ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

КОМАНДА РОТЕНБЕРГА НЕ ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ МАТЧЕЙ!
«ЛОКОМОТИВ» - СКА - 2:3

После холодного душа на 29-й секунде
«красно-синие» в меньшинстве
переломили ситуацию

После четырех домашних побед подопечные Романа Ротенберга одержали две
выездные - над «Северсталью» и «Локомотивом». При этом игра в Ярославле получилась наиболее упорной. Забить победный
гол «красно-синим» удалось лишь на предпоследней минуте третьего периода. СКА
остается единственной командой чемпионата, еще не познавшей горечи поражений.

Первое в сезоне выездное турне СКА началось с Череповца, где «красно-синим» противостояло местное, по терминологии главного тренера армейцев, «Чикаго».
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. СЛЕДУЮЩИЙ СОПЕРНИК КОМАНДЫ СЕМАКА

ИГРАЛИ С «АХМАТОМ», ДУМАЛИ
О «ЗЕНИТЕ», НО ВСЁ РАВНО ВЫИГРАЛИ
«Динамо» выставило смешанный состав, чтобы сэкономить силы к матчу с чемпионом

«ДИНАМО» - «АХМАТ» - 2:1
Группа С
Смешанным составом столичное «Динамо»
одержало первую победу в групповом раунде
розыгрыша Кубка России. Контролируя в целом
ход игры против «Ахмата», «бело-голубые» обезопасили себя от серьезных осложнений при
обороне собственных ворот. После переры-

ва южанам следовало хотя бы зацепиться за
ничью, и они чаще, нежели до перерыва, шли
вперед, однако защита москвичей действовала
уверенно, мобильно и почти безошибочно. Серьезных дивидендов из подходов к штрафной
площади «Динамо» грозненцы не извлекли.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. Группа В. 2-й тур

«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ»
«ЗЕНИТ»
2:0
Клаудиньо подвел «Зенит», но делать из бразильца козла отпущения не стоит
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит», выйдя на кубковую
игру против «Крыльев», что называется, вторым составом,
потерпел первое поражение
в нынешнем сезоне. Самарцы
вырвали победу у питерцев
после удаления Клаудиньо,
который с интервалом в пару
минут умудрился получить две
желтые карточки, после чего
«сине-бело-голубые» остались
вдесятером и пропустили два
безответных гола. Впрочем, делать из бразильца козла отпущения не стоит. До своего удаления он был лучшим в составе
чемпионов России, а проигрывает матчи, как говорится, тренер, предпринявший не приведшую к победе масштабную
ротацию.
(Окончание на 2-й стр.)

ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ

«ЗЕНИТ» СПУТАЛ КАРТЫ «СПАРТАКУ»
ти - 5:3) и «Локомотива» с «Краснодаром» (2:2, пенальти - 3:1).
Что касается положения в группе
«В», где после неожиданной неудачи
«Зенита» в Самаре происходит определенная переоценка ценностей, то

ситуация тут прояснится сегодня, в понедельник, когда «Спартак» сыграет с
«Факелом».
Напомним, что в групповом раунде
«Пути РПЛ» команды, распределенные
на четыре группы, играют в два круга.
Клубы, которые займут первые два
места, попадут в плей-офф «Пути РПЛ».
Команды с третьих мест будут играть в
плей-офф «Пути регионов».

Группа А
И В Н
1. «Пари НН»
2 2 0
2. «Краснодар»
2 1 0
3. «Локомотив»
2 1 0
4. «Химки»
2 0 0
Группа B
И В Н
1. «Спартак»
1 1 0
2. «Кр. Советов» 2 1 0
3. «Зенит»
2 1 0
4. «Факел»
1 0 0

Группа C
И В Н
1. «Ростов»
2 2 0
2. «Динамо»
2 1 0
3. «Ахмат»
2 1 0
4. «Оренбург»
2 0 0
Группа D
И В Н
1. ЦСКА
2 2 0
2. «Урал»
2 1 0
3. «Торпедо»
2 1 0
4. «Сочи»
2 0 0

После двух туров максимальное количество очков набрали ЦСКА и «Ростов»

После 2-го тур Фонбет Кубка России определились абсолютные лидеры когорты «Путь РПЛ». Без потерь
по этому пути идут ЦСКА, обыгравший «Урал» (2:1), и «Ростов», не оставивший шансов «Оренбургу» (3:1).
Армейцы и ростовчане набрали максимальное количество очков - по 6.
Близок к такому же результату был
и «Пари НН». Нижегородцы одержали
победу над «Химками». Однако, волею
нового кубкового регламента, победа
победе рознь. Полноценная виктория,
добытая в основное время, оценивается полновесными 3 баллами. А вот кто
играет вничью, тот выясняет отношения в серии пенальти. И победитель
получает два, а проигравший - одно
очко. Так случилось в противостояниях «Пари НН» с «Химками» (1:1, пеналь-
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ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
ПУТЬ РПЛ

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1-е и 2-е
места

1/4
финала

4 победителя

1/2
финала

ФИНАЛ
2 победителя

2 матча

2 матча

Победитель
2 матча

СУПЕРФИНАЛ
1 матч

4 проигравших

3-и
места

Проигравший

2 проигравших
1/2

1/4

ФИНАЛ

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

ПУТЬ РЕГИОНОВ
ПЛЕЙ-ОФФ:
с 1/256
до 1/8 финала*

4

Победитель

победителя

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

Максим ДЕМЕНКО: КОГДА В «ЗЕНИТЕ»
ЖАЛУЮТСЯ НА КАЛЕНДАРЬ, ЭТО СМЕШНО

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший полузащитник «Зенита» и
«Спартака» Максим Деменко.
- По большому счёту, поражение
«Зенита» от «Крыльев» в Кубке - это
сенсация, - считает Максим Владимирович. - Но «Зенит» пропустил два
гола после удаления, а состав у двух
команд был смешанный. Может, сказалось то, что игроки питерцев имели

до этого разное количество игровой
практики.
- Насколько Кубок России важен
для питерского клуба?
- В любом случае важен. Посмотрите, «Зенит» выигрывает Кубок далеко
не так часто, как чемпионат. Поэтому
всё равно принципиальность существует.
(Окончание на 5-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-2022. ПЛЕЙ-ОФФ

РЯДЫ ФАВОРИТОВ РЕДЕЮТ

В Берлине определились полуфиналисты Евробаскета. Главной сенсацией
четвертьфиналов стала победа хозяев
площадки над одним из основных претендентов на титул - сборной Греции
(107:96), которой руководил недавний
наставник ЦСКА Димитрис Итудис.
Решающим стал рывок немецкой
команды 20:1 в третьей четверти. После такого нокаута фаворит не сумел
вернуться в игру. Отметим, что сборная
Германия реализовала 17 трёхочковых
бросков, в то время как соперник отметился только девятью точными «выстрелами» из-за дуги. Героем матча
стал разыгрывающий немцев Деннис
Шредер, который набрал 26 очков, сделал 8 передач, 3 подбора и 1 перехват.
Отметим, что в каждой стадии
плей-офф чемпионат теряет по одному фавориту: в 1/8 финала выбыли

сербы, проигравшие итальянцам.
В полуфинале Германия встретится
с еще одним претендентом на титул Испанией. Францию ждёт поединок с
Польшей, которая неожиданно выбила действующих чемпионов Европы
словенцев. Заметим, что последний
раз поляки играли в полуфинале первенства континента в 1971 году.
На прошлом чемпионате Европы
в квартете сильнейших была сборная
России, неправомерно исключенная
из нынешнего турнира.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1/4 финала. Испания - Финляндия - 100:90
(19:30, 24:22, 30:15, 27:23), Германия
- Греция - 107:96 (31:27, 26:34, 26:10,
24:25), Франция - Италия - 93:85 OT
(27:20, 11:11, 18:31, 21:15, 16:8), Польша - Словения - 90:87 (29:26, 29:13, 6:24,
26:24).

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. «ПУТЬ РЕГИОНОВ»

ДАЛЬШЕ - БЕЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ
И вторая команда Медиалиги выбыла из Кубка России,
уступив по пенальти одному из лидеров второй лиги

Изюминки, или, если хотите, перчика нынешнему розыгрышу Кубка
России добавило участие двух команд
(2DROTS и «Амкал»), которые почемуто называют блогерскими. Хотя играют за них воспитанники лучших футбольных академий страны, включая
зенитовскую. Тот же Алексей Гасилин,
которому сейчас 26 (вполне себе возраст для продолжения профессиональной карьеры!) в юности подавал
большие надежды в «Зените».
2DROTS прекратил выступление во
втором круге, уступив в серии пенальти ивановскому «Текстильщику», вчера, в 3-м раунде, вылетел и «Амкал».
Впрочем, обо всем по порядку.
Внимание этим командам обеспечивали в большинстве своем юные
фанаты, для которых слово «блогер»
- чуть ли не синоним «кумира». Они
охотнее придут на «Амкал», чем на
условный «Муром» или владимирское
«Торпедо». На правах хозяев клуб московских блогеров выбрал стадион зенитовской академии, и перед началом
матча у входа образовались длинные
очереди. Такой посещаемости в нынешнем сезоне стадион на улице Верности еще не знал: 2500 зрителей!
Блогерские клубы живут по своим
законам. Представьте, что перед началом игры в РПЛ, когда соперник уже
готов разыграть мяч, Деян Ловрен или
Михаил Кержаков заводят мотивационную речь. Коротенько, минут на
пять. Громко, так, что слышно даже на
дальних трибунах стадиона.
Причем большая часть речи - это

ненормативная лексика, за которую
капитана «Амкала» Андрея Алешина
можно было удалять еще до начала
встречи. Возможно, без этого изъясняться лидер блогерской команды не
может.
Рядом со скамейкой «Амкала»
было, по крайней мере, пять блогеров
с видеоаппаратурой и корреспонденты единственного в стране федерального канала, которым предстояло «запикивать» самые яркие моменты речи
Алешина. Блогеры, выкладывающие
записи в сеть, не делают этого принципиально.
«Звезда» с самого начала завладела
инициативой, но первый же подход к
воротам питерцев закончился голом.
После навеса воспитанника зенитовской академии Михаила Прокопьева
кивком головы переправил мяч в сетку
Сергей Киряков. На скамейке запасных
«Амкала» началась настоящая эйфория, как будто команда забила решающий гол в финале Лиги чемпионов.
Команда Дмитрия Комбарова подошла к пропущенному голу профессионально, и вскоре счет сравнялся.
Пока москвичи ожидали свистка для
исполнения штрафного, Никита Першин пробил неожиданно для всех. После этого в социальных сетях сразу же
начался «плач ярославн»: «Блогеров
засуживают!». Хотя подобные голы в
профессиональных лигах забиваются
часто. Затем, подкараулив отскок в
штрафной «Амкала», забил «в раздевалку» Дмитрий Великородный.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. Группа В. 2-й тур

КЛАУДИНЬО ПОДВЕЛ «ЗЕНИТ», НО ДЕЛАТЬ
ИЗ БРАЗИЛЬЦА КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ НЕ СТОИТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пятеро игроков основы «сине-белоголубых» не попали даже в заявку

В кубковом матче против «Крыльев Советов» в основе «сине-белоголубых» не было ни одного игрока
из числа тех, кто с первых минут вышел на поле в предыдущей игре чемпионата России против «Оренбурга».
При этом пятерых игроков основы
- бразильцев Вендела, Малкома и Дугласа Сантоса, а также Деяна Ловрена
и Вильмара Барриоса - не оказалось
даже в заявке. В запасе остались Михаил Кержаков, Родригао, Вячеслав
Караваев, Далер Кузяев, Иван Сергеев
и Андрей Мостовой.
В отсутствии оных стартовый состав питерцев выглядел следующим
образом: в воротах - Иван Куарежма,
линию обороны составили Арсен
Адамов, Дмитрий Чистяков, Нуралы
Алип и Данил Круговой; в полузащите
вышли Клаудиньо, Алексей Сутормин,
Александр Ерохин (с капитанской повязкой), Зелимхан Бакаев и Мантуан,
ну а на острие атаки был выдвинут
Матео Кассьерра. Словом, натурально второй состав, но состав не когонибудь, а «Зенита».
Волжане прорывались по центру сказывалось отсутствие Барриоса
С первых минут инициативой завладели зенитовцы, которые пошли
вперед большими силами, и мяч после
подачи углового попал в штангу ворот
«Крыльев Советов». Затем хозяева
заблокировали два дальних удара в
исполнении гостей и совершили вылазку на чужую половину поля, завершившуюся неточным ударом Владимира Хубулова. В ответ питерцы едва
не забили. Круговой с фланга покатил
в центр, Ерохин пропустил мяч на Бакаева, который метров с 15 пробил с
левой, но голкипер самарцев Богдан
Овсянников парировал этот удар.
На 18-й минуте в ворота «Зенита»
был назначен штрафной, и защитник
волжан Юрий Горшков, «выстрелив»
в обход «стенки», попал в штангу. Следом за этим в ответной атаке в дальний угол закрутил Круговой, но Овсянников в прыжке перевел футбольный
снаряд на угловой.
В составе «сине-бело-голубых»
большинство атак разгонял Клаудиньо. В рядах «Крыльев» выделялся
17-летний Сергей Пиняев. На 32-й
минуте он резко сместился с фланга

ПОСЛЕ МАТЧА

«Крылья Советов» - «Зенит» - 2:0 (0:0)

14 сентября. Самара. «Солидарность-Арена». 8496 зрителей. Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга). Ассистенты - Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе (оба - Москва). Резервный арбитр - Кирилл Силантьев (Самара).
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков (Бейл, 46), Евгеньев, Барач, Зотов,
Пиняев (Чиркович, 46), Бабкин (Якуба, 55), Витюгов, Хубулов (Глушенков, 81), Цыпченко, Шитов (Рахманович, 69).
Запасные у «Крыльев Советов»: Ломаев, Фролов, Солдатенков, Соколов, Ежов,
Липовой, Хлусов.
«Зенит»: Куарежма, Адамов (Кузяев, 58), Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин
(Караваев, 58), Ерохин, Мантуан (И. Сергеев, 66), Клаудиньо, Бакаев (Мостовой, 66),
Кассьерра (Родригао, 82).
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Королев, Ким, Д. Сергеев.
Голы: Цыпченко, 83 (1:0); Глушенков, 90+3 (2:0).
Угловые: 3-7. Удары (в створ): 8 (4, из них 2 штанги) - 11 (3, из них 1 штанга).
Голевые моменты: 4-3.
Предупреждения: Горшков, 4; Клаудиньо, 74; Цыпленко, 74; Клаудиньо, 76; Ерохин, 78. Удаление: Клаудиньо, 76 (2-я ж.к.). Фолы: 8-11.
Время матча: первый тайм - 45+1; второй тайм - 45+4; всего - 95 минут.

в центр и сильно пробил. Однако голкипер гостей Иван Куарежма оказался
начеку.
Самарцы на какое-то время перехватили инициативу, у них даже стали проходить атаки по центру, где
у «Зенита» в опорной зоне не было
Барриоса, но кроме неточных завершающих ударов ничем своих болельщиков хозяева порадовать не смогли.
В конце первого тайма темп игры спал,
команды стали часто играть поперек и
назад, явно ожидая перерыва. Соперники много фолили и, не открыв счет,
отправились отдыхать.

Цыпченко сначала забил,
а потом отдал

Вторая половина матча началась с
атак волжан, что привело к опасному
удару Дмитрия Цыпченко из пределов
штрафной, но мяч с отскоком от газона
прилетел прямо в руки бразильскому
голкиперу питерцев. Самарцы довольно опасно атаковали своим левым
флангом, где Горшкова и Пиняева заменили голландский защитник Гленн
Бейл и сербский нападающий Александр Чиркович.
Тем временем Куарежма совершил
еще одно спасение - отразил опасный
удар Дениса Якубы, который, сместившись на скорости с правого фланга в
центр, мощно «выстрелил», но бразильский голкипер за счет грамотно
выбранной позиции отвел угрозу.
На 57-й минуте в составе «синебело-голубых» произошла двойная
замена. Вместо Адамова и Сутормина
на поле появились Кузяев и Караваев. Спустя девять минут Сергей Семак
произвел еще одну двойную замену,
выпустив Сергеева и Мостового вме-

сто Мантуана и Бакаева. Таким образом, главный тренер «Зенита» впервые
в нынешнем сезоне перешел на схему
с двумя нападающими, поскольку Кассьерра остался на поле.
Вскоре зенитовцы создали реальный голевой момент. Клаудиньо мастерски подключил в атаку Кругового,
у защитника гостей было несколько
вариантов продолжения атаки, но он,
похоже, выбрал не самый верный, отдав пас назад - на Кузяева, которого
уже накрывал соперник. В итоге удар у
полузащитника «Зенита» не получился.
Ну а потом, видимо, надоело играть
Клаудиньо. Бразилец с интервалом в
пару минут получил две желтые карточки и оставил команду вдесятером.
В итоге это обернулось голом в
ворота «Зенита», тренерский штаб
которого пытался нивелировать удаление бразильца: была оперативно
произведена замена Кассьерры на
еще одного защитника - Родригао. Но
Цыпченко, убрав мяч под левую ногу,
неотразимо пробил из-под двух игроков «сине-бело-голубых», а Куарежма
не дотянулся до мяча.
В оставшееся время вышедший
на замену форвард «Крыльев» Амар
Рахманович пробил в штангу, а Максим Глушенков, также появившийся
на поле в конце матча, из пределов
штрафной после передачи Цыпченко
забил второй гол - 2:0.
Так «Зенит» потерпел первое поражение в новом сезоне, уступив «Крыльям» с минимальным счетом в кубковом турнире. Масштабная ротация
Семака не привела к победе.
Андрей ГАЛУНОВ.
2-й тур. 15 сентября. «Спартак»
- «Факел».

Полузащитник
«сине-белоголубых» подвел итог матча в Самаре, назвав его результат закономерным.
- Александр, это был ваш первый
матч в роли капитана «Зенита».
Каким он останется в памяти?
- К сожалению, результат далеко не
тот, на который мы рассчитывали. Начали неплохо, должны были забивать
в первые 15-20 минут, но организовать
быстрый гол не получилось. Потом
«Крылья» провели несколько атак, а в
концовке удаление немного повлияло
на ход игры. Вот такой результат и получился, - приводит слова Ерохина
официальный сайт «Зенита».
- Есть ли у вас объяснение этому
результату, и насколько он закономерен сегодня?
- Наверное, результат закономерен, потому что мы не забили то, что
должны были забивать, и достаточно
много позволили сопернику у своих
ворот. Качество игры не соответствовало тому, чтобы добиться положи-

тельного результата.
- Вы сами сказали, что в первом
тайме было очень много подходов
к воротам. Что случилось после
перерыва, когда «Зенит» практически перестал создавать голевые
моменты?
- Мы немного перестроили схему
во втором тайме. В принципе, у нас
были выходы из обороны, Круговой
и Мостовой неплохо открывались за
спину, но мы не довели эти атаки до
последнего паса, чтобы обострить ситуацию.
- Когда вскипели страсти во втором тайме, что вы говорили лежащему на поле Цыпченко?
- Да ничего, просто попросил его
подняться, потому что он немного показательно упал. Я сказал, чтобы он
поднимался и не провоцировал.
- Эти события произошли очень
быстро - Клаудиньо получил две
желтые карточки. Справедливо ли
удаление бразильца?
- Сложно сказать. Наверное, есть

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ЕРОХИН: НЕ ЗАБИЛИ БЫСТРЫЙ ГОЛ, НЕ ДОВЕЛИ СВОИ
АТАКИ ДО ОБОСТРЯЮЩЕГО ПОСЛЕДНЕГО ПАСА

критерии, на которые судья ориентируется, давая предупреждения. Думаю, во втором моменте можно было
избежать карточки, потому что мы
практически всей командой находились на своей половине поля, у соперника не было возможности организовать быструю атаку. Думаю, можно
было обойтись и без нее. Но как есть,
так и есть.
- Добавит ли это поражение злости перед субботней игрой с «Динамо»?
- Конечно. Каждое поражение пища для размышлений и мотивация
для того, чтобы реабилитироваться
перед нашими болельщиками.

КАК ЭТО БЫЛО

«Динамо» - «Зенит». РПЛ, 10-й тур. Москва, «ВТБ-арена». 17 сентября. 19.00

КЛАУДИНЬО ЗАБИВАЛ ДИНАМОВЦАМ И В ПЕТЕРБУРГЕ,
И В МОСКВЕ - ОТЛИЧИТСЯ ЛИ ТЕПЕРЬ?

В текущем календарном году «Динамо» и «Зенит» ещё не
встречались. Предыдущий матч соперников состоялся в декабре 2021-го, проходил на «ВТБ-Арене» и завершился со счётом
1:1. Мячи забили Клаудиньо у зенитовцев и Дмитрий Скопинцев у динамовцев. Бразилец вначале не реализовал пенальти
- пробил мимо ворот. Футболист под номером 11 отметился
голом и в матче в Петербурге в октябре прошлого года. Тогда
«сине-бело-голубые» одержали уверенную победу над «Динамо» - 4:1. Клаудиньо, удалённый во вчерашней кубковой игре
в Самаре и раздосадованный этим обстоятельством, а также
поражением своей команды, наверняка постарается улучшить настроение в субботу в матче с «Динамо».
В августе 2019-го петербуржцы в гостевой встрече с
«бело-голубыми» победили, забив по мячу в каждом из
www.sport-weekend.com

таймов, не пропустив в свои ворота. А вот годом позже
«Зенит» на динамовском стадионе хозяевам поля уступил
- 0:1. Голкипера Михаила Кержакова огорчил Тони Шунич.
С таким же счётом динамовцы обыграли «Зенит» в октябре
2018-го, встреча проходила в Химках. В сентябре 2017-го
на «Арене Химки» оппоненты разошлись миром, не забив
голов, а в мае 2016-го здесь же зенитовцы выиграли с крупным счётом 3:0, и этот результат отправил москвичей в ФНЛ.
Динамовцы впервые в истории покинули высший дивизион
чемпионата России. В указанном матче голы забили Артём
Дзюба, Александр Кокорин и Доменико Кришито (с пенальти). Затем в гостях у динамовцев отличались снова Дзюба,
Магомед Оздоев и Клаудиньо.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ЭКСПЕРТИЗА

Алексей СТРЕПЕТОВ: ТАКИЕ ИГРЫ
ОПУСКАЮТ ЛИДЕРОВ НА ЗЕМЛЮ.
ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВО ПРОПАДАЕТ

Резерв, которому Семак дал
шанс в матче на Кубок России в Самаре, себя не проявил. Футболисты
«Крыльев» выглядели увереннее и
победили 2:0. Почему «дублеры» не
использовали свой шанс - мы выясняли с экс-игроком и тренером
«Зенита».

Клаудиньо оказался в опорной
зоне, и зенитовцы сразу потеряли
резкость в атаке

- Да, сегодня мы увидели практически второй состав и вышедшего после
травмы Клаудиньо, - отметил Алексей
Стрепетов. - Поняли, что он из себя
представляет, как готов бороться. Но
ничего страшного не произошло. Да,
проиграл «Зенит», но борьбу за Кубок
продолжает, это только групповой
этап. Правда, сама игра очень много
вопросов оставила.
- Согласен.
- Удивительно, что Клаудиньо оказался в роли опорника, и «Зенит»
сразу потерял резкость в атаке. Это
очевидно! Клаудиньо и Ерохин играли
в центральной зоне, и это оказалась
самое слабое место команды. Правда,
в первые минуты зенитовцы как всегда взяли мяч под контроль, шло много
позиционных атак. Момент хороший
возник у Бакаева. Но эти 15-20 минут
волжане выдержали, а затем уже стали
соперничать на равных с чемпионом.
- Пошел обмен ударами.
- Да, дважды команды попали в
штанги. Клаудиньо хотя и вел игру в
опорной зоне, забирал мяч, но мы не
увидели атаку. Не было помощи от
Кассьерры, далеко находился Бакаев.
Неузнаваемым был Круговой. Не заметен Мантуан. Пошли быстрые атаки
«Крыльев», веселый футбол. Так как
«сине-бело-голубые»
действовали
без опорного игрока, хозяева быстро
переходили из обороны в атаку через
центр.
- «Крыльям» многое удавалось в
этом матче.
- Конечно, у самарской команды
чувствовался очень хороший настрой, дисциплина, выполнение всех
тренерских задумок. Оказались перекрыты фланги, Бакаев, Мантуан, незаметен был Ерохин, оторван от атаки
Кассьерра. Где находился Сутормин?
Много вопросов к питерским футболистам.
- Практически по каждому игроку
возникли.
- Во втором тайме последовали
замены, но они не усилили команду.
«Крылья» постоянно атаковали, создавали моменты. «Зенит» же было
просто не узнать. Да, вышли Кузяев,
Караваев, но не хватало впереди Клаудиньо. Вспомните, какой великолепный ювелирный пас бразилец выдал
Круговому.

Промах Кузяева - момент истины

- Да, как рукой выложил.
- Дальше Круговой хорошо вывел
Кузяева под удар. Далер, которого мы
хвалим и превозносим, обязан был забивать. Но пробил выше, вместо того
чтобы просто разорвать сетку. Из таких мелочей и складывается футбол,
хотя это не мелочи. Для «Зенита» промах Кузяева можно назвать моментом
истины. И еще очень важный штрих.
В концовке, минут за 15 до финального свистка, Кукуляк потерял нить
игры, что привело к многочисленным
карточкам и удалению Клаудиньо.
«Зенит», думаю, будет разбирать эти
моменты. Нарушение против того же
Клаудиньо было. Модно сейчас говорить, что арбитр дает играть, но тут
грань была перейдена.
- Возможно.
- А удаление Клаудиньо очень повлияло на исход встречи. Пока зенитовцы разбирались, последовала
обычная передача в штрафную, сброс
Родригао, и опять не удалось накрыть
Цыпченко. Не нашлось игрока в опорной зоне, который бы не позволил нанести этот удар. В итоге самарец просто «расстрелял» ворота. А после этого
создалось впечатление, что «Зенит»
вообще перестал играть. Концовка
полностью осталась за «Крыльями».
И второй мяч Глушенков забивал при
попустительстве игроков питерской
команды. То есть замены не помогли,
самарцы были во второй половине
лучше, мощнее, проявили потрясающий настрой и добились заслуженной
победы.
- Почему все-таки Клаудиньо вышел не на своей позиции и с чем свя-

зана его нервозность во время всего
матча, что вылилось в желтую и
красную карточки?
- Меня удивило то, что он появился
в опорной зоне, хотя команда Семака
и действовала в три центральных. Конечно, Клаудиньо вел игру, но его не
хватало в атаке, ближе к Кассьерре, к
Бакаеву. Как только произошли замены и бразилец перешел на свой любимый фланг, пошли острые передачи и
атаки. А что касается карточек, то он футболист, эмоции захлестывают!

Кругового было не узнать,
Чистяков совершал ошибки,
Алипа не увидели

- У самарцев настрой был отличный, но почему у игроков «Зенита»
из резерва не оказалось желания
рвать, метать и доказывать свою
состоятельность?
- Это вопросы к тренерскому штабу. Во втором тайме мы увидели две
разные команды, «Зенит» вообще
проводил такую двустороннюю, контрольную или товарищескую игру. А
«Крыльям» победа была нужна как
воздух. Сегодня они действовали на
пределе своих возможностей. Осинькин очень грамотно построил игру. И
концовка после удаления полностью
оказалась за хозяевами, победа одержана чисто - и по голевым моментам,
и по счету.
- Семака часто упрекают, что
он доверяет только легионерам.
Но в сегодняшнем матче ни один из
резервистов не доказал, что заслуживает лучшей участи.
- Совершенно верно. Дима Чистяков грубейшие ошибки совершал, мы
не увидели в игре Алипа, не узнать
было Кругового - за исключением
двух-трех эпизодов. Претензии к Леше
Сутормину, Ерохину, Бакаеву! Никого
отметить нельзя! И замены, которыми хотели усилить игру, перелома не
внесли, а позволили «Крыльям» привести матч к победе. Мы просто отдали
инициативу.
- Иван провел всего второй матч
в воротах «Зенита». Можно ли уже
оценить его уровень, и есть ли претензии к нему в забитых мячах?
- Он должен привыкнуть к нашей
обороне, почувствовать защитников
в разных моментах. Видно, что у него
пока нет взаимопонимания с командой, с серединой поля. По забитым
мячам Ивана трудно обвинить. Удар
Цыпченко после сброса Родригао наносился из-под защитников. Если бы
бразилец его вытащил, это был бы великолепный сэйв. Во втором моменте
его просто «расстреляли» при попустительстве обороны. И тут больше
вопросов к защитникам, которые позволяли такое… Говорить об Иване
как о конкуренте Кержакова сейчас
сложно. Он должен привыкнуть, адаптироваться. Миша на данный момент
чувствует себя в воротах увереннее.

«Динамо» сможет дать бой,
если будет мотивировано,
как «Крылья»

- После разгрома «Оренбурга»
пошли вновь разговоры, что «Зениту» не с кем играть в чемпионате.
Это поражение должно отрезвить
футболистов?
- Конечно, такие игры опускают
лидеров на землю. Пропадет вальяжность, шапкозакидательство... Но всетаки питерцы сегодня вышли на поле
без ведущих исполнителей, которые
определяют лицо команды. Просмотрели в деле ближайший резерв. Хороший урок получили перед матчем
с «Динамо». Поэтому я уверен, что в
субботу мы увидим совершенно другой, привычный «Зенит».
- У «Динамо» большие перемены
происходят в последнее время. Чего
ждать от этого матча?
- «Динамо» сможет дать бой, если
будет мотивировано, как «Крылья».
Если «бело-голубые» постараются показать академичный, красивый футбол
- то без шансов! Только дисциплина и
ответственность в голевых моментах. Пока нынешнее «Динамо» нельзя
сравнивать с прошлогодним, это две
разные команды, разный уровень готовности футболистов. Москвичи могут сыграть ярко, а могут матч и провалить. Стабильности нет! Но готовиться
после поражения зенитовцам надо на
сто процентов и все опять поставить
на место!
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Конкурс «Футбол-прогноз». 10-й тур

Главный тренер «Зенита» после
поражения от «Крыльев Советов»
отметил нехватку уверенности у
своих игроков, а также попытался
найти позитивные моменты из первого поражения команды в сезоне.
- Мы неплохо начали матч, имели
пару хороших моментов, - отметил
Семак. - Такое легкое начало сыграло
плохую службу. Одна-другая ошибка
в обороне, технический брак, неправильное расположение - всё это сразу же дало почувствовать «Крыльям»,
что с нами можно играть. Мы потеряли нити игры и инициативу. Во втором тайме у нас была пара хороших
моментов. К сожалению, не забили, а
вместо этого - пропустили мяч в свои
ворота. Даже при счете 0:1 был хороший момент, но... Чтобы выигрывать,
нужно забивать. Сегодня не удалось
забить и сыграть надежно в обороне.
Это может быть связано со многими
моментами. И один из них заключается в том, что футболистам, которые выходят на замену, не хватает игрового
тонуса, чтобы быть готовыми к игре на

100 процентов. А в итоге, к сожалению,
сегодня мы не смогли обыграть команду, которая вышла на поле предельно
мотивированной.
- «Зенит» неплохо начал. Что
произошло потом?
- Я уже сказал, что было две-три
ошибки при выходе из обороны. Соперник создал один, второй момент.
Инициатива, ход матча, уверенность
- всё было правильно. Потом поменялось соотношение эмоциональных
сил. «Крылья» добавили, а мы стали
часто ошибаться, из-за чего потеряли
уверенность.
- Многие лидеры остались в Петербурге. Нет ли сожаления?
- Нет. У нас не 11, а 20 человек в
команде. Все должны получать игровую практику и доказывать, что они
достойны играть в основном составе.
Учитывая большое количество матчей,
нагрузка на футболистов должна распределяться более-менее равномерно, на наш взгляд.
- Клаудиньо, как оказалось, нервничал. Не думали его заменить?
- Хотели, но не успели. Момент,
который привел к его удалению, был
достаточно простым. А он достаточно
остро реагировал на те нарушения, которые, на его взгляд, были. Трактовка
этих ситуаций со стороны судейства
внесла определенную нервозность в
атмосферу матча.
- Есть ли какой-то позитив, который можно извлечь из поражения?
- Позитив всегда есть. Самое важное, что только после поражений
можно расти и крепчать, прежде всего
психологически и морально. В какойто степени поражения даже необходимы для команды, чтобы двигаться вперед. Ничего страшного не случилось.
Конечно, мы всегда хотим побеждать,
но это, наверное, невозможно.

Главный тренер самарцев не
уставал хвалить своих игроков. И
имел на то все основания, ведь это
первая домашняя победа «Крыльев» над «Зенитом» спустя 16 лет!
Последний раз самарцы обыгрывали петербуржцев в апреле 2006
года. Наставник волжан, кроме
того, раскрыл детали переезда на
грядущий матч РПЛ в Ростов-наДону, а также рассказал о новичках
команды.
- Мы ожидали, что «Зенит» будет
играть не основным составом, даст
возможность игрокам ротации появиться на поле, - рассказал Осинькин. - Примерно такой состав был
у них в матче с «Факелом». Мы тоже
учитывали близость игры в Ростовена-Дону, которая у нас через три дня
- тоже сделали ротацию. Получилось
так, что раз мы выиграли, значит, все
сделали правильно. Я доволен игрой,
доволен новичками. Первая домашняя победа очень важна.
- Если говорить именно про игру,
то что поменялось в сравнении с
прошлыми матчами? За счет чего
получилось столь уверенно сыграть с «Зенитом»?
- В этой игре лучше двигался мяч.
Мы под определенным давлением
смогли комбинировать так, как тренируемся, как хотим. Отсюда и появлялись моменты. Кроме этого надо
понимать, что наш состав был немного
экспериментальный. Не могу сказать,
что во всех эпизодах получилось так,
как мы хотели. Временами не хватало
сыгранности, возникало непонимание
той или иной ситуации новичками. Но
и у «Зенита» были схожие проблемы.
Мы со своими чуть лучше справились.
Но не стоит проводить аналогии с
предыдущими матчами. Слишком много разного.
- Как команда будет добираться
в Ростов-на-Дону?
- Мы летим до Ставрополя. В пятницу рано-рано утром. Оттуда автобус.
Один день на восстановление и перелет у нас есть. Когда три дня - это сложно, но есть команды, которые в таком
режиме играют годами. Логистика напрягает, но мы не забыли про ФНЛ, там
было и сложнее. Мы должны принять
ситуацию как должное и качественно
подготовиться к матчу. Важно полностью восстановиться.
- Учитывая то, сколько новичков
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игорь ОСИНЬКИН: ЕСЛИ ВЫИГРАЛИ,
ЗНАЧИТ, ВСЁ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО

было в составе, чью игру можете
отметить?
- Все ребята сыграли хорошо. Бабкин, Витюгов - центр поля сыграл
очень организовано. Даже если не
считать гол, то Цыпченко провел отличный матч. Не все получалось у
него в сезоне, но в Кубке у него многое
складывается.
- Мы увидели наших новичковлегионеров - Чирковича и Рахмановича. Готовы ли они играть полный
матч? Какой период адаптации им
нужен?
- Чиркович не играл ровно месяц,
долго шел переход. Последнюю игру
он провел 13 августа. На один тайм
его сейчас хватило, пока не понимаю,
готов ли он на полный матч. Я им доволен. Он молодой футболист, игрок
молодежной сборной Сербии, достаточно быстрый, образование получил
в Австрии. Нам был нужен молодой
игрок, мы взяли и опытного - Рахмановича. Амар отличается еще и внушительной антропометрией, нам очень
не хватало мощного игрока. Сейчас
он на поле получил небольшой отрезок игрового времени. Но даже по
этим минутам было хорошо видно,
что он умеет играть в футбол. Просто
так в сборную Боснии не вызывают.
Он пришел из клуба, который занял в
прошлом сезоне третье место в чемпионате Турции. Мы надеемся на наших новичков. Они здесь, чтобы нам
помогать, а мы дадим им возможность
стать сильнее.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: МЫ ПОТЕРЯЛИ НИТИ Сергей ВЕДЕНЕЕВ: А ЧТО «ЗЕНИТУ» СМОЛОВ? ЧЕТЫРЕ ГОЛА
ИГРЫ И ИНИЦИАТИВУ, НО ВСЕГДА
ЗАБИЛ НОВИЧКАМ РПЛ, ИЗ НИХ ДВА - С ПЕНАЛЬТИ
четание в этой тройке налажиКонкурс «Футбол-прогноз»
ПОБЕЖДАТЬ НЕВОЗМОЖНО
вается не на «раз-два». И как

Чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев уверен, что «Зенит», в
отличие от вчерашнего матча в Самаре, в игре с «Динамо» голов не
пропустит…
- Результат кубковой игры в Самаре, где «Зенит» уступил «Крыльям Советов», совершенно неожиданный. Что произошло?
- Причина всегда в игроках, а когда
состав не сильнейший, то ответ и вовсе
лежит на поверхности. Вышло на поле
немало игроков запаса, слаженности в
их действиях не было. Тем более что не
все игроки ещё и равноценные. Плюс
выездная игра, относительно раннее
начало матча. Конечно, мелочи, но в нашем случае - сумма мелочей. Вот уже и
выровнялась игра. В предыдущем матче с «Оренбургом» у зенитовцев десять
ударов - восемь голов. Невероятный
результат. В Самаре было четыре удара
в створ - и ничего. Это и о классе игроков говорит, в том числе и у соперника,
и о том, что удачи просто не было.
- Были ведь на поле игроки «основы».
- Как вкрапление во вторую команду. Они не сделали погоду. «Основа» - это пять бразильцев, колумбиец,
хорват и несколько наших. А в Самаре - линия обороны другая, ну и так
далее. Игровых связей между футболистами не было.
Что ж, получили холодный душ. Значит, следующая игра у «Зенита» будет
хорошая: в этом сезоне пока по такой
синусоиде проходит команда турнирную дистанцию. Можно делать вид, что
ничего не произошло, но в душе каждый переживает. Уверен, настрой на
следующий матч будет правильным.
- Если продолжить разговор в
этом ключе, то придётся сказать,
что и у «Динамо», с которым «Зенит» встретится в Москве в субботу в матче 10-го тура, тоже настрой будет соответствующим:
динамовцы ведь «Сочи» уступили.
- Может, эмоций у них будет и много, может, перед «Зенитом» их постигнет зажим, трудно сказать. Зато известно, что у «Динамо» большие потери в
составе. Уехали два центральных защитника - Бальбуэна и Ордец, «опорник» - это о Моро говорю, а ведь со-

К ИТОГАМ 9-го ТУРА

только они пытаются играть в В. СОЧНОВ
10-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
атакующий футбол, то прова- («Спартак»)
17.09 - 18.09
(«Зенит»)
ливаются в обороне. Но сто17
сентября,
суббота
ять в обороне всей командой
1:2
«Урал» - «Ахмат» (12:00)
1:1
они не хотят.
0:3
«Торпедо» - ЦСКА (14:00)
1:2
- И каков ваш прогноз?
2:1 «Ростов» - «Крылья Советов» (16:30) 3:1
- Думаю, что «Зенит» не про1:2
«Динамо» - «Зенит» (19:00)
0:2
пустит. Но и феерии голевой в
этот раз не жду - 2:0 в пользу
18 сентября, воскресенье
«Зенита».
2:2 «Пари НН» - «Оренбург» (14:00)
2:1
- У них ведь есть Захарян,
2:0
«Краснодар»
«Химки»
(16:30)
2:1
Смолов…
2:1
«Сочи» - «Факел» (16:30)
2:0
- Эти ребята есть, а вот сла2:1 «Спартак» - «Локомотив» (19:00)
2:2
женной прошлогодней игры
нет, нет чёткого рисунка игры,
«Динамо» сегодня не слишком отли- пять команд, среди которых выделяютчается от других команд. Молодые ре- ся ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити».
бята неплохие, заявить о себе в одном Это, по сути, сборные мира, которые
сезоне они смогли, но пока не видно, берут мяч и не отдают его сопернику,
что прибавили настолько, чтобы со- хоть ты что сделай. Не отобрать. Все
остальные должны впахивать, и не
ставить угрозу «Зениту».
А чем так опасен для «Зенита» Смо- только - научиться ещё и удовольствие
лов? Он забил четыре гола, и только получать от такого футбола. Когда
два с игры, а ещё два - пенальти ре- борьба, страсть, что, кстати, и зрителю
ализовал. А кому забил? Двум нович- нравится. А перекатки мяча на своей
кам РПЛ - «Факелу» и «Торпедо». На- половине поля по полчаса - они зевоту
лаживать связи и одновременно на- вызывают у болельщика. Такой футбол
бирать очки почти невозможно. Если нам не нужен (смеётся). На матчах «Зенадеяться разжиться очками в матче нита», когда он играет сильнейшим сос «Зенитом», то надо сесть в оборону. ставом, зрителям интересно!
Андрей БАРАБАШ.
Но они будут атаковать, и, значит, получат…
Положение на 15 сентября
ОТ РЕДАКЦИИ. После девяти
И В Н П М О
стартовых матчей «Зенит» забил
1. «Зенит»
9 7 2 0 27-3 23
27 голов и 3 пропустил. Разница за2. ЦСКА
9 6 2 1 21-8 20
битых и пропущенных мячей - «+24».
3. «Ростов»
9 5 4 0 17-11 19
Это рекорд чемпионатов России. Ра4. «Краснодар» 9 5 2 2 18-13 17
нее рекордом также владели «синебело-голубые»: в сезоне-2014/15 под
5. «Спартак»
9 5 1 3 21-11 16
руководством Андре Виллаш-Боаша
6. «Сочи»
9 5 1 3 16-15 16
«Зенит» добился разницы «+22» (26:4).
7. «Динамо»
9 4 4 1 16-9 16
Уже тогда петербуржцы побили ре8. «Пари НН»
9 3 3 3 16-16 12
корд «Спартака», установленный в се9. «Ахмат»
9 3 2 4 13-15 11
зоне-1994 - «+23» (29:6). Теперь «Зенит» 10. «Кр. Советов» 9 2 4 3 9-12 10
упрочил свой же рекорд.
11. «Локомотив» 9 2 3 4 13-17 9
- Сейчас в том же «Спартаке» три- 12. «Оренбург» 9 3 0 6 12-26 9
четыре игрока могут забить, а в «Зени- 13. «Химки»
9 2 2 5 10-16 8
те» - девять, - так прокомментировал 14. «Факел»
9 1 4 4 12-19 7
этот результат Веденеев. - Не говорю
9 1 1 7 4-17 4
о бразильцах из средней линии. Вот 15. «Урал»
9 0 1 8 4-21 1
центральный защитник Ловрен забил 16. «Торпедо»
Бомбардиры:
Квинси
Про«Спартаку», Сергеев вышел на замену - забил два «Локомотиву». Для того мес («Спартак») - 8. Кристиан Нобоа
чтобы противостоять «Зениту», нужно («Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснона всех участках поля оказывать дав- дар») - по 7. Малком («Зенит») - 6.
ление, плотнее играть. Не поВ. САМОХИН
9-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
лучается.
Итоги
(«Зенит»)
Смотрел на днях итальян- («Спартак»)
ский футбол, ещё раз убедился: 2:1 (5) .......... «Сочи» - «Динамо» - 2:1 ....... 1:1 (0)
задача №1 - не дать сопернику 1:2 (0) .. «Химки» - Крылья Советов» - 0:0 1:1 (3)
сыграть. Сейчас весь футбол 1:1 (0) ......... ЦСКА - «Краснодар» - 4:1 ...... 2:2 (0)
подхватил эту волну, которую 1:1 (0) .........«Ахмат» - «Пари НН» - 1:3 ...... 2:0 (0)
запустил мадридский «Атле- 1:1 (0) .......... «Урал» - «Торпедо» - 2:0 ....... 1:0 (1)
тико». У них в основе игры 0:2 (0) ...... «Факел» - «Локомотив» - 2:0.... 1:3 (0)
уже много лет лежит прессинг, 2:0 (1) ........«Зенит» - «Оренбург» - 8:0 ..... 3:0 (1)
персональная опека, подстра- 1:2 (0) ........ «Ростов» - «Спартак» - 4:2 ...... 2:1 (1)
ховка, физическая подготовка,
Виктор Самохин - Сергей Веденеев - 6:6
все 90 плюс сколько-то там ми«Спартак» - «Зенит» - 66:64
нут - безудержное движение. И
За точно угаданный результат - 5 очков. За пра«Зенит» к этому стремится.
Сейчас могут позволить вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
себе играть по-другому четыре- матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

МАЛКОМ ПОКА ОТСТАЁТ ОТ ПРОМЕСА

По системе «гол+пас» по итогам
9-го тура лидирует нападающий
«Спартака» Квинси Промес. В активе
лидера атак «красно-белых» 11 очков
при восьми забитых голах. Зенитовец
Малком отстаёт от лидера списка на
один балл. Интересно, что в пятёрке
лучших - игроки пяти команд.

Лидеры по системе «гол+пас»

11 (8+3) - Квинси Промес, «Спартак»
10 (6+4) - Малком, «Зенит»
9 (7+2) - Эдуард Сперцян, «Краснодар»
9 (5+4) - Хесус Медина, ЦСКА
8 (7+1) - Кристиан Нобоа, «Сочи»
Хет-трики: Вендел - 11-й в «Зените»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 2-й ТУР

ЛЕВАНДОВСКИ «БАРСЕЛОНЕ» НЕ ПОМОГ
«Бавария» забила каталонцам два мяча за четыре минуты

МАТЧИ ВТОРНИКА
Сюжет сразу нескольких матчей,
состоявшихся в первый игровой день
главного еврокубкового турнира, сочинял словно один и тот же неведомый футбольный автор. Решающие
голы были забиты в заключительные
минуты. Так победили «Спортинг»,
«Ливерпуль» и «Байер», причём португальский и немецкий клубы одним
мячом не ограничились, поразив ворота соперников дважды за несколько минут. Таким же образом и «Бавария» обыграла «Барселону». Многовато совпадений…

Группа А

«Ливерпуль» в родных стенах взял
верх над «Аяксом» со счётом 2:1. В составах обеих команд отличились тёзки
- Мохаммед Салах и Мохаммед Кудус
соответственно. Победу английскому
клубу принёс Жоэль Матип, забивший

решающий гол на 89-й минуте. Не повезло «Аяксу»…
«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс»
(Голландия) - 2:1. Голы: Салах, 17 (1:0).
Кудус, 27 (1:1). Матип, 89 (2:1).

«Рейнджерс» (Шотландия) - «Наполи» (Италия) - 0:3. Голы: Политано,

68 - пенальти (0:1). Распадори, 85 (0:2).
Ндомбеле, 90+1 (0:3).

1. «Наполи»
2. «Аякс»
3. «Ливерпуль»
4. «Рейнджерс»
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3-й тур. 4 октября: «Ливерпуль» «Рейнджерс», «Аякс» - «Наполи».

Группа В

«Байер» в Леверкузене обыграл
«Атлетико» со счётом 2:0. Хозяева сломили сопротивление испанского клуба в концовке, когда Андрих и Диаби
забили по голу в концовке - с паузой

Вендел, отметившийся тремя голами
в матче с «Оренбургом», стал 11-м игроком «Зенита», кому удалось оформить
хет-трики в чемпионатах России. Напомним: по три мяча забивали Сергей Герасимец и Геннадий Попович, Александр
Кержаков, Андрей Аршавин, Фатих Текке, Халк, Данни, Саломон Рондон, Артём
Дзюба, Сердар Азмун, а Александр Ерохин превратил хет-трик в матче против
«СКА-Хабаровска» в 2018-м в покер.
всего в три минуты.
«Байер» (Германия) - «Атлетико»
(Испания) - 2:0. Голы: Андрих, 84 (1:0).
Диаби, 87 (2:0).

«Порту» (Португалия) - «Брюгге»
(Бельгия) - 0:4. Голы: Ферран Хутгла,

15 - пенальти (0:1). Сова, 47 (0:2). СковОльсен, 52 (0:3). Нуса, 89 (0:4).
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3-й тур. 4 октября: «Брюгге» - «Атлетико», «Порту» - «Байер».

Группа С

«Бавария» в домашней встрече нанесла поражение «Барселоне» со счётом 2:0. В начале второго тайма хозяева отправили два мяча в ворота каталонцев. Так в течение четырёх минут
судьба поединка была решена. Новичок «Барсы» Роберт Левандовски, выступавший ранее за «Баварию», помочь своей новой команде не сумел…
Окончание - на 6-й стр.
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ИГРАЛИ С «АХМАТОМ»,
А ДУМАЛИ О «ЗЕНИТЕ»

«Динамо» выставило смешанный состав, чтобы сэкономить силы к матчу с чемпионом
Группа С
«ДИНАМО» - «АХМАТ» - 2:1 (2:1)

Голы: Смолов, 10 (1:0). Олейников, 17 (1:1). Гладышев, 31 (2:1).
«Динамо»: Лещук, Сазонов, Роберто Фернандес,
Лаксальт (Скопинцев, 61), Даса (Паршивлюк, 80), Кутицкий, Норманн (Фомин, 25), Нгамале (Захарян, 80), Лесовой, Гладышев, Смолов (Тюкавин, 60).
«Ахмат»: Опарин, Журавлев (Швец, 46), Семенов
(Быстров, 46), Богосавац, Карапузов, Камилов, Олейников, Фольмер, Садулаев (Бериша, 65), Ильин (Трошечкин, 46), Конате (Агаларов, 65).
Предупреждение: Быстров, 54.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
13 сентября. Москва. «ВТБ-Арена». 5673 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сами же хозяева регулярно отодвигали игру к
противоположным воротам, совсем уж яростно и
остро не атаковали, комбинируя в среднем темпе, и
тем самым сохранили для себя устраивавший их счет.
В первом тайме москвичи играли активнее, их
преимущество просматривалось очевиднее, нежели после перерыва. «Бело-голубым» удался быстрый гол. Сначала вдоль ворот «Ахмата» прошел
опасный прострел, но голкипер гостей Михаил
Опарин успел коснуться мяча, из-за чего Смолов до
него не дотянулся. Зато минуту спустя Федор оказался в более выгодной позиции: на грани офсайда
он получил разрезающий пас от Гладышева, продвинулся вперед и прицельно пробил в дальний
угол ворот - 1:0. Несколько позже в роли ассистента
выступил уже сам Федор: теперь уже он выдал проникающую передачу на ход камерунцу Нгамале, однако тот один в один переиграть Опарина не смог.
Следующее знаковое событие, произошедшее на поле, из логики противостояния вроде бы
и не вытекало, но… «Ахмат» в своей первой же
по-настоящему осмысленной атаке сравнял счет.
Ильин скинул мяч Ивану Олейникову, тот улучшил
позицию и низом направил мяч в цель - 1:1.
Характер поединка до перерыва не изменился:
динамовцы в основном наседали, грозненцы старались поймать их на контрвыпадах. В итоге подфартило (и заслуженно) «бело-голубым»: Лесовой
отпасовал Гладышеву в штрафную гостей, Ярослав
подхватил мяч, обошел голкипера и поразил пустую «рамку» - 2:1.
Во втором тайме «бело-голубые» старались действовать по счету. Почти все подходы ахматовцев к

штрафной «Динамо» завершились потерями мяча, в
том числе и из-за того, что динамовцы заблокировали бòльшую часть ударов.
В итоге «Динамо» удалось «малой кровью» обыграть «Ахмат» и сэкономить силы к субботнему матчу РПЛ с «Зенитом».

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий НАГАЙЦЕВ, старший тренер «Ахмата»:
- Неплохая игра… Динамо» бежало вперед, мы
бежали вперед. Конечно, мы могли сравнять счет
в конце матча, добиться ничьей. Но это Кубок, вся
стратегия борьбы впереди. Ничего страшного в
сегодняшнем поражении нет. Мы произвели плановые замены перед поединком с «Уралом». Сегодня специально некоторые футболисты провели по
тайму.
- Агаларов вышел во втором тайме и все запорол. Это потому, что ему предоставляется
мало времени, как говорит его отец, или есть
какие-то иные причины?
- Он неплохо вписался в игру, оказывал давление
на защитников, боролся. В целом его действиями я
сегодня удовлетворен.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный тренер «Динамо»:
- Получилась достаточно интересная, открытая
игра. «Динамо» создало достаточно много моментов. К сожалению, мы не смогли поразить ворота
«Ахмата» в третий раз. Отмечу достаточно качественную игру в обороне.
- Удовлетворены ли вы действиями Эли
Даса?
- Да. Семь лет назад мы работали вместе. Мне
довелось быть его тренером. За это время игрок
вырос, сделал колоссальный шаг вперед. Он является капитаном национальной сборной Израиля. Я
не удивлен демонстрируемым им качеством игры.
- Хватит ли вам трех дней для подготовки к
матчу с «Зенитом»?
- У «Зенита» будет еще меньше времени для этого.
«Зенит» - отличная команда, на данный момент самая
мастеровитая в РПЛ. В сентябре сложно предсказать
концовку сезона. Наша цель - биться за самые высокие места в таблице. К «Зениту» мы относимся уважительно. Но только игра расставит все приоритеты и
покажет, кто сильнее.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

В ЧЕРКИЗОВЕ ВСПОМНИЛИ О ПОБЕДАХ

Группа А
«Локомотив» - «Краснодар» - 2:2 (1:2). Пенальти - 3:1.

Голы: Камано, 4 (1:0). Литвинов, 11 (1:1). Кордоба, 20
(1:2). Керк, 47 (2:2).
Серия пенальти: Рамирес - 0:1. Изидор - 1:1. Сорокин - 1:1 (вратарь). Педриньо - 2:1. Кривцов - 2:1 (мимо).
Игнатьев - 3:1. Ахметов - 3:1 (вратарь).
«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 78),
Мампасси, Макгеев (Кузьмичев, 46), Тикнизян, Баринов, Карпукас (Марадишвили, 63), Камано (Игнатьев
83), Керк (Митай, 78), Педриньо, Изидор.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Литвинов, Сорокин, Рамирес, Батчи (Олусегун, 60), Баньяц, Кривцов,
Ионов (Ахметов, 67), Сперцян (Якимов, 60), Кордоба
(Манелов, 81).
Предупреждения: Изидор, 16. Сорокин, 45. Сафонов, 45.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
14 сентября. Москва. «РЖД-Арена». 4517 зрителей.

Групповой этап кубкового турнира для большинства топ-клубов - поле для экспериментов.
Но в таком ли положении «Локомотив», который
подошел к игре с «Краснодаром» с серией из
трех поражений, а впереди у команды - дерби
со «Спартаком»? Так что в среду у железнодорожников был близкий к оптимальному состав.
В него вернулись залечившие травмы Карпукас
и Изидор.
Плюс - появился с первых минут новичок Педриньо, чей угловой принес хозяевам быстрый успех.
Крапукасс из-за штрафной отправил мяч в район
вратарской, а там последовал пас Изидора на умело
подставившего ногу Камано. Это было логичным завершением мощного старта в исполнении «Локомотива», однако хозяева не только не развили успех,
но и растеряли свое преимущество за несколько
минут.
Для начала все организовали краснодарские
защитники: Рамирес, сделавший забегание и простреливший в центр, Сорокин, который начал
комбинацию и пробил после отскока. И, наконец,
Литвинов, от которого мяч проследовал в сетку.
А потом на первый план вышел Кордоба. Правда,
первый шанс колумбиец упустил, пробив рикошетом от газона выше ворот. Зато потом Кривцов
отправил мяч направо Ионову, чей навес и превратился в голевую передачу для выигравшего
воздушную дуэль Кордобу. Так 1:0 превратились
в 1:2.
Могло быть и 1:3, когда Худяков неудачно выбил
мяч, выбежав за пределы штрафной, и Кордоба закатил мяч в пустые ворота. Однако мяч попал в руку
колумбийцу, и VAR лишь подтвердил верность решения арбитра. Примерно с этого момента характер
игры стал меняться. Она по-прежнему оставалась
обоюдоострой, но «Локо» стал забирать инициативу и окончательно завладел ею во второй половине
матча.
Она, правда, началась с неприятного для Худякова дальнего удара Батчи в ближний угол, а уже
после этого голкипер хозяев передал эстафету
коллеге по амплуа. Сафонов для начала исправил
ошибку Кривцова, в эффектном броске вытащив
www.sport-weekend.com

из угла обводящий удар Камано. Потом Керк из
центра штрафной пробил туда, где располагался
вратарь. Однако второй шанс голландец уже не
упустил, из вратарской замкнув умную передачу
Педриньо.
На следующем отрезке на первый план вышел Изидор. В первом случае француз ворвался
в штрафную справа и заставил Сафонова отбивать
мяч ногой. Во втором под удар форварда «Локо»
бросился защитник, и хозяева зря пытались убедить арбитра в контакте мяча с рукой. Ничего
подобного там не было. В концовке же произошел обмен исключительно опасными моментами.
Однако Кузьмичев, замыкая поданный Педриньо
угловой, пробил головой выше цели, а Худяков
вытащил крайне неприятный удар Ахметова, за
которым последовало неудачное добивание Олусегуна.
Эта живая игра не могла не завершиться серией
пенальти, и там уже все пошло по сценарию «Локомотива». «Краснодар» же только начал за здравие - с безупречного удара Рамиреса. Дальше все
было плохо. Сорокин и Ахметов проиграли дуэли
Худякову, Кривцов запустил мяч выше, тогда как
железнодорожники были идеальны. В том числе не
пожалевший свой родной клуб и едва не порвавший сетку за спиной Сафонова Игнатьев. К дерби
за «Спартаком» «красно-зеленые» подходят на эмоциональном подъеме.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный тренер
«Краснодара»:
- Кубковая игра, мы дали нескольким футболистам отдохнуть, но чувствовалось отсутствие
игровой практики у тех, кто вышел. Если говорить
по первому тайму, то мы пропустили необязательный гол. Потом забили, могли забивать еще, но
не хватило мастерства. Движемся дальше. Серия
пенальти - кому-то везет, а кому-то - нет. Не знаю,
как комментировать, когда проигрываешь в серии
11-метровых. Хочется поддержать ребят, но, честно
говоря, они пробили свои удары не лучшим образом. Откуда такая закрепощенность при пробитии
пенальти? Спросите у футболистов. На тренировках
они хорошо били.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Команда хорошо вошла в игру, нам удалось
забить быстрый гол. После этого мы постарались
играть вперед, увеличить свой успех, но это не
всегда получалось. Практически сразу мы получили гол в свои ворота и очень скоро пропустили еще один. Второй тайм мы начали примерно
так же, как и первый, старались играть в высокий
прессинг, были хорошие моменты, но смогли забить только один мяч.
- Впереди у вас матч со «Спартаком»…
- Я люблю играть в дерби. У ребят будет больше времени, чтобы сделать шаг в развитии перед
игрой со «Спартаком». Я жду таковую же самоотдачу, как и сегодня.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

гол!

КОМАНДА ГОГНИЕВА ИГРАЕТ,
НО НЕ ВЫИГРЫВАЕТ

Судьбу кубковой встречи в Нижнем Новгороде решили послематчевые пенальти
Группа А
«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «ХИМКИ»
- 1:1 (0:0). Пенальти - 5:3.

Голы: Сулейманов, 82 (1:0). Глушаков, 85 (1:1).
Серия пенальти: Сулейманов - 1:0. Глушаков
- 1:1. Жигулев - 2:1. Малыхин - 2:2. Каккоев - 3:2.
Ломовицкий - 3:2 (вратарь). Набиуллин - 4:2. Филин - 4:3. Севикян - 5:3.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Милсон (Кобесов, 61), Каккоев, Корнюшин, Кротов
(Берковский, 46), Майга, Набиуллин, Пенчиков
(Сулейманов, 78), Шарипов (Жигулев, 46), Шильцов (Севикян, 61).
«Химки»: Гудиев, Глушаков, Давыдов (Ахмаев,
46), Данилкин, Идову, Камлашев (Юран, 46; Главчич,
90+5), Камышев, Магомедов (Малыхин, 74), Мирзов,
Садыгов (Ломовицкий, 65), Черный (Филин, 46).
Предупреждения: Камлашев, 11. Магомедов,
16. Пенчиков, 49. Камышев, 66. Мирзов, 66. Филин, 70.
Удаление: Камышев, 86 (2-я ж.к.)
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
13 сентября. Нижний Новгород. Стадион
«Нижний Новгород». 4717 зрителей.

Однозначным фаворитом встречи считался
«Пари Нижний Новгород». Команда Михаила
Галактионова набрала приличные обороты и
выиграла три последних матча, включая кубковую игру с «Локомотивом». А «Химки» продолжает лихорадить. Клуб меняет тренеров как
перчатки, но результата не добивается. Правда,
очередной наставник подмосковной дружины Спартак Гогниев свой дебютный матч не
проиграл. Домашнюю встречу чемпионата РПЛ
с «Крыльями Советов» химчане завершили вничью - 0:0.
Но в рамках Кубка России с «Пари Нижний
Новгород» команде Гогниева предстояло сыграть на выезде. Поэтому прогнозы специалистов были в пользу волжан. И нижегородцы
сумели добиться успеха. Правда, лишь в серии
послематчевых пенальти. А основное время
завершилось вничью - 1:1.
По ходу встречи соперники создали массу голевых моментов, но отличиться сумели
лишь под занавес второго тайма. На 82-й минуте счет открыли подопечные Михаила Галактионова. Автором гола стал лучший бомбардир хозяев Тимур Сулейманов. Проводивший
дебютный матч за «Пари Нижний Новгород»
Эдгар Севикян с правого фланга прострелил в
центр штрафной, и Сулейманов ударом в одно
касание отправил мяч в левую «девятку» - 1:0.
А через три минуты гости отыгрались. Ответный гол провел самый именитый игрок химчан Денис Глушаков. Причем результативной
также оказалась фланговая передача, которую
исполнил Ризван Мирзов. Глушаков, опередив

защитника, с близкого расстояния отправил
футбольный снаряд в сетку - 1:1.
Ничейный счет продержался до финального свистка, хотя на 86-й минуте за вторую
желтую карточку с поля был удален полузащитник «Химок» Илья Камышев. Но хозяевам
не хватило времени, чтобы воспользоваться
численным преимуществом.
А далее в силу вступили особенности нового
кубкового регламента. Ничья теперь не в счет: победитель всё равно должен быть - мяч на «точку»!
В серии послематчевых пенальти удача сопутствовала «Пари Нижний Новгород». Волжане реализовали все пять одиннадцатиметровых, а удар химчанина Ломовицкого отразил
Артур Нигматуллин. В итоге - 5:3, победа хозяев, которые получили два очка. Проигрыш
по пенальти позволил «Химкам» заработать
первый результативный балл на групповой
стадии Кубка России.

ПОСЛЕ МАТЧА

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Мы уступили по пенальти, но игрой я
остался доволен. Матч проходил по нашему
сценарию. На нашей стороне было игровое
преимущество, выигрывали подборы. Никаких
сюрпризов соперник нам не преподнес. Если
будем с каждой новой игрой прогрессировать,
победы придут, я в этом не сомневаюсь.
- Какими вы видите свои следующие
игры в Кубке?
- У нас следующая игра в чемпионате, мы
об этой сейчас будем думать. К каждой игре
подходим индивидуально. А до Кубка времени ещё много.
- Вы готовились к серии пенальти?
- Нет, мы всегда рассчитываем выиграть в
основное время.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер
«Пари Нижний Новгород»:
- Получилась сложная игра, мы сделали
большое количество изменений в составе.
Предоставили игровую практику группе футболистов, которая в меньшей степени была задействована в матчах чемпионата. И в первом
тайме чувствовалась несыгранность. Но потом
ребята стали притираться друг к другу. Были
хорошие моменты у Шильцова и Милсона. По
ходу второго тайма вышли на замены Севикян
и Сулейманов. После их успешного взаимодействия и был забит гол. Расстроило то, что очень
легко пропустили ответный мяч. Но в любом
случае эмоциональный фон положительный.
Команда одержала победу. Двигаемся дальше.
Евгений НАУМОВ.

АУТСАЙДЕР РПЛ ТОРПЕДИРОВАЛ «СОЧИ»

Неожиданную, первую и волевую победу в сезоне одержали футболисты «Торпедо»
Группа D
«Сочи» - «Торпедо» - 1:3 (1:0)

Голы: Батырев, 21 (1:0). Караев, 54 (1:1). Лебеденко, 60 (1:2). Рязанцев, 75 (1:3).
«Сочи»: Адамов, Маргасов (Мелкадзе, 67),
Дркушич (Миладинович, 46), Мещанинов (Терехов, 46), Макарчук, Батырев (Сиссако, 46), Кравцов, Шипунов, Жоаозиньо, Мартовой (Бурмистров, 46), Сарвели.
«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кутепов,
Шапич, Роганович (Самсонов, 67), Кожемякин, Савич, Султонов (Лебеденко, 46), Каймаков (Рязанцев, 67), Чурич (Эркинов, 46), Коста (Караев, 46).
Предупреждения: Каймаков, 8. Смольников, 73.
Судья: Москалёв (Воронеж).
14 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 5742 зрителя.

Первые игры в групповом раунде Кубка
России обе команды проиграли с одинаковым
счетом 0:2. «Сочи» уступил «Уралу», а «Торпедо» - ЦСКА. Сочинцы перед этим кубковым
поединком выглядели явным фаворитом.
Об этом говорит и статистика по домашним
играм у южан: в четырех последних встречах
на «Фиште» «барсы» неизменно побеждали.
Автозаводцам пока похвастать нечем. За девять игр РПЛ у москвичей всего лишь одно набранное очко, и пропущен уже 21 мяч. Однако
Кубок - это особый турнир.
«Сочи» игроков основного состава выставил только в защитную линию, дав возможность показать себя молодым игрокам или
тем, кто нечасто попадает в «основу». Тренерский штаб москвичей сделал акцент на опытных игроков и легионеров в лице балканских
футболистов, в сентябре дозаявленных за
«Торпедо», - защитников Шапича и Рогановича, хавбеков Савича и Чурича, а также венгерского форварда Коста.
Первые минуты прошли с преимуществом
хозяев поля. Запомнился смачный «выстрел»
метров с 20 бразильца Жоаозиньо - Довбня на
месте. А на 21-й минуте на табло «Фишта» счет
именился. Сочинцам удалась быстрая вертикальная контратака после углового у их ворот.
Мартовой промчался по центру и выкатил на
левое крыло штрафной. Батырев подработал
себе под правую ногу и пробил из-под Смольникова. Мяч влетел в дальний угол ворот - 1:0.
На поле инициативой полностью владели
хозяева поля, играя порой на публику, как
Мартовой, попытавшийся пожонглировать
мячом и нанести удар через себя. Гости самоотверженно оборонялись, а в редких атаках надеялись в основном на «стандарты» и
навесы-прострелы.

Тренерский штаб «Сочи» выпустил на второй тайм сразу четырех свежих игроков. Однако на 54-й минуте гости сравняли счет. Караев, вышедший на замену, пробил из убойной
позиции с лета - 1:1.
А спустя шесть минут гости вышли вперед.
Опытнейший 39-летний Лебеденко поймал
мяч на грудь в двадцати пяти метрах от ворот
и тут же мощно пальнул с правой, угодив точнехо в ближнюю «девятку» - 1:2!
Хозяева поля бросились вперед, тут же
Довбня выручил после дальнего удара Маргасова, был шанс у Сарвели.
Однако и торпедовцы не забывали о контратаках и не стали ставить «автобус» у своих
ворот. На 75-й минуте за это они были вознаграждены.
Эркинов с легкостью обошел Терехова у
кромки, ушел в угол поля и выдал передачу
в штрафную по диагонали. Дальше Караев
откатил мяч под удар Рязанцеву - и опытный
36-летний экс-полузащитник «Зенита» не промазал с линии штрафной, пробив низом точно
в угол ворот - 1:3! Николай Савичев явно угадал с заменами, после перерыва отличились
сразу трое новых футболистов.
«Торпедо» многие поспешили загодя отправить в Первую лигу. Однако команда
располагает как опытными, так и молодыми
качественными футболистами, неплохие легионеры пополнили клуб. Автозаводцы, вне всякого сомнения, еще многим крови попортят.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный тренер
«Торпедо»:
- Когда мы сравняли счет, появилась раскрепощенность, как на тренировках. Это дает
уверенность игрокам.
- Удовлетворены ли вы трансферной
политикой клуба?
- Рано об этом говорить. Руководство клуба сделало все возможное, чтобы укрепить
команду. Нам нужно приложить все усилия,
чтобы сплотить этот коллектив и набрать необходимое количество очков, чтобы достойно
выглядеть в РПЛ.
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер
«Сочи»:
- В первом тайме мы использовали непривычную схему. Во втором тайме ранний
гол перевернул исход матча. Расстроены, но
впереди важная игра. Надо перевернуть эту
страницу и готовиться дальше.
Константин КУХАРЕНКО.

5

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. 2-й тур

ПОБЕДА «НА ФЛАЖКЕ»

И второй состав ЦСКА не осрамился. В отличие от «Зенита»
Группа D

ЦСКА - «Урал» - 2:1 (0:0)

Голы: Роша, 77 (1:0). Юшин, 86 (1:1).
Гаич, 90 (2:1).
ЦСКА: Тороп, Фукс, Дивеев, Роша,
Мойзес (Зайнутдинов, 46), Набабкин
(Гаич, 46), Обляков (А. Заболотный, 78),
Мухин, Кучаев (Мендес, 69), Ермаков,
Гайч (Яковлев, 62).
«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Эммерсон, Кулаков, Бевеев, Влут (Подберезкин, 63), Газинский (Мишкич, 46), Ранджелович (Урунов, 63), Егорычев (Юшин, 83),
Сиссе, Каштанов (Бикфалви, 63).
Предупреждения: Гайч, 30. Бевеев,
61. Мишкич, 88.
Судья: Шафеев (Волгоград).
14 сентября. Москва. «ВЭБ-Арена».
4237 зрителей.

В матче 2-го тура группового раунда розыгрыша Кубка России ЦСКА на
своем поле ожидаемо обыграл аутсайдера чемпионата РПЛ «Урал». Иное
дело - обстоятельства, при которых
«красно-синие» добыли очередные
очка, сценарий поединка и усилия,
кои пришлось приложить второму составу армейцев, дабы не осрамиться,
как «Зенит» в Самаре в тот же самый
день.
По ходу встречи хозяева поля не
имели заметного преимущества, игра
шла на равных. По совокупности произошедшего на «ВЭБ-Арене» в течение
90 с лишним минут «Урал» не заслужил поражения. Развязка в поединке
наступила в самом его конце, когда
футболисты ЦСКА дважды вышли вперед, в их составе впервые в сезоне отличились новички - бразилец Виллиан
Роша и серб Милан Гаич. Как видим, у
Владимира Федотова играть начинают все - и те, кто долго не попадал в
состав и мотался по арендам, и те, кто
совсем недавно влился в коллектив. В
данной связи победа москвичей в не
самом, казалось бы, ответственном
матче сезона ценна вдвойне.
Первыми открывать счет в этой
очень сложной и противоречивой
встрече должны были все же хозяева. Заброс мяча из глубины поля за
спины защитникам «Урала» позволил
Адольфо Гайчу ворваться в штрафную и с достаточно удобной позиции
«выстрелить» по воротам. Аргентинец
пробил с полулета, но «снаряд» пролетел мимо ближнего угла. Позже огрызнулись «шмели».
Далее поединок протекал в более
или менее спокойном темпе, оппоненты пытались что-то изобразить исключительно в позиционном нападении.
Успеха подходы соперников к воротам
друг друга не имели.
В общем, за весь первый тайм оппо-

ненты не сильно напрягли друг друга
в атаке, забить им было с чего, но очевидный голевой шанс имелся лишь у
Гайча в дебюте встречи.
После перерыва характер поединка
не изменился. Дело постепенно шло к
нулевой ничьей, хотя если бы, скажем,
те же уральцы реализовали один из
нескольких моментов, созданных ими
до финальной фазы поединка, сам этот
матч, конечно же, пошел бы веселее.
Но гости, как и хозяева, результативностью не блистали. Хотя, конечно,
эпизод, произошедший у ворот ЦСКА
под занавес стартовой четверти второго тайма, мог перевернуть все с ног
на голову. Выскочив из-за спины Роши,
Ранджелович без помех перебросил
мяч через Торопа, но голкипера у самой «ленточки» подстраховал Дивеев.
Ну а потом началось самое интересное. Команды принялись забивать.
У ворот «шмелей» «красно-синие»
получили право на угловой. Навесил
Обляков, Роша выпрыгнул и головой
направил мяч в угол, сам мяч рикошетом от штанги заскочил в сетку - 1:0.
Прошло немного времени, и обычная
с виду позиционная атака гостей принесла свои плоды: с фланга передачу
в штрафную «вырезал» Мишкич, Бикфалви головой скинул мяч на дальнюю штангу, откуда свободный Юшин
не промахнулся - 1:1.
Однако ничьей в основное время
матча дело не закончилось. Наконецто «красно-синие» взялись за дело
всерьез. Они фактически навалились
на ворота екатеринбуржцев. И вот
уже Заболотный подобрал отскок и
«зарядил» в угол, но мяч выкатился
за лицевую линию. Впрочем, время
на спасительный гол у москвичей еще
оставалось, и его с лихвой использовали все тот же Заболотный, Мендес
и Гаич. Мендес забросил мяч в штрафную, Заболотный нанес плотный удар,
Алексеев в падении отбил мяч на ногу
сербу, которому следовало лишь поразить пустую «рамку», что тот с удовольствием и сделал - 2:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:
- Мне нравится, когда команда
играет с листа и демонстрирует свои
сильные стороны. Матч выдался энергозатратным. Поражение мы не заслужили. Но надо продолжать верить в
то, что мы делаем. Пришедшие футболисты меняют команду. Надеемся, что
продолжим набирать очки
- ЦСКА вас чем-то удивил?
- ЦСКА играет хорошо, но и мы

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
сегодня смотрелись неплохо. К сожалению, пропустили со «стандарта»,
чего не следовало делать. В концовке
встречи проспали быструю атаку армейцев.
- Рады, что Фукс и Гайч начали
играть в ЦСКА?
- Рад ли я?.. Я понимаю, что вам неинтересен «Урал». Вам все равно, что
«Урал» вообще не бьет пенальти, что
нас буквально осыпают желтыми и
красными карточками, что количество
судейских ошибок в пользу наших соперников уже достигло критической
отметки. Вам интересны только «Спартак» и ЦСКА, а «Урал» никому не нужен
в принципе. Тогда чего ради я буду
рассуждать о футболистах ЦСКА?
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Это был настоящий кубковый
поединок. Мы редко использовали
пространство за спинами соперника,
слабо задействовали фланги, оттуда
практически не исходило угроз. Тем
не менее забили со «стандарта», что
нас выручило. Но потом недоработали эпизод в обороне и пропустили.
Финальный штурм принес нам заслуженную победу.
- Вы сказали, что игра на флангах
не шла. Из-за этого поменяли двух
латералей? И как вам игра Зайнутдинова на этой позиции после большого перерыва?
- Мы преследовали несколько целей. У ребят серьезная беговая нагрузка, поэтому освежили фланги. И слева,
и справа у нас появились моменты с
доставкой мяча, с передачами. Баха
создал напряжение, но подзабыл, что
надо еще быстрее покрывать зону и
быстрее включаться. Нашим атакам
не хватило динамики. Обидно, что мы
не пользовались зонами за спинами
защитников.
- Почему для освежения атаки вы
выбрали Заболотного и Яковлева, а
не Чалова, Карраскаля или Медину?
- По той же причине: ребята несут
основную нагрузку. И у нас через два
дня предстоит очередной матч чемпионата РПЛ. Людям дали отдохнуть,
а тем, кто имел мало практики, мы позволили почувствовать игровой тонус.
- ЦСКА забил, но тут же пропустил. Была установка сыграть на
удержание?
- Нет. Когда начинаешь охранять
счет, тебе прилетает. Следовало искать
шансы в быстрых атаках.
- Гайч получает все больше и
больше времени. Как оцените его
прогресс? Видите ли в нем нападающего основы?
- Прогресс есть, он очевиден. Поэтому он получает больше игрового
времени. Все зависит только от него
самого.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ГОЛЕНКОВ ОПРАВДЫВАЕТ СВОЮ ФАМИЛИЮ
Группа С

«Ростов» - «Оренбург» - 3:1(0:0)

Голы: Голенков, 52 (1:0). Голенков, 85
(2:0). Сиваков, 88 (2:1). Щетинин, 90+4
(3:1).
«Ростов»: Медведев (Песьяков, 63),
Терентьев, Прохин, Осипенко (Мелёхин,
76), Лангович, Миронов (Уткин, 65), Селява (Глебов, 46), Байрамян (Щетинин, 46),
Тугарев, Мельников, Голенков.
«Оренбург»: Сысуев, Павловец, Стаматов (Эктов, 82), Полуяхтов (Печенин.
87), Николаев, Башич, Капленко, Оганесян (Сиваков,72), Титков (Акоста, 82), Ковалёв (Шершов, 82), Гурциев.
Предупреждения: нет.
Судья: Фролов (Москва).
14 сентября. Ростов-на-Дону. «РостовАрена». 22115 зрителей.

«Ростов» продолжил свою беспроигрышную серию в сезоне, доведя ее
до 11официальных матчей, став после
осечки «Зенита» в Самаре единственной командой в РПЛ, не испытавшей
пока горечь поражения.
После разгромного поражения
от «Зенита» (0:8) утром 12 сентября
оренбургская команда вылетела из

Санкт-Петербурга в Ставрополь, откуда к вечеру на автобусе добралась в
Ростов-на-Дону. Во вторник, накануне
кубковой встречи, в донской столице
прошла тренировка.
Fan ID для посещения этого матча
не требовался, поэтому болельщиков
было больше, чем на играх чемпионата, но меньше, чем в первом кубковом
поединке с «Динамо»
Перед игрой ожидалась ротация
ростовского состава, которую после
матча со «Спартаком» анонсировал наставник южан Валерий Карпин. Уже 17
сентября «Ростов» принимает в РФПЛ
самарские «Крылья». У «Оренбурга» важный матч чемпионата на следующий день в Нижнем Новгороде.
Чешский специалист, главный тренер
уральцев Марцел Личка, также пошел
на изменение в составе своей команды. При всем уважении к обновленному Кубку, приоритет остается за чемпионатом страны.
Этот матч стал первым между «Ростовом» и «Оренбургом» в рамках Кубка России. Гости, несомненно, хотели

реабилитироваться перед своими болельщиками за питерский разгром, заодно нанести «Ростову» первое поражение в нынешнем сезоне и сравняться по набранным очкам с остальными
соперниками по группе.
Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев поля. Гости не отсиживались в обороне и имели пару неплохих моментов, чтобы открыть счет. Однако Николаеву и Гурциеву не хватило точности. У ростовчан
активные Лангович, Тугарев, Голенков,
Байрамян, Миронов также могли отличиться.
Второй тайм прошел при подавляющем преимуществе подопечных Карпина, «Оренбург» подолгу был заперт
на своей половине поля. Гости с трудом отбивались. Снова дублем, как и в
предыдущей кубковой встрече с «Динамо», отметился Голенков. Сначала он проявил голевой чутье, оказавшись в нужном месте после розыгрыша углового и паса Ланговича. В конце
игры после углового, поданного Уткиным, Голенков головой вколотил мяч

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. «ПУТЬ РЕГИОНОВ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Отсутствие полноценного недельного цикла сказалось на действиях
«Амкала». Ведущих игроков, включая
Гасилина и Алешина, хватило на две
трети матча. Когда же на 82-й минуте
за вторую желтую карточку был удален Антон Карпов, казалось, что судьба матча решена. «Звезда» уверенно владела инициативой, но, к радости блогеров, в сценарии матча произошел неожиданный поворот. Вышедший на замену Виктор Блатов сравнял
счет.
Однако в серии пенальти все встало на свои места. Слишком много эмоций выплеснули блогеры на околофутwww.sport-weekend.com

ДАЛЬШЕ - БЕЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ

больные моменты. Да и класс голкиперов команд оказался разным.
Опытный страж ворот «Звезды»
воспитанник зенитовской академии
Владимир Мухин совершил два сэйва.
Ребята из дружины Камбарова сделали свою работу профессионально.
Только шоу должно продолжаться. После финального свистка Алешин еще
минут десять заводил трибуны, уверяя, что все только начинается. «Мы
«Амкал», а вы нет!» - скандировали
фанаты москвичей.Только в 1/32 Кубка России будет играть петербургская
«Звезда».
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***
В турнире пока еще продолжает
выступление еще одна команда, имеющая статус любительской - «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск)
из 4-го дивизиона. Его матч с клубом
2-й лиги «Спартаком» из Нальчика состоится 15 сентября. Но после вылета
команд блогеров, откровенно говоря,
это уже мало кого интересует. Вот что
значит пиар!
Вероятно, после 3-го раунда в
строю останутся только профессиональные команды. Однако новинку
стоит признать удачной - такого вни-

Максим ДЕМЕНКО: КОГДА В «ЗЕНИТЕ»
ЖАЛУЮТСЯ НА КАЛЕНДАРЬ, ЭТО СМЕШНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конечно, проигрывать «Крыльям»
обидно, но «Зенит» же ещё не вылетел,
впереди четыре матча.Сейчас пойдут
упрёки в адрес футболистов, что они
недостаточно настроились, но я уверен, что Семак призывал игроков не
расслабляться и максимально концентрироваться.
- Теперь Кубок в определённой
мере похож на чемпионат России.
- Команды всё-таки понимают, что
у них впереди будет время исправить
ситуацию. Когда ты играешь на вылет,
мотивация выходит совсем другая. С
этим Кубком столько всего понапридумывали… Я понимаю, конечно, почему, - потому что мы сейчас не играем в еврокубках, и нужно иметь хоть
какую-то практику. Мне кажется, это
слишком тяжёлая история, она никакой роли не играет. Нужна система.
Лучше бы придумали отдельный дополнительный турнир, где команды
играли бы на вылет.
- «Ростов» выиграл у «Оренбурга», а в чемпионате донской клуб
идёт аж на третьем месте. В чём
его секрет?
- Валерий Георгиевич нашёл ключик к команде, и она теперь не проигрывает. Заслуга Карпина в успехах
«Ростова» однозначна, есть мотивация ребят и хороший микроклимат.
Да и финансовая сторона, наверное,
там хорошая - всё чётко выполняется,
никаких проблем нет. Вот все эти причины и срабатывают.
- «Спартак» в четверг примет в
кубковом матче «Факел».
- Это очень важный матч для спартаковцев, они будут иметь шанс реабилитироваться и стабилизировать свою ситуацию. От «Спартака» сейчас ожидают
только победы. И не дай бог он не выиграет - столько критики пойдёт в его
адрес… «Спартак» хорошо смотрелся
в матче против «Зенита», особенно в
первом тайме, что бы там ни говорили.
Понятно, что «Зенит» сильнее, но тем
не менее. Во втором тайме питерцам
где-то повезло с первым голом. «Спартак» мог выиграть тот матч, действительно мог. Говорят, что он много отбивался, - да, отбивался, но можно всю
игру отбиваться и победить, набрать
значимые очки, что психологически
пойдёт команде на пользу. По-моему,
тот удар в виде поражения пошатнул
спартаковцев в какой-то степени. Им
нужно было после этого собраться, а
они проиграли «Ростову». «Спартак»
тогда снова забил первым, но есть вопросы к игрокам, почему они теряют
позиции. Многие пишут, что при счёте

1:0 в свою пользу команда всё равно
старалась бежать вперёд и допускала
эти ошибки. Так и есть.
- Стоит ли «Зениту» сильно опасаться «Динамо»? Оно же сейчас не
такое грозное, как год назад.
- «Динамо» непредсказуемо. Всё
зависит от того, как быстро команда
сможет оправиться после результатов, на которые она не рассчитывала.
Кто-то играет не очень красиво и набирает очки, а кто-то играет неплохо,
но пропускает и не выигрывает. Один
неудачный матч, второй, третий - так
можно попасть в яму. Вопрос в том,
как настроятся игроки, как они поговорят друг с другом, что им скажет
тренер.
- А «Зенит» как оцениваете?
- Мне кажется, он и вправду, как
говорят многие эксперты, чемпион,
даже сейчас. Питерцы могут проиграть только самим себе. И по составу, и по финансам, и по остальным
компонентам они превосходят всех.
В одной игре любая команда способна побороться в «Зенитом» - тот же
«Ростов», никто с этим не спорит. Да и
«Локомотив» может встать в оборону,
а впереди забить свой момент. Но на
сегодняшний день «Зенит», конечно,
сильнейшая команда в нашем чемпионате.
- Семак что-то говорил про тяжёлый график, поэтому «Зенит» и
запрашивал перенос матча с «Оренбургом».
- Когда в «Зените» жалуются на
календарь, это смешно, честно говоря. Играть через три дня на четвёртый или через два на третий - это
нормально. Если ещё «Зенит» будет
сетовать на такие моменты, то о
чём тогда говорить вообще? Можно
проиграть единичный матч, разное
бывает, ничего страшного в этом
нет. Главное - выполнить итоговую
задачу, то есть выйти в финал Кубка
и выиграть его.
- Как смотрите на ЦСКА?
- Мне, честно, нравится Федотов,
как он принимает новый вызов. Человек пришёл в команду, у него сразу
не получалось, столько про него говорили - но начался чемпионат, и дела у
армейцев пошли в гору. Мне кажется,
ЦСКА будет однозначно претендентом
на второе место. И, наверно, это единственная команда, которой по силам
побороться с питерцами. Федотов
пусть и потихоньку, но идёт вперёд. Я
думаю, армейцы в субботу обыграют
торпедовцев, хоть у тех что-то и меняется.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

в сетку гостевых ворот, будто всем демонстрируя, что голы со второго этажа, используя подачи Уткина, он может забивать не хуже Комличенко.
Однако почти выигранный ростовчанами матч в самой концовке неожиданно получил горячее продолжение.
Навес Башича со штрафного реализовал Сиваков, поразив нижний угол ворот Песьякова. Гости завладели было
мячом и приготовились к финальному
штурму ростовских ворот, но резкая
контратака четыре в два, голевой пас
Голенкова и точный удар Щетинина
подвели итог этой игре.
Победу хозяев поля омрачила
травма колена вратаря Медведева,
которую он получил после перерыва.
Вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на медицинской
коляске. Обследование в ближайшие
дни покажет, насколько у него серьезное повреждение.

нировки. В основном сейчас мы находимся в автобусах и самолетах. В состав пришлось вводить футболистов,
которые только-только восстановились после травм. Я доволен тем, как
они сыграли. 70 минут мы выглядели
хорошо. «Ростов» переиграл нас в последние 20 минут. Кроме того, нас подвела реализация.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- У нас сложный календарь и нет
времени на восстановление. Мы не
можем проводить полноценные тремания матчи 1/256 и даже 1/64 никогда не вызывали.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
«Кубок регионов». 3-й раунд
(1/64 финала).
«Амкал» (Москва) - «Звезда»
(Санкт-Петербург) - 2:2 (пен. - 2:4)
Голы: Киряков, 14 (1:0); Н. Першин,
23 (1:1); Великородный, 45 (1:2); Блатов,
88 (2:2)
Пенальти забили: Кашаев, Товмасян
(«Амкал») - Иванов, Игнатович, Евсютин,
Вартанян («Звезда»)
Не реализовали 11-метровые: Левин, Блатов («Амкал») - вратарь.
Остальные матчи.
«ДИНАМО»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «Ленинградец»
(Лен. область) - 0:0 (пен. - 5:4).«КОСМОС»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

- Понравилась сегодняшняя игра,
за исключением травмы Никиты Медведева и пропущенного мяча.
- Кубковые матчи отличаются
от игр чемпионата по нервам и напряжению?
- Нет, по нервам не отличались. По
напряжению, наверное, да.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
(ДОЛГОПРУДНЫЙ) - «Зенит» (Пенза) - 2:0;
«ДИНАМО» (ВЛАДИВОСТОК) - «Иртыш»
(Омск) - 2:1; «Челябинск» - «Тюмень» 0:1; «ЗЕНИТ» (ИЖЕВСК) - «Химик-Август»
(Вурнары) - 5:1; СКА (Ростов-на-Дону) «КУБАНЬ ХОЛДИНГ» (ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН) - 0:3; «ПЕРЕСВЕТ» (ДОМОДЕДОВО)
- «Рязань» - 2:1; «Динамо» (Ставрополь)
- «ЧЕРНОМОРЕЦ» (НОВОРОССИЙСК)
- 1:2; «Металлург» (Липецк) - «РОТОР»
(ВОЛГОГРАД) - 1:2; «Муром» - «ТОРПЕДО»
(ВЛАДИМИР) - 0:0 (1:3 - пен.); «ДИНАМО»
(БРЯНСК) - «Строгино» (Москва) - 3:1;
«Спартак» (Кострома) - «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(ИВАНОВО) - 1:4; «АВАНГАРД» (КУРСК) «Спартак» (Тамбов) - 3:2.
15 сентября. «Спартак» (Нальчик)
- «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск).
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эхо недели

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ГОЛОВИН ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАКРЫТЬ
«ШЕСТЁРКУ» СОПЕРНИКА. ПОЛУЧИЛОСЬ

Роналду предложили
в десять раз больше,
чем «Сити» платят Холланду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил зна-

чительное финансовое предложение
от клуба из Саудовской Аравии, сообщает Mirror. По сведениям источника, неназванный клуб из Саудовской
Аравии предложил Роналду оклад в
240 млн евро в год, что автоматически
сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, однако
футболист отказался от данного варианта продолжения карьеры.
Источник также сообщает, что, поскольку Роналду крайне недоволен
количеством предоставляемого ему
игрового времени, вероятность его
ухода из «МЮ» до окончания нынешнего сезона остаётся высокой. Напомним: ранее президент Федерации
футбола Саудовской Аравии Ясир АльМишаль рассказал, что хотел бы привезти Роналду в местный чемпионат.
Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг
Холанд является вторым в рейтинге
самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Об этом сообщает The Sun.
По сведениям источника, норвежский
нападающий получает 433 тысячи евро
в неделю, или 22,5 миллиона евро в год.
Больше Холанда в «Манчестер
Сити» получает лишь один футболист
- полузащитник Кевин Де Брёйне. По
контракту, заключённому в апреле
2021 года, бельгиец получает 24 млн
евро в год.
В восьми матчах за «Манчестер
Сити» нынешнего сезона 22-летний
Холанд забил 12 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано на пять лет.
Между тем главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о роли наставников в футболе.
«Дело не в том, что вы должны сделать,
а в том, когда вы должны это сделать.
Вот почему футбол такой сложный. Решения и скорость их принятия - это
остаётся за игроками. Тренеры переоценивают своё влияние. Игра принадлежит футболистам, решения принимают они. Они могут демонстрировать
свою игру и делать это столько, сколько захотят», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
И В Н П М О
1. «Арсенал»
6 5 0 1 14-7 15
2. «Ман. Сити» 6 4 2 0 20-6 14
3. «Тоттенхэм» 6 4 2 0 12-5 14
4. «Брайтон»
6 4 1 1 11-5 13
5. «Ман. Юнайтед» 6 4 0 2 8-8 12
6. «Челси»
6 3 1 2 8-9 10
7. «Ливерпуль» 6 2 3 1 15-6 9
8. «Брентфорд» 6 2 3 1 15-9 9
9. «Лидс»
6 2 2 2 10-10 8
10. «Фулхэм»
6 2 2 2 9-9 8
11. «Ньюкасл»
6 1 4 1 7-6 7
12. «Саутгемптон» 6 2 1 3 7-10 7
13. «Борнмут»
6 2 1 3 5-18 7
14. «Вулверхэмптон» 6 1 3 2 3-4 6
15. «Кристал Пэлас» 6 1 3 2 7-9 6
16. «Эвертон»
6 0 4 2 4-6 4
17. «Астон Вилла» 6 1 1 4 5-10 4
18. «Вест Хэм»
6 1 1 4 3-8 4
19. «Нотингем Форест» 6 1 1 4 4-14 4
20. «Лестер»
6 0 1 5 8-16 1
Бомбардиры: Холанд («Манчестер
Сити») - 10. Митрович («Фулхэм») - 6.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ИТАЛИЯ. 6-й тур

Моуринью раскрыл
секрет «карликов»

«Эмполи» - «Рома» - 1:2. Голы: Дибала, 17 (0:1). Бандинелли, 43 (1:1). Абрахам, 71 (1:2). Нереализованный пенальти: Пеллегрини («Рома»), 77 - перекладина. Удаление: Акпа-Акпро («Эмполи»), 87.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (ЛИДЕРЫ)
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. «Рома»
6 4 1 1 8-6 13
6. «Интер»
6 4 0 2 12-8 12
7. «Лацио»
6 3 2 1 9-5 11
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья») - 6.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу
своей команды в матче 6-го тура итальянской Серии «А» с «Эмполи». По
словам португальца, обыгрывать ма-

У женщин после отмены соревнований в
Осаке на этой неделе в календаре остались два
турнира - в словенском курортном городке Портороже и индийском мегаполисе Ченнаи, который раньше назывался Мадрас. Соревнования в
Словении вошли в календарь, когда определенных успехов добилась местная теннисистка Катерина Среботник. После того как она завершила
карьеру, турнир потерял титульного спонсора и
на время прекратил свое существование. Возродился он только в прошлом году.
В Индии между первым и вторым турнирами
прошло 14 лет. В 2008 году чемпионкой стала Серена Уильямс. Сейчас в числе участниц нет таких
www.sport-weekend.com
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ЛЕВАНДОВСКИ «БАРСЕЛОНЕ» НЕ ПОМОГ

Окончание. Начало - на 3-й стр.
«Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания) - 2:0. Голы: Лукас Эрнандес, 50 (1:0). Сане, 54 (2:0).

«Виктория» (Чехия) - «Интер»
(Италия) - 0:2. Голы: Джеко, 20 (0:1).
Думфрис, 70 (0:2). Удаление: Буха («Виктория»), 61.

1. «Бавария»
2. «Барселона»
3. «Интер»
4. «Виктория»
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3-й тур. 4 октября: «Бавария» - «Виктория», «Интер» - «Барселона».

Группа D

Два гола «на флажке»

«Спортинг» на своём поле одержал
победу над «Тоттенхэмом» со счётом
2:0. Оба гола «шпорам» португальский
клуб забил «на флажке». Паулинью отличился на 90-й минуте, Артур Гомес на отметке «90+3». Досадная концовка
для англичан…
«Спортинг» (Португалия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:0. Голы: Паулинью, 90 (1:0). Артур Гомес, 90+3 (2:0).

«Марсель» (Франция) - «Айнтрахт» Ф (Германия) - 0:1. Гол: Линдстрем, 43.

1. «Спортинг»
2. «Тоттенхэм»
3. «Айнтрахт» Ф
4. «Марсель»
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3-й тур. 4 октября: «Марсель» - «Спортинг», «Айнтрахт» Ф - «Тоттенхэм».

МАТЧИ СРЕДЫ

«Челси» - последний, а Холанд
забивает победный гол своему
бывшему клубу
Группа Е
«Челси» добыл первое очко, но ра-

Традиционный турнир в Москве, несмотря на санкции, пройдет в октябре

Хардовый сезон продолжается в Европе и Азии

«Альмерия» - «Осасуна» - 0:1
Гол: Авила, 28.
И В Н П М
1. «Реал»
5 5 0 0 15-5
2. «Барселона» 5 4 1 0 15-1
3. «Бетис»
5 4 0 1 8-3
4. «Осасуна»
5 4 0 1 7-3
5. «Вильярреал» 5 3 1 1 9-1
6. «Атлетик»
5 3 1 1 9-2
7. «Атлетико»
5 3 1 1 9-4
8. «Жирона»
5 2 1 2 6-5
9. «Райо Вальекано» 5 2 1 2 5-5
10. «Сельта»
5 2 1 2 8-10
11. «Реал Сосьедад» 5 2 1 2 5-7
12. «Валенсия»
5 2 0 3 7-5

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 2-й ТУР

КУБОК КРЕМЛЯ ЖИВ!

После завершения US Open многие топовые игроки взяли паузу. Только не первая ракетка мира Карлос Алькарас. Из Нью-Йорка
он прилетел в Валенсию, чтобы выступить
за сборную своей страны на групповом этапе
Кубка Дэвиса. В этом году самый престижный
командный турнир снова поменял регламент.
Матчи в четырех группах по круговой системе проходят на этой неделе в Болонье, Валенсии, Гамбурге и Глазго, а в ноябре восьмерка
участников плей-офф соберется в Малаге,
чтобы определить обладателя «Серебряной
салатницы». Увы, действующие чемпионы,
теннисисты сборной России, лишены возможности защищать свой титул. Даже под
нейтральным флагом.

Левандовски побил показатель
результативности Роналду

звезд. «Посев» возглавила 29-я ракетка мира американка Элисон Риске, но она уже в первом круге
проиграла россиянке Анастасии Гасановой.
Также успешно преодолели стартовый барьер
Оксана Селехметьева и «посеянная» под вторым
номером Варвара Грачева, уверенно переигравшая в дерби Марию Ткачеву, вышедшую в основную сетку через квалификацию.
Состав турнира в Портороже посильнее. Любопытно, что в первом круге двум российским
теннисисткам предстояло встретиться с украинками, а в случае побед – между собой. Только
снялась с соревнований Бернарда Пера, и получившая 9-й номер «посева» Анастасия Потапова
вместо Леси Цуренко сыграла с американкой
Клэр Лю, как и на недавнем US Open. Как и в НьюЙорке, Потапова уверенно победила.
Похоже, украинские теннисистки сражаются
против россиянок с повышенной мотивацией.
Одна из главных критиков допуска российских и
белорусских спортсменов на турнир в нейтральном статусе Марта Костюк почти три часа оказывала сопротивление пятой ракетке турнира
Екатерине Александровой. Уступила, но сильно
измотала Катю. Не исключено, что по этой причине Лесе Цуренко Александрова проиграла, в обоих партиях не сумев подать на сет при счете 5:4.

Всем санкциям назло

В нынешнем сезоне из календарей ATP и
WTA исключен Кубок Кремля, но эти соревнования все равно состоятся. Турнир пройдет с

дости у «синих» немного. Дома английская команда не сумела победить «Зальцбург». Бывший клуб Романа Абрамовича - на последнем месте в
таблице. И, возможно, ещё долго будет
далёк от прежних сияющих вершин.
Как говоря в народе, Бог не Тимошка…
«Милан» (Италия) - «Динамо» З
(Хорватия) - 3:1. Голы: Жиру, 45 - пенальти (1:0). Салемакерс, 47 (2:0). Оршич,
56 (2:1). Побега, 77 (3:1).

«Челси» (Англия) - «Зальцбург»
(Австрия) - 1:1. Голы: Стерлинг, 48 (1:0).

Окафор, 75 (1:1).

1. «Милан»
2. «Динамо» З
3. «Зальцбург»
4. «Челси»
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3-й тур. 5 октября: «Зальцбург» «Динамо» З, «Челси» - «Милан».

Группа F

Именующий себя донецким клубом, «Шахтёр» на своём поле, которое
теперь находится на стадионе «Войска
польского» в Варшаве, поделил очки с
«Селтиком». Два матча подряд набирает украинский клуб зачётные баллы,
но в третьем будет тяжелей - впереди
визит в Мадрид.
«Шахтёр» (Украина) - «Селтик»
(Шотландия) - 1:1. Голы: Бондаренко,
10 - в свои ворота (0:1). Мудрик, 29 (1:1).

«Реал» (Испания) - «Лейпциг «
(Германия) - 2:0. Голы: Вальверде, 80
(1:0). Асенсио, 90+1 (2:0).

1. «Реал »
2. «Шахтёр»
3. «Селтик»
4. «Лейпциг»
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3-й тур. 5 октября: «Лейпциг» - «Сел-

16 по 23 октября во Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой. Трофеи будут разыграны в
четырех номинациях: профессионалы, легенды, колясочники и любители. Анонсировано
участие таких звезд как Евгений Кафельников,
Николай Давыденко, Елена Веснина. Призовой
фонд турнира - 8 млн рублей.

«История знает разные времена, но Кубок
Кремля должен состояться, несмотря ни на что,
- подчеркнул президент ФТР Шамиль Тарпищев. Турнир пройдет в новом формате. Мы хотим подарить людям праздник и показать, что такое тенРЕЙТИНГ АТР НА 15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской
гонке после 37-й недели)
1. (1) Карлос Алькарас (Испания) - 6740 (6460)
2. (3) Каспер Рууд (Норвегия) – 5850 (4885)
3. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 5810 (5810)
4. (5) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 5065 (3375)
5. (8) Александр Зверев (Германия) - 5040 (2700)
6. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 4810 (4630)
7.(15)Новак Джокович (Сербия) – 3570 (1970)
8. (11) Кэмерон Норри(Великобритания) – 3550 (2320)
9. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3390 (3055)
10. (9) Хуберт Хуркач (Польша) – 3355 (2545)...
18. (17) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1990 (1855)
…39.(56) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1130 (735)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Мальорка» 5 1 2 2 5-7 5
«Альмерия» 5 1 1 3 4-6 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 0-14 0
Бомбардиры: Левандовски («Барселона») - 6. Аспас («Севилья») - 5.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил шесть голов в первых
шести матчах за команду в рамках испанской Ла Лиги. В 2009 году тогдашний
форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил пять мячей в стартовых
пяти матчах чемпионата страны.
Короткой строкой
Бывшие украинские футболисты
и тренеры обратились к игрокам и
тренерскому штабу сборной Боснии
и Герцеговины, которая 19 ноября запланировала проведение товарищеского матча с Россией, с призывом
отменить игру. Обращение подписали три обладателя «Золотого мяча»
- Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, а также экс-игроки
сборной СССР Анатолий Демьяненко,
Алексей Михайличенко и Олег Протасов.
тик», «Реал» - «Шахтёр».

Группа G
Ещё недавно бывший лидером дортмундской «Боруссии», Эрлинг Холанд
на последних минутах матча в Манчестере принёс волевую победу «Сити»
над клубом, который дал ему путёвку в
большой футбол. Как говорится, ничего личного, футбол - это тоже бизнес…
«Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» Д (Германия) - 2:1. Голы: Беллингем, 56 (0:1). Стоунз, 80 (1:1). Эрлинг
Холанд, 84 (2:1).

«Копенгаген» (Дания) - «Севилья»
(Испания) - 0:0
И В Н П М О
1. «Ман Сити»
2 2 0 0 6-1 6
2. «Боруссия» Д 2 1 0 1 4-2 3
3. «Копенгаген» 2 0 1 1 0-3 1
4. «Севилья»
2 0 1 1 0-4 1
3-й тур. 5 октября: «Севилья» «Боруссия» Д, «Ман Сити – Копенгаген».
Группа Н

Месси, Мбаппе и Неймар
не подвели

«Шахтёр» поделил очки
с «Селтиком»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФРАНЦИЯ. 7-й тур
«Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел
на поле в стартовом составе и был
заменён на 85-й минуте. По данным
портала Who Scored, на его счету три
удара (один в створ), 44 касания мяча,
а точность его передач составила чуть
более 70 процентов.
После матча главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался
об игре российского полузащитника
Александра Головина: «Я знал, что у
соперника очень хороший шестой номер Максанс Какере, способный быстро изменять игру. У Головина была
важная роль - мешать полузащитнику
«Лиона», способному многое перестроить в матче. Мне также понравилась его атакующая игра с хорошими
передачами и созданием моментов.
Впервые он сыграл так много игр. Я
вижу, как он физически растёт неделю
за неделей. Я очень доволен тем, что
он показывает на поле, даже если ему
ещё предстоит улучшить последние
штрихи своей игры, что он и делает на
тренировках», - приводит слова Клемана пресс-служба клуба.
«Ланс» - «Труа» - 1:0. Гол: Дансо, 39.
ПСЖ - «Брест» - 1:0. Гол: Неймар,
30. Нереализованный пенальти: Слимани («Брест»), 71 - вратарь.
«Марсель» - «Лилль» - 2:1. Голы:
Исмаили, 12 (0:1). Санчес, 26 (1:1).
Жиго, 61 (2:1).
«Страсбур» - «Клермон» - 0:0. Удаление: Ле Маршан («Страсбур»), 89.
«Тулуза» - «Реймс» - 1:0. Гол: Абухляль, 31. Удаление: Флипс («Реймс»),
61.
«Аяччо» - «Ницца» - 0:1. Гол: Делор, 66.
«Анже» - «Монпелье» - 2:1. Голы:
Нордин, 7 (0:1). Юну, 9 (1:1). Буфаль, 69
- пенальти (2:1).
«Лорьян» - «Нант» - 3:2. Голы: Ганаго, 13 (0:1). Уаттара, 19 (1:1). Катлин, 60
(2:1). Коне, 74 (3:1). Симон, 85 (3:2).
«Ренн» - «Осер» - 5:0. Голы: Сулемана, 3 (1:0). Гуири, 60 (2:0). Террье, 68
(3:0). Тэ, 79 (4:0). Аблин, 85 (5:0).
«Монако» - «Лион» - 2:1. Голы: Бадьяшиль, 55 (1:0). Марипан, 63 (2:0).
Токо-Экамби, 81 (2:1).
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (ЛИДЕРЫ)
И В Н П М О
1. ПСЖ
7 6 1 0 25-4 19
2. «Марсель»
7 6 1 0 15-4 19
3. «Ланс»
7 5 2 0 16-7 17
4. «Лорьян»
7 5 1 1 14-11 16
5. «Лион»
7 4 1 2 16-9 13
6. «Ренн»
7 3 2 2 13-7 11
Бомбардиры: Неймар (ПСЖ) - 8.
Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 7.
АНГЛИЯ. После 6-го тура

ленькие команды стало сложнее, ведь
они могут копировать игру из Интернета. Моуринью заявил, что в футболе
исчезло авторское право.
«Всё сложнее стало набирать очки
с маленькими командами. Они выросли, ведь сегодня их легче тренировать.
Такие команды могут копировать игру
из Интернета и соцсетей. В футболе
больше нет авторского права», - приводит слова Моуринью сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
ИСПАНИЯ. 5-й тур

Гости дружно одержали волевые
победы. Трудно было ждать, что ПСЖ
уступит в Хайфе, когда в составе парижан такие игроки, как Месси, Мбаппе и
Неймар. Они и забили…
«Ювентус» (Италия) - «Бенфика»
(Португалия) - 1:2. Голы: Милик, 4 (1:0).
Жоау Мариу, 43 - пенальти (1:1). Нерес,
55 (1:2).

«Маккаби» Хф (Израиль) - ПСЖ
(Франция) - 1:3. Голы: Чери, 24 (1:0).
Месси, 37 (1:1). Мбаппе, 69 (1:2). Неймар,
88 (1:3).

И В Н П М О
1. ПСЖ
2 2 0 0 5-2 6
2. «Бенфика»
2 2 0 0 4-1 6
3. «Ювентус»
2 0 0 2 2-4 0
4. «Маккаби» Хф 2 0 0 2 1-5 0
3-й тур. 5 октября: «Бенфика» ПСЖ, «Ювентус» - «Маккаби» Хф.

нисная семья. Это будет зрелищное событие с хорошей развлекательной программой и увлекательными сюжетами на корте».
Светлана НАУМОВА.

ЖЕНЩИНЫ. Порторож. WTA 250. Хард. Призовой фонд 203 024 евро. 1-й круг. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 5) - Марта Костюк (Украина) – 7:6, 5:7, 7:5.
Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 9) – Клэр Лю (США) – 6:4,
7:6. Тамара Зиданшек (Словения) - Анастасия ЗАХАРОВА (Россия, кв.) – 6:4, 6:4. 2-й круг. Леся Цуренко (Украина) – АЛЕКСАНДРОВА – 7:5, 7:6. Ченнаи. WTA 250. Хард.
Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й круг. Ребекка Марино (Канада) - Анна БЛИНКОВА (Россия) – 7:5, 6:2.
Анастасия ГАСАНОВА (Россия) – Элисон Риске(США, 1)
– 6:2, 6:3. Оксана СЕЛЕХМЕТЬЕВА (Россия) - Деспина Папамихаил (Греция) – 6:3, 6:1. Варвара ГРАЧЕВА (Россия,
2) - Мария ТКАЧЕВА (Россия, кв.) – 6:3, 6:2.

РЕЙТИНГ WTA НА 15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской
гонке после 37-й недели)
1. (1) Ига Свентек (Польша) – 10365 (9560)
2. (2) Онс Жабер (Тунис) – 5090 (4496)
3. (16) Анетт Контавейт (Эстония) – 4300 (1912)
4. (11) Паула Бадоса (Испания) – 3980 (2264)
5. (3) Джессика Пегула (США) – 3501 (3232)
6. (9) Мария Саккари (Греция) – 3480 (2358)
7. (6) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3470 (2871)
8. (4) Кори Гауфф (США) – 3047 (2983)
9. (8) Симона Халеп (Румыния) – 3025 (2661)
10. (5) Каролин Гарсия (Франция) - 2930 (2896)
11. (7) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2895 (2831)...
13. (10) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2436 (2313)
…24. (20) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1750 (1476)
…28. (24) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1577 (1337)
…45. (43) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 1126 (988)
…51. (58) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 998 (671)
…80. (83) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 733 (417)
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шайбу!

15 - 18 сентября 2022 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КОМАНДА РОТЕНБЕРГА НЕ ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ МАТЧЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Команда Андрея Разина в четырех стартовых
матчах потерпела всего одно поражение, а за три
дня до игры с питерцами достаточно уверенно
разобралась с ЦСКА - 4:1.
Место в воротах СКА занял Дмитрий Николаев,
заменивший на последнем рубеже обороны травмированного Александра Самонова. И начало
игры для него получилось обескураживающим.
Уже в первой смене, на 29-й секунде, «сталевар»
Руслан Абросимов на скорости вошел в зону и с
близкого расстояния забил в ближний угол. Однако пропущенный гол армейцев не смутил, и
они достаточно быстро добились успеха. Причем
сделали это в меньшинстве после удаления Дамира Жафярова. Питерцы провели две разящие
контратаки в неравных составах на ворота Владислава Подъяпольского, одна из которых после
броска Максима Грошева завершилась заброшенной шайбой. Форвард СКА обокрал соперника в
середине площадки, после чего убежал один на
один и бросил точно под перекладину.
Спустя еще некоторое время счет стал уже
2:1 в пользу СКА. В равных составах гостей вывел вперед Марат Хайруллин с передач защитника Михаила Пашнина и голкипера Николаева.
Для армейского вратаря это был первый результативный балл в КХЛ.
Во втором периоде питерцы дважды играли
в меньшинстве, но в обоих случаях действовали надежно. В свою очередь Грошев и Бардаков
вдвоем убежали к воротам соперника, но переиграть голкипера хозяев не удалось. Однако Бардаков не унимался и свой гол забил. Из-за ворот

он пытался сделать пас Александру Волкову, но
шайба попала в конек сопернику и от него влетела в «рамку».
Третий период «Северсталь» начала довольно
активно, «сталевары» заработали большинство и,
заменив своего голкипера на шестого полевого
игрока, принялись атаковать ворота Николаева.
Однако армейцы и на этот раз устояли, а потом
уже сами получили численное преимущество. И
это большинство СКА реализовал - после долгого розыгрыша шайбы Игорь Ожиганов броском
с кистей снял все вопросы о победителе. Так армейцы в третий раз подряд обыграли соперника
со счетом 4:1.
- Для нас это был очень важный матч. Мы начинали с чистого листа. Первая выездная игра, очень
серьёзно готовились. Ребята - молодцы, несмотря
на быстрый пропущенный гол смогли собраться,
добавили, выполнили установку, - сказал после
матча главный тренер СКА Роман Ротенберг,
которого процитировал официальный сайт
«красно-синих». - Но есть детали, над которыми
нужно работать. Надо отдать должное «Северстали» - для нас это был хороший экзамен. Где-то
нужно играть похитрее, поувереннее - показать
бросок, отдать скрытый пас. В моментах с голами
здорово работали всей пятеркой. В обороне всё
было железобетонно, несмотря на пропущенный
гол. После этого сопернику фактически ничего не
дали создать на льду.

Роковым для «Локомотива» стало
удаление Коршкова до конца матча

После Череповца путь армейцев лежал в

«ЛОКОМОТИВ» - СКА - 2:3. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Как говорил Суворов, сегодня мы долго заманивали

- Сложная игра. Мы понимали, что будет
очень тяжело. «Локомотив» - серьезный соперник с сильным тренерским штабом и мощной
командой. Физически хорошо подготовленные
опытные ребята. В первом и втором периодах
мы не играли в свой хоккей. Потом поговорили
с ребятами - в третьем периоде они выполнили
установку. Готовимся дальше - уже послезавтра
очень важная игра, - приводит слова Романа
Ротенберга пресс-служба «красно-синих».
- Мы увидели невероятный триллер. По
ощущениям - это самая тяжелая игра для
СКА?
- Да. Сегодня был самый серьезный экзамен.
Мы этого ждали - хорошо знакомы с Игорем
Никитиным. Знали, в какую систему играет «Локомотив». Вскрывали эту оборону. В первом и
втором периодах проиграли все вбрасывания,
уступили в силовой борьбе. Но следующая игра
будет еще тяжелее. Не расслабляемся.
- В третьем периоде вы решились на кардинальные перемены, перетасовали звенья.
Насколько удовлетворены итоговым результатом?
- Вы же видели счет - в итоге это сработало.
И ребята - молодцы! Они отреагировали. Мы по-

пробовали разные сочетания, полностью перегруппировались. На этом и поймали соперника.
Как говорил Александр Васильевич Суворов,
долго заманивали, но в следующей игре так делать будет уже опасно.
- Прокомментируйте удаление Егора
Коршкова в третьем периоде. Насколько это
стало определяющим моментом?
- Честно говоря, даже не смотрел этот момент.
В игре не было возможности пересмотреть. Судьям виднее.
- У вас часть ведущих игроков в лазарете.
Как удается доставать резервы из молодых
ребят?
- Пусть это останется между нами - внутренняя кухня. Все секреты раскрывать не будем. Мы
на предсезонке готовились в восемь звеньев.
Тяжелые были сборы - месяц на выезде без жен
и семей. Не знаю, есть ли в лиге аналоги. За счет
этой работы ребята физически готовы. Можно
мотивировать, но в баке должен быть бензин.
Если его нет - не получишь эффекта, как ни жми
на педаль. Выигрываем за счет хорошей подготовки, в том числе и психологической. Есть
лидеры, хорошая мотивация, команда сплоченная и дружная. Относимся к каждой игре как к

ЭКСПЕРТИЗА

Ярославль к местному «Локомотиву», который
со старта сезона пока выиграл только два матча
из пяти.
Место в воротах «красно-синих» снова занял
Николаев. Ярославцы по примеру череповчан с
первых минут пошли вперед и даже забили, но
после видеопросмотра судьи определили, что
имела место игра высоко поднятой клюшкой,
после чего взятие ворот было отменено.
Ближе к середине первого периода началась
серия удалений. Армейцы свое меньшинство в
очередной раз провели безупречно, а вот ярославцы вчетвером пропустили. Судьи долго смотрели видео, но в итоге засчитали гол Валентина
Зыкова.
В начале второго периода поймал кураж форвард «Локомотива» Максим Шалунов, который
сначала, подкараулив отскок, забил от лицевой
линии, а потом оформил дубль, заложив вираж за
воротами Николаева. Хозяева повели со счетом
2:1, но армейцы не сдавались и в заключительной двадцатиминутке взвинтили темп. В итоге
это привело к удалению в составе СКА, которое
оказалось роковым для «Локомотива», поскольку «красно-синие» настолько хладнокровно отражали атаки железнодорожников, что у их форварда Егора Коршкова не выдержали нервы, и он
ударил клюшкой Андрея Педана. После просмотра видео арбитры решили удалить ярославца
до конца игры, дав ему «5+20».
Как результат - на исходе пятиминутного
большинства питерцы смогли реализовать численное преимущество - отличился Марат Хайруллин, забивший свой седьмой гол в сезоне. Ну

отдельному экзамену. Можно найти любые слова, но главное, что ребята реагируют. Выходят и
вырывают победу в такой тяжелейшей ситуации.
Это дорогого стоит. Делает нас сильнее в психологическом плане.
- Какой разговор был с командой между
вторым и третьим периодами?
- Серьезный. Главное - результат. Хоккей - это
эмоции. Нужен эмоциональный интеллект. Одно
дело просто кричать, а другое - завести команду. Для этого нужны силы. У нас они есть. И есть
стержень. Ребята хорошо держали удар, забили
голы в третьем периоде. Будем дальше улучшать
наше физическое состояние и работать над психологией, чтобы быть еще увереннее.
- Дамир Жафяров показывает невероятный хоккей. Он прибавил в игре без шайбы,
постоянно цеплялся в чужой зоне, заставлял
соперников фолить. Вас как тренера такая
игра нападающего удивляет?
- Не хочу отмечать отдельных игроков - у нас
командная работа. Конечно, нужны лидеры. Дамир Жафяров проявляет лидерские качества.
Игра без шайбы - это 99% успеха в хоккее. Он молодец! Дальше лед покажет. Главное не перехвалить. А так вы правильно отметили - он добавил.
Идет в силовую, в «стыки». Борется и выигрывает
единоборства.

а в самой концовке, на предпоследней минуте,
«красно-синие» поймали атакующий «Локо» на
контратаке. Дамир Жафяров выдал шикарный
пас Михаилу Воробьеву, который отправил шайбу в пустой угол - 3:2.
Так СКА выиграл шестой матч в сезоне, снова
не пропустил в меньшинстве и продолжает уверенно лидировать в таблице регулярного чемпионата КХЛ.
«СЕВЕРСТАЛЬ» - СКА- 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
12 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». 4220
зрителей. Главные судьи - Сергей Морозов (Московская область), Сергей Юдаков (Москва).
1-й период: 00:29 - Абросимов (Морозов, Луговяк) - 1:0; 07:50 - Грошев - мен., 1:1; 12:27 - Хайруллин
(Пашнин, Николаев) - 1:2. 2-й период: 34:20 - Бардаков (Волков) - 1:3. 3-й период: 52:43 - Ожиганов
(Хайруллин) - бол., 1:4. Вратари: Подъяпольский
(00:00-28:52, 29:22-45:38, 46:16-46:26, 47:39-60:00) Николаев. Броски: 22 (6-7-9) - 24 (9-7-8). Вбрасывания: 23 (8-7-8) - 33 (13-10-10). Штраф: 6 (0-2-4) - 12
(4-4-4).

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

14 сентября. Ярославль. «Арена-2000-Локомотив». 5 230 зрителей. Главные судьи - Павел Овчинников (Орск), Максим Сидоренко (Минск).
1-й период: 18:12 - Зыков (Хайруллин, Ожиганов) - бол., 0:1. 2-й период: 23:52 - Шалунов - 1:1;
37:47 - Шалунов (Каюмов) - 2:1. 3-й период: 51:49 Хайруллин (Ожиганов) - бол., 2:2; 58:45 - Воробьёв
(Жафяров, Педан) - 2:3. Вратари: Исаев (00:00-09:28,
09:53-26:17, 26:32-59:10) - Николаев. Броски: 36 (1117-8) - 29 (9-8-12). Вбрасывания: 46 (14-19-13) - 22
(10-7-5). Штраф: 35 (8-2-25) - 10 (4-4-2).

12 сентября, понедельник. «Салават Юлаев» - «Спартак» - 1:3; «Ак Барс» - «Динамо» Мн 2:3ОТ; «Нефтехимик» - «Торпедо» - 2:3; «Витязь»
- «Динамо» М - 0:2. 13 сентября, вторник. «Амур
- «Куньлунь РС» - 2:1; «Сибирь» - «Авангард» - 3:2Б;
«Барыс» - «Трактор» - 3:1. 14 сентября, среда.
«Автомобилист» - «Спартак» - 4:1; «Северсталь»
- «Динамо» Мн - 5:2; «Ак Барс» - «Торпедо» - 2:1;
«Динамо» М - ХК «Сочи» - 2:0; ЦСКА - «Витязь» - 4:2.
16 сентября, пятница. «Динамо» М - СКА (19:00).

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СКА
«Динамо» М
«Спартак»
«Северсталь»
«Витязь»
ЦСКА
«Динамо» Мн
«Торпедо»
«Локомотив»
«Куньлунь РС»
ХК «Сочи»

КХЛ уравнялась, без сильных
иностранцев клубы ищут свой хоккей

- Михаил Викторович, СКА стал
сильнее или соперники слабее?
- Безусловно, армейцы прибавили.
Команда физически очень прилично
готова. Есть громадный запас. И по финансам питерский клуб один из самых
стабильных в лиге, и по тренерскому
составу, и консультанты шикарные.
Масса плюсов. И закономерно все.
- Но, тем не менее, за лето из
СКА ушли все лидеры - от вратаря
до нападающих. С такими потерями сложно создать команду заново.
- Лига уравнялась. Без сильных
иностранцев не то что она стала слабее, но по-другому выглядит. Сейчас
есть возможность клубам найти свой
хоккей, что и происходит. Это мы видим на примере «Северстали», «Торпедо», «Витязя», минского «Динамо»… А
у СКА есть масса возможностей творить.
- Но для этого нужны соответствующие исполнители.
- Прежде всего изменилась защитная линия. Я люблю жесткий
хоккей, что греха таить. В такой игре
Пашнин очень неплохо выглядит. Педан, наверное, еще не вошел в свой
www.sport-weekend.com

ритм, хотя раньше у него было много
историй, после которых оппоненты
отправлялись на лечение. Но это настоящий профессионал, который может себя проявить в Кубке Гагарина,
например с «Ак Барсом», где собраны
плотные мужички. Тот же Радулов хорош в стыковых матчах.
- По крайней мере, до последних
сезонов.
- Никишин способен стать ключевым игроком обороны, но должен все
время выкладываться на тренировках в условиях нормальной, плотной
игры. Иначе подзатухнет. То же самое
касается и нападающих. Да, сейчас
Хайруллин выделяется, хорошо двигается, забивает. Но если партнеры на
тренировках станут его только слегка
гладить клюшкой по трусам, мол, проходи, мы тебя не тронем, то толку не
будет.
- Все должно быть жестко?
- Да, но в пределах правил. Не надо
бить в поясницу или в шею клюшкой
- никто к этому не призывает! Однако
плотная игра обязательна на занятиях.
Я всегда сравниваю с уровнем подготовки в ЦСКА начала 1980-х, когда там
еще выступали Жлуктов с Балдерисом.
Никаких сантиментов. Даже до драк
на тренировках дело доходило. А что
сделать?

Если все будет постепенно стопориться,
Никишин от НХЛ отвалится

ве.

- Конкуренция за место в соста-

- Ребята в СКА есть хорошие, но их
надо раскрывать, а не просто позволять им демонстрировать фигурное
катание. Потом такой бывший армеец
приезжает куда-нибудь во Владиво-

сток, где его не особо знают, да и не
хотят знать, кто перед ними. Жестко
играют и не задумываются. Потом восстанавливаться от травмы приходится.
Тот же Грошев в матче с «Северсталью»
одной рукой пытался пробить. Такой
элемент редко проходит, потому что
защитник идет в тело. Просто у череповчан все игроки обороны были в
этой встрече сонные, а команда какаято зажатая.
- То есть жесткость в обороне это то, чего не хватало СКА в прошлом сезоне?
- Да, сейчас многое поменяли,
усилили. Пока, повторю, лучше всех
смотрится Пашнин. С «Северсталью»,
правда, он удалился два раза, но такого следует ожидать, когда постоянно
на грани действуешь. То, чего молодым не хватает, - тому же Никишину.
Еще есть в обороне Ожиганов, но у
него другие роли: он более техничен,
на атаку нацелен, может подключиться, бросить.
- Как вам видятся перспективы
Никишина? Многие сейчас его называются лучшим защитником в КХЛ.
Правильно ли он сделал, подписав
трехлетний контракт со СКА? Его
ведь ждет «Каролина»?
- Полагаю, что парень обдуманно и
сознательно принял решение подписать соглашение со СКА, советовался
с агентом, родителями… Но дальнейшие перспективы от него зависят. Если
все будет постепенно стопориться, то
и Никишин от уровня НХЛ отвалится.
Там нужна постоянная работа. Когда
ты приезжаешь в тренировочный лагерь, то должен быть уже стопроцентно готовым. Нет времени на раскачку.
Пару выставочных матчей проведешь,
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Михаил ПАНИН: ЯШКИН МОЖЕТ И ПОТЕРЯТЬСЯ,
ПОТОМУ ЧТО СЕЙЧАС РЯДОМ С НИМ НЕТ ШИПАЧЕВА

СКА уверенно начал нынешний чемпионат, особенно на фоне
основных конкурентов, которые
пока спотыкаются на каждом шагу.
Случайность это или закономерность, что позволяет команде Ротенберга доминировать над соперниками и чего ждать от лидеров
армейцев? В этих вопросах мы разбирались с экс-хоккеистом СКА и
ЦСКА Михаилом Паниным.
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какие-то тактические наброски тренер сделает - и все! И потом не забывайте, что там хоккеистов берут в
команды уже целенаправленно, для
каких-то целей: кто-то атакует, кто-то
- обороняется. А то, что за Никишина
СКА отдал такое количество игроков
«Спартаку» в качестве компенсации…
Наверное, какая-то закономерность
существует. На Олимпиаде в Пекине
он играл на высоком уровне. Да и в
СКА его периодически показывает.
Как это случилось во встрече с «Барысом», когда он «убрал» канадца силовым приемом. В классическом стиле.
Так Валерий Васильев начинал, потом
Билялетдинов.

Хайруллин как поймал волну,
так может ее и упустить

- В отличие от прошлых сезонов,
в СКА сейчас есть ударная тройка
Жафяров - Хуснутдинов - Хайруллин, которая в первых матчах и
делает результат. Находка тренерского штаба?
- Хайруллин - своеобразный форвард, пока он хочет проявить себя.
Поэтому забивает и забивает. Но говорить, что он станет стабильным
снайпером, который будет постоянно
тащить команду, рано. Как Марат поймал волну, забросив в последних трех
матчах шесть шайб, так может ее и упустить, забив за остаток сезона только
дважды. Тут нет никаких гарантий. Это
хоккей, надо постоянно доказывать.
В первую очередь самому себе, если
ты действительно профессионал. И
Яшкин может потеряться, потому что
рядом с ним сейчас нет Шипачева.
- Яшкин пока себя действительно не проявил, с учетом, что он
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самый дорогостоящий игрок СКА.
Надо ему искать хорошего «центра»?
- Да, хотя он выступал в НХЛ и показывает той же молодежи СКА, что
в «прокат» играть нельзя. Яшкин довольно мощный парень, и он обязательно обозначает столкновение у
бортов. Другой вопрос, что моментов
для реализации у него сейчас меньше,
чем в том же «Динамо». Ведь чем Шипачёв хорош?
- Чем?
- Если Вадим захочет, то может
спокойно продолжать карьеру до 45
лет. Стиль игры позволяет. Он еще
из старой школы. Широкая посадка,
плотно стоит на коньках, не сбить. Все
предвидит, знает, куда двигаться. Но
ему нужен такой партнер как Яшкин,
а Яшкину - такой как Шипачев. В их
тройке был еще праворукий Кагарлицкий. Они с Яшкиным могли после
передач Шипачева с ходу бросить,
выйти из-под опеки. Если бы сейчас
кто-то восстановил эту тройку, она бы
по-прежнему набирала много очков.
- То есть если СКА не подберет
Яшкину «центра» уровня Шипачёва,
надеяться на голевую феерию капитана команды не приходится?
- Да. Индивидуально на дистанции
Яшкин не так силен. Иначе бы до сих пор
выступал в НХЛ. Тот же Маршан не очень
большой, но может протащить шайбу от
своей красной линии до чужих ворот. У
Яшкина игра больше «пятаковая», подворотная. Если ему создавалось три момента за матч, то один он всегда использует.
А найти ему достойного центрального
нападающего - уже дело тренеров СКА.
Может, даже кого-то молодого пацана,
есть же талантливые в армейской системе, их надо просто увидеть, рассмотреть.
Ларионов, к примеру, уже в 17 начинал в
«Химике», в Высшей лиге.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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БАСКЕТБОЛ. Сборная России

Мария СТЕПАНОВА: НА МАТЧИ ПРОТИВ США
НАСТРАИВАЛИСЬ С ПЛАКАТАМИ В РАЗДЕВАЛКЕ
Из 2022 года карьерные достижения воспитанницы питерского баскетбола выглядят фантастикой. Четыре Олимпиады (две с бронзовыми
медалями), два финала чемпионата
мира, шесть подряд (!) финалов чемпионата Европы, три из которых
- золотые. А еще одиннадцать титулов чемпиона России и два - Евролиги, и это лишь часть достижений в
двадцатилетней карьере центровой
Марии Степановой, трижды подряд
признававшейся лучшим игроком
российской Суперлиги.
Сейчас на пороге профессиональной карьеры стоит уже ее сын - 19-летний волейболист Николай Зубов - на
контракте в московском «Динамо». На
питерском турнире памяти Вячеслава
Платонова он выступал за молодежную сборную России. На ее матчах в
Академии Платонова большая семья
Степановой была в полном составе. В
знаковом для Петербурга месте мы и
поговорили.

Спасибо УГМК - в Екатеринбурге
продлили мою карьеру

- Для старшего сына ваша карьера - ориентир? Вы ведь в 19 лет уже
и на Олимпиаде сыграли, и финалистом чемпионата мира стали.
- У него все идет хорошо - выступает за молодежную сборную. У него
с детства были со слухом проблемы,
играет с аппаратом. Поэтому еще и за
сборную слабослышащих выступает они чемпионат мира выиграли. За это
звание мастера спорта международного класса присвоили. Должны были
на Сурдо-Олимпиаде выступать, но по
известным причинам на нее не поехали. Зато на Спартакиаде будут играть.
- Давайте о вас теперь. Карьеру
вы закончили в 2015 году.
- А закончила бы лет на пять раньше. Как минимум. Если бы не УГМК.
- То есть?
- Клуб надолго продлил срок моей
эксплуатации (смеется). Уже и травмы
беспокоили, и на восстановление времени требовалось больше, чем раньше. В клубе из Екатеринбурга ко мне
был индивидуальный подход.

Прервали серию с США,
но на Австралию нас не хватило

- За сборную вы прекратили
играть гораздо раньше - перед лондонской Олимпиадой, которая могла стать для вас пятой.
- Поехать в Лондон помешала травма - я порвала крестообразные связки. Но в сборной закончила не только
из-за здоровья. Надо было больше
времени и на семью. Я же изначально
хотела трех детей. Теперь у нас трое.
- Момент, когда принимали решение завершать карьеру, запомнился?
- Конечно. Хоть я и готовила себя к
этому, но эмоции захлестнули, когда
последний раз на площадку в официальном матче вышла. Плакала, матчи с
разных этапов карьеры вспоминались.
Даже муж слезу пустил.
- Какие моменты за свою двадцатилетнюю карьеру относите к
особо драматичным?
- Со знаком «минус» - четвертьфинал чемпионата мира 2010 года с Белоруссией. С ней получился конфуз.
Мы никак проснуться в игре не могли,
не верили, что они способны нас победить. Настраивались уже на полуфинал - матч с белорусками считали
проходным. Но время шло, а мы все
думали: когда же, наконец, их догоним?! Так и не догнали! Никто поражения не ожидал. Яркое воспоминание.
А со знаком «плюс» - конечно, победа
над США в полуфинале чемпионата
мира!
- После длиннющей беспроигрышной серии американок.
- С ними у нас похожая ситуация
возникла - как и с белорусками, с ними
мы бы разобралась в девяти случаях
из десяти. Американки нас до этого
тоже постоянно обыгрывали, но в 2006
году получилось по-другому. И сюжет
схожий - мы вели весь матч, сильно отрывались в счете. Возможно, они тоже
не верили, что могут проиграть.

- Преградой к победе на чемпионате мира стала Австралия. Ее реально было обыграть в финале?
- Тяжело это - два матча подряд
выигрывать у таких соперников. Австралия в то время была очень сильна. У них очень жесткий баскетбол. У
США тоже, но они играли более подвижно. А у австралиек был акцент на
жесткость. Неудобный соперник! Сыграй мы с ними в полуфинале - могли
бы победить. Но потом вряд ли в финале справились бы с американками.
У представительниц Зеленого континента на том чемпионате мира более
удачная сетка плей-офф оказалась.

Перед дебютом на Олимпиаде
от волнения стучали зубы

- А на Олимпиаде было реально
пробить американский полуфинал?
- Раз мы их на чемпионате мира
обыграли, значит, реально. Уступалито американкам не так много. Настрой
на них была особый, даже плакаты
писали в раздевалке! Но и баскетболистки США были очень сильны. Их
долгое доминирование полностью закономерно.
- Какая сборная России во время
вашего выступления за нее - самая
сильная?
- Каждый год, на каждом турнире!
Я попала в сборную в 1996 году перед
Олимпиадой. Тогда наша команда была
еще действующим олимпийским чемпионом. С тех пор всегда подразумевалось, что второе место - это поражение.
Да, на Играх радовались и бронзовой
медали, но на всех остальных турнирах
задачи ставились максимальные. На
протяжении всех 15 лет, в которые уложилась моя карьера в сборной.
- Что определило такую стабильность?
- У нас как сложился костяк, так
мы долго вместе и выступали. Знакомы и сыграны были еще с детства - в
сборную же постоянно вызывали по
несколько воспитанниц питерского
баскетбола.
- Ваш дебют в официальных
матчах пришелся на Олимпиаду.
- До сих пор отлично помню эмоции. Сыграла я на Олимпиаде в Атланте мало - это заранее подразумевалось. Мне было только 17 лет. Впервые
меня выпустили при большом счете в
нашу пользу. Когда тренер предупредил, что скоро выйду на площадку,
меня «накрыло». Пришло осознание,
что я сейчас буду играть на Олимпиаде - и затрясло! Сидела на скамейке с
трясующимися руками, слышала, как
зубы стучат (смеется). Думала: «Как же
я мяч в руки возьму?» Но когда на площадку вышла - волнение сразу прошло. Играла, как ни в чем не бывало.

Капранов сообщил о моей Олимпиаде
еще до объявления состава

- Стеснялись партнеров по
команде - заслуженных мастеров
спорта?
- Я была очень амбициозной. Считала себя ничуть не хуже, даже лучше
некоторых (смеется). С первой же тренировки в сборной активно боролась
за мяч, могла иногда и жестко сыграть.
Думаю, выглядела достойно - даже
переигрывала некоторых. Но на матчи
меня сначала не выпускали. Я не понимала - почему. Переживала, плакала.
- Причину вам объяснили?
- Наташка Свинухова (Алексеева)
подсказала. Мы ж сначала готовились
под руководством Игоря Грудина, но
главным был Вадим Капранов, он еще
не приехал. Свинухова сказала, что
мое неучастие в матчах - это клубные
интриги, но приедет Капранов - и все
будет нормально. Вадим Павлович
принципиально этих неспортивных
моментов не касался. После его приезда меня стали подключать к товарищеским матчам. Пару лет назад встретились на его восьмидесятилетии. Он
сказал: «Я тогда тебя заранее приметил
- и решил, что возьму на Олимпиаду в
качестве «темной лошадки». Но тогда
накануне объявления состава на Игры
у меня случилась истерика.
- Что произошло?

- На тренировке подвернула ногу
- она распухла. Я понимала, что с такой ногой меня смысла брать нет. Мобильных телефонов у нас тогда еще не
было, поэтому в Новогорске по очереди звонили со стационарных. Набираю
в слезах: «Мама, я не знаю, что мне делать!» Потом доктору говорю: «Забинтовывайте полностью - пойду в таком
виде тренироваться». Рвалась в бой!
- А дальше?
- Капранов мое состояние увидел.
Вызвал к себе, сказал: «Успокойся. На
Олимпиаду я тебя беру, но ты сама-то
не доломайся, побереги себя». Успокоил еще до объявления окончательного
состава. Еще Оксану Закалюжную в состав взяли - она в питерской «Волне»
тогда начинала. Сидели вместе на той
Олимпиаде на скамейке, нас в той
сборной называли «Две березки».

Закончили выступать за сборную
почти одновременно

- Что на Играх запоминается,
кроме самих матчей?
- Церемония открытия. Мы на нее ходили и в Атланте, и спустя четыре года
в Сиднее. Потрясающие впечатления!
Выходишь на заполненный стадион,
видишь сплошные вспышки камер - и
понимаешь, что сейчас тебя видит весь
мир. Грандиозно. Непередаваемо.
- Почему после ухода вашего поколения наступил провал в результатах?
- Причина в очень резком омоложении команды. Все наше поколение
закончило выступать в сборной почти одновременно - с разницей в годдва. Даже если бы в три - это ни о чем.
Омолаживать команду и наигрывать
ее на будущее стоило раньше. Но сейчас о перспективах нашей сборной
мне рассуждать сложно. От женского
баскетбола и его проблем я сейчас
далека. Больше за волейболом слежу
(смеется).
- У всех на виду из питерской
диаспоры сейчас только Илона Корстин - генеральный директор Единой лиги ВТБ. А где остальные?
- Давно все вместе не собирались.
Лена Карпова была моей лучшей подругой, с баскетболом давно закончила. Даже намного раньше меня. Живет в
Литве, муж у нее тренер по физической
подготовке. Оксана Закалюжная в Польше, у нее муж из этой страны. Сейчас вот
в Питер приезжала, но мы в Москве собираемся встретиться. Со Светой Абросимовой живем в Москве по соседству, я
дочек ее покрестила. В Петербург часто
приезжает - у нее здесь родители.

Разговор без тренера

- Восклицательный знак ваше поколение поставило на чемпионате
Европы 2011 года.
- Турнир прошел по традиционному сценарию для нас - долго запрягали, играли кое-как, проигрывали. Но
в плей-офф все поменялось. Испанка
Амайя Вальдеморо этой нашей привычке возмущалась. Говорит: «Почему
так происходит?» Мы всех побеждаем
- занимаем первое место в группе. А
вы в своей группе - четвертое. В четвертьфинале встречаемся с вами - и
проигрываем. В итоге - вы в финале, а
мы - дома. Сколько можно!»
- Что отвечали испанке?
- «Зачем торопиться?» - говорю.
Тот чемпионат Европы - в Польше - запомнился не только турнирным сценарием. Тогда многое было необычно.
Абросимова играла на другой позиции - разыгрывающей. В групповом
турнире все шло плохо - проигрывали, мало что получилось. Переломным
моментом стало наше собрание без
тренеров. Собирались мы так и раньше, даже если все нормально было.
Но тогда со взаимопониманием между
командой и тренером (Борисом Соколовским) возникли проблемы.
- Почему?
- Оставим грязное белье. Но мы
тогда сели и озвучили: «Надо что-то
менять». Решили, что играть будем в
свой баскетбол, о котором сами между
собой договорились. В плей-офф всех
разгромили!
Василий СИБИРЯКОВ.

эхо недели
ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. OLIMPBET - СУПЕРКУБОК

СОПЕРНИКИ МЕНЯЮТСЯ,
А «МЕДВЕДИ» ОСТАЮТСЯ

Гандболисты из Подмосковья в девятый раз подряд стали обладателями супертрофея
«Чеховские медведи» - «Виктор»
- 27:24 (12:14)
«Чеховские медведи»: Дмитрий
Павленко, Артем Грушко; Александр Ермаков - 8 голов, Евгений Дземин, Никита
Каменев, Александр Котов - по 3, Кирилл
Котов, Дмитрий Корнев, Артём Кулак - по
2, Илья Демин, Дмитрий Санталов - по 1,
Роман Остащенко.
«Виктор»: Антон Заболотский, Александр Лысенко; Сергей Болотин - 6,
Иналь Афлитулин, Радомир Врачевич
- по 4. Егор Кочура - 3, Андрей Беляев,
Виталий Мазуров по - 2. Александр Гребенкин, Никита Ильтинский, Павел Максимов - по 1.

Чемпионы страны «Чеховские медведи» в борьбе за Olimpbet Суперкубок России одержали победу над
командой «Виктор» из Ставрополя.
Матч за супертрофей в Чехове завершился со счетом 27:24 в пользу дружины из Подмосковья. Монстр российского гандбола с превеликим трудом
одолел ретивого новичка. Весьма
неожиданно выиграв Кубок страны,
Ставрополь, по общему мнению, и без
того прыгнул выше головы, а тут вам
- здравствуйте, еще и супертрофей на
горизонте!
Говорить о фаворите матча не
приходится. В прошлом сезоне подмосковный клуб в 21-й раз стал победителем чемпионата России. Что касается Суперкубка России, то розыгрыш
этого трофея проводится с 2014 года.
И «Чеховские медведи» год от года
остаются бессменными его победителями.
Это был поединок парадоксов, едва
не завершившийся сенсацией. Однако
благодаря колоссальному опыту «медведей» чуда не произошло.
У ставропольцев выбыл с тяжелой
травмой левый полусредний Марк
Ларин - его заменил Роман Цокол. А у
чеховцев добавился легионер - белорусский разыгрывающий Артём Кулак.
Стартовая семерка «Чеховских
медведей» удивила отсутствием Александра Котова - его место на правом
полусреднем занял Никита Каменев,
рядом с которым на фланге расположился Дмитрий Корнев. На противоположной стороне, отмечает официальный сайт Федерации гандбола
России, матч начали Дмитрий Санталов и Роман Остащенко, в линии - Виктор Фурцев, в розыгрыше - Кирилл
Котов, в воротах - Дмитрий Павленко.

ТВ-ГИД
Четверг, 15 сентября

ФУТБОЛ. Кубок России. «Спартак» «Факел». «Матч ТВ», 17:00.
Лига Европы. «Монако» - «Ференцварош». «Матч ТВ», 19:30. «Шериф»
- «Манчестер Юнайтед». «Матч Футбол-1», 19:30. «Трабзонспор» - «Црвена
Звезда». «Матч Футбол-3», 19:30. «Мидтьюлланд» - «Лацио». «Матч Футбол-2»,
19:30. «Рома» - ХИК. «Матч Футбол-1»,
21:45. «Буде-Глимт» - «Цюрих». «Матч
Футбол-2», 21:45. Лига конференций.
«Силькеборг» - «Вест Хэм». «Матч Футбол-3», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Металлург» Мг. «КХЛ Прайм», 11:50. «Адмирал»
- «Салават Юлаев». «КХЛ», 12:20. «Барыс»
- «Авангард». «КХЛ Прайм», 16:15.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. «Матч ТВ»,
10:40. Мужчины - 13:40.

Пятница, 16 сентября
ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины.

19-й тур. ЦСКА - «Зенит». «Матч ТВ», 16:25.

Чемпионат Германии. «Майнц» «Герта». «Матч ТВ», 21:25. Чемпионат
Италии. «Салернитана» - «Лечче». «Матч
Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Авангард». «КХЛ Прайм», 16:15. «Автомобилист» - «Сибирь». «КХЛ», 16:45. «Динамо»
Мн - «Ак Барс». «КХЛ Прайм», 19:00. «Спартак» - «Торпедо». «КХЛ», 19:20. «Динамо»
М - СКА. «Матч ТВ», 18:30.

Суббота, 17 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 10-й тур.
«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.
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Чемпионат Германии. «Аугсбург» «Бавария». «Матч ТВ», 16:25. «Боруссия»
Д - «Шальке». «Матч Футбол-3», 16:25.
Чемпионат Италии. «Болонья» - «Эмполи». «Матч Футбол-1», 15:55. «Специя»
- «Сампдория». «Матч Футбол-1», 18:55.
«Торино» - «Сассуоло». «Матч ТВ», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Салават
Юлаев». «КХЛ Прайм», 09:50. «Амур» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 09:50. «Локомотив» «Витязь». «КХЛ», 16:50.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины.
«Матч ТВ», 10:40. Мужчины - 12:40.

Воскресенье, 18 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 10-й тур.
«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.
Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер». «Матч ТВ», 13:25 «Милан» - «Наполи». «Матч ТВ», 21:40. «Монца» - «Ювентус». «Матч Футбол-1», 15:55. «Кремонезе» - «Лацио». «Матч Футбол-2», 15:55.
«Рома» - «Аталанта». «Матч Футбол-1»,
18:55. Чемпионат Германии. «Унион» «Вольфсбург». «Матч Футбол-3», 16:25.
«Бохум» - «Кельн». «Матч Футбол-3»,
18:25. «Хоффенхайм» - «Фрайбург».
«Матч Футбол-3», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Сибирь».
«КХЛ Прайм», 13:45. «Автомобилист» «Нефтехимик». «КХЛ», 14:50. «Спартак» «Ак Барс». «КХЛ Прайм», 16:45. СКА - «Северсталь». «КХЛ», 17:20.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. «Матч ТВ»,
10:40. Мужчины - 12:10.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Лёгкая атлетика. Марафон. «Матч ТВ»,
08:50.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Сергей Горбок, для которого этот
матч стал первым официальным во главе «Виктора», выбрал следующее стартовое сочетание: Александр Лысенко,
Иван Пасенов, Александр Гроцкий,
Иналь Афлитулин, Виталий Мазуров,
Роман Цокол и Александр Гребёнкин.
С первых минут «Виктор» продолжил удивлять зрителей своей уверенной игрой против фаворита. Начало
матча не стало результативным, но к
13-й минуте гости смогли оторваться
на три мяча. Затем голы вышедшего
Евгения Дзёмина, а также Ермакова и
Каменева вывели хозяев вперед.
Горбок провел ротацию в атаке, на
площадке появились новички команды, воспитанники чеховского гандбола Сергей Болотин и Андрей Беляев.
Из следующих семи мячей «Виктора»
они забросили пять. Их стараниями
«Виктор» ушел на перерыв со скромным преимуществом - 14:12.
На старте второго тайма гости оторвались на четыре мяча. Красивый
гол удался Врачевичу - в падении спиной к воротам. Сократить разницу в
счете хозяевам помогли несколько
удалений соперников подряд, а также результативная игра Александра
Котова.
На 51-й минуте погоня увенчалась
успехом - «медведи» сравняли счет, а
вскоре усилиями все того же Ермакова
вышли вперед. Заключительную десятиминутку ставропольская команда
провалила - 2:7. Подмосковная команда вновь довела титульный матч до
уверенной победы.
«Сегодняшняя победа досталась
нам благодаря поддержке зала, в
большей степени это заслуга болельщиков, - подчеркнул после матча главный тренер команды «Чеховские медведи» Владимир Максимов. - Настрой
был такой, что соперник посопротивляется, а мы выйдем и выиграем. Но
ставропольцы сопротивлялись не немного, а хорошо и долго».
«Нам немного не хватило сил, мы
совершили в конце ошибки и получили вот такой результат. Сегодня была
замечательная игра со стороны и «Чеховских медведей», и моей команды»,
- рассказал главный тренер «Виктора»
Сергей Горбок.
Таким образом, «медведи» стали
девятикратным обладателем Суперкубка.

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
Официальный сайт: www.sport-weekend.com

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 15.09.2022 в 2.30. Заказ № 704

