры
завершилась, вопреки событиям на
поле, только с минимальным преимуществом «Сочи». Грубо ошибся на
40-й минуте Джанаев, неожиданно
решивший поупражняться в технике
владения мячом с полевым игроком
Денисом Макаровым, который тут же

доказал всю бесперспективность этой
затеи, отправив мяч в ворота хозяев
поля - 2:1.
После перерыва гости ожидаемо
заиграли агрессивнее, у «Сочи» уже не
было былого преимущества, хотя явных голевых моментов динамовцы не
имели. Замены несколько активизировали игру гостей, били по воротам Федор Смолов, Матиас Норманн, Дмитрий
Скопинцев. Напомнил о себе ударом
выше ворот с линии штрафной Арсен
Захарян. На последних минутах москвичи прижали черноморцев к своим
воротам, изобразили что-то наподобие
штурма, но результата это не дало. Исход поединка решил его дебютный отрезок, крайне неудачно проведенный
динамовцами, потерпевшими первое
поражение в чемпионате.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы очень плохо вошли в игру,
пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах. Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались
вернуться в игру во второй половине,
но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки. «Сочи» играл
лучше нас и заслуженно победил.
- Почему команда так плохо начала встречу и давала столько пространства в своей штрафной?
- И не только в штрафной. Нам противостоял очень опытный соперник, и
мы должны были много работать, быть
быстрее них, но всё пошло не так, как
я ожидал. Дело было не только в свободных зонах, но также в энергии, желании и самоотдаче. Я тоже был удивлён такой игрой.
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Хочу поздравить команду, ребят.
Победа над «Динамо» заслуженная,
тяжелая и для нас очень важная. Сегодня получилась хорошая качественная игра, особенно в первом тайме. Но
лучшие матчи еще ждут нас впереди.
Есть к чему стремиться.
- Насколько удовлетворены
трансферами?
- Нам не удалось в трансферное
окно приобрести всех футболистов,
которых мы хотели. По разным причинам. Мы могли бы усилиться чуть
качественнее, но как сложилось. У нас
сейчас очень хороший костяк.
Константин КУХАРЕНКО.

ПЕРВЫЙ БАЛЛ ГОГНИЕВА

«ХИМКИ» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0

Нереализованный пенальти: Барач
(вратарь, 19).
«Химки»: Лантратов, Филин, З. Волков, Тихий, Гбане, Главчич, Зуев, Магомедов, Камышев (Глушаков, 46), Кухарчук
(Мирзов, 65), Ломовицкий.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков,
Барач, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Соколов (Хубулов, 46), Ежов, Коваленко, Якуба
(Витюгов, 75), Глушенков (Пиняев, 46).
Предупреждения: Ежов, 71. Мирзов,
72. З. Волков, 77. Магомедов, 90+2.
Судья: Москалев (Воронеж).
10 сентября. Химки. «Арена Химки».
1161 зритель.

После увольнения Сергея Юрана
с поста главного тренера «Химок» эта
подмосковная команда уступила в пяти
матчах подряд с общей разницей мячей
3-15. Не сказать, что в субботу в очередной игре с ее участием произошло чтото выдающееся и экстраординарное,
но, по крайней мере, первое очко при
новом рулевом Спартаке Гогниеве аутсайдеры чемпионата набрали - пусть и
посредством нулевой ничьей.
Ничья эта, бесспорно, явилась логичным исходом сложного, напряженного и противоречивого противостояния. Обе команды бились за победу, в
чем нет никаких сомнений, инициатива постоянно переходила то к одним,
то к другим, у ворот соперников нетнет да и становилось по-настоящему
горячо. Жаль, не было голов, ведь их
оппоненты заслужили.
Их, в принципе, не должно было
быть хотя бы потому, что по истечении
стартовой четверти первого тайма гости
с берегов Волги получили право на пенальти, подтвержденный системой VAR.
Тихий в «запретной зоне» заехал Горшкову по опорной ноге. С «точки» у «Крыльев» ударил хорват Барач, но Лантратов угадал направление движения мяча.
Химчане после такого подарка со
стороны своего вратаря активизировались, организовав несколько запоминающихся комбинаций. Красиво и
с подкруткой пробил Магомедов, но
мяч прошел рядом с «девяткой». После он же поразил… левую штангу.
Самарцы потом несколько раз ответили, хотя и химчане продолжали
напрягать гостевую оборону.
Старт второй половины встречи
ознаменовался вспышкой активности
самарцев. Со средней дистанции бдительность Лантратова проверил вышедший на замену Пиняев - безуспешно.
Химчане ответили тут же: Кухарчук
прострелил, Ломовицкий ударил в каса-

ние, попал в соперника, мяч отскочил к
Гбане, но тот подобного не ожидал… С
принятием решения ивуариец явно затянул, из-за чего упустил практически голевой шанс. Вскоре арбитры вновь принялись изучать эпизод, который визуально
тянул на назначение 11-метрового: это
Бейл саданул Кухарчука по ноге на краю
штрафной площади. И вышло так, что
пострадавшая левая нога Ильи в момент
удара находилась за пределами штрафной, в то время как правая - внутри…
До финального свистка самарцы
еще дважды создали реальную опасность воротам хозяев. На острие их
атак оказались Пиняев и Хубулов, но
в обоих случаях Лантратов сыграл
просто, спокойно и надежно. Что до
химчан, то вырвать долгожданные
три очка они могли на пятой компенсированной ко второму тайму минуте: Глушаков с острого угла пробил
под штангу, но Ломаев среагировал, в
прыжке переведя мяч на угловой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Мы создали много моментов, но
не можем быть довольны реализацией. У нас не покатился мяч. Одна из
причин этому - травма Глушенкова.
- Можно ли найти позитивные
моменты в нулевой ничьей?
- В этом сезоне мы отыграли первый матч «на ноль». Сейчас нам будет
легче, так как возвращается в строй
группа травмированных футболистов;
это те, кем мы усилились в последнее
трансферное окно.
- Как объяснить незабитый пенальти?
- Не знаю. Это футбол. Но такие
шансы надо использовать.
Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Благодарю ребят за самоотдачу.
Игра не идеальная, но проблески имеются. Ребята быстро перестраиваются,
слушают главного тренера. У нас простая мотивация - побеждать в каждом матче. Хочется, чтобы на стадион
приходило как можно больше людей.
Если будем показывать агрессивный
футбол, привлечем зрителей.
- Не слишком ли Лантратов
увлекается игрой ногами?
- Любой вратарь должен уметь это
делать. К тому же сейчас Илья делает
больше передач. Своими действиями
он приносит команде пользу. Уверен,
Лантратов и дальше будет прибавлять.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ, из Москвы.

ДУБЛЬ БИКФАЛВИ ПРИНЕС «УРАЛУ» ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В СЕЗОНЕ РАЗБЕЖАЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ - ГОЛ…
«УРАЛ» - «ТОРПЕДО» - 2:0 (0:0).
опасную зону.
опередив на два мяча Юрия Матвеева

Спасение утопающих - дело рук
самих утопающих, утверждали классики. Вот и руководство «Урала» не
стало ждать милости от соперников,
а энергично взялось за качественное
укрепление состава.
На флажке закрытия трансферного
окна екатеринбуржцы удивили футбольную общественность, подписав
за пару дней новичков больше, чем
за всё летнее межсезонье: уральский
коллектив пополнили сразу 6 футболистов. Причем несколько приобретений, по меркам «Урала», были
на довольно высоком уровне. Среди
новичков игроки сборных: Белоруссии - Егор Филипенко, Сербии - Лазар
Ранджелович, Гвинеи - Ибраим Сиссе,
Узбекистана - Остон Урунов. Также
команду пополнили голландец Рай
Влут и хорват Сильвие Бегич. Вернулся в заявочный список и самый подающий игрок Премьер-лиги крайний
защитник Денис Кулаков.
В общем, слова Виктора Ганчаренко о том, что команде необходимо
срочно усиливать состав, с делом не
разошлись. И хотя пока при белорусском специалисте «Урал» в чемпионате России трижды проиграл, качество
его игры вселяет оптимизм.
Домашний матч против московского «Торпедо», делящего с уральцами подвал турнирной таблицы,
должен был показать, насколько екатеринбуржцы способны быстро и качественно перестроиться и покинуть
www.sport-weekend.com

Правда, все новички «Урала» в
стартовом составе не вышли: всё-таки
они ещё не до конца узнали тактические построения команды. Однако
именно новобранцы «шмелей», выйдя
на замены во втором тайме, внесли
перелом в игру.
Как и в предыдущем матче против «Динамо», екатеринбуржцы сразу
же ринулись в атаку и уже на первой
минуте могли открыть счёт, но комбинация завершилась неточным ударом
Вячеслава Подберезкина. Впрочем,
мяч постоянно находился под контролем хозяев, которые настойчиво искали пути к воротам автозаводцев, и на
13-й минуте мог забивать Александр
Юшин, однако вратарь москвичей
Егор Бабурин отбил мяч на угловой.
Подопечные Николая Савичева отвели выходом на ударную позицию
Давида Караева, игравшего в свое
время за «шмелей». Именно Караев и
был основным «напрягальщиком» защитников «Урала», постоянно барражируя на линии офсайде в ожидании
передач партнёров. А партнёры Давида к середине первого тайма смогли
выровнять игру и даже провести парочку опасных контратак.
Начало второй половине осталось за
торпедовцами, которые были активнее,
и совсем не случайно одна из их атак
завершилась тем, что Алексеев сбил в
штрафной игрока гостей. Но тут же сам
исправил свою ошибку, отразив пенальти, который пробивал Давид Караев.
Поняв, что надо менять характер
игры, Виктор Ганчаренко провел двойную замену, убрав с поля не таких активных Рамазана Гаджимурадова и
Александра Юшина. И Остон Урунов,
и Лазар Ранджелович сразу же включились в борьбу вблизи штрафной гостей. Они отвлекли на себя внимание
защитников, и Эрик Бикфалви смог послать мяч в сетку - 1:0. Вскоре хозяева
увеличили преимущество. Бевеев с
фланга выполнил заброс на ближний
угол вратарской, Бикфалви в воздухе
переиграл Ле Таллека и пробил под
самую штангу - 2:0. Эти два гола позволили Бикфалви стать лучшим бомбардиром «Урала» в элитном дивизион,

(44-42).
До конца матча уральцы доминировали и на последних секундах игры
могли довести счет до крупного, но
удар Рая Влута отразил Бабурин.
Тем не менее «Урал» смог выиграть
впервые в сезоне и покинуть последнее место в турнирной таблице.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Есть разочарование. В таких матчах с ближайшими конкурентами, а
это 6-7-я команда, нужно брать очки.
Плохая игра. Можно сказать, что ключевым моментом стал незабитый пенальти. Но это все отговорки. Совсем
непонятно, почему после пенальти
мы встали, будто мы забили этот мяч
и начали играть на удержание. Плохо
двигались, отдали инициативу. Не получались выходы из обороны в атаку,
в этих компонентах «Урал» был лучше.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол: Бикфалви, 71 (1:0). Бикфалви, 83
(2:0).
Нереализованный пенальти: Караев, 53 (вратарь).
«Урал»: Алексеев, Эмерсон, Гогличидзе, Быковский (Кулаков, 90), Газинский (Влут, 72), Бевеев, Гаджимурадов
(Ранджелович, 57), Юшин (Урунов, 57),
Подберезкин, 46), Мишкич, Бикфалви
(Каштанов, 90).
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов,
Смольников, Кутепов, Султонов (Лебеденко, 67), Нетфуллин (Шапич, 80), Ле Таллек, Енин (Савич, 67), Эркинов, Каймаков
(Рейхмен, 86), Караев (Турищев, 67).
Предупреждения: нет
Судья: Кукуян (Сочи).
11 сентября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 3076 зрителей.

- Очень хотели победить, и от этого в первом тайме не всё получалось.
Была нервозность, передачи шли в никуда. А вот во второй половине, особенно после пенальти, сил прибавилось. Смогли взять игру под контроль,
увеличить темп. Замены усилили игру,
вышли игроки, которые могли подержать мяч. Отмечу, что Мишкич, Гаджимурадов, Подберёзкин проделали
сегодня большой объём работы.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

«АХМАТ» - «ПАРИ НН» - 1:3 (0:1)

Голы: Сулейманов, 22 (0:1). Журавлев, 59 (1:1). Сулейманов, 61 (1:2). Гоцук,
64 (1:3).
Нереализованный пенальти: Агаларов, 16.
«Ахмат»: Шелия, Уциев (Карапузов,
69), Журавлев, Быстров, Швец (Олейников, 69), Тимофеев, Трошечкин (Фольмер,
85), Бериша, Садулаев (Камилов, 77), Харин, Агаларов (Ильин, 46).
«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев
(Набиуллин, 69), Калинский, Рыбчинский
(Шильцов, 81), Майга, Кротов (Милсон,
46), Сулейманов (Жигулев, 90+4).
Предупреждения: Трошечкин, 28.
Кротов, 36. Швец, 48. Майга, 52. Рыбчинский, 56. Сулейманов, 84. Бериша, 89.
Судья: Шадыханов (Москва).
10 сентября. Грозный . «Ахмат-Арена».
7710 зрителей.

Игра началась удачно для хозяев.
Нижегородцы нарушили правила в
своей штрафной, и арбитр Шадыханов
назначил пенальти. Пока шла проверка VAR, у «точки» долго стоял Агаларов. А когда арбитр дал разрешение
исполнить удар, лучший бомбардир
минувшего сезона разбежался и, не
удержав равновесие, упал. Однако
уже в падении успел-таки пробить по
воротам - мяч залетел в «девятку». Товарищи бросились поздравлять героя,
но тотчас приуныли. Оказалось, что
Гамид дважды коснулся мяча, поэтому
гол не был засчитан.
А через несколько минут уже голкипер грозненцев Шелия начудил: и
он поскользнулся на влажном газоне,
выбивая мяч. При этом угодил в ногу
волжанина Сулейманова, который без
всяких церемоний закрутил «снаряд»
в пустые ворота - 0:1. Голкипер, кстати,
слегка коснулся мяча пальцами, но исправить положение не сумел.
Для хозяев поля это был шок. К концу тайма вроде бы пришли в себя, провели ряд атак, но забить до перерыва
не смогли.
Начало второго тайма осталось за
грозненцами. После розыгрыша углового защитник «Ахмата» Журавлев
сравнял счет, добив в ворота отскочивший от штанги мяч. Однако затем на
поле стали происходить совершенно

удивительные события. Через две минуты Сулейманов вывел нижегородцев
вперед, оформив дубль. После передачи на дальнюю штангу нападающий
волжан буквально вонзил мяч под
перекладину, оставив не у дел защитников и голкипера. А через пару минут,
воспользовавшись растерянностью
защитников «Ахмата», Гоцук увеличил
счет до 1:3, отменно сыграв головой.
Наставник грозненцев Талалаев
провел сразу несколько замен, пытаясь переломить игру, но тщетно. Нижегородцы грамотно оборонялись и периодически напрягали хозяев своими
контратаками. А вот с «Ахматом» явно
произошла какая-то метаморфоза. Такое ощущение, будто сенсационная
победа над «Локомотивом» в Москве
неделей назад (2:1), когда команда
две трети матча играла в меньшинстве, отобрала у грозненцев слишком
много сил. В том числе и в психологическом плане.
Как стало известно, руководство
«Ахмата» недовольно результатами
команды. Отставка Андрея Талалаева
практически неминуема.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари НН»:
- Получилась очень сложная игра.
Мы знаем, что «Ахмат» хорошо играет
дома, что это мобильная и атлетичная
команда. Очень рады, что, проявив
волю к победе, выиграли в Грозном.
Игра складывалась по-разному, но
второй тайм остался за нашей командой. Футболисты, вышедшие на замены, в очередной раз дали качество и
результат. Но самое главное, что все
ребята - большие молодцы. Они трудятся на тренировках и впитывают
требования тренерского штаба. Все
объединены общей целью: мы хотим
стать лучше, стать сильнее, хотим побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице. Но никакой эйфории
нет. Уже через два дня нас ждет кубковый матч с «Химками». Надо работать
и двигаться вперед.
Андрей Талалаев, главный тренер «Ахмата», не стал комментировать поражение своей команды.
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Юрий БЕЛОУС: СЕМАК ПРАВИЛЬНО
МОТИВИРУЕТ КОМАНДУ
НЕ ПРОСТО НА ПОБЕДНЫЙ,
А НА ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ

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

Это было избиение младенцев

- Юрий Викторович, как вам
матч на «Газпром-Арене»?
- В «Оренбурге» заявляли, что будут
сопротивляться «Зениту» чуть ли не до
последней капли крови, но ничего такого не произошло, и это было избиение младенцев. Уже 5:0 к перерыву,
хет-трик Вендела, дубль Малкома с
потрясающим ударом через себя - и в
итоге радостные обнимания зенитовцев после матча. Конечно, это заслуженная победа, справедливый разгром. 8:0 - рекорд «Зенита» в чемпионатах страны. А «Оренбургу» нужно
побыстрее забыть результат этого матча. Если они хотят остаться в Премьерлиге, им надо сражаться во всех играх.
- «Оренбург» тоже много атаковал, несмотря на сверхкрупное поражение.
- При этом индивидуальное мастерство игроков «Зенита» однозначно
превалировало. Играли команды разного класса. «Зенит» - молодцы. Даже
при счёте 5:0 питерцы не останавливались, атаковали дальше и забивали
ещё. Значит, Семак правильно мотивирует команду на то, чтобы она добивалась не просто победного, а выдающегося результата.

«Зениту» помогло быстрое начало

- Раньше «Зенит» критиковали
за блеклые первые таймы, а теперь
получилось совсем по-другому.
- Вендел забил шикарный гол на
первых минутах, и дальше уже, что
называется, понеслось. Я думаю, такое быстрое начало и привело к тому,
что в дальнейшем «Зенит» продолжил
забивать мячи один за другим. Смотрите на табло - там ни добавить, ни
прибавить, превосходный результат.
Но надо понимать, что впереди Петербургу предстоит ряд интересных
матчей. На мой взгляд, однозначно
конкурентом «Зенита» будет ЦСКА. Ну
а «Оренбургу», если они не хотят бесславно закончить чемпионат, нельзя
больше такое допускать. Как говорится, лучше проиграть один раз 0:8, чем
восемь раз по 0:1.
- 5 голов - «бразильские», 2 - «российские» плюс 1 автогол. Бразильцы
играют главную роль в «Зените»?
- Сегодня - да.
- А в перспективе?
- Посмотрим, насколько они будут
оставаться заточенными под чемпионат России. Потому что в любом случае футболистам международного
класса хочется играть в Европе. Зависит от того, насколько бразильцам будет интересно в России, насколько их
будет мотивировать высокая заработная плата и комфортная жизнь в Петербурге, чтобы не уехать куда-то в европейский клуб.

ЦСКА очень здорово выглядит

- Вы видите главным конкурентом «Зенита» ЦСКА?
- На данный момент - да. Армейцы

очень здорово выглядят. Молодец Федотов, команда под его руководством
наконец-то обрела себя. Настроение у
игроков ЦСКА отличное, и они сами говорят о том, что хотят оказаться в таблице выше «Зенита». Получится это
сделать у них или нет, сложно сказать.
- Гендиректор «Краснодара» Хашиг раскритиковал судейство
матча с ЦСКА, где в пользу армейцев было назначено много пенальти.
- Много, не много… Давайте возьмём прекрасный пример из матча «Факел» - «Локомотив». Там был спорный
момент на линии штрафной площади,
и Безбородов принял решение в соответствии с духом футбола. Если он
не считает пенальти железным, если
он хоть чуть-чуть сомневается, он его
не поставит. А в игре «ЦСКА» - «Краснодар» при любом сомнительном
моменте одиннадцатиметровые назначались. Хотя ни одна комиссия не
накажет Сергея Иванова, потому что
эти пенальти были плюс-минус тудасюда, но вроде как бы такие можно
ставить. А Безбородов нашёл в себе
силы и волю пойти вопреки VAR. Я
считаю, что он, те же Кукуян и Карасёв
- это арбитры высокого международного класса. Они не только трактуют
правила, но ещё и проявляют своё «я»
в хорошем смысле - оценивают эпизоды именно в том ключе, как видят их
они, а не кто-то другой.

Любой тренер из Москвы
в Грозном - это как метеорит

- «Локомотив» до сих пор не может встать на стабильные рельсы.
- Я не могу сказать, что он уступал
Воронежу. Но не всегда в футболе всё
получается справедливо. «Факел» - да,
молодцы. Они играли дома и забили
хорошие мячи. У Квеквескири получился вообще великолепный гол, фантастический, он красавчик. В принципе, футбольный Бог был на стороне
«Факела».
- Почему Талалаева уволили из
«Ахмата»?
- Рано или поздно к этому бы пришло. Присутствие любого тренера из
Москвы в Грозном - это примерно как
метеорит, который бороздит просторы космического океана. Сегодня он
там есть, а завтра его там уже не будет.
Вот смотрите. «Ахмат» сейчас занимает девятое место. А где они хотят быть?
В пятёрке? Ну так есть команды, которые интереснее выглядят и в плане
трансферной кампании, и в плане футбольной мысли на поле. Место «Ахмата» примерно соответствует тому, какое должно быть с такими вложениями в клуб. Я не могу сказать, что Талалаев провалил как тренер управление
футбольной командой, этого не было.
Но, наверное, руководители ожидали
чего-то большего. Что ж, посмотрим,
что будет дальше. У нас есть пример,
когда после 4 матчей у «Химок» было
7 очков, и Юрана сняли. Ну было же такое? Было. И что потом? Сколько очков
после этого «Химки» набрали? В пяти
матчах - одно. Как бы теперь такое не
повторилось в «Ахмате».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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гол!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

У «БАВАРИИ» БЕЗ ЛЕВАНДОВСКИ В ШЕСТИ МАТЧАХ УЖЕ ТРИ НИЧЬИ!
ГЕРМАНИЯ. 6-й тур
«Вердер» - «Аугсбург» - 0:1

Гол: Демирович, 63.
Нереализованный пенальти: Дукш
(«Вердер»), 90+4 - вратарь.

«Лейпциг» - «Боруссия» Д - 3:0

Голы: Орбан, 6 (1:0). Собослаи, 45 (2:0).
Айдара, 84 (3:0).

«Хоффенхайм» - «Майнц» - 4:1

Голы: Крамарич, 53 (1:0). Прёмель, 69
(2:0). Даббур, 80 (3:0). Кор, 83 (3:1). Кадержабек, 90+1 (4:1).
Нереализованный пенальти: Крамарич («Хоффенхайм»), 43 - мимо.
Удаление: Хак («Майнц»), 41.

«Герта» - «Байер» - 2:2

Голы: Демирбай, 49 (0:1). Сердар, 56
(1:1). Рихтер, 74 (2:1). Шик, 79 (2:2).

«Айнтрахт» - «Вольфсбург» - 0:1
Гол: Лакруа, 60.

«Бавария» - «Штутгарт» - 2:2

Голы: Тель, 36 (1:0). Фюрих, 57 (1:1). Мусиала, 60 (2:1). Гирасси, 90+2 - пенальти
(2:2).

«Шальке» - «Бохум» - 3:1

Голы: Дрекслер, 38 (1:0). Цоллер, 51
(1:1). Машович, 73 - в свои ворота (2:1).
Польтер, 90+6 (3:1).

«Кельн» - «Унион Берлин» - 0:1

Гол: Хюберс, 4 - в свои ворота.
Нереализованный пенальти: Сибачо
(«Унион Берлин»), 11 - вратарь.

«Фрайбург» - «Боруссия» М - 0:0
И В Н П М О
1. «Унион Берлин»6 4 2 0 13-4 14
2. «Фрайбург» 6 4 1 1 10-5 13
3. «Бавария»
6 3 3 0 19-5 12
4. «Хоффенхайм» 6 4 0 2 12-7 12
5. «Боруссия» Д 6 4 0 2 8-7 12
6. «Майнц»
6 3 1 2 6-9 10
7. «Кельн»
6 2 3 1 10-7 9
8. «Боруссия» М 6 2 3 1 7-5 9
9. «Вердер»
6 2 2 2 12-11 8
10. «Лейпциг»
6 2 2 2 9-9 8
11. «Айнтрахт»
6 2 2 2 11-12 8
12. «Шальке»
6 1 3 2 8-13 6
13. «Аугсбург»
6 2 0 4 4-10 6
14. «Штутгарт»
6 0 5 1 6-7 5
15. «Герта»
6 1 2 3 6-8 5
16. «Вольфсбург» 6 1 2 3 5-10 5
17. «Байер»
6 1 1 4 8-11 4
18. «Бохум»
6 0 0 6 4-18 0
Бомбардиры: Шералдо Беккер
(«Унион Берлин»), Никлас Фюллькруг
(«Вердер») - по 5. Кристофер Нкунку
(«Лейпциг»), Джамал Мусиала («Бавария») - по 4.

ИТАЛИЯ. 6-й тур
«Наполи» - «Специя» - 1:0

Гол: Распадори, 89.

«Интер» - «Торино» - 1:0
Гол: Брозович, 89.

«Сампдория» - «Милан» - 1:2.

Голы: Мессиас, 6 (0:1). Джуричич, 57
(1:1). Жиру, 67 - пенальти (1:1).
Удаление: Леау («Милан»), 47.

«Аталанта» - «Кремонезе» - 1:1

Голы: Демирал, 74 (1:0). Валери, 78
(1:1).

«Сассуоло» - «Удинезе» - 1:3

Голы: Фраттези, 33 (1:0). Бету, 75 (1:1).
Самарджич, 90+1 (1:2). Бету, 90+3 (1:3).
Удаление: Руан («Сассуоло»), 44.

«Лечче» - «Монца» - 1:1

Голы: Сенси, 35 (0:1). Гонсалес, 48 (1:1).

«Болонья» - «Фиорентина» - 2:1

Голы: Мартинес Куарта, 54 (0:1). Бэрроу, 59 (1:1). Арнаутович, 62 (2:1).
Удаление: Игор («Фиорентина»), 90+7.

«Лацио» - «Верона» - 2:0
Голы: Иммобиле, 68 (1:0). Луис Альберто, 90+5 (2:0).
«Ювентус» - «Салернитана» - 2:2

Голы: Кандрева, 18 (0:1). Пёнтек, 45+4
- пенальти (0:2). Бремер, 51 (1:2). Бонуччи, 90+3 (2:2).
Нереализованный пенальти: Бонуччи
(«Ювентус»), 90+3 - вратарь.
Удаления: Милик, 90+5, Куадрадо,
90+8 (оба - «Ювентус»); Фасио («Салернитана»), 90+8.

И В Н П М О
1. «Наполи
6 4 2 0 13-4 14
2. «Аталанта»
6 4 2 0 10-3 14
3. «Милан»
6 4 2 0 12-6 14
4. «Удинезе»
6 4 1 1 12-6 13
5. «Интер»
6 4 0 2 12-8 12
6. «Лацио»
6 3 2 1 9-5 11
7. «Ювентус»
6 2 4 0 9-4 10
8. «Рома»
5 3 1 1 6-5 10
9. «Торино»
6 3 1 2 6-6 10
10. «Салернитана» 6 1 4 1 9-6 7
11. «Фиорентина» 6 1 3 2 5-6 6
12. «Болонья»
6 1 3 2 7-9 6
13. «Сассуоло»
6 1 3 2 4-8 6
14. «Верона»
6 1 2 3 6-11 5
15. «Специя»
6 1 2 3 5-10 5
16. «Эмполи»
5 0 4 1 4-5 4
17. «Лечче»
6 0 3 3 4-7 3
18. «Кремонезе» 6 0 2 4 5-10 2
19. «Сампдория» 6 0 2 4 3-11 2
20. «Монца»
6 0 1 5 3-14 1
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья») - 6.

ИСПАНИЯ. 5-й тур
«Жирона» - «Вальядолид» - 2:1

Голы: Рейнир, 21 (1:0). Мончу, 38 (1:1).
Ориоль Ромеу, 88 (2:1).

«Райо Ваьекано» - «Валенсия» - 2:1

Голы: Паласок, 5 (1:0). Нико, 52 - в свои
ворота (2:0). Диакаби, 90+4 (2:1).

«Эспаньол» - «Севилья» - 2:3

Голы: Ламела, 1 (0:1). Кармона, 26 (0:2).
Кармона, 45 (1:2). Хоселу, 45+4 - пенальти
(1:3). Брейтвейт, 62 (2:3).
Удаление: Ламела («Севилья»), 84.

«Кадис» - «Барселона» - 0:4

Голы: де Йонг, 55 (0:1). Левандовски,
65 (0:2). Фати, 86 (0:3). Дембеле, 90+2 (0:4).

«Атлетико» - «Сельта» - 4:1

Голы: Корреа, 9 (1:0). Де Пауль, 50 (2:0).
Карраско, 66 (3:0). Вейга, 71 (3:1). Унай Нуньес, 82 - в свои ворота (4:1).

«Реал» - «Мальорка» - 4:1

Голы: Мурики, 35 (0:1). Ваальверде,
45+3 (1:1). Винисиус Жуниор, 73 (21). Родриго, 89 (3:1). Рюдигер, 90+3 (4:1).

«Эльче» - «Атлетик» - 1:4

Голы: Фернандес, 9 - в свои ворота
(0:1). Сансет, 14 - пенальти (0:2). Уильямс,
22 (0:3). Беренгер, 44 (0:4). Понсе, 59 (1:4).

«Хетафе» - «Реал Сосьедад» - 2:1

Голы: Унал, 45+5 (1:0). Аленья, 48 (2:0).
Мендес, 50 (2:1).
Нереализованный пенальти: Майораль («Хетафе», 14 - вратарь.

«Бетис» - «Вильярреал» - 1:0
Гол: Родри Санчес, 61.

И В Н П М О
«Реал»
5 5 0 0 15-5 15
«Барселона» 5 4 1 0 15-1 13
«Бетис»
5 4 0 1 8-3 12
«Вильярреал» 5 3 1 1 9-1 10
«Атлетик»
5 3 1 1 9-2 10
«Атлетико»
5 3 1 1 9-4 10
«Осасуна»
4 3 0 1 6-3 9
«Жирона»
5 2 1 2 6-5 7
«Райо Вальекано» 5 2 1 2 5-5 7
«Сельта»
5 2 1 2 8-10 7
«Реал Сосьедад» 5 2 1 2 5-7 7
«Валенсия»
5 2 0 3 7-5 6
«Мальорка» 5 1 2 2 5-7 5
«Альмерия» 4 1 1 2 4-5 4
«Севилья»
5 1 1 3 6-10 4
«Эспаньол»
5 1 1 3 6-10 4
«Вальядолид» 5 1 1 3 3-10 4
«Хетафе»
5 1 1 3 4-12 4
«Эльче»
5 0 1 4 2-13 1
«Кадис»
5 0 0 5 0-15 0
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Барселона») - 6. Яго Аспас («Сельта») - 5.
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«АЛАНИЯ» ЗАБИЛА ЧЕТЫРЕ МЯЧА В МАТЧЕ ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ
«Алания» - «КамАЗ» - 4:2

Голы: Хосонов, 11 (1:0). Качмазов, 14
(2:0). Галоян, 50 (3:0). Сикоев, 64 (3:1). Денисов, 67 (3:2). Машуков, 72 (4:2).

В центральном матче тура «Алания» в Грозном принимала «КамАЗ».
Результат встречи имел важнейшее
значение для обоих соперников. Игра
была, что называется, за шесть очков.
Побеждает клуб из Набережных Челнов - и отрывается от конкурента на
те самые шесть баллов. Берёт верх
команда из Владикавказа - догоняет и
даже обгоняет лидера.
Нерв поединка был обнажён до
предела. Шутка ли: обе команды сумели забить по два гола подряд в течение трёхминутных отрезков. Правда,
пришлись они на разные таймы.
Импульс задала «Алания», которая
забила два быстрых мяча на 11-й и
14-й минутах. Тут даже можно сказать,
что игра началась со счёта 2:0. Хосонов забил после подачи от углового
флажка, а Качмазов на дальней штанге в падении вколотил мяч головой в
ближний угол…
«КамАЗ» повторил такую же скорострельность во втором тайме, уже
при счёте 3:0 в пользу владикавказцев. Это Сикоев и Денисов после передач верхом поочерёдно мастерски
сыграли на «втором этаже», и оба за-

били свои мячи головой. Надо ли говорить, как преобразилась ситуация
на поле! Буквально только что можно
было прогнозировать разгромную
победу «Алании», а теперь впору
приходилось задумываться о камбэке «КамАЗа».
Но интрига жила недолго. «Алания»
играла лучше, и сил у игроков команды Заурбека Тедеева осталось больше. Через пять минут всё стало ясно.
Навес, борьба в воздухе, которую выиграл Машуков и вколотил мяч в сетку - 4:2! Так «КамАЗ» проиграл впервые
в нынешнем сезоне, а вот «Алания»
поднялась на первую строчку в таблице. Вполне заслуженно…
«Велес» - «Рубин» - 1:2
Голы: Мусаев, 58 (0:1). Логуа, 72 (1:1).
Тесленко, 89 (1:2).

«Арсенал» - «Нефтехимик» - 2:1

Голы: Ткачев, 28 (1:0). Уридия, 74 (1:1).
Панченко, 77 (2:1).

«Волгарь» - «Волга» - 1:0
Гол: Стефанович, 3.

«Шинник» - «Кубань» - 1:0
Гол: Кулишев, 25.

«Краснодар-2» - «Енисей» - 1:2

Голы: Карпов, 17 (1:0). Кичин, 45+1
(1:1). Столбов, 69 (1:2).

«СКА-Хабаровск» - «Уфа» - 1:1

Голы: Голубев, 17 (0:1). Гащенков, 70
(1:1).

«Акрон - Родина» - 2:2

WINLINE КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

ЕСТЬ РЕВАНШ!

«Зенит» обыграл обладателя трофея и вышел в финал!

В полуфинальном матче кубкового розыгрыша «Зенит» в СанктПетербурге со счётом 2:0 взял верх
над «Локомотивом», который является действующим обладателем
трофея. «Сине-бело-голубые» взяли
у столичного клуба реванш за прошлогоднее поражение в финале
турнира (0:1).
«Зенит» открыл счёт после
гола Лины Якуповой. «Сине-белоголубые» подали корнер справа,
Вероника Куропаткина после обработки грудью била в касание, попала
в штангу, от которой мяч отскочил
прямо в ноги Якуповой. Последовал
удар под перекладину - 1:0. Вскоре
после перерыва
петербурженки

упрочили преимущество благодаря
голу Аны Диаш. Диаш убежала после
длинной передачи со своей половины поля, которую сделала Анастасия
Поздеева, и послала мяч в цель мимо
вратаря - 2:0.
Главный тренер женской команды
«Зенит» Ольга Порядина после матча
заметила: «Девчонки все выполнили
и выглядели достойно в полуфинале.
Считаю, что сегодня мы заработали
этот финал. Во втором тайме был момент, когда инициативу перехватил
«Локомотив». Игра во втором тайме
просто разбилась на эпизоды. Не
скажу, что мы сильно просели или
отдали инициативу. С другой стороны, при отборе мяча мы, наоборот,

Палиенко, 4 (1:0). Воропаев, 11 (1:1).
Куль, 19 (1:2). Савичев, 48 - пенальти (2:2).
Удаление: Дмитриев («Родина»), 33.

И В Н П М О
1. «Алания»
9 5 3 1 17-10 18
2. «КамАЗ»
9 5 3 1 15-8 18
3. «Рубин»
9 4 4 1 16-10 16
4. «Арсенал»
9 4 4 1 15-9 16
5. «Енисей»
9 4 4 1 14-12 16
6. «Балтика»
8 4 3 1 13-8 15
7. «Волгарь»
9 4 3 2 7-5 15
8. «Нефтехимик» 9 4 2 3 9-6 14
9. «Динамо» Мх 8 3 4 1 7-5 13
10. «Шинник»
9 3 2 4 11-11 11
11. «Краснодар-2» 9 3 1 5 8-11 10
12. «СКА-Хабаровск» 9 2 4 3 13-12 10
13. «Уфа»
9 2 3 4 6-12 9
14. «Велес»
9 3 0 6 9-13 9
15. «Кубань»
9 2 2 5 8-11 8
16. «Родина»
9 1 4 4 9-13 7
17. «Акрон»
9 1 3 5 8-18 6
18. «Волга»
9 1 1 7 6-17 4
Бомбардиры: Джоэль Фамейе
(«Рубин») - 5.
9-й тур. «Балтика» - «Динамо» Мх.
10-й тур. 18 сентября: «Нефтехимик»
- «СКА-Хабаровск», «Волга» Ул - «Шинник», «Рубин» - «Волгарь», «Алания»
- «Велес», «Родина» - «Балтика», «Енисей» - «Акрон», «Уфа» - «Краснодар-2»,
«КамАЗ» - «Динамо Мх. 19 сентября:
«Кубань» - «Арсенал».
получали пространство за спиной.
Что и позволило забить второй мяч.
Мы присели в обороне, отобрали
мяч и правильно воспользовались
образовавшимся пространством. На
это были заточены наши нападающие. Сейчас такие эмоции! Мы рады,
что обыграли очень сложного титулованного соперника, который на
протяжении нескольких лет доминировал в Кубке. Мы обыграли. Нужно
мысленно готовиться и к финалу, и
к плей-офф. Сегодня мы радуемся, а
завтра уже включаемся в работу».
Финальный поединок состоится,
предварительно, 5 ноября. Соперником «Зенита» станет ЦСКА, который
обыграл «Звезду-2005» со счётом 2:1.
1/2 финала
«Зенит» - «Локомотив» - 2:0
Голы: Якупова, 37 (1:0). Диаш, 46
(2:0).
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шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

форвард, за которого петербуржцы летом отвалили «Нефтехимику» 60 миллионов в качестве
компенсации, свои деньги отрабатывает. Вслед
за хет-триком в матче с «Авангардом» он сделал
дубль. Причем на этот раз ему потребовалось
только две минуты.
Дублем после хет-трика в регулярных чемпионатах за всю историю КХЛ в составе СКА никто похвастать не мог. Хотя грозных снайперов
за эти годы хватало. Да и в Кубке Гагарина такое
случалось только один раз - Виктор Тихонов,
нынешним летом завершивший карьеру, в 2013
году в серии с «Северсталью» также за два матча забросил пять шайб. Вполне мог Хайруллин в
этом матче сделать и хет-трик, но удача от него
отвернулась. Но и без него у армейцев есть кому
забивать. В атакующего защитника в Петербурге,
например, быстро превратился Александр Никишин. И, как показал матч с «Динамо», он умеет не
только раздавать передачи, но и забивать.
«Динамо» только после этого ненадолго
встрепенулось, и мастер «мельниц» Андрей Миронов дальним броском отыграл одну шайбу. К
этому времени в воротах СКА стоял уже второй
вратарь - Дмитрий Николаев.
Александр Самонов свой отрезок провел «на

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: С такой игрой мы будем готовы бросить вызов Канаде

- Сегодня был важный матч
для нас, ребята молодцы. Сыграли самоотверженно, проявили
характер, играли друг за друга,
- заметил на послематчевой
пресс-конференции наставник СКА. - Отвечали на провокации голами. Готовимся дальше, нам есть над чем работать.
- Чем вы кормите Марата Хайруллина? У него пять
шайб за две встречи!
- Это работа всего тренерского штаба, всей команды.
Мы очень серьезно работали на «предсезонке». Обращаем огромное внимание на питание, это важная часть нашей
подготовки. Нет каких-то се-

кретов, это работа и дисциплина. Марат - молодец, берет на
себя лидерство, хладнокровно
забивает важнейшие голы. Но
он может еще лучше играть, работаем дальше.
- С вашим уровнем игры надо
переходить на матчи с заокеанскими клубами. Есть интерес сделать новую суперсерию?
- Конечно интересно! Дай
бог, в будущем мы сыграем против Канады. С такой
игрой… У нас сегодня играли
ребята, это на 90 процентов все
наши «сборники». Радует, что
наши ребята выходят, играют
с сильнейшими легионерами
во всех командах, с которы-

ми мы играли в этой серии. И
первая встреча - помните? Я
следил за карьерой Хо-Сэнга,
он был на уровне Макдэвида,
это очень серьезный игрок. И
другие ребята, которые играли
с нами во всех матчах, - это топовые хоккеисты, которые выступали за сборные Канады и
других стран. Радует, что наши
русские ребята побеждают в
этих матчах. Это очень важно
с точки зрения будущего. Уверен: в будущем мы вернемся на
международную арену и будем
готовы бросить вызов Канаде с
такой игрой, с такими ребятами, с которыми можно идти и
обыгрывать любую команду.

ноль», но в концовке второго периода после
неудачного шпагата потянул ногу и покинул лед.
Если восстановление потребует долгого времени, то команда останется с одним вратарем
уровня КХЛ, что может потребовать решительных мер на трансферном рынке. И тут слухи о
возможном приобретении у ЦСКА прав на Ивана Федотова, который сейчас проходит службу
на флоте, выглядят отнюдь не беспочвенными.
Точку же в матче, избавившую армейцев на
этот раз от нервной концовки, поставил на 50-й
минуте уроженец Петербурга Валентин Зыков.
Бывший энхаэловец после прошлого провального сезона тоже оживает и впервые набрал
больше очка за матч - на его счету также две результативные передачи.
Уж сегодня СКА открывает первую в сезоне
гостевую серию матчем в Череповце с возмутителем спокойствия нынешнего чемпионата - «Северсталью». А в выходные клубный сайт «металлургов» выпустил провокационный ролик, где
игроки и главный тренер Андрей Разин поедают
сосиски, с явным намеком на своих противников.
Остается только узнать, в коня ли корм?
Следом команду Ротенберга ждут визиты в
Ярославль (в среду) и Москву (в пятницу - ответный матч с московским «Динамо»).
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
СКА - «Динамо» М - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
9 сентября. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый
дворец». 11 281 зритель. Главные судьи - Сергей Кулаков (Тверь), Евгений Ромасько (Тверь)

1-й период: 15:42 Хайруллин (Хуснутдинов,
Жафяров, бол.) - 1:0, 17:50 Хайруллин (Зыков,
Хуснутдинов, бол) - 2:0. 2-й период: 22:20 Никишин (Ал. Волков, Зыков) - 3:0. 3-й период: 45:09
Миронов (Игумнов, О’Делл) - 3:1, 50:23 Зыков (Никишин, Ал. Волков) - 50:23. Броски: 26 (12-7-7) - 21
(8-9-4). Вбрасывания: 31 (10-12-9) - 30 (8-11-11).
Штраф: 8 (4-2-2) - 14 (4-4-6).

СКА: Самонов (38:49, Николаев), Фальковский Никишин, Федоров - Воробьев - Яшкин; Ожиганов Педан, Жафяров - Хуснутдинов - Хайруллин; Пыленков - Пашнин, Ал. Волков - Бардаков - Зыков; Камалов, Цицюра - Комаров - Кетов, Бучельников.
«Динамо» М: Коновалов, Готовец - Малышев,
Джиошвили - Каблуков - Буруянов; Миронов - Арт.
Волков, Уил - Ефремов - Лилья; Прибыльский - Бойков, Игумнов - О’Делл - Рашевский; Новиков, Никонов - Кодола - Михайлов, Тринеев.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В ЧЕРЕПОВЦЕ ВСТРЕЧАЛИ СКА СОСИСКАМИ

Победой над московским «Динамо» армейцы
завершили первую домашнюю серию чемпионата. Прошла ее команда Ротенберга без потерь, от
матча к матчу наращивая свое преимущество. По
крайней мере, по счету.
Хотя в матче с «бело-голубыми», по логике,
следовало ожидать равного противостояния.
Ведь встречались на тот момент лидеры чемпионата.
Москвичи, которые в межсезонье, чтобы не
угодить в долговую яму, распродали всех лидеров, не сдались. Алексей Кудашов, в сезоне
2019/20 возглавлявший СКА, слепил команду из
того, что было.
Получилось неплохо, в трех первых матчах
они одержали победу, в том числе и сенсационную - над дрим-тим «Ак Барса». Удивило только
отсутствие большинства как класса - из 11 попыток они не смогли реализовать ни одной.
Кстати, в пятницу в «Ледовом» их серия увеличилась уже до 13, но и в основное время у
них мало что получалось. Сопротивлялись гости
только две трети первого периода.
Судьбу встречи вновь решил Марат Хайруллин, превратившийся в главное оружие СКА. По
крайней мере, на старте чемпионата. 26-летний
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Объясните, почему в КХЛ
фамилии игроков пишутся
не на русском

- К вашим словам прислушались
еще в одном моменте. ВХЛ теперь не высшая, а Всероссийская хоккейная лига. Может, со временем и к
чемпионату России вернемся.
- Да, я об этом давно говорил. Ребята, разберитесь: или у нас первенство
России идет или КХЛ. Я уверен, что для
любого хоккеиста - и опытного, и молодого - быть чемпионом России лучше,
чем КХЛ. Но прислушиваются к моим
предложениям только через некоторое количество времени. Лет восемь
прошло, и «молодежка» решила, что
надо сделать какую-то реорганизацию.
Шаги правильные, но результат они дадут года через три-четыре. И необходимо сделать еще несколько шагов, чтобы
хоккеисты росли, а их не сделали.
- Начинают что-то делать.
- Я вот до сих пор не понимаю, почему у нас фамилии хоккеистов пишутся не на родном, русском языке.
Для кого мы играем: для россиян или
еще для кого-то? Это все в комплексе
и не мелочи. У футболистов, например, на спине написано по-русски. И
разыгрывают они чемпионат страны,
а КХЛ смотрит куда-то не туда, по сторонам. Закончится эта дисквалификация, и мы должны на международную
арену вернуться с высоко поднятой
головой, а не быть мальчиками для
битья.
- Понятно,
- А пока мы видим недостаточно яркий хоккей. Единственный
матч, который зацепил за это время,
это встреча ЦСКА и «Металлурга».
Остальное все - вялотекущее. По два
периода гоняют 0.0, выигрывают 1:0
или 2:1. Реализация моментов - не на
очень высоком уровне. Не говоря уж
об игре в неравных составах. Команды, когда выходят, должны показывать, что наработали за лето.
- Видимо, нечего показать.
- Раньше был стиль. ЦСКА - это
ЦСКА, «Динамо» - это «Динамо»,
«Спартак» - это «Спартак». И «Химик»
ни на кого не походил - с выдающимся тренером Николаем Семеновичем
www.sport-weekend.com

Забиваем по одной шайбе
на Олимпиаде и говорим,
что у нас выдающийся результат

- Кстати, российские игроки,
выступающие сейчас в АХЛ, считают, что даже эта заокеанская
лига уже обогнала по уровню КХЛ.
Хотя раньше мы пытались конкурировать с НХЛ.
- Я не знаю, кто говорил насчет
того, что догоним и перегоним. Никита Сергеич Хрущев тоже в свое время
пытался догнать и обогнать. Вопрос в
том, кого мы производим. Где игроки
экстра-класса? У нас ребята драфтуются клубами НХЛ в третьем раунде,
под сто каким-то номером, и мы преподносим это как выдающийся результат! Или возвращаются хоккеисты
из Северной Америки, толком в НХЛ
не сыграв, и делаем вид, что это наши
звезды. Чего тогда сравнивать?
- Так оно не в нашу пользу.
- Не могу сказать, что хорошо знаю
АХЛ, но что там приличные игроки по
уровню мастерства - это однозначно.
Я сейчас видел матчи молодежного
чемпионата мира, и могу сказать, что
североамериканцы выглядят очень
серьезно. И скандинавы. Подготовка индивидуального мастерства там
стоит на особом уровне. И то, что показывают клубы НХЛ, - даёт почву для
размышлений. Но мы считаем, что мы
варимся в собственном соку и нас это
совсем не интересует.
- Создаем хоккейный «железный
занавес».
- Как сказал наш главный тренер
сборной: «Мне неинтересно наблюдать чемпионат мира, потому что мы
там не участвуем». Ну так посмотри
на соперников, чтобы быть готовым
к встречам с ними! Ведь мы забиваем по одной шайбе на Олимпийских
играх, а потом говорим, что у нас выдающийся результат. Система подготовки определяет все, и раньше
она была индивидуальная, поэтому
и команды играли в разном ключе, и
хоккеистов мы имели разноплановых
и ярких. На них приходили смотреть,
они собирали трибуны.

- Билетов было не достать.
- «Динамо», к примеру, всегда считалась командой Мальцева и Васильева. ЦСКА - вообще феерия игроков, и
в «Спартаке» - братья Майоровы, Зимин, Старшинов, Ляпкин. А сейчас…
Вот «Ак Барс» набрал состав, но не
могу сказать, что у них первое звено
определяет лицо команды. Другие
тройки больше решают. И, посмотрев
игру казанских звезд, могу сказать,
что у них возникнут серьезные проблемы в течение сезона.

Все у нас очень хаотично:
бросок, добивание, не попали повезли в другие ворота

- Состоялся дебют в КХЛ Игоря
Ларионова. Он хочет, чтобы о его
«Торпедо» говорили по всей стране,
чтобы команда стала символом
веселого, атакующего стиля. Это
реально?
- Намерение-то благое. Но вопрос
в том, что если хочешь такой же атакующий хоккей, как во времена СССР, то
к нему надо готовить детей, юношей
уже на раннем, подготовительном
уровне. А потом в команде мастеров
переделать системного хоккеиста в
игрового очень сложно. Если у Игоря получится - флаг ему в руки! Но за
полтора месяца поменять сознание,
психику, технико-тактические данные
очень сложно.
- Практически нереально.
- Особенно если раньше тебя
учили только бегать по площадке и
бросать из любой точки по воротам.
Ведь послушаешь интервью игроков
КХЛ, и они все как под копирку: «Тренеры сказали больше лезть на ворота
и бросать». Ну, лезьте на ворота, бросайте! Вопрос в другом: разве есть
смысл кидать с нулевого угла?
- Никакого.
- Правда, сейчас у нас вратари стали пропускать в ближний угол. Хотя
всегда было: ближний прикрыл, за
дальний - отвечают защитники. Зачем вы все на колени прыгаете? Здоровые, габаритные ребята, плечами
штанги прикрываете. Правда, выдающийся игрок Евгений Мишаков говорил: «Шайба дырочку найдет».
- Поспорить с ним сложно.
- Все у нас очень хаотично. Бросок,
добивание, не попали - повезли в другие ворота. Перестроить игру очень
сложно, особенно если нет соответствующих исполнителей. Рожденный
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9 сентября. «Сибирь» - «Куньлунь» - 4:0. «Салават
Юлаев» - «Трактор» - 3:2. «Витязь» - «Локомотив» - 4:3
ОТ. СКА - «Динамо» М - 4:1. «Северсталь» - ЦСКА - 4:1.
«Сочи» - «Барыс» - 6:3. 10 сентября. «Металлург» Мг «Спартак» - 2:1ОТ. «Нефтехимик» - «Динамо» Мн - 1:5.
11 сентября. «Адмирал» - «Куньлунь» Ред Стар - 3:1.
«Сибирь» - «Трактор» - 2:3Б. «Автомобилист» - «Авангард» - 4:2. «Локомотив» - ЦСКА - 2:3.

12 сентября, понедельник. «Северсталь» СКА (19:30). 14 сентября, среда. «Локомотив»
- СКА (19:30).

Владимир ПЛЮЩЕВ: ЗАЧЕМ ЖАМНОВУ СЕЙЧАС ВЗВАЛИВАТЬ НА СЕБЯ
КАКУЮ-ТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ ОН И РАНЬШЕ НЕ СОБИРАЛСЯ?
Эпштейном, который в 40-тысячном
городе собирал команду, которая
всегда боролась за призы. А сейчас
если бы не форма, вообще трудно отличить, кто вышел на лед - «Ак Барс»
или «Магнитка».
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Конференция «Восток»

КХЛ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Во второй части интервью эксглавный тренер сборной России поделился своим мнением о путях развитиях КХЛ и национальной сборной.
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ползать летать не может! Это же относится к игре в большинстве: кто
должен разрушать, не будет созидать.
В спецбригады всегда отбирали хоккеистов с хорошим индивидуальным
мастерством, технико-тактической
подготовкой. А сейчас наши команды
пытаются в большинстве входить в
зону за счет вброса шайбы в дальний
борт.
- Бестолково.
- Ребята, но если вы играете впятером против трех, что ж вы вбрасываете шайбу? Пройдите по пустому льду.
А часто даже в зоне закрепиться не
могут, две минуты проводят без бросков. А это уровень, в первую очередь, тренерской работы.

Стало, как в фигурном катании - есть
тренер, который работает
со спортсменами, и есть выводящий

- С вратарями в КХЛ, кстати,
сейчас все сложно. Все лучшие в НХЛ,
а в России толковых и не осталось.
Даже Самонов, который недавно
выступал за сборную, уступил место в СКА дублеру - Николаеву.
- Здесь мне сложно что-то сказать.
Чтобы проанализировать этот фактор,
надо находиться рядом с вратарями,
видеть их предсезонную подготовку.
Но вратари СКА достаточно интересны, а что они сейчас не очень стабильно играют… Тут тренерам надо разбираться. Но пока армейцы, повторю,
выступают достаточно убедительно по
сравнению с остальными.
- Жамнов остался у руля сборной. Но ему предстоит в этом сезоне только Кубок Первого канала
с участием сборных Белоруссии и
Казахстана. Не слишком большая
занятость.
- Вы знаете, Жамнов в свое время
работал в «Спартаке», и этот клуб долго
выступал ни шатко, ни валко. Он был
при команде, ему предоставлялась,
наверное, возможность ее возглавить,
но он всеми правдами и неправдами
отнекивался. Сейчас Алексей - тренер
сборной, ходит в ВИП-ложи, смотрит
игру. Все нормально. Зачем взваливать
на себя какую-то ответственность, если
и раньше не собирался?
- Незачем.
- Тем более что в сборной тренерский коллектив достаточно большой.
Есть и те, кто подскажет, и те, кто поработает. У нас сейчас стало, как в
фигурном катании - есть тренер, ко-

торый работает со спортсменами, и есть
выводящий. Сейчас какие-то клубы посыплются однозначно, и могут Жамнову
какое-то предложение сделать. Не знаю,
примет ли он его. Думаю, нет.
- У него и так все хорошо.
- Но любой амбициозный тренер старается показать, что реально влияет на
ситуацию. Так возьми команду! Я в свое
время принял усть-каменогорское «Торпедо», и мы весь сезон шли в лидерах.
Но после Универсиады, которую прошли
тоже лихо, воспаление легких сыграло
свою негативную роль - я оставил команду. Хотя казахстанцы никогда не были
серебряными призерами Универсиады.

Приглашение на Кубок мира получим,
Россия - Канада - на любом турнире

- Да, для них большой успех.
- И если бы не предвзятое судейство в
финале, мы могли бы и повторно обыграть
канадцев на этом турнире. Но мне дали
понять: «Владимир, главный спонсор Универсиады - англо-саксы. Чего ты хочешь?»
Кстати, работал без контракта. Попросили,
да мне и самому было интересно. А когда у
человека нет амбиций, желания показать,
что ты можешь, когда просто «бла-бла-бла»
- совсем другой вопрос.
- Верите ли вы, что Кубок мира,
который запланирован на 2024 год,
пройдет с учетом сборной России?
- Судя по тем высказываниям, которые
сейчас звучат за океаном, - думаю, мы получим приглашение. Они хотят, чтобы на
этом турнире были представлены все
гранды мирового хоккея. Вот сейчас на
молодежном чемпионате мира в Канаде
комментаторы достаточно уважительно,
с ностальгией вспоминали наших ребят.
И говорили, что сожалеют, что российской сборной нет на этом турнире и ее
место заняла Латвия. Ведь Россия - Канада - это ягодка на любом чемпионате
мира, на какой бы стадии стадии соперники ни встречались.
Думаю, мы получим это приглашение, другой вопрос - сумеем ли быть готовым показать тот хоккей, который от
нас ждут все - в том числе и за рубежом.
Ведь игроки, выступающие в КХЛ, - приблизительно одинаковые, хотя выбор
широкий. А нашим заокеанским звездам
будет трудно определять игру. И Овечкину, и Малкину в 2024 году исполнится уже
прилично лет. А судя по тому, что в число
20 лучших защитников НХЛ не попал ни
один представитель России, то проблемы
могут возникнуть. Тем более что представители КХЛ этого амплуа демонстрируют
немного старомодный хоккей, по старой
схеме: «Отобрал, отдал, закрылся». Сейчас в мире совсем другие требования - и
по игре в обороне, и в атаке.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

12 - 14 сентября 2022 г.
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эхо недели
ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРКУБОК

ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ »

ЦСКА ВПЕРВЫЕ ЗАВОЕВАЛ
СУПЕРТРОФЕЙ

НЬЮ-ЙОРК ЧЕСТВУЕТ НОВЫХ ЧЕМПИОНОВ
Свентек впервые выиграла US Open, а Алькарас и Рууд разыграли
в финале еще и звание первой ракетки мира

Последний в нынешнем сезоне
турнир «Большого шлема» подарил
множество интереснейших сюжетов: прощание с Сереной Уильямс,
провал Рафаэля Надаля, потеря Даниилом Медведевым лидерства в
рейтинге. На первой строчке российского теннисиста сменил победитель финального матча молодой
испанец Карлос Алькарас.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Карен не остановил Каспера

Надежды Надаля сохранить в качестве компенсации за вылет в четвертом круге звание первой ракетки мира
не сбылись. В полуфинале Алькарас в
пятисетовом поединке взял верх над
американцем Фрэнсисом Тиафо, выбившим Надаля из турнирной сетки.
Пробился в финал и норвежец Каспер
Рууд, еще один претендент на звание
первой ракетки мира.
Соперником Рууда в полуфинале был
Карен Хачанов, который впервые взобрался так высоко на турнире «Большого шлема». В послужном списке 23-летнего норвежца до US Open было девять
побед на турнирах АТР, но почти все добыты на грунте. Ведь тренируется Рууд в
академии Рафаэля Надаля на Мальорке.
Он даже больший грунтовик, чем большинство испанцев. Хачанов считается
универсалом и на харде чувствует себя
достаточно уверенно.
Первый сет получился упорным и
нервным. Рууд сразу же повел с брейком - 2:0, но Карен два раза подряд взял
чужую подачу. Удержать преимущество
российскому теннисисту не удалось. В
восьмом гейме Каспер сравнял счет, и
судьба партии решалась на тай-брейке.
На сетболе норвежца теннисисты выдали потрясающий розыгрыш, который
продолжался больше минуты и уложился в 55 ударов. Выиграл это очко, а
с ним и сет Рууд.
После завершения встречи прези-

дент ФТР Шамиль Тарпищев уверенно
заявил: «Хачанову нужно было выигрывать первый сет, когда он повел с
брейком. Выиграл бы его - выиграл бы
и весь матч. В дальнейшем в длинном
обмене ударами Рууд постоянно ставил Хачанова в неудобное положение,
но все решил именно первый сет».
Во втором у Хачанова разладилась
подача, и норвежец повел - 5:1. Спасти
партию было уже невозможно. Лишь
в третьем сете российский теннисист
продемонстрировал идеальную игру.
На своей подаче действовал безукоризненно и искал шансы сделать
брейк. Это удалось ему в 12-м гейме.
В четвертой партии у Карена снова
начались проблемы с подачей. Фактически повторился сценарий второго
сета: норвежец повел - 5:1 и уверенно
довел матч до победы. Хотя Хачанов,
безусловно, может занести US Open
себе в актив. Впервые он дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема» и вернулся в Топ-20, заняв 18-ю
строчку в рейтинге.

Жабер сравнили с Руудом

Еще до начала финала у женщин
было ясно: у US Open будет новая чемпионка. Первая ракетка мира полька Ига Свентек имела в своем послужном списке лишь две победы на «Ролан
Гаррос», а в Нью-Йорке никогда не выигрывала. Ее соперница, Онс Жабер из
Туниса, вообще ни разу не побеждала
на турнирах «Большого шлема», упустив свой шанс на Уимблдоне. Там ее
обыграла в финале представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая
в Нью-Йорке вылетела в первом круге.
«Жабер чем-то похожа на Рууда, утверждал в преддверии финального
поединка авторитетный теннисный эксперт Джон Макинрой. - Мне нравится,
как она играет, у нее прекрасный характер. У Свентек была невероятная победная серия в нынешнем сезоне. Прекрасная пара для финала в Нью-Йорке!»
Начало поединка осталось за Свентек, которая во втором гейме сделала
брейк под ноль и повела - 3:0. Впрочем,
Жабер не сдавалась и сумела, взяв подачу соперницы, сократить отставание
до минимума - 2:3. После этого в игре
теннисистки из Туниса что-то разлади-

лось, и Ига взяла три гейма подряд.
В начале второй партии Свентек снова повела с брейком - 3:0, но в восьмом
гейме счет сравнялся. В девятом Жабер
заработала три брейк-пойнта, но свой
шанс взять чужую подачу не реализовала. В итоге дело дошло до тай-брейка,
где сильнее была польская теннисистка. После победы Ига пребывала в хорошем настроении и даже пошутила,
что хорошо получить 2,6 млн долларов
призовых чеком. Такое количество наличных ей унести было бы сложно.

Победитель получает всё

В мужском финале US Open всё
было, как в знаменитой песне шведской группы ABBA. Очень редко на
кону решающего поединка турнира
«Большого шлема» кроме почетного
титула находилось и звание первой
ракетки мира.
Причем, что поразительно, речь шла
не об очередном переделе теннисной
власти между Надалем и Федерером
или Джоковичем, а о двух спортсменах,
которые ни разу еще не возглавляли мировой рейтинг и не выигрывали турниры серии «Большой шлем». И вот теперь
победитель получал всё это сразу.
В упорном матче верх взял 19-летний испанец Алькарас, завоевавший
трофей US Open и ставший самым молодым в истории лидером мирового
рейтинга.
Светлана НАУМОВА.

US OPEN. МУЖЧИНЫ. Полуфиналы.
Каспер Рууд (Норвегия, 5) - Карен ХАЧАНОВ (Россия, 27) - 7:6, 6:2, 5:7, 6:2. Карлос Алькарас (Испания, 3) - Фрэнсис Тиафо (США, 22) - 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. Финал. Алькарас - Рууд - 6:4, 2:6, 7:6, 6:3.
Пары. Финал. Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 1) - Уэсли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) - 7:6, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Полуфиналы. Онс Жабер (Тунис, 5) - Каролин Гарсия (Франция, 17) - 6:1, 6:3. Ига Свентек (Польша, 1)
- Арина Соболенко (Белоруссия, 6) - 3:6,
6:1, 6:4. Финал. Свентек - Жабер - 6:2, 7:6.
Пары. Финал. Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 3) - Кэти Макнелли/Тэйлор Таунсенд (США) - 3:6, 7:5,
6:1. МИКСТ. Финал. Сторм Сэндерс/Джон
Пирс (Австралия, 4) - Кирстен Флипкенс/
Эдуард Роже-Васслен (Бельгия/Франция)
- 4:6, 6:4, 1:0 (10:7).

ФУТБОЛ. ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 10-й ТУР

7:0 - ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА ПИТЕРСКОЙ «ЗВЕЗДЫ»!

«Звезда», которой руководит
Дмитрий Комбаров, в Великом
Новгороде нанесла сокрушительное поражение со счётом 7:0 местному «Электрону». Победа стала
крупнейшей в профессиональной
истории «Звезды», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Голы забили сразу шестеро игроков
«красно-чёрных». После этой победы «Звезда» вышла на чистое второе
место в таблице.
«Электрон» - «Звезда» СПб - 0:7
Голы: Смирнов, 13 (0:1). М. Першин , 21
(0:2). Герчиков, 45 (0:3). Евсютин, 57 (0:4).
Андреев, 62 - пенальти (0:5). Галеев, 85
(0:6). Галеев, 90 (0:7).
Удаление: Кайтов («Электрон»), 61.

Дмитрий КОМБАРОВ, главный
тренер «Звезды»:
- Мы разбирали соперника, готовились к нему, отсюда и результат. В
первом тайме забили нужные голы и
ушли в раздевалку при комфортном
счёте. Во втором тайме соперники расклеились, опустили руки, поэтому мы
забили ещё. Что касается нашей игры,
то в нескольких матчах мы потеряли
очки, когда не забивали на последних
минутах. Некоторые матчи получились нервными. Но у нас очень много
новичков, очень много молодых футболистов, поэтому так быстро наладить игру и взаимодействия тяжело.
Мы к этому идём…
Возглавляет таблицу «Ленинградец», который в дерби обыграл динамовцев Санкт-Петербурга со счётом
2:0 и оторвался от ближайшего соперника на пять очков.
«Динамо» СПб - «Ленинградец» 0:2
Голы: Голы: Бачинский, 20 (0:1). И. Во-

робьёв, 61 (0:2).

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер «Ленинградца»:
- Проиграли начало, «Динамо»
сыграло агрессивнее, шло в «стыки»,
прессинговало. Первые минуты было
тревожно за результат. Гол Бачинского придал уверенность, стали больше распоряжаться мячом, заставляя
соперника больше бегать. В перерыве требовали исключить долю риска, сыграть дисциплинированно.
За исключением одного-двух раз во
втором тайме не ошибались, больше
играли через фланги. Были моменты
забить, второй мяч снял все вопросы. Сыграли грамотно и заслуженно
победили.
Александр КУРТЕЯН, главный
тренер Динамо» СПб:
- Было небольшое преимущество
у нас, но пропустили гол очень обидный. У нас не получилось забить. «Ленинградец»? Мне понравилась команда. Мобильная, быстрая. Сами играют
и нам дают. А этот парень, Дмитриев,
- фантастический. Играли на «Петровском» - и почувствовал футбол. Потому что во второй лиге в основном
играем на искусственных полях, а тут
травяное поле. У нас моментами получалось очень неплохо, потому что
хорошее поле.
Новичок второй лиги, петербургское «Ядро», уступил на своём поле
второй команде «Енисея» со счётом
0:3. «Зенит-2» игру 10-го тура пропускал.
«Ядро» СПб - «Енисей-2» - 0:3

Голы: Песиков, 24 - пенальти (0:1). Канаплин, 59 (0:2). Грицак, 89 (0:3).
Удаление: Ульдяков («Ядро»), 58.

Александр ГОРШКОВ, главный
тренер «Ядра»:
- Не хватило настроя, спортивной
злости. Каждый матч мы должны воспринимать как последний. Сегодня
на поле не было команды в полном
смысле этого слова. Соперник играл
грамотно, но в любом случае нам не
хватило именно духа.
И В Н П
М
О
1. «Ленинградец» 9 7 1 1 26-4 22
2. «Звезда» СПб 9 4 5 0 17-4 17
3. «Балтика-БФУ» 9 4 3 2 14-13 15
4. «Динамо» СПб 9 4 2 3 10-10 14
5. «Зенит-2»
9 4 2 3 15-15 14
6. «Енисей-2»
9 4 1 4 16-14 13
7. «ЗоркийКрасногорск»9 4 1 4 12-9 13
8. «Луки-Энергия»10 3 1 6 8-17 10
9. «Родина-М»
9 2 3 4 5-17 9
10. «Ядро»
9 2 1 6 9-13 7
11. «Электрон» 9 1 2 6 6-22 5
Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12.
11-й тур. 18 сентября: «Ядро» СПб «Звезда» СПб, «Зоркий-Красногорск» - «Динамо» СПб, «Ленинградец» - «Зенит-2».
Календарь. В среду, 14 сентября,
три петербургские команды проведут
матчи третьего раунда ФОНБЕТ Кубка
России. «Динамо» СПб принимает «Ленинградец». Матч пройдёт на большой
арене «Петровского» и начнётся в 19:00.
«Звезда» тоже продолжает выступление в кубковом розыгрыше и в третьем
раунде Пути регионов сыграет с командой «Амкал», выступающей в Медийной футбольной лиге. В соответствии с
регламентом Кубка клубом-хозяином в
этой встрече является «Амкал». Но игра
состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и начнётся в 13:00.

Армейский клуб прервал гегемонию «Ростов-Дона»
ЦСКА - «Ростов-Дон» - 31:27 (15:11)

ЦСКА: Василенко, Трусова, Каплина;
Скоробогатченко - 8, Михайличенко - 6,
Ильина - 5, Чигиринова - 4, Мурзалиева
- 3, Сабирова - 2, Кулак, Илларионова,
Ристовска - по 1, Котина, Рабазулькина,
Шамановская, Щеглова.
«Ростов-Дон»: Габисова, Казьменко,
Калинина; Манагарова - 7, Зеленкова
- 6, Сень, Стаценко - по 4, Кожокарь - 3,
Бобровникова - 2, Макеева - 1, Гутова,
Левша, Пичугина, Пуляева, Решетникова.

Гандболистки ЦСКА впервые в своей недолгой истории завоевали новый
для себя трофей, победив в Суперкубке России.
Это был девятый розыгрыш гандбольного
женского
Суперкубка.
Первый трофей завоевала звенигородская «Звезда» в 2014 году. После
семь побед кряду - в послужном списке «Ростов-Дона». И вот третий наш
клуб - столичный ЦСКА - вписал свое
имя в историю российского гандбола.
Это делает честь армейской команде,
родившейся только в 2019 году, но
успевшей за этот короткий период победить по разу в чемпионате России,
Кубке и Суперкубке. Кстати, недавно
в финале Спартакиады встречались
сборная Москвы и Ростовской области, читай - ЦСКА и «Ростов-Дона». И
тогда с похожим счетом (31:25) победили москвички, дожав соперниц в
концовке поединка.
Перед нынешней битвой в столичной волейбольной арене «Динамо» президент Федерации гандбола
России Сергей Шишкарёв вручил
призы лучшим по номинациям гандболисткам по итогам прошлого сезона. Потом он с трибуны в компании с
экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием
Рогозиным наблюдал за игрой. Также
на матче присутствовали наставники мужской и женской гандбольной
сборной России Велимир Петкович и
Людмила Бодниева. Традиционно на
выездную игру приехала поддержать
свою команду внушительная группа
ростовских болельщиков.
В обеих командах перед началом
нынешнего сезона произошли перемены на тренерском мостике. В ЦСКА
вернулась Ольга Акопян, с которой
команда в позапрошлом сезоне впервые выиграла чемпионат России. А
в «Ростов-Дон» после многолетней
работы иностранных специалистов
команду возглавил отечественный
тренер, один из самых титулованных
гандболистов нашей страны Эдуард
Кокшаров.
И еще похожая тенденция для обеих гандбольных дружин. Обе команды
покинули лидеры Дарья Дмитриева
у ЦСКА и Анна Вяхирева у «РостовДона», которые решили продолжить
карьеру за границей. Кстати, московскую и ростовскую команды покинули
почти все легионерки (в ЦСКА осталась только северомакедонка Сара
Ристовска).
Первым точным броском на второй
минуте отличилась Карина Сабирова.
Забегая вперед, отметим: за всю игру
гостьи только однажды выходили вперед в счете (4:5) - на 12-й минуте после
броска капитана команды Юлии Мана-
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ПОСЛЕ МАТЧА
Эдуард КОКШАРОВ, главный
тренер «Ростов-Дона»:
- Поздравляю ЦСКА с заслуженной
победой. Мы готовились к этой игре,
и нам хотелось выступить лучше. В
первом тайме справились с защитой,
пусть и допустили небольшие ошибки. В атаке были голевые моменты,
но многие из них не реализовали. Это
позволило ЦСКА убегать в быстрые
контратаки, и в конце первого тайма
получилась такая разница.
Ольга АКОПЯН, главный тренер
ЦСКА:
- Очень готовились к этому матчу.
Хотели на своей площадке завоевать
этот трофей, которого у нас не было.
Играли, наверное, даже больше на
эмоциях, чем на каких-то комбинациях.
Сергей ШИШКАРЁВ, президент
Федерации гандбола России:
- Матч-огонь, матч-праздник, радость для всех болельщиков, прекрасная игра, бескомпромиссная борьба!
Было много эмоций и столкновений
где-то на грани.
Константин КУХАРЕНКО.
Суперкубок России.
Женщины. Все финалы
2014. «Звезда» «Динамо-Синара» - 32:27
2015. «Ростов-Дон» - «Лада» - 27:17
2016. «Ростов-Дон» «Астраханочка» - 34:23
2017. «Ростов-Дон» - «Кубань» - 32:22
2018. «Ростов-Дон» - «Кубань» - 32:22
2019. «Ростов-Дон» - «Лада» - 29:22
2020. «Ростов-Дон» - ЦСКА - 27:20
2021. «Ростов-Дон» - ЦСКА - 25:23
2022. ЦСКА - «Ростов-Дон» - 31:27

МЕЖДУ ТЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕТ ФИНАЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

Финал международного турнира SEHA - Gazprom League сезона-2022/23 с участием мужских
гандбольных клубов планируется
провести в Санкт-Петербурге. Об
этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
В июле ФГР и Белорусская федерация гандбола подписали соглашение
об участии их клубов в предстоящем
сезоне лиги. От каждой страны примут
участие по четыре команды - лучшие
по итогам сезона-2021/22 клубы на-
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гаровой. До 24-й минуты ростовчанки
шли на равных, а затем стали уступать.
Сказалась более мощная скамейка запасных у ЦСКА, Ольга Акопян постоянно варьировала состав. Её оппонент
Эдуард Кокшаров пытался отсутствие
нескольких травмированных игроков
компенсировать различными тактическими схемами в защите, и порой
удавалось сдерживать натиск хозяек площадки. На высоте были и оба
основных вратаря - Полина Каплина и
Виктория Калинина, не раз классными
сэйвами выручавшие свои команды.
И всё же ЦСКА сумел создать отрыв
15:11 после первого тайма, в том числе
и благодаря ошибкам соперниц.
После перерыва ЦСКА не дал усомниться в конечном итоге. Даже в
меньшинстве москвички умудрились
за две минуты дважды поразить ворота ростовчанок, а свои оставить на
замке. Игра в большинстве часто не
удавалась чемпионкам России. На 13-й
минуте после меткого броска Антонины Скоробогатченко (лучшего снайпера матча, 8 голов) счет возрос до
23:15, и как-то не верилось, что такой
гандикап сегодняшний «Ростов-Дон»
сможет отыграть. И всё же ростовчанки не сдавались, довели разрыв
до трёх мячей (26:23. 22-я минута), но
на камбэк подопечных Кокшарова не
хватило. В итоге заслуженная виктория ЦСКА - 31:27.
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циональных чемпионатов.
«Планируется, что финал состоится
в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене»,
- сказал Шишкарев.
SEHA - Gazprom League - гандбольная ассоциация Юго-Восточной
Европы, она основана в 2011 году по
инициативе спортивных федераций
Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии
и Черногории для развития гандбола в
Балканском регионе. В 2013 году генеральным спонсором ассоциации стал
Газпром.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ЧЕТВЕРГ, 15 сентября
Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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