ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ

ЗАМАХ НА РУБЛЬ, А ЩЕЛЧОК НА КОПЕЙКУ

«БЫКИ» НА ПРИВЯЗИ

Гол Соболева принес «Спартаку» минимальную победу над «Локомотивом»

«Краснодар» добился победы в необычном стиле

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0

«КРАСНОДАР» - «ХИМКИ» - 3:1

Сразу вывод: «Спартак» одержал заслуженную победу, наиграв по совокупности на нечто
большее, нежели итоговые «1:0»; «Локомотив»
проиграл более сильному на данный момент
сопернику, воспряв лишь на старте второго
тайма, когда «красно-белые» отдали железнодорожникам инициативу, но когда матч опять
обрел очертания равного противостояния, ничего существенного гости сделать не сумели.
Поражение «Локо» следует признать логичным,

добавив, что, конечно, при несколько более
благоприятном стечении обстоятельств команда Йозефа Циннбауэра могла рассчитывать на
ничью, что уже выглядело бы несправедливо по
отношению к более активным и более креативным спартаковцам.

Разные векторы

Первый тайм явно остался за хозяевами. И
это при условии, что долгое время у них в тени
оставался не кто-нибудь, а Квинси Промес.
(Окончание на 4-й стр.)

Первый тайм матча против подопечных Гогниева хозяева провели в не свойственной для
себя манере. Один из лидеров Премьер-лиги по
владению мячом вдруг сыграл в бердыевском
стиле: отдал территорию сопернику, но выжал
максимум из своих полумоментов.
«Химки», которые с приходом третьего главного тренера в текущем сезоне, похоже, выходят
из тяжелого пике, случившегося с ними после
отставки первого, нахраписто начали встречу и

уже на 2-й минуте могли бы открыть счет, если
бы Глушаков на линии вратарской сумел замкнуть прострел партнера. Да и после этого гости
не собирались отдавать инициативу хозяевам.
Однако, кроме общего давления, до перерыва
у ворот Сафонова так ничего и не создали. Надежно действовала оборона краснодарцев, да и
последний пас в атакующих комбинациях подмосковных футболистов частенько оказывался
неточным.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-й тур

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 0:2

«Зенит» одержал шестую подряд победу и обыграл в первом круге Москву с общим счетом 13:2

«Зенит» после сухой победы над
«Динамо» до четырех очков увеличил
отрыв в турнирной таблице от ближайшего преследователя, коим стал
«Ростов». Питерцы перед перерывом
в чемпионате выиграли шесть матчей
подряд (общий счет 20:2), нанеся по
ходу первого круга поражение всем московским командам (общий счет 13:2).
Ранее подопечные Сергея Семака в РПЛ
победили ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0),
«Урал» (4:0), «Спартак» (2:1) и «Оренбург» (8:0), а в 3-м туре отгрузили пять
безответных мячей еще и в ворота «Локомотива». Однако говорить о том, что
в борьбе за титул уже все предрешено,
пока, естественно, не приходится. Да и
победа над «Динамо» во многом случилась после грубой ошибки полузащитника «бело-голубых» Матиаса Норманна, а удаление другого динамовца,
Роберто Фернандеса, в середине второго тайма поставило окончательный
крест на шансах хозяев отыграться.
(Окончание на 2-й стр.)

Собеседник «Спорт уик-энда» председатель Объединения отечественных тренеров, экс-игрок московского «Динамо» и «Торпедо»
Михаил Гершкович.

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

К сожалению, «Динамо»
сейчас не ровня «Зениту»

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: БЕЗ КЛАУДИНЬО
ТУСКНЕЕТ ИГРА «ЗЕНИТА»

Победу питерцев над «Динамо»
в Москве прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Перед матчем в футбольном
сообществе осторожно высказывались предположения, что у «Динамо» есть некоторые шансы на
победу. После поражения «Динамо»
относительный штиль в сетях
взорвался бурей. Со всех сторон посыпалось: и подозрения - судья Кара-

Михаил ГЕРШКОВИЧ: КАРАСЁВ СУДИЛ
С БОЛЬШОЙ СИМПАТИЕЙ К «ЗЕНИТУ»

сёв был-де 12-м игроком «Динамо», и
вопросы - не слишком ли много бразильцев держат в одной команде, и
даже обвинения - игроки «Зенита»
нарушили регламент. Осталось
только добавить, что они едят
младенцев. С чего всё это?
- Думал об этом давно. У нас в стране болельщики именно «болеют» во
всех широких смыслах этого слова, и
такое «боление» мешает им адекватно оценивать игру даже после самой
игры. Помню, ещё Лобановский в 80-х

Положение на 19 сентября

«УРАЛ» - «АХМАТ» - 1:2

Голы: Харин, 38 (0:1). Быковский, 85 (1:1). Бериша, 90
(1:2).

«ТОРПЕДО» - ЦСКА - 1:0

Гол: Шапич, 33.

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1

Голы: Байрамян, 1 (1:0). Пиняев, 12 (1:1). Полоз, 67 пенальти (2:1).

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 0:2

Голы: Мостовой, 35 (0:1). Мантуан, 90+3 (0:2).
Удаление: Фернандес («Динамо»), 64.

«ПАРИ НН» - «ОРЕНБУРГ» - 0:2

Голы: Аюпов, 30 (0:1). Эктов, 73 (0:2).

«СОЧИ» - «ФАКЕЛ» - 1:1

Голы: Морозов, 5 (0:1). Нобоа, 11 (1:1).
Удаление: Ивахнов («Факел»), 70.

«КРАСНОДАР» - «ХИМКИ» - 3:1

Голы: Сперцян, 7 (1:0). Кривцов, 33 (2:0). Кухарчук, 57
(2:1). Кутовой, 90+6 (3:1).

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:0

Гол: Соболев, 35.
Бомбардиры: Кристиан Нобоа («Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») - по 8.
Молодежные сборные. Товарищеский матч. 21 сентября, среда. Белоруссия - Россия («Матч ТВ» -16:55).
Национальные сборные. Товарищеские матчи.
24 сентября, суббота. Киргизия - Россия (23:00 мск,

годах говорил, что футбол делают
футболисты и журналисты. Матч закончился, но он продолжается в умах
людей, суждениях и оценках. И очень
часто о нём говорят исключительно на
эмоциях, забывая, что футбол должен
объединять людей, а не наоборот.
Когда-то кинули свиную голову на
арене под ноги Фигу, но сейчас в Испании подобная выходка, на мой взгляд,
вряд ли возможна. Нам надо становиться или оставаться людьми, которые любят футбол. Закончилась игра
- так давайте говорить о ней. О том, почему «Динамо» владело инициативой,
а забил «Зенит». А возбуждение в сетях
ненависти ради «лайков»…
(Окончание на 3-й стр.)
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трансляция пока не объявлена). Молодежные сборные.
Россия - Казахстан («Матч ТВ» - 14:25).
11-й тур РПЛ. 1 октября, суббота. «Оренбург»
- «Сочи» (14:00). «Химки» - ЦСКА (16:30). «Локомотив» «Урал» (19:00). 2 октября, воскресенье. «Факел» - «Торпедо» (14:00). «ЗЕНИТ» - «Ростов» (16:30). «Ахмат» - «Динамо»
(19:00). «Пари НН» - «Спартак» (19:00). 3 октября, понедельник. «Крылья Советов» - «Краснодар» (19:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 23 сентября
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- Михаил Данилович, согласны,
что «Динамо» сейчас не ровня «Зениту»?
- К сожалению, да. Хоть я и болею

за «Динамо», но стараюсь быть объективным. Уровень мастерства игроков
двух этих команд разительно отличается. Конечно, это сказалось на результате. Не столько «Зенит» создавал
моменты, сколько динамовцы сами
привезли себе два гола. Они говорят,
что укрепили оборону, но на самом
деле у них там большие проблемы в
центральной зоне.
(Окончание на 6-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ВОСЬМАЯ ПОБЕДА СКА ПОДРЯД!
Все решили два точных броска Марата Хайруллина

CКА - «СЕВЕРСТАЛЬ» - 2:1 Б
Питерские армейцы в серии буллитов одержали волевую победу
над «Северсталью», которая стала
у них восьмой подряд со старта
сезона. При этом, похоже, воскресный поединок оказался для подопечных Романа Ротенберга самым
тяжелым из всех уже сыгранных
в чемпионате. Решающими стали
два точных послематчевых броска
в исполнении Марата Хайруллина.
После этой победы СКА продолжает уверенно лидировать не только
в Западной конференции, но и во
всей КХЛ.

Счет в матче открыло «Чикаго»,
как и неделю назад в Череповце

После волевой победы на выезде
над московским «Динамо», в игре с которым решающий гол записал на свой
счет бывший форвард московского
клуба, а ныне питерский армеец Дмитрий Яшкин, СКА на несколько дней
вернулся в город на Неве, чтобы провести здесь ответный календарный
матч с «Северсталью». В Череповце
команды встречались 12 сентября,
«красно-синие» в том поединке одержали волевую победу (4:1), пропустив
шайбу уже на первой минуте стартового периода.
Как и неделю назад, счет в матче
открыло череповецкое «Чикаго». Гости сначала отобрали шайбу в чужой
зоне, после их защитник Николай Тимашов от левого борта набросил на
ближнюю штангу, после чего шайба
под коньком Дмитрия Николаева юркнула в «рамку».

БАСКЕТБОЛ

Кубок Кондрашина и Белова

В финале «Зенит» разгромил
ЦСКА с разницей «+21»!

Вчера в Санкт-Петербурге состоялись решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова. В финале «Зенит»
разгромил ЦСКА. Итоговая разница в
счёте - «+21» (79:58). Новичок «Зенита»
атакующий защитник Калеб Хоумсли
стал самым результативным игроком
встречи: 26 очков, 6 подборов и 6
передач.
Отметим, что «Зенит» выиграл
Кубок Кондрашина и Белова второй
раз подряд. Год назад «сине-белоголубые» в решающем матче также
взяли верх над армейцами.
«Зенит» - ЦСКА - 79:58 (16:10,
26:18, 22:23, 15:7)

Следом за этим уже с другого фланга на ворота СКА выкатывался Давид
Думбадзе, но на сей раз голкипер питерцев щитками закрыл весь низ.
В целом инициативой владели армейцы, подолгу запиравшие «сталеваров» в их зоне, но реально угрожали
воротам Владислава Подъяпольского
не часто. Гости мужественно ложились
под шайбу, а один из бросков с риском
для здоровья принял на себя Думбадзе.
Вскоре череповчане оказались в
меньшинстве, за игру сломанной клюшкой двухминутное удаление получил
Иван Емец. «Красно-синие» навалились
на северстальцев силами своих двух
спецбригад, но «Чикаго» устояло. Как
результат - на первый перерыв игроки
ушли при счете 1:0 в пользу команды
Андрея Разина. При этом за несколько
секунд до сирены в штрафной бокс поехал защитник СКА Андрей Педан.

Жафяров и Бардаков
выходили «один в ноль»,
но Подъяпольский тащил все

В неравных составах армейцы тоже
выстояли, а при игре «5 на 5» гости
провели опасную контратаку. Максим
Казаков бросал практически в упор,
но попал в штангу. В ответной атаке
из убойной позиции «выстрелил» канадский легионер СКА Алекс Грант, но
здорово сыграл Подъяпольский.
В дальнейшем сравнять счет мог
Дамир Жафяров, выскочивший «один
в ноль» после выхода со скамейки
штрафников, однако на пути шайбы
снова стал голкипер «Северстали».
(Окончание на 7-й стр.)
Евробаскет-2022

Испания - в четвёртый раз
чемпион континента

В финале турнира Испания победила Францию и в четвёртый раз
стала чемпионом Европы. В матче за
бронзовые медали Германия обыграла Польшу - 82:69.
Форвард сборной Испании Хуанчо Эрнангомес, выступающий за клуб
НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», был
признан лучшим игроком финального
матча и самым ценным игроком чемпионата Европы.
Напомним: по числу побед в чемпионатах Европы лидирует Россия/СССР
- 15 побед.
Финал. Испания - Франция - 88:76
(23:14, 24:23, 19:20, 22:19)
6+

Цена свободная
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гол!
РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«Динамо» - «Зенит» - 0:2 (0:1)

17 сентября. «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 22721
зритель. Главный судья - Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты - Алексей Лунёв
(Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр - Игорь Панин (Дмитров). Делегат матча - Дмитрий Солдаткин (Москва). Инспектор матча
- Алексей Тюмин (Новочеркасск). VAR - Владимир Москалев (Воронеж). AVAR - Валерий Данченко (Уфа).
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт (Скопинцев, 77), Фернандес, Даса, Фомин,
Макаров, Захарян (Гладышев, 77), Норманн (Гагнидзе, 46), Нгамалё (Тюкавин, 85),
Смолов.
Запасные у «Динамо»: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Кутицкий, Сулаквелидзе,
Лесовой, Грулёв.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой
(Клаудиньо, 70), Барриос, Вендел (Мантуан, 88), Сергеев (Круговой, 78), Малком
(Кассьерра, 78).
Запасные у «Зенита»: Королёв, Куарежма, Чистяков, Адамов, Алип, Ерохин,
Сутормин, Бакаев.
Голы: Мостовой, 35 (0:1); Мантуан, 90+3 (0:2).
Угловые: 3-8. Удары (в створ): 7 (1) - 20 (7). Голевые моменты: 1-6.
Предупреждения: Сантос, 14; Лаксальт, 32; Фернандес, 43; Фернандес, 64; Захарян, 69; Скопинцев, 79. Удаление: Фернандес, 64 (2-я ж.к.). Фолы: 20-6.
Время матча: первый тайм - 45+1; второй тайм - 45+4; всего - 95 минут.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сначала Сергеев заставил
ошибиться Норманна…

Стартовый состав «Зенита» ничем
не отличался от предыдущей календарной игры против «Оренбурга». На
поле были четверо бразильских легионеров - Родригао, Дуглас Сантос,
Вендел и Малком - с примкнувшими
к ним колумбийцем Вильмаром Барриосом и хорватом Деяном Ловреном,
а также пятеро россиян - Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Иван Сергеев,
четверо из которых получили вызов
в сборную России для подготовки к
товарищеской игре с командой Киргизии.
В основе «бело-голубых» появился
воспитанник зенитовской академии
защитник Саба Сазонов, а также три
новобранца «Динамо» - камерунский
форвард Муми Нгамалё, норвежский
полузащитник Матиас Норманн и
уругвайский защитник Роберто Фернандес.
Игра с первых минут матча пошла
на встречных курсах. Хозяева после отбора старались быстро бежать
вперед. В составе гостей выделялся
Мостовой, а Ловрен дважды после розыгрыша угловых оказался на ударной
позиции, но в одном из моментов мяч
стал легкой добычей голкипера «белоголубых» Антона Шунина, а во втором
защитник «Зенита» не смог пробить.
Динамовцы, кстати, не особо церемонились с зенитовцами - играли
жестко, что приводило к нарушениям. Хороший момент возник у гостей
на 20-й минуте, когда Сантос в своем
стиле навесил в район одиннадцатиметровой отметки, а оказавшийся на
позиции центрфорварда Караваев
пробил в касание, но не попал в створ.

Отметился ударом по воротам
«сине-бело-голубых» и Арсен Захарян, на которого имеет виды «Челси».
Метров с 25 «щекой» «выстрелил» над
перекладиной. Однако, забегая вперед, скажем, что этот момент оказался
чуть ли не единственным из запомнившихся в игре динамовца. В остальном
он больше апеллировал к арбитру
Сергею Карасеву, чем помогал в атаке
своей команде. Хотя говорят, что «аристократы» якобы готовы выложить за
него 15 миллионов евро.
В целом питерцы больше владели
мячом. Причем не на своей половине
поля, а в непосредственной близости
от штрафной соперника, но моментов,
за исключением удара Караваева, в
начале матча не создавали. Мяч почти
не доходил до Сергеева, но именно он
на 35-й минуте и стал автором голевой
передачи. Сначала форвард «Зенита»
заставил ошибиться Норманна, под
давлением совершившего потерю на
подступах к своей штрафной, а потом
паснул на Мостового, который в касание пробил точно в угол - 1:0.
В конце первого тайма зенитовцы
провели еще несколько атак. Ловрен
со штрафного проверил на реакцию
Шунина, удар Вендела заблокировали, а Родригао со «второго этажа» не
попал в створ.

…А потом Иван оставил хозяев
вдесятером

После перерыва «Динамо» пошло
вперед, и камерунец Нгамалё, заработавший угловой, жестко сыграл во вратарской против Михаила Кержакова. В
ответ гости провели массированную
атаку, где были и передачи в штрафной хозяев, и прострел Караваева с
фланга, но «бело-голубым» удалось
отбиться, а потом Шунин отразил
опасный удар Малкома. В итоге игра

ПОСЛЕ МАТЧА

Иван СЕРГЕЕВ: Знал, что у Фернандеса
уже есть желтая карточка. Прокинул мяч,
а он еще раз сфолил

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу
«сине-бело-голубых».
- Какие у вас впечатления от игры?
- Сегодня было тяжёлое поле, которое размыл дождь.
В итоге возникало много брака и у нас, и у «Динамо». Мы
поймали хозяев на ошибке и в первом тайме забили гол.
Потом в концовке забили второй и довели дело до победы.
Сейчас можно чуть-чуть выдохнуть в перерыве чемпионата
и начать готовиться к кубковому матчу против «Спартака»,
- сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».
- Когда шли на Фернандеса, и он заработал вторую
жёлтую, держали в голове тот факт, что у него одна
уже есть?
- Когда выходили на второй тайм, Малком мне сказал,
что у него уже есть жёлтая. Да я и сам знал. Как раз совпало так, что я прокинул мяч, он сфолил и получил вторую
жёлтую.
- Когда к матчу готовились, понимали, что против
«Динамо» на «ВТБ-Арене» у «Зенита» не очень хорошо
матчи складывались? Хотелось эту статистику исправить?
- У меня первая игра за «Зенит» против «Динамо». До этого только помню, что 1:1 сыграли. Тяжело было, но хорошо,
что выиграли и заработали нужные три очка.
- Удивило, что Норманн вышел в стартовом составе, хотя он был заявлен как травмированный?
- Мы разбирали «Динамо». Он получил микротравму, но
это тренерское решение, может, просто какой-то был рецидив. Пожелаем ему здоровья, если у него травма. Мы с
«Зенитом» будем двигаться дальше.
- Как можно оценить отрезок с августа по сентябрь
для «Зенита»?
- Всегда хочется большего, выигрывать все матчи. Мы
потеряли очки с «Химками» и с «Ахматом», но потихоньку
наверстали. Сейчас будет перерыв, отдохнём. Кто-то уедет
в сборную, кто-то морально отдохнёт дома. Впереди много
работы.
www.sport-weekend.com

вернулась на круги своя - динамовцы,
как говорится, сели за линию мяча, поскольку лететь вперед с шашками наголо против «Зенита» в Премьер-лиге
себе дороже. «Оренбург», которому
отгрузили восемь на «Газпром-Арене»,
тому наглядное подтверждение. И
своего шанса «бело-голубые» едва не
дождались. По ходу вроде бы захлебнувшейся контратаки мяч прикатился к Даниилу Фомину, пробившему с
дальней дистанции в штангу.
Ну а потом хозяева остались вдесятером. Защитник москвичей Роберто
Фернандес срубил Сергеева на подступах к своей штрафной. Карасев,
не раздумывая, показал парагвайцу
желтую карточку, которая у него оказалась второй. Шла только 64-я минута
матча.

Мантуан забил свой второй гол
после выхода на замену

Вскоре в составе «Зенита» произошла первая замена. На поле вместо
Мостового вышел Клаудиньо, сразу
же отметившийся неточным ударом.
Однако динамовцы, оставшиеся в
меньшинстве, похоже, сдаваться
еще не собирались, хотя их положение после удаления Фернандеса
стало почти безнадежным. Прошла
их контратака по правому флангу,
Федор Смолов пробил в касание, но
на пути мяча встал Родригао, от которого футбольный снаряд ушел на
угловой.
Тем временем в составе питерцев
произошла двойная замена. Вместо
Сергеева и Малкома на поле появились Матео Кассьерра и Данил Круговой. «Зенит» стал полностью контролировать ход матча. Ну а «Динамо»,
похоже, уже больше думало о том,
как проиграть достойно - с минимальным счетом. Но это в конечном итоге
«бело-голубым» не удалось. Сначала
Родригао едва не забил второй гол.
Круговой после мастерской передачи
Клаудиньо прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда
бразильский защитник «Зенита» пробил в касание, но Шунин спас свою
команду. А затем вышедший на 88-й
минуте Густаво Мантуан в компенсированное время, воспользовавшись
передачей Барриоса, выскочил один
на один с Шуниным и сделал счет 2:0.
Этот гол стал для бразильца вторым
за «Зенит». Свой первый мяч также
после выхода на замену он забил в
ворота ЦСКА, что принесло питерцам
победу (2:1).
Так «Зенит» обыграл последнюю
из московских команд в первом круге, одержав шестую подряд победу, и
упрочил свое лидерство в чемпионате.
Андрей ГАЛУНОВ.

Михаил КЕРЖАКОВ: Еще в начале лета
были мысли о завершении карьеры,
а сейчас первый раз вызвали в сборную

Вратарь «сине-бело-голубых» прокомментировал
победу над «Динамо» и первое в спортивной карьере
приглашение в сборную.
- Михаил, насколько тяжело далась эта победа «Зениту»?
- Думали, что будет тяжелее, по крайней мере - я. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа, - приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
- Счет долго держался 0:1. Было ли тревожно, что
динамовцы могут его сравнять, учитывая, что они
создали пару опасных подходов?
- Когда команда ведет с минимальным счетом и остается
15-20 минут, то, конечно, есть опасения, что любой «стандарт», рикошет или «дурачок» может залететь. И тогда придется очень много усилий прилагать - и не факт, что удастся
забить.
- На ваш взгляд, доминировал именно «Зенит», победа заслуженная и по-другому быть не могло?
- По-другому могло быть, но факт в том, что мы доминировали.
- Прошлый матч против «Оренбурга» стал для вас
50-м «сухим» в чемпионатах страны за всю карьеру.
Нынешний - 51-й. Для вас это просто приятные цифры,
или каждый матч остается в памяти?
- Всегда приятно играть «на ноль» и получаешь такой
приятный бонус, когда команда побеждает, а ворота остаются «сухими». Даже не знал, что эта игра будет для меня
51-я. Не веду таких подсчетов.
- Несколько дней назад вас впервые в карьере пригласили в национальную сборную России. Как отреагировали на это?
- О приглашении я немного заранее узнал - мне позвонил Виталий Витальевич Кафанов, мы с ним перебросились
несколькими фразами. Я обрадовался очень сильно, потому что в 35 лет получить первый раз вызов в сборную… Я
не раз говорил, что еще в начале лета у меня были мысли о
завершении карьеры. Но вот так всё развернулось. В жизни
бывают такие повороты. Я очень рад.

В субботу «Зенит» смог реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданное поражение от «Крыльев» в Кубке России.
Московские динамовцы на своем
поле особого сопротивления петербуржцам не оказали. Впечатлениями о матче и итогах первой
трети чемпионата поделился эксфутболист «бело-голубых» и сборной России.

С нынешней игрой Захаряна
ни о каком «Челси» речи быть не может

- Игра разочаровала, - отметил
Сергей Кирьяков. - Прежде всего, наверное, поклонников «Динамо». Вроде
команда усилилась. Сделано несколько
громких в нынешних реалиях приобретений. Всем хотелось посмотреть на
новичков. Но они ничего не показали.
«Зенит» играл спокойно, ждал своего
шанса, наказал соперника за грубейшую ошибку в первом тайме, когда
Норманн потерял мяч и привез гол.
- Да, на ровном месте.
- У «Динамо», демонстрировавшего
такой медленный футбол против «Зенита» и допускавшего грубые ляпы,
шансов на успех было немного. Теплилась надежда, что в перерыве главный
тренер хозяев встряхнет своих ребят,
но все продолжилось в том же духе
и во втором тайме. Забив гол, питерцы продолжали играть уверенно, по
счету. Да, у динамовцев возникали
эпизоды, о которых можно говорить,
что если бы да кабы, но им не хватало
креатива. Ну а после удаления всем
стало ясно, что шансов у «Динамо»
нет. Набралось за игру один или полтора полумомента, когда Смолов бил.
А так, в принципе, все по делу. «Зенит»
очень спокойно довел дело до логического завершения, забив в концовке
еще гол. И забрал победу, не показав
своей лучшей игры. От московской
же команды ждали более смелого,
агрессивного футбола. Состав у «белоголубых» неплохой: Смолов, Макаров,
Захарян …
- Раз уж вспомнили про Захаряна.
Если он зимой все-таки перейдет
в «Челси», если у него шанс закрепиться в составе «аристократов»,
или пойдет по арендам?
- Судя по тому, как он сейчас играет,
ни о каком «Челси» речи не стоит вести. Сам Арсен на все реагирует нервно, не получается у него ничего. Больше стал апеллировать: и к партнерам,
и к арбитрам. Ему прежде всего нужно
успокоиться. Он должен выходить в
«Динамо» на роль лидера. Мы в свое
время уезжали в сильные чемпионаты,
когда нам было по 21-22 года. И в этом
возрасте уже вели за собой партнеров,
были состоявшиеся игроки, за сборную выступали, выигрывали турниры.
Пока Захарян немножко сдал, попал в
определенную яму, нужно оттуда выбираться. Только от него зависит, насколько быстро это получится.

Если игроки РПЛ наелись
после десяти туров, грош им цена

- Показалось, что оба клуба в
субботу откровенно играли на результат: «Динамо» хотело ничью,
команда Семака - победу с любым
счетом.
- Я думаю, «Зенит» устроила бы и
ничья, судя по его игре. Не было особого стремления, не чувствовалось,
что питерцы приехали обязательно
побеждать. Да, владели преимуществом, но чересчур спокойно действовали, перестраховались передачами в
середине поля. «Динамо» не так сильно прессинговало, давало сопернику
спокойно с контролем мяча подходить
к своей штрафной. До забитого Мостовым гола даже закрадывались мысли,
что будет нулевая ничья. Но ошибка
норвежца все перевернула, динамовцам следовало прибавлять, а они этого не сделали, к сожалению.
- Хотя казалось, что после неудачи в Самаре зенитовцы должны
были рвать и метать. Получается,
что футболисты уже поднаелись
перед паузой, экономят силы?
- Смешно говорить, что наелись.
Сыграли всего ничего, десять туров.
Если это так, то грош нам цена. Наоборот, должны требовать от игроков
на такой стадии более агрессивного,
скоростного футбола, на максимуме.
Поэтому немного грустновато, встречались ведь команды не из середины
и нижней части таблицы, а лидер и
претендент на медали, который дол-
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жен навязать какую-то борьбу. Но ни
те, ни другие своего статуса не подтвердили. «Зенит» старался сыграть
надежно, «бело-голубые» ничего не
могли противопоставить, только ждали ошибки. В результате проиграли
только мы - зрители и специалисты,
которые ждали большего.
- Стал ли «Зенит» другим по
сравнению с прошлым сезоном?
- Думаю, нет. Просто такие матчи,
как с «Динамо», он вытягивает на классе. Если видит, что соперник не показывает агрессии, не прессингует, то играет спокойно, заставляет противника
много бегать и терять силы. Лишь тогда,
когда против команды Семака действуют очень агрессивно, как то же «Динамо» в прошлом сезоне, у питерцев
появляются проблемы. Но нынешние
«бело-голубые» никаких скоростей не
показали, даже завладев мячом, очень
медленно переходили в атаку. В результате «Зенит», не тратя каких-то особых
усилий, переключался на оборону, выставляя две защитные линии, пробить
которые очень сложно.

После матча с «Крыльями»
Семак понял, что у него есть обойма,
на которую и надо рассчитывать

- Матч на Кубок России с «Крыльями» показал, что у «Зенит» существует большой разрыв между
основным составом и резервным.
Проблема ли это для Семака?
- В таких матчах тренер дает шанс
тем футболистам, которые мало играют или совсем не играют. И смотрит,
насколько они конкурентоспособны
на уровне Премьер-лиги. Кто-то этими
шансами пользуется, кто-то, к сожалению, нет. Наверное, те игроки, кто вышел в матче с «Крыльями», ими не воспользовались. В итоге стало понятно,
на кого рассчитывать в дальнейшем,
на кого - нет. Думаю, Семак пришел к
заключению, что у него есть обойма,
на которую и надо делать ставку.
- Если убрать из «Зенита» легионеров, чемпионат будет ровный?
- Однозначно да. Сейчас «Зенит»
выделяется своими иностранцами
на фоне других команд. Это большое
преимущество, в связи с этим наш чемпионат становится не таким интересным. Всем уже ясно и понятно, какая
будет концовка, кто получит золотые
медали. Основная интрига осталась:
кто добудет второе-третье места и кто
вылетит.
- Но существует мнение, что наличие классных легионеров в «Зените» позволяет расти российским
игрокам. И Мостовой, и Кузяев действительно прибавили.
- И да, и нет. Все зависит от позиции,
стратегии клуба. Насколько он готов в
этой ситуации дать возможность проявить себя другим игрокам. Тренируйся, не тренируйся, но если протираешь лавку, особого прогресса не стоит
ждать. И пользы никакой от занятий с
сильными легионерами. Другое дело,
что молодежь все равно должна тянуться за лидерами, проявлять себя,
конкуренция еще никому не мешала.
И уже дело тренерского штаба и руководства - дать им шанс.
- Есть ли сейчас в «Зените» российские игроки, способные выйти на
ключевые позиции в сборной?
- В сборной сейчас перед матчем с
Киргизией много новых фамилий. Это
такой аванс, чтобы у игроков имелся
какой-то стимул. Вспоминаю, когда
Лобановский первый раз вызвал в национальную команду, у меня словно
крылья выросли. Что касается разговора о молодых игроках петербургского
клуба, то в эту категорию попадают,
скорее всего, представители «Зенита-2», «молодежки». «Молодежку» видел мало, но «Зенит-2», выступающий в
одной зоне с «Ленинградцем», который
я тренирую, изучал тщательно. Поэтому
не думаю, что кто-то из его футболистов
способен в недалеком будущем пробиться в основной состав, не говоря
уже о национальной сборной.
Иван МЕДВЕДЕВ.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 0:2. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: БЕЗ КЛАУДИНЬО
ТУСКНЕЕТ ИГРА «ЗЕНИТА»

Сергей Семак: МЫ НИКОГО
СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПРОВОЦИРУЕМ

Смолов - не Дзюба

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

ближается. Стоит «Зениту» допустить
осечку, и… В начале сезона мы потеряли очки, и все сразу заговорили об
интриге в чемпионате. А спады будут
у всех. Неудачные матчи будут и у нас,
и у других клубов. Конечно, мы хотим
их минимизировать. Поэтому наша задача - пройти дистанцию максимально
ровно, меньше терять очков, и чтобы
ребята находились в хорошем функциональном состоянии.
- Заранее знали, что Фернандес
уже удалялся за две желтые карточки? Случайно не сказали в перерыве, чтобы нападающие играли с
ним плотнее?
- Нет, мы никого специально не провоцируем. Мы вышли на второй тайм с
желанием играть в прежнем ключе. То,
что Фернандес получил второе предупреждение, логично. Возник хороший
момент, здорово открылся Иван Сергеев. Конечно, мы не рассчитывали на
то, что сыграем в большинстве. Мы занимались тем, чем и должны заниматься - просто играли в футбол.
- Вас не напрягает тот факт,
что форварды не забивают, в частности, Кассьерра?
- Меня это абсолютно не напрягает.
А ребят напрягает, скорее всего, эмоционально. Для уверенности игрокам
атаки голы помогают. Но то, как они
работают, меня полностью устраивает.
Я не против, если команда продолжит
побеждать, а наши нападающие перестанут забивать. Ничего страшного в
том, что забивает кто-то другой, нет. А
в том, что и Сергеев, и Кассьерра свои
мячи забьют, я нисколько не сомневаюсь. И меня полностью устраивают их
желание и качество демонстрируемой
ими игры.

Славиша ЙОКАНОВИЧ
ЙОКАНОВИЧ:: «ЗЕНИТ»
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Наставник «Динамо» признал победу петербуржцев заслуженной,
указав на проблемы в действиях
своей команды в отчетной встрече.
При этом он был твердо уверен, что
с выбором игроков на принципиальную встречу не ошибся.
- Матч разделился на две части: до
и после удаления в составе «Динамо»,
- отметил главный тренер «Динамо». - Мы понимали, что «Зенит» будет
чаще владеть мячом, но при этом, согласитесь, соперник не создал у наших
ворот обилия моментов. Наши футболисты пытались быстро переходить в
атаку, но им не хватало скорости. Во
второй части игры мы делали все для
того, чтобы забить, но у нас уже не
было достаточно энергии, чтобы изменить ход матча.
- Как оцените тот факт, что
Роберто Фернандес получил уже
вторую красную карточку с начала
чемпионата?
- Я не уверен, что сегодня его фолы
тянули на два подряд предупреждения. В игре возникало много спорных
моментов, в которых я не понимал решений арбитра. Например, в эпизоде,
когда никто не трогал Ловрена, но судья свистнул фол. Возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось такое ощущение. При этом я считаю, что «Зенит»
заслужил сегодня победу, он провел
хороший матч.
- У Арсена Захаряна уже долгое
время нет результативных действий. С чем это связано? Насколько это проблема для команды и лично для него?
- Захарян может играть лучше. Уверен: он будет прогрессировать, ведь
это действительно талантливый футболист. Через каждодневную работу
на тренировках он выйдет на новый
уровень.
www.sport-weekend.com

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По окончании встречи Сергей
Богданович признал, что его команда одержала очень трудную победу, высказал удовлетворение качеством игры своих подопечных, а
также отметил, что при наличии положительных результатов временная голевая «засуха» у форвардов
- это не проблема.
- Как и ожидалось, встреча выдалась тяжелой, она всех держала
в напряжении до последних минут,
- сказал главный тренер «Зенита».
- Качеством игры наших футболистов
мы довольны: они и в обороне действовали неплохо, и в атаке забили
дважды. По счету получилась уверенная победа. «Динамо» неплохо укрепилось, состав у него хороший. Матчи
последних лет, которые мы здесь проводили, складывались для нас сложно.
Мы тут уступили 0:1, потом сыграли
вничью 1:1, тогда, помнится, «Динамо»
сравняло счет. На сей раз добились заслуженной победы, с чем поздравляю
футболистов «Зенита» и их болельщиков.
- «Динамо» плохо выглядело в
первом тайме в отличие от второго. Ожидали, что до перерыва
вам будет легко играть?
- А разве нам было легко? Если «Динамо» отдало инициативу, это не значит, что все шло без осложнений. Как
мы понимаем, «Динамо» придерживалось своего плана (это те моменты,
что мы наблюдали в первом тайме): отбор, быстрый выход в атаку, примерно
то, на чем Дуглас заработал карточку.
В общем, соперники ждали своего
шанса до того, как игра повернется в
другую сторону. Во втором тайме, естественно, им следовало отыгрываться,
поэтому динамовцы активно и агрессивно шли вперед. И тут у нас появились моменты, очень даже неплохие,
но мы не забили. После удаления хозяевам поля стало сложнее вернуться
к положительному результату. Мы же
в конце матча забили. И добились трудовой, но абсолютно закономерной
победы.
- Сегодня днем ЦСКА проиграл,
вы одолели «Динамо». Чемпионат
окончен?
- Наше дело - работать. Вы не представляете, сколько сил тратят футболисты и тренеры, чтобы подготовиться к
каждому конкретному матчу. Сейчас
первое и второе место разделяют четыре очка, но впереди еще 20 матчей.
Произойти может все что угодно. Любая команда, демонстрирующая победную серию, неумолимо к нам при-
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- Как оцените игру Эли Дасы и Николя Нгамале?
- Оба провели хороший матч: много
боролись, проделали большой объем
беговой работы. Учитывая, что они работают с командой не так давно, я доволен качеством их игры.
- Какая была установка на матч?
- Мы знали, как «Зенит» играет в
комбинационный футбол. Пытались
остановить соперников, мне казалось, что у нас это получается. Хотели
поймать их на контратаках, но иногда
нам не хватало скорости, иногда игроки принимали неверные решения. Во
втором тайме мы оставили ту же схему, но нам пришлось играть в более
открытый футбол и рисковать, ведь
нам надо было догонять в счете. Стали
лучше комбинировать и были ближе
к голу, а Фомин вообще попал в перекладину.
- Может, вы не угадали со стартовым составом?
- Если бы мне пришлось снова выбирать его на этот матч, я бы ничего не
поменял. В футболе случаются ошибки, и «Зенит» наказал нас в первом
тайме. Во второй половине нам следовало что-то скорректировать, чтобы
вернуться в игру, поэтому мы произвели ряд замен.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

- Но что же игра?
- Не вызывала никаких особых эмоций. Даже не все игроки «Зенита» отработали не то что выше своих возможностей, но даже и в полную силу. Про
«Динамо» и вовсе не говорю - они были
явно не в своей тарелке. Может быть,
их «Зенит» заставил так играть, может,
молодые парни немного переволновались, но не суть. Словом, нет особых
эмоций после матча, моментов, которые
бы выделил, отрезков, которые восхитили. Это была игра из разряда идущих,
что называется, своим чередом.
При этом отмечу: игроки «Зенита»
были собранны, им сообщили, что
предстоит остановить молодой атакующий пыл во главе со Смоловым, а потому очень строго сыграли в обороне.
Крайние защитники не так часто подключались, как они это обычно делают. Все эти меры позволили провести
матч безошибочно на всех участках
обороны, загасить эмоциональные и
игровые всплески в игре «Динамо».
Сами подкараулили пару ошибок - и
выиграли матч.
- Есть претензии к судейству.
- Подавляющее территориальное
и игровое преимущество «Зенита»,
превосходство зенитовцев в индивидуальных дуэлях - как тут можно говорить об ошибках арбитра Карасёва,
если, конечно, они были, и полагать,
что судейская бригада повлияла на
результат? На месте болельщиков «Динамо» переключил бы внимание не на
споры вокруг судейства, а на оборону
своей команды, которая была далека
от совершенства.
Стоило бы поучиться у «Зенита».
Обратить, например, внимание на
Смолова, который вообще не участвует в обороне. У нас был Дзюба таким,
но он компенсировал отсутствие прессинга и возврата в оборону другими
достоинствами - голами, передачами,
созданием правильной атмосферы
в раздевалке. Смолов - игрок с именем, которое достойно сравнения с
именем Дзюбы, но иногда создаётся
впечатление, что он играет роль, противоположную той, что играл в своей
команде форвард «Зенита».

Треугольник в опорной зоне всё понятно без слов

- Атака у «Динамо» тоже заметно была слабей?
- Игры в атаке по сравнению с
предыдущим сезоном у «Динамо»
просто нет. Тогда там была ярко выраженная атакующая схема, проповедовался футбол немецкой бундеслиги,
где очень много продольных передач
и минимум розыгрышей и позиционных атак. Эта схема удачно легла на
состав «Динамо», где много молодёжи, которая в силу известных причин
не может играть в разумный, утончённый футбол. Зато они могут много бегать, создавать эмоции, ловить кураж,
заставлять соперника бегать за собой,
в охотку прессинговать. Увы, на весь
сезон их не хватило. Полтора круга
прошли на этой игре, а потом из них
вышел воздух.
Сейчас всё хуже. Похоже, идёт
перестройка, теперь, наверное, будет
акцент на югославский футбол, где
контратаки чередуются с позиционными. Но эти атаки эффективны только
при подключении крайних защитников, как это делают в «Зените» Караваев и Сантос, и наличии эффективного
треугольника в опорной зоне, где два
надёжных центральных, на которых
можно положиться в случае ухода
крайних защитников вперёд. Возьмём Ловрена, Родригао и Барриоса и
сравним с соответствующей тройкой в
«Динамо». Всё понятно без слов. ПоэС точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 7,46
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,44
Деян ЛОВРЕН - 6,67
РОДРИГАО - 6,34
Дуглас САНТОС - 6,77
Далер КУЗЯЕВ - 7,03
Вильмар БАРРИОС - 7,51
ВЕНДЕЛ - 7,09
Андрей МОСТОВОЙ - 7,60
МАЛКОМ - 6,63
Иван СЕРГЕЕВ - 6,71
КЛАУДИНЬО - 5,57
Данил КРУГОВОЙ - 6,12
Матео КАССЬЕРРА - 5,29
Густаво МАНТУАН - 7,53

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

тому крайние защитники у москвичей
не подключаются. В общем, ни контратаки, ни позиционного наступления,
ничего.
- Но «Динамо» неплохо ведь играло.
- Единственное, что они сделали перекрыли зоны, создали плотность в
обороне, удары «Зенит» наносил при
плотной опеке в борьбе с защитниками. Что ж, неплохо. Тем не менее динамовцы сами создали пространство
для атаки «Зенита», допустили две
ошибки, благодаря которым «Зенит»
и забил два мяча. Огня, который был
в прошлом году у молодых, сейчас и в
помине нет. Вот о чём надо бы печься
болельщикам «Динамо», а не о судействе.

Когда «Зенит» ослабил хватку,
Захарян чуть оживился

- А болельщикам «Зенита» есть
о чём подумать? Вы ведь сказали,
что не много эмоций вызвала игра.
- Так это от того, что строго сыграли в обороне, поэтому в атаке было не
так красочно, как обычно (смеётся).
Чем-то надо было жертвовать. А когда
вышел Клаудиньо, мы ещё раз убедились, что его отсутствие обедняет игру
«Зенита». Вот и первая аксиома: чем
меньше бразильцев на поле, тем игра
примитивнее. Тут и говорить не о чем.
К сожалению, на сегодняшний день ни
один российский игрок, в том числе и
Захарян, не может на равных соперничать даже со средними бразильцами,
которые играют в нашем чемпионате.
- Кстати, а что Захарян, который наконец-то прошёл проверку
боем командой уровня Лиги чемпионов?
- В плане техники и игрового интеллекта Захарян в РПЛ выглядит не по
годам. Но экзамен он сдавал действительно хорошей команде, чемпиону
и лидеру. Отсюда и строгость оценки.
Так вот, ничего особенного, чтобы удивить игроков «Зенита», Захарян не сделал. Точка. Чтобы вырасти в сильного
футболиста, ему надо ещё работать и
работать. Года два-три должны пройти, чтобы его игра устаканилась и мы
увидели, как он умеет распорядиться
своим талантом.
- А талант есть?
- Несомненный. Самое простое, из
того, что на виду: парень рослый, за
180 сантиметров, а чувство мяча удивительное. Редко такое случается. Но
и минус есть. Нет скоростных данных,
чтобы быстро прогрессировать. Приходится надеяться на технику и игровой интеллект. И если он не в очень
хорошей форме, как сегодня, то такого
игрока легко закрыть. Тот же Смолов,
какой бы он ни был, может полагаться
на свою скорость, убежать, выиграть
метр-полтора на дистанции. Захарян
сделать этого не сможет.
- И что же делать?
- Остаётся рассчитывать на удар с
линии штрафной, короткий дриблинг
или хорошую передачу. Игрок атакующий, но без скорости. Может плеймейкера изображать из себя, но для истинного игрока этого амплуа ему надо
ещё много времени, чтобы научится
понимать, что происходит на поле. В
первом тайме матча против «Зенита»
его не было видно, во втором, когда
«Зенит» ослабил хватку, чуть оживился. Словом, был не лучше своих партнёров по «Динамо». Его единственный козырь сегодня - молодость.

Почему Барриос - MVP матча

- Теперь - об одном из зенитовцев. Лучшим игроком матча экспертами признан Барриос. Почему
именно он?
- Это обычная история, которая
происходит почти всегда, когда те
игроки, которые обычно ярко играют,

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,5
РОДРИГАО - 6,5
Дуглас САНТОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
Вильмар БАРРИОС - 6,5
ВЕНДЕЛ - 6,5
Андрей МОСТОВОЙ - 7,0
МАЛКОМ - 6,5
Иван СЕРГЕЕВ - 7,0
КЛАУДИНЬО - 7,0
Данил КРУГОВОЙ - 6,0
Матео КАССЬЕРРА - 6,0
Густаво МАНТУАН - 7,0
действовали не так блистательно. Вот
тогда на первый план и выходят футболисты, которые, как правило, пребывают в тени своих ярких партнёров. Так
случилось и в этот день. А вообще-то
Барриос выполняет свою работу всегда на пятёрку или пятёрку с минусом.
Вот только футбольная должность у
него не самая выигрышная - разрушать атаки соперника. Кому это интересно, кроме специалистов?
- Он разрушил?
- Да, он всегда это делает с большим мастерством, и главное в том, что
для него это не в тягость. Присутствует у Барриоса стремление к победе в
единоборстве, и не потому, что он по
штату «опорник», а потому, что у человека и желание есть, и выносливость,
и характер. Подкат, подстраховка,
возврат - с десяток элементов, которыми надо владеть. У нас в РПЛ был
до Барриоса один игрок, который соответствовал своему амплуа «от и до»
- Лассана Диарра.
До сих пор не могу понять, каким
боком залетела эта птица из «Реала»
в наш чемпионат. Это было какое-то
чудо, зверюга настоящий. Покрупней
Барриоса. Атакующие действия выполнял получше. Барриос - второй после Диарра. В ЦСКА тоже была плеяда
настоящих «опорников» - Алдонин,
Рахимич, Шемберас, а потом Вернблум
- мастер. В «Зените» Тимощук ярким
метеоритом пролетел по небосклону
РПЛ.
- К вопросу о тех, кто должен
ворота защищать на передовых
рубежах. Первый гол ворота «Динамо», который забил Мостовой,
- это следствие грубейшей ошибка
защитника Нормана или всё-таки
прессинга Сергеева?
- Благодаря тому, что Касььерра и
Сергеев активно выполняют указания
по прессингу, «Зенит» очень эффективно использует этот элемент. И было
так: правый защитник «Динамо» отдал
Норманну передачу, но после этого не
остался на месте на тот случай, если
Норманн подвергнется прессингу и
захочет отдать ему обратный пас. Это
был Фернадес - он побежал по бровке,
глупое решение принял.
Второй защитник, который должен
был под Норманна открыться, - наш,
питерский, Сазонов - побежал не в ту
сторону. Надо было к своим воротам,
он же устремился куда-то к угловому
флажку. Отдать мяч вратарю норвежец
тоже не мог, потому что сам получил
неудобный пас. В общем, все три варианта удержания командой мяча не
проходили. Норманна поставили в
такую ситуацию, что он был вынужден
проиграть эпизод. При этом динамовские защитники ещё могли вернуться
и не дать Мостовому сделать удар. Но
мы же говорили, что теперь это «Динамо» - не прошлогоднее.
- Значит, теперь и «Динамо» - не
конкурент?
- Будут ждать неудачи «Зенита».
«Динамо» отлетело, «Спартак» зенитовцы опустили, ЦСКА сам себя опустил, проиграв в этом туре «Торпедо».
Значит, сейчас объявят конкурентом
«Ростов» (смеётся). Между тем пройдена всего одна треть турнирной
дистанции. Ещё будут спады у всех команд. Кто-то из соперников всегда будет держаться неподалёку от «Зенита».
Андрей БАРАБАШ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Андрей МОСТОВОЙ
Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 10-го тура чемпионата России с «Динамо». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

Андрей МОСТОВОЙ - 7,30
Густаво МАНТУАН - 7,27
Вильмар БАРРИОС - 7,01
Иван СЕРГЕЕВ - 6,85
ВЕНДЕЛ - 6,80
Далер КУЗЯЕВ - 6,77
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,73
Дуглас САНТОС - 6,64

Деян ЛОВРЕН - 6,58
МАЛКОМ - 6,57
РОДРИГАО - 6,42
КЛАУДИНЬО - 6,29
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,22
Данил КРУГОВОЙ - 6,06
Матео КАССЬЕРРА - 5,64

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ФУТБОЛ. Мир - чемпионат России. 10-й тур

ЗАМАХ НА РУБЛЬ, А ЩЕЛЧОК НА КОПЕЙКУ
Гол Соболева принес «Спартаку» минимальную победу над «Локомотивом»

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ»
- 1:0 (1:0)

Гол: Соболев, 35.
«Спартак»: Селихов, Пруцев (Н. Чернов, 90+3), Джикия, Литвинов, Хлусевич,
Зобнин, Умяров (Мевля, 80), Денисов,
Николсон (Зиньковский, 60), Промес, Соболев (Мелешин, 90+3).
«Локомотив»: Худяков, Тикнизян,
Мампасси, Кузьмичев, Ненахов (Живоглядов, 83), Карпукас, Баринов, Педриньо (Игнатьев, 73), Керк (Миранчук, 46),
Камано (Митай, 46), Изидор (Марадишвили, 73).
Предупреждение: Соболев, 47.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
18 сентября. Москва. «Открытие
Банк-Арена». 13969 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но в составе «Спартака» и без него
нашлись специалисты по добыванию
трех очков.
Практически всю остроту у ворот
Даниила Худякова «красно-белые»
создали в позиционном нападении
(забили, правда, после перехвата
мяча, фактически с контратаки), передвигаясь в среднем темпе. Отметим,
что футболисты «Спартака» использовали всю ширину поля, часто задействовали фланги, зарабатывали «стандарт» за «стандартом». И если бы во
втором тайме они меньше внимания
уделяли обороне собственных ворот,
но при этом мощно атаковали и увеличивали разрыв в счете, мы бы могли с уверенностью сказать, что данное
дерби отличалось стопроцентным доминированием команды Абаскаля.
В «Локомотиве», который так до сих
пор и не разобрался в самом себе, в
котором разбалансированы линии, в
котором новобранцы не пришлись ко
двору и который так пока и не обрел
собственный игровой почерк, прежде всего разочаровала группа атаки.
Неудивительно, что по ходу встречи
Циннбауэр убрал с поля Керка с Камано (причем оба не вышли на второй
тайм), а позже и Педриньо с Изидором (и тоже - дуплетом). Немаловажный штрих, подводящий краткий итог
вышесказанному: в заключительной
стадии дерби «Локо» в принципе не
атаковал ворота Селихова, в то время
как одерживавший победу «Спартак»
наседал на штрафную площадь гостей,
редко выпуская тех за центральную
линию поля.

Три очка при слабой реализации

«Красно-белые» сразу постарались
«взять быка за рога»: шквал атак на ворота Худякова обрушился с первых же
минут. Пруцев сделал скидку на Умярова, тот приложился из-за пределов
штрафной, но мяч срикошетил о за-

щитника «Локо» и улетел на угловой.
С него навесил Промес, Николсон отклеился от опекуна, ударил головой,
но Худяков был начеку. Чуть позже
Соболев пяткой пробросил мяч на ход
Николсону, Шамар вспахал штрафную,
но пробил в сетку с внешней стороны.
Впоследствии железнодорожники
пару раз спартаковцам как бы ответили, создав некое подобие опасности
на противоположной половине поля.
Но в целом первый тайм прошел при
подавляющем преимуществе хозяев.
По истечении стартовой четверти в
штрафной площади гостей возникла
паника: Николсон и Денисов били издали, но оппоненты не сразу и как-то
судорожно выносили мяч подальше
от ворот, действуя фактически на отбой.
Вскоре опять проявил себя форвард из Ямайки. Приняв «вырезанную»
передачу, Шамар, нырнув вперед,
головой пробил рядом со стойкой.
Потом Николсон, откликнувшись на
навес от Промеса, вновь попытался забить со «второго этажа» - мяч
чуть-чуть разминулся с дальней «девяткой». Ну а затем состоялся долгожданный спартаковский гол: Умяров
перехватил мяч и разогнал контратаку «красно-белых», Пруцев отпасовал
в штрафную, где Соболев развернулся
и из-под ноги Тикнизяна низом направил мяч в дальний от себя угол - 1:0
(Худяков в том моменте тянулся за мячом, тянулся, но не дотянулся).
И, кстати, перед уходом на перерыв
спартаковцы были дважды близки к
повторению успеха. Николсон вновь
покатил мяч в обход стойки, а активизировавшийся в конце первого тайма
Промес со штрафного зарядил в «девятку», но Худяков спас свою команду.
Стартовая четверть второй половины ознаменовалась вспышкой
активности железнодорожников, после чего спартаковцы вернули себе
«бразды управления игрой». Бесспорно, где-то от 60-й минуты и до 3-й
компенсированной они хотя бы более
приличные «2:0» заслужили. Но тут уж
сказалась болезнь всех без исключения команд мира, время от времени
страдающих слабой реализацией голевых шансов…

Четверть часа на преображение

До перерыва «Локо» в основном
отбивался. Походы железнодорожников на спартаковскую половину поля
частыми не назовешь. Полтора момента у ворот Селихова - вот, пожалуй, и
все, что насобирали «красно-зеленые»
впереди в первом тайме. Керк про-

«БЫКИ» НА ПРИВЯЗИ

мазал, а позже хороший прицельный
низовой удар Педриньо заблокировал
Литвинов.
Вторую половину дерби футболисты «Локомотива» начали весьма активно. Баринов ударил из-за штрафной - мяч через рикошет опустился в
руки Селихову. Потом Педриньо промазал с очень дальней дистанции, а
вскоре наконец-то напомнивший о
себе центрфорвард гостей Изидор
добежал почти до голкипера хозяев,
пробил, но Александр ногами отразил
мяч.
Железнодорожники
потерпели
третье поражение в РПЛ подряд и с
девятью очками занимают 12-е место.
«Спартак» набрал 19 баллов и поднялся на пятую строчку.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Благодарю ребят за ответственное
отношение к матчу. Нам следовало обрести уверенность. Также было важно,
чтобы вернулись травмированные
игроки. Жаль, что мы не реализовали
много моментов. Должны были забивать больше и «закрывать» игру раньше. Будем работать над реализацией.
В целом я доволен матчем, особенно
первым таймом. Футболисты поняли,
что нужно делать, и выполнили план
на игру.
- У вас есть понимание того, как
играть, если вдруг придется, без
Промеса?
- У нас есть девять полевых игроков, которые доводят до него мяч. Я
ни разу не видел, чтобы Квинси получал пас от Селихова и обводил десять
соперников. Забить у нас могут все: и
Зобнин, и Зиньковский, и Хлусевич, и
Соболев - все... У нас нет зависимости
от Промеса.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- В первом тайме нашей команды
почти не было на поле. Это касается
как игры с мячом, так и действий без
мяча. Мы действовали слишком просто против хорошего соперника. Мы
сами облегчили «Спартаку» задачу.
Второй тайм команда провела качественнее. К сожалению, свои моменты
мы в голы не воплотили. По итогам
второго тайма могу сказать, что у меня
нет претензий к футболистам. Нам
стоит обсудить и проанализировать
первый тайм. С таким первым таймом
сложно побеждать.
- Уверены, что будете готовить
команду к следующей игре?
- На этот вопрос я не могу ответить.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«Краснодар» добился победы в необычном стиле
«Краснодар» - «Химки» - 3:1 (2:0)

Голы: Сперцян, 7 (1:0). Кривцов, 34 (2:0). Кухарчук, 57
(2:1). Кутовой, 90+6 (3:1).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Кайо
(В.Литвинов, 46), С.Волков, Батчи, Ленини, Кривцов, Сперцян (Ахметов, 86), Ионов (Баньяц, 80), Олусегун (Манелов,
46, Кутовой, 90+1).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (Данилкин, 62),
З.Волков (Камышев, 68), Филин, Зуев, Ломовицкий
(А.Долгов, 68), Глушаков, Гбане (Мирзов, 62), Кухарчук (Садыгов, 76), Магомедов.
Предупреждения: Олусегун, 1. Ломовицкий, 25. Тихий,
51. Манелов, 68. Садыгов, 90+5.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
18 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 22 259 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А вот «быки», у которых из-за травм и дисквалификаций
на поле не вышли игроки основы Черников и Кордоба (их в
стартовом составе заменили едва освоившиеся в команде
полузащитники Кевин Ленини из Кабо-Верде и Жоау Батчи
из Анголы) продемонстрировали свое преимущество именно в исполнительском мастерстве.
На 5-й минуте ими была реализована, казалось бы, бесхитростная атака. Батчи чуть приблизился к штрафной
гостей по центру, затем отдал мяч налево Сперцяну, а тот
легко обыграл двух защитников и метров с двенадцати отправил мяч низом под дальнюю штангу. Вратарь «Химок»
Лантратов просто не успел на его удар среагировать. На
34-й же минуте уже справа хозяева получили право на угловой. Ионов откатил мяч чуть назад на Сперцяна, тот навесил
на ближнюю штангу, где Кривцов, опередив защитника, затылком отправил мяч опять же под дальнюю штангу, только
теперь не низом, а «парашютиком».
Других серьезных моментов футболисты «Краснодара»
в первом тайме не создали, но в связи с тем, что давление
гостей, как сказано выше, было мощным, но практически
беззубым, на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу
хозяев.
Если бы «быки» так же эффективно, как в первой половине встречи, действовали и после перерыва, дело могло
закончиться разгромным поражением «Химок». Гости ведь
и во втором тайме были настойчивее хозяев в атакующих
действиях. К тому же на 57-й минуте они до минимума сократили отставание в счете (с прострела Глушакова слева
вонзил мяч в сетку Кухарчук, выскочивший по центру практически на линию вратарской) и полезли дожимать хозяев.
www.sport-weekend.com

Вот тут-то у хозяев и появился простор для контратак. Две
из них запорол Батчи, пожадничавший отдать пас партнерам. А удар Кривцова приняла на себя перекладина.
Разрядили же ситуацию футболисты, вышедшие у «Краснодара» на замену. На 6-й добавленной минуте Ахметов
продрался слева в штрафную через заслон из двух защитников и пробил по воротам. Лантратов отбил мяч перед собой, где его и подкараулил только что вышедший на поле
Кутовой, записавший на свой счет первый гол в Премьерлиге. Повторно отыгрывать два мяча у гостей уже не было
ни сил, ни времени.

ПОСЛЕ МАТЧА

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Поражение в каком-то смысле обидное. Мы разобрали команду соперника, оба тайма получалось в игре очень
многое. Но пропустили нелогичный первый мяч, а второй
- со «стандарта». Стало 0:2, после этого тяжело было психологически команде.
- После этого поражения ваша команда стала еще
ближе к зоне вылета…
- Результат придет. Надо прибавлять с точки зрения психологии, потому что мы терпим поражения, когда играем
хорошо, это сказывается на психологии.
Александр СТОРОЖУК, главный тренер «Краснодара»:
- У меня от этого матча сложилось двоякое ощущение в
том плане, что мы победили, но в какие-то отрезки соперник был лучше. Думаю, в этой победе велика заслуга наших
болельщиков, они гнали нас вперед.
- Как оцените игру Жоау Батчи и Ленини Пины?
- Им нужно время на адаптацию. Они пока не всех партнеров знают по именам.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.

гол!

С ПОМОЩЬЮ ВЕРЫ

«Оренбург» добыл три очка в Нижнем Новгороде
«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» «ОРЕНБУРГ» - 0:2 (0:1)

Голы: Аюпов, 31 (0:1). Эктов, 73 (0:2).
«Пари Нижний Новгород»: Гойло,
Масоэро (Корнюшин, 46), Юлдошев (Кротов, 68), Каккоев (Михайлов, 46), Гоцук,
Агапов, Стоцкий, Шарипов (Шильцов,
77), Калинский (Милсон, 21), Рыбчинский,
Сулейманов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков,
Хотулев, Стаматов (Полуяхтов, 80), Гойкович, Аюпов, Эктов (Печенин, 85), Флорентин (Башич, 80), Вера, Марин (Акоста,
90+1), Сычев (Павловец, 90+1).
Предупреждения: Хотулев, 23. Сиваков, 36. Аюпов, 48. Кротов, 80.
Судья: Сухой (Люберцы).
18 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 4244 зрителя.

«Оренбург» отправился в Нижний
Новгород с целью реабилитироваться
перед своими болельщиками после
кошмара в Санкт-Петербурге. 11 сентября в матче 9 тура подопечные
Марцела Лички на «Газпром-Арене»
пропустили от «Зенита» восемь мячей, позволив «сине-бело-голубым»
одержать крупнейшую победу в чемпионатах России (8:0). У нижегородцев в минувших матчах, напротив, все
сложилось более чем удачно. С учетом
кубковых встреч команда Михаила
Галактионова не проиграла в шести
матчах кряду. Поэтому поклонники
«Пари Нижний Новгород» ждали от
своих любимцев не реабилитации, а
продления приятной серии. Не получилось, три очка в матче достались
«Оренбургу». Подопечные чешского
специалиста Марцела Лички добились
победы со счетом 2:0.
Начало встречи осталось за приезжими футболистами, которые уже на
седьмой минуте создали опаснейший
момент вблизи ворот соперника. На
острие оказался легионер из КостаРики Джимми Марин. После передачи
партнера южноамериканец выскочил
на рандеву с голкипером «Пари Нижний Новгород» Никитой Гойло, но не
сумел переиграть 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга.
А по завершении получаса игры
подопечным Марцела Лички все-таки
удалось отличиться. Ворота своей
бывшей команды поразил экс-игрок
нижегородской команды Тимур Аюпов. Аргентинский хавбек Вера Лукас
исполнил фоанговую передачу, и Аюпов, выскочив из-под защитников, отправил мяч мимо Никиты Гойлы - 0:1.
Отметим, что 29-летний уроженец
Москвы Тимур Аюпов на протяжении
трех лет (2016 - 2019) защищал цвета
нижегородского клуба, отыграл за

волжан более 90 матчей и забил 10
мячей. В 2020 году Тимур перебрался
в «Оренбург», где также стал игроком
основного состава. Правда, результативными действиями отмечался не часто. Но бывшему клубу забил. И гости
повели в счете.
Вторая половина встречи проходила с территориальным преимуществом хозяев, но «Оренбург» удачно
защищался и не подпускал соперника
близко к своим воротам. А сами на 73-й
минуте сумели забить второй мяч. Результативным ударом отметился Александр Эктов. В активе Лукаса Веры - вторая голевая передача. Из глубины поля
аргентинец забросил мяч в штрафную,
и Эктов, опередив Стоцкого, направил
футбольный снаряд в дальний верхний
угол - 0:2. Свою победу «Оренбург» посвятил тренеру команды Адесойе Ойеволе, который в день матча 18 сентября
отметил 40-летие.
Добившись успеха, «Оренбург» по
набранным очкам достиг нижегородцев в турнирной таблице. А по дополнительным показателям даже превзошел команду Михаила Галактионова.
Подопечные Лички располагаются на
9-й строчке, волжане - на 10-й. Впрочем, и те и другие должны быть довольны текущими турнирными позициями. У «Оренбурга» и «Пари Нижний
Новгород» стоит задача сохранения
места в Премьер-лиге, и пока у них все
идет по плану. После недельной паузы
в чемпионате РПЛ оренбуржцы 1 октября сыграют с «Сочи», а нижегородцы
на следующий день принимают в родных стенах столичный «Спартак».

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Я рад, что нам удалось хорошо сыграть после провального матча с «Зенитом» и взять три очка. Сегодня мы
действительно продемонстрировали
качественный футбол, действовали с
большим желанием и заслуженно победили. В дальнейшем постараемся
закрепить свой успех.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари Нижний Новгород»:
- Мы не показали своих лучших
качеств. Поражение заслуженное, мы
сделаем выводы. Рано или поздно
любые серии заканчиваются, но просто нельзя выходить академиками на
поле. Нужно биться за каждый мяч и
выгрызать эпизоды. Да, поражение
всегда неприятно, но мы не посыпаем
голову пеплом.
Евгений НАУМОВ.

«ФАКЕЛ» УСТОЯЛ В МЕНЬШИНСТВЕ
«СОЧИ» - «ФАКЕЛ» - 1:1 (1:1)

Голы: Морозов, 5 (0:1). Нобоа, 11 (1:1).
«Сочи»: Джанаев, Мещанинов, Юрганов (Сиссако, 84), Дркушич, Терехов,
Маргасов, Бурмистров (Жоаозиньо, 76),
Нобоа, Юсупов, Кравцов (Сарвели, 46),
Мелкадзе (Шипунов, 76).
«Факел»: Свинов. Брызгалов (Суслов,
60), Божин, Калинин, Морозов, Шляков,
Дмитриев (Мастерной, 68), Медель (Акбашев, 60), Квеквескири, Аппаев (Максимов, 82), Гонгадзе (Ивахнов, 60).
Предупреждения: Мелкадзе, 9.
Квеквескири, 46. Ивахнов, 67. Аппаев,
72. Нобоа, 80. Юсупов, 84. Калинин, 85.
Дркушич, 90+3.
Удаление: Ивахнов, 70 (2-я ж.к.).
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
18 сентября. Сочи. Стадион «Фишт».
2610 зрителей

Половину второго тайма футболисты «Сочи» играли в численном большинстве, но не сумели, несмотря на
все старания, завоевать три очка.
Соперники ранее провели между
собой четыре встречи. Преимущество
на стороне «Сочи»: две победы, ничья
и одна виктория «Факела».
Дмитрий Пятибратов менее чем
за два часа до начала матча с «Сочи»
был утвержден в должности главного
тренера «Факела». Этот специалист
работает в тренерском штабе первой
команды клуба с октября 2020 года.
«Я благодарен руководителям клуба за оказанное доверие. Теперь много работы, будем стараться оправдать
ожидания болельщиков и руководства»,
- заявил новый главный тренер воронежского «Факела» перед игрой с «Сочи».
На «Фиште» воронежцы оказали
вице-чемпиону достойное сопротивление, порой на равных сражаясь с
грозным соперником. Уже на пятой минуте гости повели в счете. Отличился
Морозов, а ассистироал ему Гонгадзе.
Правда, уже на 11-й минуте хозяева
поля усилиями своего лучшего бомбардира, экс-полузащитника «Рубина»,
«Ростова» и «Зенита» Нобоа сравняли
счет. Это был восьмой гол эквадорца в
чемпионате, позволивший ему догнать
Промеса из московского «Спартака»
Гости не отсиживались в обороне и

пытались использовать любую возможность для контратаки. На исходе первого тайма Гонгадзе мог вывести воронежцев вперед. На 60-й минуте тренерский
штаб «Факела» произвел тройную замену. И один из вышедших на поле игроков, 19-летний форвард Ивахнов, умудрился уже спустя 10 минут покинуть
поле за два предупреждения, вынесенные арбитром за грубую игру.
У хозяев поля было достаточно
времени, чтобы вырвать победу. И
голевые моменты в конце игры имели
активный Дркушич и Жоаозиньо, но
«Факелу» удалось сохранить ничью и
добавить в свою копилку одно очко.
Лучшим игроком матча был назван
Бурмистров из «Сочи».

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный
тренер «Факела»:
- Мы приехали за другим результатом. В перерыве сделали акцент на
том, что нельзя сохранять такой счет, а
выходить агрессивно играть. Удаление
спутало нам карты, пришлось играть на
результат, но, тем не менее, мы старались выбегать в атаки. Тяжелый матч,
ничья - это в плюс. Мы хотели атаковать, знали, как мы будем это делать
во втором тайме. Удаление заставило
нас меняться. Сегодня был момент
преодоления. Мы понимали, что нам
противостоит хорошая команда. Плюс
погодные условия и поле, поэтому бойцовские качества выходили на первый
план. Что- то получилось, что-то нет.
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Тяжелая игра, соперник приехал
очень замотивированным. К сожалению, у нас не получился тот футбол,
который мы хотели и планировали
сегодня показать. Стоит отдать должное «Факелу», который старался навязать свою игру. Пропустили быстрый
гол. Спасибо ребятам, что этот гол не
надломил их. Сравняли, было еще несколько подходов, но качество игры
не то, что мы ожидали.
Константин КУХАРЕНКО.

Гол!

5

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й тур

ТРАГИФАРС НА ЛУЖНЕЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
«Торпедо» обыграло армейцев в чемпионате России впервые за 19 лет

«ТОРПЕДО» - ЦСКА - 1:0 (1:0)

Гол: Шапич, 33.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кутепов, Ле Таллек (Кожемякин, 60), Шапич,
Смольников, Эркинов, Караев (Чуич,
90+2), Савич (Енин, 60), Каймаков (Рязанцев, 78), Лебеденко (Турищев, 78).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев (Ан. Заболотный, 86), Роша, Мойзес
(Ермаков, 72), Гаич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина (Обляков, 72), Чалов
(Гайч, 72).
Предупреждения: Ле Таллек, 15.
Кутепов, 30. Мойзес, 32. Самсонов, 43.
Лебеденко, 62. Дивеев, 77. Карраскаль,
90+2. Шапич, 90+3. Бабурин, 90+5. Эркинов, 90+5.
Судья: Шадыханов (Москва).
17 сентября. Москва. БСА «Лужники».
8395 зрителей.

Столичное «Торпедо» одержало
первую победу в чемпионате. Накануне дерби 10-го тура против ЦСКА в
активе автозаводцев значилось одноединственное очко, сама же команда
замыкала таблицу. Но, как говорится,
долгожданный праздник пришел и на
торпедовскую улицу. Сенсационный
успех в поединке с одним из главных
преследователей питерского «Зенита»
позволил главному тренеру «чернобелых» Николаю Савичеву заявить
после матча, что его подопечные находятся на верном пути, да и сама
команда оживает.
Согласимся с тем, что в каждой
игре автозаводцы бьются не на жизнь,
а на смерть. Прежде им часто не везло,
арбитры нередко результативно ошибались в пользу соперников…
Бесспорно, «черно-белые» сделали многое для достижения победы,
они очень старательно оборонялись
в пять номинальных защитников и
стремились резко контратаковать. С
контрвыпадами у них получалось не
все и не всегда, но свой гол (пусть и со
«стандарта») они в ворота Акинфеева
все же забили.

До перерыва формальные хозяева поля лишь дважды по-настоящему
потревожили Акинфеева. В первом
случае Игорь играючи справился с
дальним ударом тезки по фамилии
Смольников. Во втором грянула беда:
Смольников ассистировал, он исполнил штрафной, навесив в штрафную
площадь гостей, Дивеев мяч не перехватил, зато его в касание ногой в
сетку переправил Стефан Шапич - 1:0
(Акинфеев банально не успел переместиться в нужную зону).
Теперь давайте вспоминать атакующие потуги армейцев в первом тайме,
ведь их набралось предостаточно. В
самом дебюте встречи мяч свалился
с ноги Карраскаля, отчего его удар
вышел неточным. Вскоре с навеса Медины примерно с полутора метров от
линии ворот промахнулся Зайнутдинов. Позже со штрафного в «молоко»
зарядил тогда еще здоровый и нетравмированный Дивеев…
В самом конце первого тайма
«красно-синие» уже штурмовали ворота автозаводцев, однако тем откровенно везло: толком не перекрывая
зону последнего паса или вообще не
успевая встать/лечь на пути следования мяча в створ, они де-факто удерживали минимальный перевес в счете. А ЦСКА хронически не забивал…
Мойзес заколотил рядом со стойкой,
потом с его же прострела и от ноги
Шапича мяч едва не срикошетил в
сетку, позже бразильцу не подфартило уже в третий раз (и это менее чем
за десять минут) - он рубанул мячом о
перекладину!
Во втором тайме торпедовцы еще
реже выбирались на гостевую половину поля, что, впрочем, не помешало им дважды приблизиться к голу.
На 66-й минуте оборона армейцев
дала маху: в центре поля «обрезался» Дивеев, Лебеденко убежал с мя-

чом вперед, не дойдя до Акинфеева,
Игорь ударил, но его легендарный
тезка уверенно отбил мяч. Через десять с небольшим минут защита ЦСКА
ничего не смогла поделать с навесом
на Самсонова со «стандарта», торпедовец пробил, но как-то изощренно мяч ударился о газон и потом, отклонившись от «рамки», проследовал за
лицевую.
Армейцы тем временем продолжали атаковать, трудились, можно сказать, в поте лица, но… Но не шел у них
мяч ни в сетку, ни в створ вообще…

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Первый тайм был равным. У обеих команд имелись моменты. Нами
была поставлена задача не уступать в
единоборствах, страховать друг друга,
важно было поймать кураж. Отсюда и
результат.
- Поменялась ли психологическая
обстановка в команде после двух
побед подряд?
- Мы оживаем. Нужно продолжать
идти вперед, все у нас должно получиться.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- На первый тайм команда вышла
без концентрации. Соперник оказал
ожесточенное сопротивление. У нас
возник дефицит концентрации в ключевых моментах: пас как не пас, удар
как не удар - настоящее раздвоение
личности. Пролетает мяч, все завороженные стоят и на него смотрят. Убойный голевой момент - не попадаем в
ворота. Сегодня мы нанесли 23 удара,
и лишь раз попали в створ.
- Что с Дивеевым?
- У него повреждение. Думаю, травма серьезная, поскольку он неудачно
приземлился и подвернул ногу.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«РОСТОВ» ЗАБРАЛСЯ НА ВТОРОЕ МЕСТО

Кто бы мог подумать, что после 10 туров главным преследователем «Зенита» станет команда Карпина?!

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
- 2:1 (1:1)
Голы: Байрамян, 1 (1:0). Пиняев, 12
(1:1). Полоз, 67 - пенальти (2:1).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко (Прохин,73), Мелёхин, Сильянов, Глебов, Миронов (Щетинин, 62),
Уткин, Байрамян (Нтумба, 80), Полоз
(Мельников, 80), Комличенко (Голенков,73).
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл,
Якуба (Витюгов, 68), Пиняев (Чиркович, 68), Ежов, Коваленко (Шитов, 87),
Рахманович (Цыпченко, 87), Глушенков
(Хубулов 90+1).
Предупреждения: Пиняев, 31,
Солдатенков, 36. Евгеньев, 74. Сильянов, 76. Чернов, 80.
Судья: Кукуян (Сочи).
17 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 5200 зрителей.
Подопечные Валерия Карпина в
День города Ростова-на-Дону одержали третью победу подряд в РПЛ
и пятую - с учетом кубковых встреч.
Идущие без поражений дончане вышли на второе место в чемпионате, что
является одной из главных неожиданностей нынешнего сезона.
Субботний матч стал 53-м между
«Ростовом» и «Крыльями» в рамках
РПЛ. 20 побед за «Ростовом», 17 раз
выигрывали «Крылья», и 15 раз была
зафиксирована ничья.
«Желто-синие» не проигрывают на
«Ростов-Арене» 11 матчей подряд во
всех турнирах, причем эту серию начала победа 1:0 над «Крыльями» в апреле
нынешнего года. Тогда команда Валерия Карпина выиграла у волжан благодаря голу Николая Комличенко. Кстати,
в этом поединке на поле вышли сразу
девять футболистов, приглашенных Валерием Карпиным в сборную России. У
волжан Александр Коваленко, Иван Ломаев, Роман Ежов и Максим Глушенков
получили первый вызов в национальную команду и на глазах ее наставника
стремились доказать, что приглашение
не случайно. По числу «сборников»
«Крылья» уступают только «Ростову» и
«Зениту», у которых вызвано по пять
игроков. Все пятеро ростовских «сборников» - Максим Осипенко, Александр
Сильянов, Данил Глебов, Даниил Уткин
и Николай Комличенко - также вышли в
стартовом составе.
Не успели некоторые любители
футбола занять места на стадионе, как
уже на первой минуте, а точнее - на
46-й секунде был забит гол. Это Хорен
Байрамян, получив пас от Алексея
Миронова, поразил ближний верхний
www.sport-weekend.com
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«АХМАТ» ПОБЕЖДАЕТ БЕЗ ТАЛАЛАЕВА

«Урал» потерял ключевых игроков, а Бериша добил команду Ганчаренко
«УРАЛ» - «АХМАТ» - 1:2 (0:1)

Гол: Харин, 38 (0:1). Быковский, 84
(1:1). Бериша, 90 (1:2).
«Урал»: Помазун, Бевеев (Кулаков,
46), Бегич, Быковский, Эмерсон, Газинский (Сиссе, 46), Подберезкин (Каштанов,
35), Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 77),
Ранджелович, Бикфалви (Влут, 3)
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров (Журавлев, 84), Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников (Бериша, 80), Швец,
Садулаев (Карапузов, 46), Харин (Камилов, 65), Ильин (Конате, 65).
Предупреждения: Карапузов, 50.
Гаджимурадов, 52. Быстров, 61.
Судья: Кукуляк (Калуга).
17 сентября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 2888 зрителей.

У «Урала» и «Ахмата» в нынешнем
сезоне сходные судьбы. Обе команды
имеют отрицательный баланс побед и
поражений, и обе, не сыграв и трети
чемпионата, лишились главных тренеров. Правда, грозненцы, в отличие
от «шмелей», занимают вполне приличное девятое место, однако играют
с перепадами, что и стало причиной
отставки Андрея Талалаева.
«Урал», с каждым матчем улучшающий качество своей игры, сразу же пошел вперед, но уже на третьей минуте
встречи понес незапланированную
потерю: в центре поля после единоборства с Антоном Швецом травму получил мотор уральцев Эрик Бикфалви.
Темп матча был не быстрым. Екатеринбуржцы на правах фаворита больше владели мячом, переводили его с
фланга на фланг, но мяч до действующих
в линии атаки Рая Влута, Лазара Ранджеловича, Вячеслава Подберёзкина и поддерживающих их Мингияна Бевеева и
Рамазана Гаджимурадова доходил редко. Отсутствие главного креативщика
«Урала» Эрика Бикфалви сказывалось
на изобретательности в атаке. Первый
удар в створ ворот на обе команды случился на 23-й минуте, когда Александр
Трошечкин пробил из-за пределов
штрафной в руки Илье Помазуну.
В конце первого тайма у «Урала»
случилась еще одна напасть: опять из-

удара затрепыхался в сетке ворот - 2:1.
Гости не сдавались, пытались уйти
от поражения, атаковали большими
силами. Гол Романа Евгеньева арбитр отменил из-за фола забившего,
который перед этим толкнул в спину
Сильянова. Стопроцентный голевой
момент самарцы упустили, когда
Рахманович угодил в штангу, а добивавший мяч из вратарской площадки
Коваленко умудрился попасть в ногу
капитана ростовчан Глебова. На исходе компенсированного времени удар
Дмитрия Цыпченко отразил вратарь
ростовчан.
Немногочисленные болельщики
(в РПЛ из-за Fan ID, в отличие от Кубка России, на «Ростов-Арене» маленькая посещаемость) проводили своих
любимцев, как и в последних матчах,
дружным скандированием: «Мужики!»,
словно напомнив бердыевские времена «Ростова»…

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крылья Советов»:
- Поражение обидное, мы хотели
брать очки. Изначально игра началась
с 0:1, но мы смогли отыграться. В большой части матча мы были убедительны, не хуже хозяев. Моменты, которые
у нас были, тянули на забитые мячи. Но
так получилось, что мы не забили, получили пенальти. В оставшейся части
чемпионата мы будем лучше.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- В бешенстве, злой уходил на перерыв. Академично играть нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу - никого так не обыграешь.
- Быстрый гол сыграл дурную
шутку?
- Не знаю, может быть. Не могу сказать.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий НАГАЙЦЕВ, старший тренер «Ахмата»:
- Мы понимали, что «Урал», имея высокорослых игроков, будет играть на
«втором этаже». Готовились к этому, старались опустить мяч вниз, забить гол. В
принципе, план на игру в первом тайме
выполнили. Во второй половине стало
тяжело, когда хозяева устроили навал и
смогли забить. Но у нас нашелся Бериша, который решил исход матча.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:
- Сегодня не заслуживали поражения по качеству. Но есть много мелочей, которые влияют на итог. Когда
надо сыграть хладнокровно, пропускаем.
- Очень медленно выходите из
обороны в атаку, почему?
- Посмотрите на наш календарь.
Три игры за 6 дней, и это второй цикл
подряд. У «Ахмата» был лишний день
на восстановление.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. ГРУППА В. 2-й ТУР

«СПАРТАК» ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
ОСЕЧКОЙ «ЗЕНИТА» В САМАРЕ

«СПАРТАК» - «ФАКЕЛ» - 3:0 (2:0)

угол гостевых ворот, открыв свой счет
забитым голам в чемпионате. Возможно, столь ранний успех, как это порой
бывает, сослужил подопечным Валерия Карпина плохую службу. Вскоре
Глушенков с выгодной позиции отправил мяч выше ворот. А на 12-й минуте
превосходно сыграл юный и талантливый Сергей Пиняев. Выздоровевший после болезни, он принял мяч на
левом фланге, сместился ближе к центру и обводящим шикарным ударом
отправил «снаряд» в верхний дальний
угол ворот «Ростова». Прыжок Сергея
Песьякова не помог - 1:1.
Ростовчане играли уж слишком академично. В концовке тайма атакующий
полузащитник босниец Амар Рахманович имел шанс, но запустил мяч выше
ворот. Редкие контрвыпады «желтосиних» успеха не имели. Мало того,
они нанесли всего один-единственный
удар по воротам за весь тайм на первой
минуте, обернувшийся голом.
Зато после перерыва игра пошла
куда веселее. После беседы Валерия
Карпина со своими подопечными они
словно ожили, и, откуда ни возьмись,
появилась агрессия. Вот после навеса
Глебова Комличенко головой сбросил мяч Уткину, и тот в шпагате а-ля
Холанн (кстати, этот норвежский форвард «МанСити» еще до «Боруссии»
мог оказаться в составе «Ростова») не
смог повторить трюк суперзабивного
нападающего.
В середине тайма из ничего возник
пенальти. Кирилл Щетинин сыграл на
Дмитрия Полоза, тот через себя перебрасывал мяч и угодил в поднятую
руку нидерландца Гленна Бейла, однофамильца звездного валлийского форварда Гарета Бейла. В апреле Полоз с
«точки» не сумел переиграть Ломаева, и
на этот раз вратарь, пытавшийся психологически воздействовать на бьющего,
едва не выручил, но мяч после сильного

за травмы на чужой половине покинул
поле Подберёзкин. Тут же гости провели разящую атаку: Иван Олейников
пронесся с мячом от своей штрафной,
отдал пас на Харина, и Евгений несильно, но точно послал мяч в ворота - 0:1.
После перерыва Виктор Ганчаренко усилил защиту, выпустив в центр
Ибраима Сиссе, а на правый фланг Дениса Кулакова. Настойчивость хозяев
принесла им успех. Алексей Каштанов
с мячом дошел до лицевой линии и оттуда покатил мяч назад, а набежавший
Илья Быковский нанес неотразимый
удар, сравняв счет - 1:1.
Казалось, что екатеринбуржцы на
кураже смогут забить еще, но… В составе «Ахмата» нашелся игрок, способный решить исход матча. Это Бернард
Бериша, который на последней минуте основного времени игры ворвался в штрафную, где дважды убрал со
своего пути Сильвие Бегича и точным
ударом поразил угол ворот - 1:2.

Голы: Мелешин, 4 (1:0). Промес, 34
(2:0). Соболев, 76 (3:0).
«Спартак»: Максименко, Маслов (Н.
Чернов, 46), Мевля (В. Шитов, 85), Джикия, Классен, Рассказов, Зобнин (Умяров,
60), Пруцев, Промес, Игнатов (Соболев,
60), Мелешин (Денисов, 75).
«Факел»: Городовой, Божин (Калинин, 46), Смирнов, Дашаев, Черняков
(Брызгалов, 55), Магаль, Шаваев, Мастерной, Акбашев (Дмитриев, 55), Ивахнов
(Гонгадзе, 55), Максимов (Аппаев, 67).
Предупреждения: Джикия, 31. Максимов, 36. Умяров, 64. Пруцев, 80.
Судья: Турбин (Дмитров).
15 сентября. Москва. «Открытие БанкАрена». 5629 зрителей.

«Красно-белые», разгромив на своем поле в матче 2-го тура группового
раунда розыгрыша Кубка России воронежский «Факел», возглавили квартет «В».
Но если еще раз отсмотреть эту игру,
да повнимательнее, станет ясно, что
подавляющего преимущества спартаковцев над абсолютно русским составом гостей не имели. По ходу матча
Максименко даже чаще приходилось
реагировать на удары в створ его ворот. Иное дело - качество конкретных
комбинаций, кои действительно можно
назвать голевыми. Вот с ними у москвичей был полный порядок. Создав за всю
встречу не так уж и много острых эпизодов на чужой половине поля, хозяева
продемонстрировали похвальную реализацию, благодаря чему и одержали
победу с крупным счетом.
Воронежцы слишком рано оказались в роли догоняющих. На 4-й минуте Промес выдвинулся на убойную
позицию, пробил, голкипер «Факела»
Городовой сложился и вынес мяч в левую от себя сторону, но тот буквально
лег на ногу Мелешину, которому не
составило труда поразить фактически
пустую «рамку» - 1:0.
Впоследствии игра выглядела
равной, «Спартак» не форсировал события. А после получаса игры удвоил
преимущество: Зобнин отнял мяч в
центре поля, адресовал его Игнатову,
тот отпасовал вразрез на ход Промесу, Квинси выскочил один на один с
голкипером, ударил низом, и мяч, попрыгав по газону, влетел в левый от
форварда «красно-белых» угол - 2:0.
Сразу по возобновлении матча
«красно-белые» могли зафиксировать разгром дебютанта РПЛ: Игнатов
своей передачей «вспорол» оборону
гостей, Мелешин выскочил на Городо-

вого, но в микродуэли уступил голкиперу. Позже игра приняла чуть более
острый характер - моменты один за
другим создали и хозяева, и гости. У
москвичей вновь разошелся Промес,
но с его ударом прямо по центру ворот Городовой справился. Но и воронежцы «нагрузили» оборону спартаковцев. Аппаев принял мяч после
заброса в штрафную и отправил его
под перекладину, но… Но сделал это
Хызыр из офсайда, что и подтвердил
видеопросмотр эпизода.
Ну а после «красно-белые» усилиями вышедшего на замену Соболева поставили точку в этом матче. К
атаке подключился Джикия, сыграл
в «стенку» с Промесом, потом выдал
пас к линии штрафной на Соболева,
Александр развернулся и уложил мяч
в нижний угол - 3:0.
Чуть позже Гонгадзе мог «подсластить пилюлю» и себе, и партнерам: со
штрафного он пробил с отскоком от
газона, но Максименко справился и с
этим ударом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, и.о. главного тренера «Факела»:
- Мы удручены результатом. Будем
разбираться в произошедшем.
- Почему клуб расстался с Василенко?
- Клуб и Олег Петрович приняли
обоюдное решение прекратить сотрудничество. На собрании они с Романом Гурамовичем Асхабадзе (генеральным директором клуба. - «СУ»)
пожали друг другу руки и остались в
дружеских отношениях.
Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Помимо положительного результата есть несколько позитивных моментов. Мы победили дома и не пропустили, что важно. Кроме того, сегодня
голами отличились три нападающих.
Это добавляет нам уверенности.
- Довольны ли вы дебютом Мевли?
- Да, конечно. С самых первых минут Миха продемонстрировал готовность помогать команде.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Группа B
1. «Спартак»
2. «Кр. Советов»
3. «Зенит»
4. «Факел»
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вокруг мяча

Михаил ГЕРШКОВИЧ: КАРАСЁВ СУДИЛ
С БОЛЬШОЙ СИМПАТИЕЙ К «ЗЕНИТУ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как оцените удаление Фернандеса?
- Я не скажу, что оно как-то повлияло на ход игры, но его не должно было
случиться. Первая карточка Фернандесу - не по делу. Во втором случае - 50
на 50, можно было ограничиться только штрафным ударом. Ведь когда дают
карточку? Когда футболист наносит
травму другому игроку или когда срывает атаку. Знаете, я был на стадионе, и
у меня сложилось впечатление, что Карасёв судил игру с большой симпатией по отношению к «Зениту». Но если
бы он был высококлассным арбитром,
то никто бы этого не заметил. Сколько
уже бывало случаев, когда судья вроде помогает какой-то команде, но придраться при этом к нему нельзя. Здесь
же при одинаковых ситуациях арбитр
в одну сторону свистит, а в другую нет. Я заметил, что за рубежом Карасёв
судит достаточно прилично, однако в
чемпионате России допускает много ошибок, в том числе влияющих на
результат. Матч «Динамо» - «Зенит»
был, мягко говоря, не лучшим в его
карьере. Бросается в глаза, что Карасёв старается быть номером один на
футбольном поле, а хорошего судью,
наоборот, там не видно.

Настораживает, что молодежь
в «Динамо» деградирует

- Есть ли перспективы у «Динамо» вернуться на свой уровень про-

шлого года?
- Перспективы всегда есть. В «Динамо» действительно собраны хорошие
молодые ребята, но меня настораживает, что они не прибавляют в последнее время и даже деградируют. Очень
слабо играет Захарян. У Фомина есть
движение, но былого уровня мастерства не просматривается. Макаров
недавно забил шикарный гол «Уралу»,
однако у него зашкаливает брак. Грулёв и Лесовой - то же самое. Надеюсь,
молодая динамовская поросль всётаки вернётся на путь прогресса - возможно, благодаря каким-то изменениям в тренировочном процессе. Также
надо сказать, что в игре «Динамо» много тактических промахов. Я думаю, Йоканович должен обратить внимание
на то, что уровень игроков в задней
линии не позволяет Шунину нормально разыгрывать мяч с защитниками в
современной манере. Вспомните, перед первым голом была такая пограничная ситуация, когда ещё чуть-чуть
- и «Зенит» перехватил бы мяч.

Сердце кровью обливается, когда
смотрю на скамейку «Зенита»

- Кого выделите из состава питерцев по этому матчу?
- Я бы отметил всю команду. Зенитовцы забили гол и после этого начали играть по счёту. Во втором тайме
не было отрезков, когда они сильно
придавливали бы динамовцев к воротам, хотя со своим подбором игроков

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 2-й ТУР
«Зенит» может играть более рискованно. Что уж говорить, питерский
клуб сейчас в российском футболе вне
конкуренции. Но я вам уже говорил и
скажу ещё, что у меня сердце кровью
обливается, когда я вижу, что сидят на
скамейке Ерохин, Чистяков, Круговой,
а теперь ещё и Бакаев. У этих ребят
впустую проходит золотое время, а
ведь они, в общем-то, являются потенциалом нашей сборной. Я ни в коем
случае не влезаю в политику «Зенита»,
он должен думать в первую очередь о
самом себе, но с точки зрения развития этих ребят их было бы правильно
отдать куда-то в аренду, на мой взгляд.
- Через несколько дней сборная
России сыграет в товарищеском
матче с Киргизией.
- Прежде всего очень хорошо, что
этот матч состоится. Футболистам национальной команды важно собираться как можно чаще, это положительно
влияет на коллектив. Тем более что
Карпин вызвал большое число новичков, молодых ребят. Надеюсь, настрой
у ребят будет самый боевой.
- Соответственно, в чемпионате России наступает двухнедельная пауза.
- Тем клубам, у кого не идёт игра,
у которых не очень хорошее функциональное состояние, этот перерыв
позволит провести работу над ошибками. Да и всем командам сейчас неплохо бы немного передохнуть после
десяти туров чемпионата страны. Перерыв на сборные в сентябре случается каждый год, клубы всё время проводят в таком режиме, так что здесь
ничего нового нет.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ФЕДЕРЕРОМ УХОДИТ ЭПОХА
На этой неделе легендарный швейцарский спортсмен
официально завершит свою карьеру

Кубок Лэйвера, который пройдет
на этой неделе в Лондоне в формате
встречи сборной Европы и остального мира, станет прощальным
турниром для 41-летнего Роджера
Федерера. Обладатель двадцати
титулов «Большого шлема» решил
все-таки поставить точку. Хотя это
будет лишь формальность. Федерер не выходил на корт уже больше
года после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2021 от поляка
Хуберта Хуркача. В послужном списке швейцарца 103 титула турниров
АТР, но последний был завоеван
осенью 2019 года в Базеле.

Он себе уже все доказал

По мнению такого авторитетного
эксперта как Евгений Кафельников, с
объявлением об окончании карьеры
Федерер явно затянул. Его запомнят как
универсального игрока с богатым техническим арсеналом, а также как образец
джентльменского поведения на корте.
Роджеру несколько раз вручали награду
АТР им. Стефана Эдберга за честную игру.
Несколько раз он становился лауреатом
престижной премии Laureus.
В 2008 году ее Федереру вручили в
Санкт-Петербурге. Это был, наверное,
самый счастливый для Роджера год.
Ему удалось собрать карьерный «Большой шлем», выиграв единственный
«Ролан Гаррос» в эпоху Рафаэля Надаля.
Король грунта тогда в Париже сенсационно уступил в четвертом круге шведу
Робину Содерлингу, который в итоге
и стал соперником Роджера в финале.
Упустить такой шанс Федерер не мог.
В тот год Роджер завоевал и олимпийское золото в Пекине. Правда,
лишь в парном разряде вместе со
Стэном Вавринкой. Очень близок был
швейцарец к осуществлению своей
олимпийской мечты в Лондоне. Он
выиграл Уимблдон-2012, победив в
финале Энди Маррея. Только победить
на Уимблдоне два раза подряд даже
великие по заказу не могут. На Олимпиаде Маррей взял реванш.

Место прощания - Лондон

Кубок Лэйвера, придуманный
спортивно-маркетинговой компанией
самого Федерера, удачно вписался в

ТВ-ГИД

Понедельник, 19 сентября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Авангард». «Матч ТВ», 16:55. «Амур» - «Салават
Юлаев». «КХЛ Прайм», 11:50. «Адмирал» «Металлург» Мг. «КХЛ», 12:20. «Динамо» М
- «Локомотив». «КХЛ Прайм», 19:20. «Торпедо» - «Витязь». «КХЛ», 19:20.
ФУТБОЛ. Первая Лига. «Кубань» «Арсенал». «Матч ТВ», 19:55.

Вторник, 20 сентября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Автомобилист». «Матч ТВ», 16:25. «Сибирь» - «Нефтехимик». «КХЛ», 15:20. «Куньлунь» ЦСКА. «Матч Премьер», 18:50. «Динамо»

www.sport-weekend.com

теннисный календарь. Организаторы
St. Petersburg Open, который проводился в ту же неделю, сетовали: даже
запредельными стартовыми звезд
первой величины не заманить. Они
предпочитают играть стенка на стенку,
то бишь - Европа на остальной мир. В
этом году турнир пройдет в Лондоне.
В сборную Европы вместе с Федерером вошли Надаль, Маррей, Новак
Джокович, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Им будут противостоять
американцы Тейлор Фритц, Фрэнсис
Тиафо и Джек Сок, канадец Феликс
Оже-Альяссим, аргентинец Диего
Шварцман и австралиец Алекс де
Минор. Пока не объявлено, сыграет
ли Роджер в одиночном разряде или
только в парном. Может быть, вообще
не сыграет. Во всяком случае, его тренер этого не исключает.
Тем не менее ажиотаж в Лондоне
царит небывалый. После того как Федерер объявил о своем решении, цены
на билеты взлетели. Самый дешевый
можно купить за 1150 евро.

Пришло время Алькараса

С необычной инициативой выступило руководство футбольного «Реала». Мадридский клуб готов предоставить легендарный стадион «Сантьяго
Бернабеу» для проведения показательного матча с участием Федерера
и Надаля. Одна половина корта будет
грунтовой, вторая - хардовой. Предлагать в качестве соперника швейцарцу,
который является рекордсменом по
количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (лидерство Роджер
сохранял 237 недель), нынешнюю первую ракетку мира 19-летнего Карлоса
Алькараса будет моветоном.
Молодой испанец провел свой первый поединок в ранге первой ракетки
мира в матче Кубка Дэвиса против
сборной Канады в Валенсии. Первый
блин получился комом. В трех сетах
Алькарас проиграл Оже-Альяссиму.
«Отдал для победы все, что у меня
было, но, увы, проиграл, - прокомментировал свою неудачу Алькарас.
– Обязательно реабилитируюсь в следующем матче». Это обещание Карлос
сдержал, победив в двух сетах Квон
Сун У из Южной Кореи.
Мн - «Северсталь». «КХЛ», 19:00.

Среда, 21 сентября

ФУТБОЛ. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Белоруссия - Россия. «Матч ТВ», 16:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - «Спартак».
«Матч ТВ», 19:25. «Амур» - «Салават Юлаев». «КХЛ», 11:50. «Адмирал» - «Металлург» Мг. «КХЛ Прайм», 12:20. «Витязь» «Локомотив». «КХЛ Прайм», 18:45. «Сочи»
- «Авангард». «КХЛ», 19:20.
ГАНДБОЛ. ЧР. Женщины. «РостовДон» - «Кубань». «Матч Страна», 19:25.

Эта победа вывела сборную Испании в плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре в Малаге. Состав четвертьфинальных пар: Италия
– США, Германия – Канада, Испания
– Хорватия, Нидерланды – Австралия.
Увы, действующие победители российские теннисисты были исключены
из нынешнего розыгрыша «Серебряной салатницы» и не смогли сохранить
завоеванный год назад в Мадриде
самый почетный командный трофей.
Точнее, им не дали его сохранить!
Пока нашим теннисистам приходится довольствоваться выступлениями на турнирах АТР и WTA в
нейтральном статусе. На минувшей
неделе теннисистки не преуспели.
В словенском Портороже во втором
круге выбыла Анастасия Потапова, а в
индийском Ченнаи до четвертьфинала
добралась Варвара Грачева. Остальные проиграли раньше.
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ. Порторож. WTA 250.
Хард. Призовой фонд 203 024 евро.
2-й круг. Диан Парри (Франция) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 9) – 7:6, 6:4.
Полуфиналы. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) - Ана Богдан (Румыния) – 6:1, 6:1.
Катержина Синякова (Чехия) - Анна-Лена
Фридзам (Германия, кв.) – 6:1, 7:6. Финал.
Синякова - Рыбакина – 6:7, 7:6, 6:4. Ченнаи. WTA 250. Хард. Призовой фонд
251 750 долларов. 2-й круг. Кэйти Суон
(Великобритания) - Анастасия ГАСАНОВА
(Россия) – 7:6, 6:2. Магда Линетт (Польша,
3) - Оксана СЕЛЕХМЕТЬЕВА (Россия) – 6:2,
6:0. Варвара ГРАЧЕВА (Россия, 2) - Кэрол
Чжао (Канада) – 6:1, 7:5. Четвертьфинал.
Линда Фрухвиртова (Чехия) – ГРАЧЕВА –
6:4, 6:3. Полуфиналы. Фрухвиртова - Надия Подороска (Аргентина) – 5:7, 6:2, 6:4.
Линетт – Суон – 3:0, отказ Суон. Финал.
Фрухвиртова - Линетт – 4:6, 6:3, 6:4.

Четверг, 22 сентября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Автомобилист». «КХЛ», 15:20. «Северсталь» - «Динамо» М. «КХЛ Прайм», 18:50. «Динамо» Мн
- ЦСКА. «КХЛ», 19:00.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины. США
- Бельгия. «Матч Игра», 04:25 (22.09). Австралия - Франция. «Матч Игра», 13:25.
Единая лига ВТБ. Суперкубок. ЦСКА УНИКС. «Матч Игра», 16:55. «Партизан» «Локомотив-Кубань». «Матч Игра», 19:55.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Женщины. Финал. «Матч ТВ», 18:55. Мужчины. За
3-е место. «Матч ТВ», 19:55. Финал - 21:25.

ЧЕРЧЕСОВ ОБЫГРАЛ «МОНАКО»
НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ

Монегаски пропустили гол сразу после ухода с поля Головина
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ. Экспертное мнение

Для нас самое интересное во второй игровой день группового турнира Лиги Европы происходило на
Лазурном берегу. Там «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова неожиданно обыграл
«Монако», за который выступает
Александр Головин, со счётом 1:0.
Совпадение или нет, но венгерский клуб забил единственный в
этой встрече гол вскоре после того,
как поле на 75-й минуте покинул
российский футболист. После этой
победы «Ференцварош» набрал 6
очков и единолично возглавил таблицу группы «Н».
После матча Черчесов, слова которого приводит официальный сайт
клуба, отметил: «В первом тайме у
нас была очень хорошая командная
работа, и мы знали, что играем против очень хорошего соперника. После гола мы знали, что «Монако» будет
намного активнее, но не давали им
полностью контролировать ситуацию.
Мы оставили пространство для потенциальных контратак. Командный дух
сегодня сыграл очень большую роль,
ведь без него и без везения на таком
уровне не победить».
«Это важная для нас победа, три
очень важных очка, - цитирует Черчесова Origo, - но в целом только
один шаг к нашим целям. Успешными
мы сможем считать себя только в том
случае, если пройдём путь до конца и
привезём в Будапешт трофей. И о стартовой победе над «Трабзонспором»
мы тоже не думали - это уже история.
Как и сегодняшний результат. Каждый
матч нужно оценивать, только пока не
подошло время следующего».
Бывший тренер сборной России
также рассказал, что встречался с
Головиным, который был одним из
лидеров национальной команды на
ЧМ-2018, дважды - до и после матча.
Конечно, им, тренеру и футболисту,
было что вспомнить об этих не таких
уж и далёких временах. Хорошо играли, выдали достойный результат…
Борьбу в турнире продолжают три
команды из республик бывшего СССР.
И непросто определиться, с какой же
из них начать. Можно было бы первым
делом отметить, что в Кишинёве, где
проводит домашние матчи «Шериф»,
забил первый гол в сезоне и принёс
победу своей команде нападающий
«Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ещё любопытней новость о надвигающемся фиаско для бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу, который
возглавляет (пока?) киевское «Динамо». Дело плохо: поражение от АЕКа
стало уже шестым в семи (!) последних
матчах с учётом чемпионата Украины.
Румын снова повторил известное: нет
базы, не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам.
Однако вот же новость №1: «Карабах» в Баку разгромил «Нант» со счётом
3:0, забив все голы за 12 минут второго
тайма. Главный тренер французского
клуба Антуан Комбуаре, как передаёт azerisport.com., на послематчевой
пресс-конференции заявил: «В первом
тайме играли лучше, но забить не могли. «Карабах» воспользовался этим.
Браво, «Карабах». Присоединяемся к
этим словам. В 66 матчах противостояния с французскими клубами наши всего дважды громили соперника. ЦСКА
бил «Осер» со счётом 4:0, а «Краснодар»
разобрался с «Ниццей» - 5:2.
Группа А
«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Цюрих» (Швейцария) - 2:1. Голы: Сельнес,
54 - в свои ворота (1:0). Ветлесен, 58 (2:0).
Авдияй, 81 (2:1).

«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Голландия). Матч пройдёт 20 октября, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра была
перенесена в связи с траурными мероприятиями в Лондоне после смерти
Елизаветы II.
И В Н П М О
1. «Будё-Глимт»
2 1 1 0 3-2 4
2. «Арсенал»
1 1 0 0 2-1 3
3. ПСВ
1 0 1 0 1-1 1
4. «Цюрих»
2 0 0 2 2-4 0
3-й тур. 6 октября: «Арсенал» -

«Будё-Глимт», «Цюрих» - ПСВ.
Группа B
«Ренн» (Франция) - «Фенербахче» (Турция) - 2:2. Голы: Террье, 52 (1:0).

Майер, 54 (2:0). Кахведжи, 60 (2:1). Валенсия, 90+2 - пенальти (2:2).

«Динамо» К (Украина) - АЕК
(Кипр) - 0:1. Гол: Дьюрчо, 8.
И В Н П М О
1. «Фенербахче» 2 1 1 0 4-3 4
2. «Ренн»
2 1 1 0 4-3 4
3. АЕК
2 1 0 1 2-2 3
4. «Динамо» К
2 0 0 2 1-3 0
3-й тур. 6 октября: «Ренн» - «Динамо» К, «Фенербахче» - АЕК.
Группа C
«Рома» (Италия) - ХИК (Финляндия) - 3:0. Голы: Дибала, 47 (1:0). Пелле-

грини, 49 (2:0). Белотти, 68 (3:0).

«Бетис» (Испания) - «Лудогорец»
(Болгария) - 3:2. Голы: Луис Энрике,
25 (1:0). Хоакин, 39 (2:0). Десподов, 45+1
(2:1). Каналес, 59 (3:1). Рик, 75 (3:2).

И В Н П М О
1. «Бетис»
2 2 0 0 5-2 6
2. «Лудогорец»
2 1 0 1 4-4 3
3. «Рома»
2 1 0 1 4-2 3
4. ХИК
2 0 0 2 0-5
3-й тур. 6 октября: «Рома» - «Бетис», ХИК - «Лудогорец».
Группа D
«Брага» (Португалия) - «Унион
Берлин» (Германия) - 1:0. Гол: Витор
Оливейра, 77.

«Юнион» (Бельгия) - «Мальмё»
(Швеция) - 3:2. Голы: Сисай, 6 (0:1). Бер-

джесс, 17 (1:1). Кизе-Телин, 57 (1:2). Теума,
69 (2:2). Бонифас, 71 (3:2).

И В Н П М О
1. «Брага»
2 2 0 0 3-0 6
2. «Юнион»
2 2 0 0 4-2 6
3. «Унион Берлин» 2 0 0 2 0-2 0
4. «Мальмё»
2 0 0 2 2-5 0
3-й тур. 6 октября: «Брага» «Юнион» - «Мальмё» - «Унион Берлин».
Группа E
«Шериф» (Молдавия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:2. Голы:

Санчо, 17 (0:1). Роналду, 39 - пенальти (0:2).

«Реал Сосьедад» (Испания) «Омония» (Кипр) - 2:1. Голы: Гевара, 30

(1:0). Бруно, 72 (1:1). Серлот, 80 (2:1).

И В Н П М О
1. «Реал Сосьедад» 2 2 0 0 3-1 6
2. «Ман. Юнайтед» 2 1 0 1 2-1 3
3. «Шериф»
2 1 0 1 3-2 3
4. «Омония»
2 0 0 2 1-5 0
3-й тур. 6 октября: «Шериф» - «Реал
Сосьедад», «Омония» - «Манчестер
Юнайтед».
Группа F
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Лацио» (Италия) - 5:1. Голы: Паулиньо, 26

(1:0). Каба, 30 (2:0). Эвандер, 52 - пенальти
(3:0). Милинкович-Савич, 57 (3:1). Исаксен, 67 (4:1). Святченко, 72 (5:1).

«Фейеноорд» (Голландия) - «Штурм»
(Австрия) - 6:0. Голы: Джаханбахш, 9 (1:0).

Ганцко, 31 (2:0). Перейра, 34 (3:0). Джаханбахш,
41 (4:0). Хименес, 66 (5:0). Идрисси, 78 (6:0).

И В Н П М О
1. «Фейеноорд» 2 1 0 1 8-4 3
2. «Мидтьюлланд» 2 1 0 1 5-2 3
3. «Лацио»
2 1 0 1 5-7 3
4. «Штурм»
2 1 0 1 1-6 3
3-й тур. 6 октября: «Мидтьюлланд» - «Фейеноорд», «Штурм» - «Лацио».
Группа G
«Олимпиакос» (Греция) - «Фрайбург» (Германия) - 0:3. Голы: Хефлер, 5

(0:1). Грегорич, 25 (0:2). Грегорич, 52 (0:3).

«Карабах»
(Азербайджан)
«Нант» (Франция) - 3:0. Голы: Квабена,

60 (1:0). Зубир, 65 (2:0). Янкович, 72 (3:0).

И В Н П М О
1. «Фрайбург»
2 2 0 0 5-1 6
2. «Карабах»
2 1 0 1 4-2 3
3. «Нант»
2 1 0 1 2-4 3
4. «Олимпиакос» 2 0 0 2 1-5 0
3-й тур. 6 октября: «Олимпиакос»
- «Карабах», «Фрайбург» - «Нант».
Группа H
«Монако» (Франция) - «Ференцварош» (Венгрия) - 0:1. Гол: Вечеи, 80.
«Трабзонспор» (Турция) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 2:1. Голы: Гамшик, 16

(1:0). Хассан, 68 (2:0). В.Николич, 89 (2:1).

И В Н П М О
1. «Ференцварош» 2 2 0 0 4-2 6
2. «Трабзонспор» 2 1 0 1 4-4 3
3. «Монако»
2 1 0 1 1-1 3
4. «Црвена Звезда» 2 0 0 2 1-3 0
3-й тур. 6 октября: «Монако» «Трабзонспор», «Црвена Звезда» - «Ференцварош».
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КОМАНДА РОТЕНБЕРГА В СЕРИИ БУЛЛИТОВ
ВЫРВАЛА ПОБЕДУ У «СТАЛЕВАРОВ»

CКА - «СЕВЕРСТАЛЬ» - 2:1 Б
(0:1,0:0,1:0, 0:0,1:0)

18 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12268 зрителей. Главные судьи - Алексей Белов
(Ярославль), Юрий Оскирко (Ярославль). Линейные арбитры - Антон Понамаренко (Сочи), Дмитрий Шишло (Москва).
1-й период: 03:08 - Тимашов (Луговяк, Морозов)
- 0:1. 3-й период: 48:24 - Камалов - 1:1. Победный
буллит: 65:00 - Хайруллин (2:1). Послематчевые
буллиты: Воробьёв - 0:0 (вратарь); Емец - 0:0 (вратарь); Грант - 0:0 (мимо); Морозов - 0:0 (мимо); Жафяров - 0:0 (вратарь); Абросимов - 0:1; Яшкин - 0:1
(мимо); Иванцов - 0:1 (вратарь); Хайруллин - 1:1;
Гераськин - 1:1 (вратарь). Тимашов - 1:1 (вратарь);
Хайруллин - 2:1. Броски: 32 (11-9-11-1) - 21 (4-5-9-3).
Вбрасывания: 31 (10-8-11-2) - 16 (4-5-7-0). Штраф: 8
(2-4-2-0) - 2 (2-0-0-0).
СКА: Николаев; Фальковский - Никишин, Фёдоров - Воробьёв - Яшкин; Педан - Ожиганов, Жафяров
- Хуснутдинов - Хайруллин; Камалов - Грант, Волков
- Бардаков - Зыков; Коромыслов, Комаров, Грошев Цицюра - Ожгихин.
«Северсталь»: Подъяпольский (Шугаев: 13:12
- 16:07);Тимашов - Луговяк, Гераськин - Гуслистов
- Морозов; Макеев - Хабаров, Лишка - Иванцов
- Думбадзе; Чуркин - Демидов, Емец - Колмыков Моисеев; Хлыстов - Тихонов, Казаков - Абросимов
- Подшивалов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом «красно-синие» продолжали удаляться - за подножку в штрафной бокс отправился Яшкин. Но и второе подряд большинство
оказалось для «сталеваров» неудачным. Ближе к
тому, чтобы забить в меньшинстве, были питерцы
- Захар Бардаков выкатился на ворота по центру,
но Подъяпольский в очередной раз спас свою
команду.
В равных составах игра шла на встречных
курсах. Могли забить армейцы Валентин Зыков
и Александр Волков, но взятия ворот не последовало.

Камалов сравнял счет
с отрицательного угла

В третьем периоде рисунок игры не изменился. Армейцы больше владели шайбой, однако
опаснее контратаковали череповчане. Казаков,
подкараулив отскок от борта, бросал со среднего
«пятака», на высоте оказался Николаев. Гости старались встречать соперника на чужой половине
поля, вязали в углах площадки, но на 49-й минуте
все-таки пропустили. Защитник Никита Камалов с
отрицательного угла сравнял счет. Шайба попала
в шлем Подъяпольскому, от которого и залетела
в ворота. При этом если бы вратарь «Северстали»
не положил на лед щитки, то подобного рикошета наверняка бы и не возникло.
Далее последовало четвертое по счету удаление в составе СКА. На скамейку штрафников
отправился Бардаков. На этот раз «сталевары»
атаковали на протяжении всего большинства, и
уже Николаеву пришлось не однажды выручать
свою команду.
Последние минуты третьего периода проле-

тели в обоюдоострых атаках, после чего игра перешла в овертайм в формате «3 на 3». Хоккеисты
«Северстали» много владели шайбой, и если бы
снова не Николаев, дважды спасший армейцев,
то «сталевары» могли вырвать победу. В итоге
победитель определился в серии буллитов, где
победу армейцам принесли два точных броска
Марата Хайруллина.
Андрей ГАЛУНОВ.

С пресс-конференции

Роман РОТЕНБЕРГ: Чем больше будет
таких игр «от ножа», тем лучше для нас

- Играли дома, поэтому настраивались только
на победу. Мы понимали, что «Северсталь» обновила состав - они ввели свежих игроков, рассчитывали на то, что у нас бензин на исходе. Но мы
нашли резервы, отдали все, что было, ради этой
победы, - приводит слова Романа Ротенберга
официальный сайт СКА. - Ребята выполнили
установку, проявили характер, силу воли и духа.
Сейчас
б у нас будет возможность восстановиться,
потому что все это время мы играли через день
и провели много тяжелейших игр.
- Чем можете объяснить феномен Марата
Хайруллина?
- Марат был на карандаше у нас очень давно.
У него серьезный характер, плюс он морально
сильный парень - прошел огонь, воду и медные
трубы. Он сам себя сделал и дошел до этого уровня. Так что это не феномен, а большая работа над
собой. С нами он прошел тяжелейшую предсезонку. У нас есть возможность подобрать ему
хороших партнеров, которых раньше у него не
было. Сейчас он играет как настоящий лидер и
забивает важнейшие голы. Нужно продолжать
работать дальше, чтобы он не только держал
свой уровень, но и добавлял.
- Романа Рукавишникова и Эмиля Галимова нет в списке травмированных, но они не
играют. Можете что-то сказать по этим
игрокам? И как скоро ждать Александра Самонова?
- Деталей раскрывать не будем, но и Рукавишникова, и Галимова мы скоро увидим, как и
остальных ребят. У нас все играют на пределе, так
что важно иметь резервы. Сегодня наши воспитанники Алексей Ожгихин и Дмитрий Николаев
сыграли душой и сердцем за родной клуб. На
каждого из ребят мы можем рассчитывать, они
все готовы играть за основу.
- Сейчас у СКА победная серия - восемь из
восьми, а в 2017 году была 20 побед кряду.
Держите это в голове?
- Конечно. Я в СКА уже 10 лет и прекрасно
помню каждый сезон, практически каждую смену. Без прошлого нет будущего, но мы не смотрим на серии, а рассматриваем каждую игру по
отдельности.
- Неделю назад вы обыграли «Северсталь»
со счетом 4:1, пропустив первыми. Сегодня

снова позволили сопернику открыть счет. С
чем это связываете? И в чем прибавили череповчане по сравнению с предыдущей игрой?
- Они полностью обновили состав, я слышал,
что в команде был серьезный разговор - сняли 8
лидеров. Сегодня вышли молодые ребята, дерзкие, заряженные, а мы должны были доставать
резервы, проявлять характер. Начало нам не
удалось, но ребята смогли переломить ход игры.
Будем добавлять и стараться играть, как в свое
время мне рассказывал Владислав Третьяк, - три
сразу нужно забивать, а потом дальше продолжать. Будем стремиться к этому.
- Актуальный вопрос к вам как к одному из
руководителей ФХР: сегодня прошла информация, что сборную России могут допустить
до Кубка мира, но без флага и гимна. Прокомментируйте этот момент.
- Здесь нужно проверять источник - официальной информации я не видел. Мы общаемся
с Биллом Дэйли - официальных заявлений не
было. Если нас допустят, то мы готовы играть на
международном уровне. И чем больше будет
таких игр «от ножа», как сегодня, тем лучше для
нас. Будем работать, чтобы победить и сборную
Канады за счет наших игроков, которые сейчас
здесь, в России.

Андрей РАЗИН: Знали, что у армейцев
сложный выезд, вот и решили
освежить состав

- СКА сейчас на коне. Мы знали, что у армейцев был сложный выезд: Череповец, Ярославль,
Москва. Играть четвертый матч через день тяжело. Решили освежить свой состав. Выпустили ребят, которые хорошо умеют обороняться.
Сыграли очень дисциплинированно. Получить
одно удаление в Питере - небольшой, но подвиг. В принципе, СКА победил заслуженно, мы
заслуженно увозим одно очко. Все по делу - все
довольны, все счастливы, - в свою очередь заметил наставник «Северстали» Андрей Разин.
- Не обидно, что обыграли золотого, серебряного и одного из бронзовых призеров КХЛ,
но еще одному бронзовому призеру проиграли?
- Конечно обидно.
- Говорят, что «Северсталь» недотягивает до «пола» зарплат. Не боитесь, что вас за
это оштрафуют?
- Я уже говорил, что считаю это неправильным. Сегодня доказали, что даже без наших
высокооплачиваемых ребят мы тоже сила. Лиге
стоит пересмотреть это правило. Опять меня
оштрафуют, но я считаю, если мы показываем
результат, попадаем в плей-офф независимо от
«пола» или «потолка», то можно сделать какие-то
послабления, тем более в нынешнее время.
- Куда попала шайба Подъяпольскому во
время ответного гола?
- Человек бросил в затылок. Считаю, нельзя
засчитывать такие голы. Но это шутка, конечно.

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

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

И
8
7
7
8
7
7
7
6
7
7
7

В
6
5
4
4
3
3
2
3
2
2
1

ВО ВБ ПБ
1 1 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
1 0 1
1 0 1
1 1 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0

ПО
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0

П
0
2
2
2
2
2
2
2
3
4
6

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

«Автомобилист»
«Ак Барс»
«Металлург» Мг
«Адмирал»
«Сибирь»
«Барыс»
«Амур»
«Салават Юлаев»
«Трактор»
«Авангард»
«Нефтехимик»

И
8
7
7
7
8
8
7
7
7
7
7

В
6
3
3
3
2
3
2
2
1
1
0

ВО ВБ ПБ
0 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 2 1
0 0 1
1 0 0
0 0 0
1 1 0
0 0 1
0 0 0

ПО
1
1
2
1
0
0
0
2
0
0
1

П
1
1
1
2
3
4
4
3
4
5
6

Ш
26-11
19-10
25-21
13-16
22-18
17-14
24-21
23-14
18-17
9-15
12-23

О
16
10
10
10
9
9
9
8
7
5
2

Ш
О
31-24 13
18-11 11
22-22 10
14-10 9
15-14 9
19-27 7
14-20 6
13-17 6
16-19 6
18-27 3
14-31 1

- Почему не удавалась реализация большинства?
- Честно говоря, мы предполагали, что у нас
сегодня будет мало большинства. Думали, будем
много обороняться. Почти всю первую бригаду
большинства оставили в запасе, потому что у нас
будет пять игр подряд через день. Распределили
силы так - пожертвовали большинством. Хорошо, что не пропустили, имея численное преимущество, - это тоже плюс.
- Как нужно усилить игру, чтобы побеждать лидера чемпионата?
- Нужно просто забить на один гол больше. В
этом усиление. Реализовать свои возможности. В
овертайме у нас был хороший моментик. Усиление - в реализации.
«Динамо» М - СКА - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

16 сентября. Москва. «ВТБ-Арена имени Аркадия
Чернышёва». 5 874 зрителя. Главные судьи - Евгений Гамалей (Москва), Александр Сергеев (Жуковский). Линейные арбитры - Даниил Захаров, Александр Сысуев (оба -Уфа).
1-й период: 09:31 - О'Делл (Мартынов, Бойков)
- 1:0; 32:43 - Ожиганов (Жафяров, Яшкин) - 1:1; 33:38
- Фальковский (Никишин, Бардаков) - 1:2. 3-й период: 41:29 - Рашевский (Уил) - 2:2; 53:00 - Яшкин
(Воробьёв) - 2:3. Вратари: Волков (00:00-59:13) - Николаев (00:00-60:00). Броски: 25 (9-6-10) - 19 (5-6-8).
Вбрасывания: 29 (9-7-13) - 20 (5-8-7). Штраф: 2 (02-0) - 2 (2-0-0).
15 сентября, четверг. «Амур» - «Металлург» Мг
- 0:3; «Адмирал» - «Салават Юлаев» - 2:0; «Барыс» «Авангард» - 5:3. 16 сентября, пятница. «Барыс»
- «Авангард» - 2:5; «Автомобилист» - «Сибирь» - 5:2;
«Трактор» - «Нефтехимик» - 4:0; «Куньлунь РС» - ХК
«Сочи» - 3:1; «Динамо» Мн - «Ак Барс» - 2:3ОТ; «Спартак» - «Торпедо» - 1:2ОТ. 17 сентября, суббота.
«Адмирал» - «Салават Юлаев» - 2:1ОТ; «Амур» - «Металлург» Мг - 2:3; «Локомотив» - «Витязь» - 1:0Б.
18 сентября, воскресенье. «Барыс» - «Сибирь» 2:0; «Автомобилист» - «Нефтехимик» - 4:3; «Спартак»
- «Ак Барс» - 1:4; ЦСКА - ХК «Сочи» - 5:2. 22 сентября,
четверг. «Куньлунь РС» - СКА (19:00).

ЭКСПЕРТИЗА

Михаил ПАНИН: МИЧКОВА ПОДВЕЛА САМОУВЕРЕННОСТЬ. РЕШИЛ, ЧТО ПЕРЕД НИМ
ДЯДЯ ВАСЯ, А НЕ ПРОФИ, ШЕСТЬ ЛЕТ ВЫСТУПАВШИЙ ЗА «МОНРЕАЛЬ»

Во второй части интервью эксхоккеист ЦСКА и СКА поделился
своими мыслями о перспективах
молодежи «армейцев Невы», феномене команд второго эшелона
КХЛ и надежде на возвращение на
международную арену.

Выходил против убийц весом
под центнер, могли голову
насквозь просверлить

- Сейчас в составе СКА выделяется Бучельников. Кто-то его уже
называет новым Панариным. Он
такой нестандартный игрок для
нашего современного хоккея?
- Легкий пацан, двигающийся. Бросок неплохой. Но пока хрупковат… Мы
сейчас убрали тарасовское направление, хотя и говорим, что работаем по
его лекалам. А тогда все хоккеисты
были довольно крепкие, прокачанные. Да, это определенные жертвы,
но мы же добровольно выбираем этот
спорт. Как артисты балета. Думаете, у
них здоровья от занятий сильно прибавляется?
- Конечно нет.
- Бучельникову надо добавлять
мышечную массу. Если у тебя рост
175, должен весить хотя бы килограммов 80. Если ты только не Быков
по «голове». Крайнему нападающему требуется быть мощным, чтобы
бороться у бортов. Другой вопрос,
что не надо полностью закачиваться,
превращаться в робота. Да, и Бучельников, и Мичков ребята, безусловно,
перспективные, но они должны иметь
определенный запас прочности, когда попадаешь в «стык». Думаете, меня
в свое время не испытывали в силовой
борьбе?
- Наверное, испытывали.
- Когда начинал в 17-18 лет в матчах
www.sport-weekend.com

с мужиками, меня также ломали. Выходил против защитников под центнер,
убийц - страшное дело! Профессионалы, которые играли за премию в 200300 рублей. Они тебе голову насквозь
просверлят. Чтобы рядом даже не проезжал, по локтю ударят - и все, у тебя
уже бурсит. Вот такой хоккей был! Но
считаю, что тот же Мичков достаточно
крепкий и знает, для чего выходит на
лед.
- Но Мичкова сломали еще на сочинском турнире в августе, и он до
сих пор не играет.
- Просто Матвей тогда немножко
самоуверенно себя повел. Попытался
от Емелина на двух ногах на вираже
уйти, как на горных лыжах в слаломе.
Но не рассчитал, что с ним рядом хоккеист, который в «Монреале» провел
шесть сезонов, а не просто дядя Вася.
Тем более что Емелин шел правильным движением, не откатываясь. Профессионально, по-канадски, чисто. Но,
думаю, Мичков восстановится, пацан
уже зрелый как мастер. И еще удивит
публику и поможет армейцам.

В перспективе СКА надеется
на приобретение сильного
вратаря для плей-офф

- Внушает ли вам оптимизм вратарская пара СКА Самонов - Николаев? Можно ли с ней замахиваться на Кубок Гагарина? В последние
годы у армейцев все решали легионеры в воротах.
- Все равно, полагаю, в перспективе надежда у главного тренера СКА и
его штаба на приобретение более стабильного, сильного вратаря для плейофф. Хотя на данный момент Николаев
неплохо смотрится. Тем более что его
можно менять. Провел две встречи
Николаев, чувствует тренер, что ему

нужен отдых, поставил Самонова. И
так далее. Думаю, между ними обиды
не возникнет, нормальная практика,
приносящая результат.
- На старте чемпионата больше
говорят о клубах, которые раньше
были в тени - «Северстали», «Торпедо». Могут ли эти команды бороться реально за Кубок Гагарина,
или они халифы на час?
- С «Торпедо» понятно. У него много
легких ребят. Поэтому быстрый накат,
катание. Команда освежает лигу и заставляет игроков из других клубов,
которым под сотку кило, быстрее
двигаться. Попробуй их еще догони,
когда они как мыши разлетаются по
площадке. Направление хорошее. Может, получится расшевелить всю лигу.
«Северсталь» все-таки более периферийная команда. Может, уже какой-то
застой образовался у Разина.
- Надо меняться?
- Тренер - такая позиция, где должны быть или прогресс, или смена. Как
в Швеции - четыре года работы со
сборной - и наставник новый. Человек, сидя на одном месте, начинает
наедаться.
- Может ли Ларионов создать
модель для всей КХЛ? Люди увидят
и поймут, что можно с малым бюджетом создавать быстрые, «веселые» команды.
- Ну, подготовил команду не только Ларионов, а весь тренерский штаб.
Одному сейчас сложно работать. И
давайте не сбрасывать со счетов ведущих игроков «Торпедо». Хорошо себя
сразу проявил Коваленко - явный лидер, умеющий контролировать шайбу.
Тот же Кручинин стал забивать. Но Ларионов ждет активности и от других
игроков, с двумя-тремя не попадешь в
плей-офф. Серьезные матчи впереди.
Но то, что «Торпедо» заставляет дви-

гаться другие клубы, это бесспорно.
- Верите ли вы в дрим-тим Знарока, которая пока выглядит бледно?
- Если казанцы войдут в плей-офф,
то там могут далеко забраться. Но для
выполнения серьезных задач клубу
надо сохранить всех опытных игроков, которых сейчас набрали, - тех же
Радулова, Шипачева, Войнова.

Василевский - машина, которая
рождается раз в сто лет

- Пока не ясно, выступит ли сборная России на Кубке мира. Нужны ли
мы на этом турнире?
- Наверное, да. Тем более если
сможем создать команду, способную
бросить вызов североамериканцам, с
грамотным тренерским штабом. Почему нет? Эта большая популяризация
хоккея, у них в лиге тоже игроки стареют. Возможность просмотреть новых
российских хоккеистов. Для НХЛ это
интересно, да и руководитель лиги Гарри Беттмэн, по-моему, от всех политических стереотипов далек. Если ему дадут
отмашку - приглашение последует.
- Может, наоборот, привлечет
внимание
североамериканской
публики, для которой российские
игроки вновь превратились во врагов, как в 1970-е и 1980-е годы.
- Конечно, мы про это и говорим.
Но для этого нужно, чтобы у нас была
готова сборная, молодежь, тренерский штаб. Ведь многое зависит от
тренеров, на Суперсерии-1972 нашу
команду, к примеру, возглавлял Бобров. А это интеллектуал, который
искусственно создал тройку Викулов
- Мальцев - Харламов, а не привычное
сочетание Михайлов - Петров - Харламов. И Харламов сразу себя проявил,
забив два гола. Тем более что Бобров
сам все на площадке прошел, пере-

жил. Он даже по поводу канадцев думал, что «этих шнурков и сейчас бы
покрутил»…Для России выступление
на Кубке мира - определенный вызов,
вариться в собственном соку не очень
эффективно и продуктивно. Наступает
определенный застой. Нет стимулов.
Даже звезды могут затухнуть.
- Понятно, что основа этой
российской сборной должна быть
из НХЛ. Там пока хватает игроков,
чтобы собрать одну команду.
- Не знаю. На мой взгляд, лучше
ориентироваться на потенциал КХЛ, на
молодежь и точечно усиливаться энхаэловцами. Турнир ведь состоится только
через два года. Дай Бог, чтобы к этому
времени все наши звездные игроки
были здоровы. Да, есть Кучеров, Капризов. Их можно отправить в любое звено,
они будут делать результат. Еще Малкина с Овечкиным нужно взять….
- Но вратарей у нас хватает
звездных.
- Конечно, Василевский - машина, которая рождается раз в сто лет.
Здоровый и очень подвижный. Очень
приспособлен к новой, «крабовой»
игре. Внизу перемещения, от штанги к
штанге. Ведь высокие вратари раньше
в основном играли стоя. Первым исключением стал Третьяк.
- Шестеркин способен и дальше
оставаться во вратарской элите
НХЛ или в прошлом сезоне был его
разовый всплеск?
- Тяжело ему будет, если тот же
Стэмкос заносит его с ловушкой в ворота… Вспомните Набокова. Тот бы
так выставил локоть, что Стэмкоса
увезли бы в больницу. Не очень Игорь
меня впечатлил игрой за «Рейнджерс»
в финале конференции, хотя ньюйоркцы, ведя в серии 2-0, должны были ее
забирать.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

8

эхо недели

ФУТБОЛ. Первенство России. Первая лига. 10-й тур

«РУБИН» ПУСТИЛСЯ ЗА «АЛАНИЕЙ»
В ПОГОНЮ С «ЛОЖКОЙ ДЁГТЯ»
«Рубин» - «Волгарь» - 3:2

Голы: Дзагоев, 33 (1:0). Кабутов, 70
(2:0). Печёнкин, 74 (2:1). Лисакович, 77
(3:1). Царукян, 85 (3:2).
Удаление: Гилязетдинов («Волгарь»), 69.

«Великолепный первый тайм, особенно первые 30-35 - думаю, лучшие по
качеству в этом сезоне, - сказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы. - Те пропущенные
мячи и то, как мы играли, имея большое
преимущество и по счёту, и численное,
вызывает вопросы для столь опытной
команды. Это такая ложка дёгтя, причём достаточно большая».
«Алания» - «Велес» - 1:0. Гол: Мазу-

рин, 67.

«Енисей» - «Акрон» - 0:0
«Уфа» - «Краснодар-2» - 2:1. Голы:

Темников, 16 (1:0). Плиев, 54 (2:0). Апеков,
73 - пенальти (2:1).
«Волга» Ул - Шинник» - 1:1. Голы:
Низамутдинов, 19 (0:1). Герюгов, 44 (1:1).
«Родина» - «Балтика» - 1:2. Голы:
Остойич, 37 (0:1). Гордюшенко, 45+4 - пенальти (1:1). Гузина, 50 (1:2).
«КамАЗ» - «Динамо» Мх - 1:2. Голы:
Красильниченко, 5 (0:1). Пальцев, 70 (1:1).
Гасанов, 82 (1:2).

«Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск»
- 0:1. Гол: Шарль, 85.
Бомбардиры: Джоэль Фамейе
(«Рубин») - 5.
Матч 10-го тура. 19 сентября:
«Кубань» - «Арсенал». 11-й тур. 24 сентября: «Велес» - «КамАЗ», «Волгарь»
- «Алания», «Шинник» - «Рубин», «Арсенал» - «Волга» Ул, «СКА-Хабаровск»

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 11-й ТУР

Первый круг «Ленинградец» закрыл победой над «Зенитом-2»
«Ленинградец» - «Зенит-2» - 2:1

Голы: Сиротов, 58 (1:0). Черномырдин,
63 (1:1). Горелишвили, 77(2:1).

«Этот матч отлично подойдёт для
разбора, - сказал главный тренер
«Зенита-2» Владислав Радимов. - Это
будет хорошее пособие на будущее. С
одной стороны, проиграть - грустно,
ведь мы хотим попасть в «Топ-6». Если
ставить задачу на попадание в дивизион выше, то не нужно отпускать некоторых игроков из команды, но должны
развиваться молодые. Поэтому я отно-

шусь к этому вопросу по-философски».
«Ядро» СПб - «Звезда» СПб - 1:1.

Голы: Масальский, 19 (1:0). Галеев, 35 (1:1).

«Зоркий-Красногорск» - «Динамо» СПб - 3:1. Голы: Коренблюм, 1 (0:1).

Босенков, 40 (1:1). Сорокин, 52 (2:1). Поповицкий, 85 (3:1).

Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12.
12-й тур. 22 сентября: «БалтикаБФУ» - «Ядро» СПб, «Енисей-2 - «Зенит-2» , «Электрон» - «Ленинградец».
Матчи тура пропускают петербургские

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 2-й ТУР

«Фиорентина» разгромлена - и на последнем месте

Группа A
«Истанбул Башакшехир» (Турция) - «Фиорентина» (Италия) - 3:0.

Голы: Сердар Гюрлер, 57 (1:0). Сердар
Гюрлер, 71 (2:0). Траоре, 90 (3:0). Удаление: Иконе («Фиорентина»), 76.

РФШ (Латвия) - «Хартс» (Шотландия) - 0:2. Голы: Шенклэнд, 43 - пенальти
(0:1). Форрест, 90+3 (0:2).

И В Н П
М
О
1. «Истанбул
Башакшехир» 2 2 0 0
7-0 6
2. «Хартс»
2 1 0 1
2-4 3
3. РФШ
2 0 1 1
1-3 1
4. «Фиорентина» 2 0 1 1
1-4 1
3-й тур. 6 октября: РФШ - «Истанбул Башакшехир», «Хартс» - «Фиорентина».
Группа B
«Силькеборг» (Дания) - «Вест
Хэм» (Англия) - 2:3. Голы: Куск, 5 (1:0).

Лансини, 13 - пенальти (1:1). Скамакка, 25
(1:2). Доусон, 38 (1:3). Тенгстедт, 75 (2:3).

ФКСБ (Румыния) - «Андерлехт»
(Бельгия) - 0:0
И В Н П
М
О
1. «Вест Хэм»
2 2 0 0
6-3 6
2. «Андерлехт» 2 1 1 0
1-0 4
3. ФКСБ
2 0 1 1
1-3 1
4. «Силькеборг» 2 0 0 2
2-4 0
3-й тур. 6 октября: «Силькеборг» ФКСБ, «Андерлехт» - «Вест Хэм».
Группа C
«Лех» (Польша) - «Аустрия» (Австрия) - 4:1. Голы: Исхак, 27 (1:0). Браунедер, 29 (1:1). Скурась, 64 (2:1). Вельде,
76 (3:1). Вельде, 90 (4:1).

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Вильярреал» (Испания) - 1:2. Голы: Мо-

ралес, 28 - пенальти (0:1). Хатуэль, 63 (1:1).
Баэна, 67 (1:2). Нереализованный пенальти: Данжума («Вильярреал»), 90+6.

- «Кубань», «Краснодар-2» - «Нефтехимик», «Акрон» - «Уфа», «Балтика» - «Енисей», «Динамо» Мх - «Родина».
И В Н П
М
О
1. «Алания»
10 6 3 1 18-10 21
2. «Рубин»
10 5 4 1 19-12 19
3. «Балтика»
10 5 4 1 16-10 19
4. «КамАЗ»
10 5 3 2 16-10 18
5. «Динамо» Мх 10 4 5 1 10-7 17
6. «Енисей»
10 4 5 1 14-12 17
7. «Арсенал»
9 4 4 1 15-9 16
8. «Волгарь»
10 4 3 3
9-8 15
9. «Нефтехимик» 10 4 2 4
9-7 14
10. «СКАХабаровск» 10 3 4 3 14-12 13
11. «Шинник»
10 3 3 4 12-12 12
12. «Уфа»
10 3 3 4 8-13 12
13. «Краснодар-2»10 3 1 6 9-13 10
14. «Велес»
10 3 0 7 9-14 9
15. «Кубань»
9 2 2 5 8-11 8
16. «Родина»
10 1 4 5 10-15 7
17. «Акрон»
10 1 4 5 8-18 7
18. «Волга»
10 1 2 7 7-18 5
«Звезда» и «Динамо».
И В
1. «Ленинградец» 10 8
2. «Балтика-БФУ» 10 5
3. «Звезда» СПб 10 4
4. «Енисей-2
10 5
5. «ЗоркийКрасногорск» 10 5
6. «Зенит-2»
10 4
7. «Динамо» СПб 10 4
8. «Луки-Энергия»10 3
9. «Родина-М» 10 2
10. «Ядро» СПб 10 2
11. «Электрон» 10 1

Н
1
3
6
1

П
М
О
1 28-5 25
2 17-13 18
0 18-5 18
4 19-14 16

1
2
2
1
3
2
2

4 15-10 16
4 16-17 14
4 11-13 14
6 8-17 10
5 5-20 9
6 10-14 8
7 6-25 (-19) 5

«НЕВА» НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ

СКИФ - «Университет ЛесгафтаНева» - 26:31 (12:16)
«Нева»: Попов, Никулин, Лапицкий;
Насыров, Тураев - по 5. Гредасов - 4. Арчибасов, Луня, Солодовников, Столяров
- по 3. Аркатов, Дудик - по 2. Бабкин - 1.

В середине недели стартовал 31-й
чемпионат России по гандболу среди
мужчин.
В первый день турнира бронзовый

И В Н П
М
О
1. «Вильярреал» 2 2 0 0
5-3 6
2. «Лех»
2 1 0 1
7-5 3
3. «Хапоэль» Б-Ш 2 0 1 1
0-1 1
4. «Аустрия»
2 0 1 1
1-4 1
3-й тур. 6 октября: «Лех» - «Хапоэль» Б-Ш, «Вильярреал» - «Аустрия».
Группа D
«Кёльн» (Германия) - «Словацко»
(Чехия) - 4:2. Голы: Адамян, 10 (1:0). Диц,

42 (2:0). Калабишка, 49 (2:1). Петржела, 52
(2:2). Любичич, 65 - пенальти (3:2). Любичич, 74 (4:2).

«Партизан» (Сербия) - «Ницца»
(Франция) - 1:1. Голы: Брайан, 2 (0:1).
Дьябате, 60 (1:1).

И В Н П
М
О
1. «Кёльн»
2 1 1 0
5-3 4
2. «Ницца»
2 0 2 0
2-2 2
3. «Партизан»
2 0 2 0
4-4 2
4. «Словацко»
2 0 1 1
5-7 1
3-й тур. 6 октября: «Кёльн» - «Партизан», «Словацко» - «Ницца».
Группа E
АЗ (Голландия) - «Вадуц» (Лихтенштейн) - 4:1. Голы: Юсуф Бараси, 19
(1:0). Гельзер, 22 (1:1). Беукема, 81 (2:1).
Сугавара, 90+2 (3:1). Д. де Вит, 90+5 (4:1).
Удаление: Бухель («Вадуц»), 61

«Аполлон» (Кипр) - «Днепр-1»
(Украина) - 1:3. Голы: Рубчинский, 11

(0:1). Довбик, 26 (0:2). Довбик, 45 (0:3).
Питтас, 58 (1:3).

И В Н П
М
О
1. АЗ
2 2 0 0
5-1 6
2. «Днепр-1»
2 1 0 1
3-2 3
3. «Аполлон»
2 0 1 1
1-3 1
4. «Вадуц»
2 0 1 1
1-4 1
3-й тур. 6 октября: АЗ - «Аполлон»,
«Днепр-1» - «Вадуц».
Группа F
«Гент» (Бельгия) - «Шэмрок Ро-

9 (1:0). Оджиджа-Офоэ, 18 (2:0). ОджиджаОфоэ, 65 (3:0).

«Юргорден»(Швеция) - «Мольде»
(Норвегия) - 3:2. Голы: Фофана, 39 - пенальти (0:1). Думбуя, 50 (1:1). Банда, 58
(2:1). Брейвик, 77 (2:2). Асоро, 90+1 (3:2).
Удаление: Фофана («Мольде»), 57.

И В Н П
М
О
1. «Гент»
2 1 1 0
3-0 4
2. «Юргорден» 2 1 1 0
3-2 4
3. «Мольде»
2 0 1 1
2-3 1
4. «Шэмрок Роверс» 2 0 1 1
0-3 1
3-й тур. 6 октября: «Гент» - «Юргорден», «Мольде» - «Шэмрок Роверс».
Группа G
«Славия» - «Балкани» (Косово) 3:2. Голы: Красничи, 23 (0:1). Фрашери,

26 - в свои ворота (1:1). Кореница, 29 (1:2).
Олайинка, 34 (2:2). Масопуст, 41 (3:2). Удаление: Таки («Балкани»), 84.

ЧФР (Румыния) - «Сивасспор»
(Турция) - 0:1. Гол: Градель, 28 - пенальти.
И В Н П
М
О
1. «Славия»
2 1 1 0
4-3 4
2. «Сивасспор» 2 1 1 0
2-1 4
3. «Балкани»
2 0 1 1
3-4 1
4. ЧФР
2 0 1 1
1-2 1
3-й тур. 6 октября: «Славия» - ЧФР,
«Сивасспор» - «Балкани».
Группа H
«Жальгирис» (Литва) - «Базель»
(Швейцария) - 0:1. Гол: Зечири, 62.
«Пюник» (Армения) - «Слован»
(Словакия) - 2:0. Голы: Дашян, 35 (1:0).
Отубанджо, 37 (2:0).

И В Н П
М
О
1. «Базель»
2 2 0 0
4-1 6
2. «Пюник»
2 1 0 1
3-3 3
3. «Жальгирис» 2 0 1 1
0-1 1
4. «Слован»
2 0 1 1
0-2 1
3-й тур. 6 октября: «Базель» «Слован, «Пюник» -«Жальгирис».

И ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЁМ «ЗЕНИТ» БЫЛ ЛУЧШЕ ЦСКА
годные условия тяжёлые, стояли лужи,
очень много крошки было на поле.
Из-за этого не всегда удавалось низом
разыгрывать, как мы любим. Наверное,
в первом тайме больше приспосабливались к этому, а на второй тайм уже
вышли совершенно другие».
Как бы то ни было, победа в матче
за шесть очков одержана. «Зенит»
оторвался от ЦСКА на шесть баллов,
и, кажется, сама Фортуна играет за
«сине-бело-голубых». Дело в том, что
в параллельном матче «Локомотив» ещё один претендент на золото - неожиданно уступил «Ростову» со счётом 0:1 и теперь отстаёт от лидера
Суперлиги на пять пунктов.

ЦСКА - «Зенит» - 1:2
Голы: Диаш, 54 (0:1). Якупова, 74
(0:2). Алексеева, 90 (1:2).
И В Н П
М
О
1. «Зенит»
1 1 0 0
2-1 26
2. «Локомотив» 1 0 0 1
0-1 21
3. ЦСКА
1 0 0 1
1-2 20
4. «Ростов»
1 1 0 0
1-0 15
Следующий матч «сине-белоголубые» проведут с «Ростовом» в
Санкт-Петербурге 23 сентября.
Прим. В финальный этап группа
лидеров Суперлиги вступила с 50 процентами очков, набранных на первом
этапе. На решающем этапе соревнований соперники разыграют чемпионский титул в двухкруговом турнире.

ОНА ПИСАЛА ИСТОРИЮ

Самая красивая баскетболистка всех времен
и народов отметила юбилей: Нине Познанской - 90

На минувшей неделе в Комитете по
физической культуре и спорту чествовали Нину Познанскую. Трехкратной
чемпионке мира, пятикратной чемпионке Европы, многолетнему капитану
сборной СССР исполнилось 90. Познанская - из блокадного поколения.
Все 900 дней она провела в осажденном городе.
В 1942-м ее вместе с другими детьми хотели эвакуировать из Ленинграда.
Только девочка заплакала и категорически отказалась уезжать от мамы. Как
выяснилось, это спасло Нине жизнь.
В автобус с детьми на Дороге жизни
попала авиабомба, и все погибли. Маленькая Нина выжила благодаря отцу,
который, находясь на излечении в госпитале, подкармливал дочку.
После войны в жизнь Нины Перегудовой (это девичья фамилия юбиляра) вошел спорт. Она выигрывала
чемпионаты города среди школьников по волейболу и лыжам, а в 14 лет
ее уговорил заняться баскетболом…
Александр Гомельский. Легендарный
тренер тогда только начинал свою
карьеру, тренируя девчонок в школе
Свердловского (ныне - Василеостровского) района.
На торжественной церемонии
спортивные руководители нашего
города, баскетбольные функционеры, представители СКА (цвета этой
команды долгие годы защищала Познанская) вспоминали о спортивных
достижениях юбиляра, ее тренерской
и общественной деятельности, работе
в Спорткомитете и баскетбольной федерации нашего города. Сюрпризом
стало появление большого поклонника баскетбола народного артиста
России Сергея Мигицко. Тепло поздравили маму и бабушку дочка Ольга
и внуки Александр и Татьяна, которые
достойно продолжили баскетбольную
династию Познанских.
Вспомнили и о том, как благодаря
одному броску Познанской пришлось
менять правила баскетбола. В 1962
году в розыгрыше Кубка европейских
чемпионов ленинградский СКА встречался с варшавским «Академиком». В
Ленинграде хозяйки выиграли с очень
скромным преимуществом - 62:56. В
Варшаве на последних минутах счет
был равный. Вполне могло случиться,
что в дополнительной пятиминутке
поддерживаемые зрителями варшавянки отыграют гандикап в шесть
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очков. Тем более что половина ленинградской команды уже вылетела за
пять фолов.
Во время минутного перерыва Познанская предложила главному тренеру СКА Владимиру Желдину… забросить мяч в свое кольцо. Поражение с
разницей «-2» гарантировало ленинградской команде выход в четвертьфинал. Как уверяла в давнем интервью
Познанская, это не было экспромтом.
Подобную ситуацию они с тренером
проговаривали, когда ехали поездом
из Ленинграда в Варшаву.
Тогда все посмеялись, но на площадке польским баскетболисткам
было не до смеха. Сначала никто не
понял, что произошло. Первой сообразила капитан «Академики» Ромуальда Олесевич, очень популярная в
ту пору польская баскетболистка. Она
закричала своему тренеру: «Дурак!
Они же выиграли!» На скамейке СКА
поняли все без перевода. Скандал после финального свистка разгорелся
нешуточный.
При первом удобном случае в баскетбольные правила были внесены
изменения. Мяч, умышленно заброшенный в свою корзину, сегодня не
засчитывается. При составлении регламента еврокубков специально отмечается, что допускается ничейный
результат, когда победитель определяется по сумме двух матчей.
Познанская всегда была душой любой баскетбольной компании. Неистощимая на выдумки, она порой доводила до белого каления тренеров СКА
и сборной СССР, но своей самоотдачей
на площадке и лидерскими качествами всегда заслуживала прощения. И
сегодня Нина Васильевна остается душой любой компании.
Лет двадцать назад во время визита в Санкт-Петербург тогдашнего
генерального секретаря Международной федерации баскетбола Борислава
Станковича (в ФИБА это высший пост)
один из корреспондентов «Спорт
уик-энда» попросил баскетбольного
босса назвать самую красивую баскетболистку всех времен и народов.
Станкович ответил мгновенно: «Нина
Познанская!»
С юбилеем, Нина Васильевна! Оставайтесь душой любой компании еще
много-много лет.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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призер прошлого сезона «Университет Лесгафта-Нева» одолел в Краснодаре хозяев площадки СКИФ - 31:26.
Начало встречи было равным: петербуржцы забивали, хозяева сравнивали счет. А в середине первого тайма
СКИФ впервые вышел вперед - 8:7. Для
петербуржцев это прозвучало тревожным звонком.
Перелом наступил во второй половине первого тайма - при счете 10:10
команда Дмитрия Торгованова забросила четыре безответных мяча и на
большой перерыв ушла, сохранив эту
разницу - 12:16.
Во второй половине встречи СКИФ
неоднократно подбирался на расстояние одного мяча, однако петербуржцы
в очередной раз совершили отрыв в четыре мяча при счете 24:23 в свою пользу,
сняв, по сути, вопрос о победителе.
Лучшими бомбардирами у петербуржцев были левые полусредние Эльдар Насыров и Павел Тураев, забросившие по 5 мячей. Неплохо проявил себя
новичок команды Михаил Гредасов,
отметившийся четырьмя голами.
Следующим соперников «Невы»
станет обладатель Кубка России минувшего сезона - ставропольский
«Виктор». Матч состоится в Межвузовском учебно-спортивном центре
(Новоизмайловский проспект, 16/6)
20 сентября. Начало - в 19.30.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

верс» (Ирландия) - 3:0. Голы: Кейперс,

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. 1-й ТУР
Решающий раунд борьбы за медали «Зенит» открыл уверенной победой над главным конкурентом - ЦСКА.
Команда Ольги Порядиной в гостях
взяла верх со счётом 2:1, пропустив
гол на 90-й минуте, когда судьба
встречи уже была решена. Отметим,
что «сине-бело-голубые» обыграли
армейский клуб во всех трёх уже состоявшихся матчах текущего сезона.
Голы у «Зенита» забили Ана Диаш
и Лина Якупова. Игра проходила под
проливным дождём, но, как сказала капитан команды Ксения Цыбутович, ей в
дождь играть нравится больше, чем в
жару. У вратаря Юлии Гриченко, напротив, к дождю отношение сложное: «По-

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

19 - 22 сентября 2022 г.

+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 19.09.2022 в 2.30. Заказ № 704

