ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ФУТБОЛ. РПЛ. КТО ПЕРВЫЙ В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ?

«СПАРТАК», ОКРЫЛЕННЫЙ «ЗЕНИТОМ»
ПЕРЕД АРМЕЙСКИМ ДЕРБИ
После кубкового успеха в матче с питерцами «красно-белые» одержали
ПОДОПЕЧНЫЕ РОТЕНБЕРГА РАЗМЯЛИСЬ волевую
победу в Нижнем Новгороде, выиграв четвертую игру подряд!
Похоже, спад у команды Абаскаля позади
НА «ЗУБРАХ» «ДИНАМО» МН - СКА - 1:5
Питерские армейцы продолжили победную поступь в столице Белоруссии. На переполненной «Минск-Арене» команда Романа Ротенберга едва не разгромила местное «Динамо», которое оказывало посильное сопротивление только в первом периоде. Решающей
стала вторая двадцатиминутка, когда в ворота хозяев влетело три безответные шайбы.
Ну а окончательный счет в матче установил Максим Грошев, забивший пятый гол в меньшинстве.

Хайруллин забил после ошибки Емелина

Перед игрой с минским «Динамо» в армейский строй вернулись два центрфорварда - Захар
Бардаков и Марат Хуснутдинов. Но на выезд не поехал Матвей Мичков.
(Окончание на 7-й стр.)

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «СПАРТАК» - 1:2

Фаворитом встречи, ясное дело, значился
«Спартак», который в хорошем настроении подошел к нижегородскому поединку, выиграв
предыдущие встречи. В 10-м туре РПЛ «краснобелые» обыграли «Локомотив» (1:0), а в Кубке
страны разгромили «Зенит» (3:0). Нижегородцы,
напротив, провалили минувшие игры, уступив и
в чемпионате, и в Кубке. Поэтому, конечно, они

стремились реабилитироваться в глазах своих
болельщиков. Но сделать этого не удалось. В
противостоянии со «Спартаком» хозяева вели
в счете, но в итоге уступили. Таким образом, с
учетом Кубка России «Пари Нижний Новгород»
впервые в текущем сезоне потерпел фиаско в
трех матчах кряду. «Красно-белые», напротив,
одержали третью победу подряд.
(Окончание на 4-й стр.)
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«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 3:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: В РОССИИ
ЕСТЬ «ЗЕНИТ» И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ,
НО ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 3:1
«Ростов» на час. Команда Карпина активно сопротивлялась до 65-й минуты,

после чего маятник окончательно и бесповоротно качнулся в сторону «Зенита»

Кержаков, Караваев
и Мостовой - в основе

С основы «Зенита» и начнем. На
матч против ростовчан, как и питерцы, еще не знавших горечи поражений, Сергей Семак выставил восемь

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» после матча с «Ростовом»
остается единственной командой,
не знающей поражений в чемпионате. Подопечные Валерия Карпина
достойно сражались против питерцев чуть больше часа, а точнее - до
65-й минуты, после чего в ворота гостей влетел второй гол, и игра в итоге едва не завершилась их разгромом. «Сине-бело-голубые» после
этой воскресной победы на 6 очков
увеличили отрыв от ближайшего
преследователя и в очередной раз
продемонстрировали, что конкурентов в РПЛ у них нет. Естественно, при условии, что на поле будет
оптимальный зенитовский состав и
соответствующий настрой.

легионеров и троих россиян. При этом
в «старте» не нашлось места одному из
лучших на данный момент отечественных игроков - Далеру Кузяеву. Место
в воротах занял Михаил Кержаков,
линию обороны составили Вячеслав

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА

Караваев, Деян Ловрен, Родригао
и Дуглас Сантос. Середину поля закрывали Вендел, Вильмар Барриос и
Клаудиньо, а Матео Кассьерре в атаке
помогали Малком и Андрей Мостовой.
(Окончание на 2-й стр.)

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: МОСТОВОЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ.
КОГДА ОН УШЁЛ И ВЫШЕЛ КУЗЯЕВ, ИГРА КРУТО ПОМЕНЯЛА
ТЕЧЕНИЕ В ПОЛЬЗУ «ЗЕНИТА»

Победу команды Сергея Семака
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Убедительная победа «Зенита»

после фиаско в кубковом матче со
«Спартаком». В чём причина?
- Помните, сразу после «Спартака»
вам сказал: всё в матче с «Ростовом»
будет нормально. А причина этой по-

Положение на 3 октября

«ОРЕНБУРГ» - «СОЧИ» - 4:1

Голы: Аюпов, 3 (1:0). Флорентин, 21 (2:0). Сычевой, 44
- пенальти (3:0). Марин, 53 - пенальти (4:0). Шипунов, 69
(4:1).
Удаление: Сиссано («Сочи»), 43.

«ХИМКИ» - ЦСКА - 1:2

Голы: Чалов, 13 (0:1). Чалов, 38 (0:2). Магомедов, 88
(1:2).

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 2:4

Голы: Каштанов, 7 (0:1). Юшин, 41 (0:2). Ранджелович,
62 (0:3). Мишкич, 65 (0:4). Баринов, 90+2 (1:4). Игнатьев,
90+4 (2:4).
Удаления: Ненахов («Локомотив»), 13; Сунгатулин
(«Урал»), 88.

«ФАКЕЛ» - «ТОРПЕДО» - 2:2

Голы: Лебеденко, 28 90:1). Аппаев, 41 (1:1). Божин, 44
(2:1). Смольников, 64 (2:2).
Удаление: Шапич («Торпедо»), 83.

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 3:1

Голы: Малком, 14 (1:0). Комличенко, 57 (1:1). Вендел,
65 (2:1). Кузяев, 77 (3:1).

«ПАРИ НН» - «СПАРТАК» - 1:2

Голы: Майга, 37 (1:0). Николсон, 66 (1:1). Промес, 75 пенальти (1:2).

«АХМАТ» - «ДИНАМО» - 2:1

Голы: Швец, 22 (1:0). Садулаев, 43 (2:0). Гладышев,
90+4 (2:1).
Удаление: Садулаев («Ахмат»), 62.
Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 9. Кристиан
Нобоа («Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 8. Малком («Зенит») - 7.
11-й тур РПЛ. 3 октября, понедельник. «Крылья Сове-

беды в том, что состав был не в пример тому, который играл с «краснобелыми». На сей раз состав «Зенита»
был почти идеальный.
(Окончание на 3-й стр.)
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тов» - «Краснодар» («Матч Премьер» - 18:55).
КУБОК РОССИИ. 4 октября, вторник. «СтавропольАгроСоюз» - «Нефтехимик» («Матч ТВ» - 16:55). 5 октября,
среда. «Волга» - «Рубин» («Матч ТВ» - 14:55). Жеребьёвка.
7 октября, пятница («Матч Премьер» - 19:30).
12-й тур РПЛ. 7 октября, пятница. «Урал» - Химки» («Матч Премьер» - 17:25). 8 октября, суббота. «Факел» - «Зенит» («Матч Премьер» - 13:55). ЦСКА - «Динамо»
М («Матч ТВ» - 16:00). «Сочи» - «Локомотив» («Матч Премьер» - 18:55). 9 октября, воскресенье. «Спартак» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 13:55). «Торпедо» - «Пари
НН» («Матч Премьер» - 16:25). «Оренбург» - «Ахмат» («Матч
ТВ» - 16:25). «Ростов» - «Краснодар» («Матч ТВ» - 18:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 7 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года
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Борьбы между «Зенитом» и «Ростовом» не получилось. Питерцы на своем поле уверенно обыграли ростовчан и продолжают увеличивать отрыв
от преследователей. Экс-главный тренер сборной Камеруна, четвертьфиналист чемпионата мира-1990 объяснил, почему команда Семака не встретила сопротивления на «Газпром-Арене».
искать какие-то изъяны в команде СеС такой обороной в Лиге
мака, то они были в обороне, а именчемпионов пришлось бы тяжело но - в действиях центральных защит- Действительно, «Зенит» был силь- ников. И Ловрен, и Родригао сыграли,
нее, хорош во всех фазах, и разница может, и неплохо, но не безупречно.
итоговая должна быть не в два мяча, а
- То есть защита по-прежнему
больше, - отметил Непомнящий. - Но остается ахиллесовой пятой «Зехочу сказать хорошие слова и в адрес нита»?
«Ростова». Выглядели гости вполне до- Да, с учетом, что предполагалось
стойно. Просто пропускали голы по- выступление в Лиге чемпионов.
сле своих собственных ошибок. А если
(Окончание на 2-й стр.)

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: НАДО ВЫИГРЫВАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ. ЕСЛИ СИЛЬНЕЕ
ИНОСТРАНЦА ВЫГЛЯДИТ
МОСТОВОЙ, ТО ОН И БУДЕТ ИГРАТЬ

- Достаточно непростая игра. В первом тайме у нас, с точки зрения самой
игры и качества, не всё получалось, моментов было достаточно, но они больше были в переходах после отборов.
Давали сопернику контролировать мяч.
Во втором тайме сыграли гораздо луч-

ше, более активно. И контроль лучше, и
моментов было гораздо больше и после
прессинга, и в позиционных атаках. Думаю, абсолютно заслуженно победили,
второй тайм был очень хорош, - подчеркнул главный тренер «Зенита».
(Окончание на 3-й стр.)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИТАЛИЯ. 8-й ТУР

МИРАНЧУК ПОСМОТРЕЛ,
КАК ЗАБИВАЕТ КВАРАЦХЕЛИЯ.
ЧЕРЫШЕВ БЛИСТАЕТ В СЕРИИ «В»

«Наполи» на своём поле обыграл
«Торино» со счётом 3:1. Один из трёх
голов неаполитанцев на стадионе
«Диего Армандо Марадона» забил
бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Это уже пятый мяч 21-летнего грузинского футболиста за новую команду в
восьми матчах чемпионата Италии.
За игрой Кварацхелии мог воочию
понаблюдать Алексей Миранчук. Полузащитник сборной России вышел на
поле в стартовом составе «Торино» спустя 40 дней после травмы подколенно-

го сухожилия и сейчас набирает форму
через игру.
Между тем Денис Черышев, полузащитник «Венеции», которая выступает
в итальянской Серии «В», в матче 7-го
тура с «Кальяри» заработал три очка
по системе «гол+пас». Россиянин забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Отметим, что Черышев вышел
на замену на 61-й минуте, а голы забил
на 64-й и 66-й. В обоих случаях хавбек
преуспел на добивании после того, как
голкипер соперников отражал удары.
(Окончание на 6-й стр.)

ГАНДБОЛ. ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

«НЕВА» МЕНЯЕТ РУСЛО

Гандбольный клуб из Санкт-Петербурга будет выступать
под именем «Зенит»!

Гандбольный клуб «Нева» объявил о переименовании. Команда из
Санкт-Петербурга будет выступать под именем «Зенит».
О переименовании было объяв- дебют в европейском турнире SEHA
лено в воскресенье на специальной - Gazprom League. Команда из Северпресс-конференции. Перед гостями ной столицы на «Сибур-Арене» примет
выступили директор клуба Сергей московский ЦСКА. И впервые в офиЗиза, главный тренер Дмитрий Тор- циальном матче выступит под именем
гованов и капитан команды левый «Зенит».
полусредний Эльдар Насыров. Также
SEHA - Gazprom League. Дивисо своим посланием обратился вице- зион «Восток». Группа А. 1-й тур.
губернатор Санкт-Петербурга Борис «Чеховские медведи» (Россия) - «СКАПиотровский, пожелавший «Зениту» Минск» (Белоруссия) - 34:26 (19:13).
«сохранить традиции и приумножить
3 октября (понедельник). «Зенит»
успехи одноклубников».
(Россия) - ЦСКА (Россия).
Продолжение темы - на 8-й стр.
В понедельник, 3 октября, подоПодробности - в следующем номере.
печных Дмитрия Торгованова ждет
6+
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гол!
«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 3:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

«РОСТОВ» НА ЧАС

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ:
В РОССИИ ЕСТЬ «ЗЕНИТ»
И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ...

Команда Карпина активно сопротивлялась до 65-й минуты,
после чего маятник окончательно и бесповоротно качнулся в сторону «Зенита»

Малком забил впритирку
со штангой

Игра началась без разведки, с прорыва в штрафную соперника Мостового, которого лишь в момент нанесения
удара остановили защитники. Затем по
воротам ростовчан пробил Малком,
но не попал в створ. Обе команды при
потере мяча сразу же включали высокий прессинг и старались действовать
на встречных курсах. На 8-й минуте
после неожиданного падения Сантоса
защитник гостей Александр Сильянов
догнал мяч на лицевой линии, после
чего прострелил в штрафную на Щетинина, выступавшего за молодежный
«Зенит» с августа 2019-го по июль 2021
года. Последовал удар с близкого расстояния. К счастью для хозяев - мимо
дальней штанги.
За Щетининым, кстати, не уследил
Клаудиньо, который уже в следующем эпизоде обострил голевую атаку
«сине-бело-голубых», но голкипер
Сергей Песьяков спас свою команду после удара Вендела из пределов
штрафной. В атаке бразильский полузащитник выглядит явно сильнее, чем
в оборонительных действиях.
Однако быстрый гол в ворота гостей все-таки состоялся. Защитник
«Ростова» Виктор Мелёхин в красивом
подкате, казалось бы, уже ликвидировал опасность, перехватив передачу,
но пас отдал точно в ноги Клаудиньо,
который недолго думая переадресовал мяч Малкому, и бразилец, уложив
на замахах двух игроков соперника,
впритирку со штангой отправил футбольный снаряд в ворота гостей - 1:0.

VAR не определил нарушения
правил на Комличенко

В дальнейшем Ловрен со штрафного пробил над перекладиной, а полузащитник «Ростова» Даниил Уткин загубил опасную атаку ростовчан. Вскоре
в штрафной «Зенита» столкнулись Ловрен и Николай Комличенко. При этом
оба вроде бы играли в мяч, но шипами
по инерции ударили друг друга.
И снова вперед побежали зенитовцы, а Дуглас Сантос внешней стороной стопы едва не поразил дальний
угол. В ответной атаке Родригао лишь
в последний момент сумел отобрать
мяч у Хорена Байрамяна, решившего обыграть бразильца под правую
ногу. В ответ уже «сине-бело-голубые»
дважды угрожали воротам гостей, но

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 3:1 (1:0)

2 октября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 40346 зрителей. Главный судья Владимир Москалёв (Воронеж). Ассистенты - Дмитрий Мосякин, Елеференко (оба
- Москва). Резервный арбитр - Роман Сафьян (Москва). Делегат матча - Дмитрий
Солдаткин (Москва). Инспектор матча - Вячеслав Харламов (Москва). VAR - Павел
Шадыханов (Москва). А VAR - Николай Богач (Люберцы).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Кузяев, 64),
Барриос (Сутормин, 89), Вендел (Ерохин, 89), Клаудиньо (Мантуан, 73), Малком, Кассьерра (Сергеев, 46).
Запасные у «Зенита»: Королёв, Куарежма, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов (Терентьев, 85), Мелёхин,
Байрамян (Миронов, 60), Уткин, Глебов, Щетинин (Тугарев, 73), Полоз (Нтумба, 84),
Комличенко (Голенков, 85).
Запасные у «Ростова»: Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Мельников.
Голы: Малком, 14 (1:0); Комличенко, 47 (1:1); Вендел, 65 (2:1); Кузяев, 77 (3:1).
Угловые: 6 - 2. Удары (в створ): 14 (8, из них 1 - штанга) - 7 (3).
Голевые моменты: 8 - 4.
Предупреждение: Барриос, 50. Фолы: 9 - 7.
Время матча: первый тайм - 45+1; второй тайм - 45+4; всего - 95 минут.

в первом случае Мостовой пробил в
соперника, а во втором Вендел попал
в сетку с внешней стороны.
Между тем самый опасный момент
у ворот «Зенита» возник на 38-й минуте, когда последовал заброс из глубины
поля на Комличенко. Форвард «Ростова»
продавил Ловрена, после чего перебросил мяч через выскочившего на перехват Кержакова, но после контакта с
вратарем «сине-бело-голубых» упал на
газон. Главный арбитр матча Владимир
Москалев после консультации с VAR
определил, что нарушения правил на нападающем со стороны вратаря не было.
В самой же концовке первого тайма
Малком вывел на удар Мостового, на
замахе убравшего защитника, но удар
хавбека «Зенита» парировал Песьяков.

Ростовчане сравняли счет
«из раздевалки»

После перерыва в составе «синебело-голубых» произошла первая
замена. На поле появился четвертый
российский игрок Иван Сергеев, вышедший вместо Кассьерры. Колумбиец, прямо скажем, ничем не запомнился на позиции центрфорварда. Атаки
шли не через него.
И вскоре «Ростов» забил ответный
гол. Защитник Сильянов с правого
фланга сделал передачу на угол вратарской, где Комличенко, опередивший Ловрена, вколотил мяч под перекладину - 1:1.
Следом за этим футболистов на некоторое время захлестнули эмоции,
которые охладил Москалев, показавший желтую карточку Барриосу.
Игра после пропущенного «Зенитом» гола обострилась. Питерцев такое развитие событий явно не устраивало. Клаудиньо, обыграв двоих, на
скорости вошел в штрафную «Ростова»
и упал после контакта с Мелёхиным,
но Москалев после консультации с
VAR снова не нашел оснований для
назначения пенальти.

Кузяев вышел на замену и забил
Однако

питерцы

продолжали

атаковать. После подачи углового в
штрафной «Ростова» началось столпотворение. Песьяков оказался закрыт своими и чужими игроками, и
Родригао метров с пятнадцати пробил
в штангу.
Далее в составе питерцев произошла вторая замена - Мостовой уступил
место на поле Кузяеву. После чего «Зенит», воспользовавшись оплошностью
Сильянова, неудачно вынесшего мяч,
забил второй гол. Вендел, сыграв в
«стенку» с Сергеевым, низом отправил
футбольный снаряд в нижний угол.
Но ростовчане не сдавались. Подопечные Валерия Карпина продолжали
навешивать на Комличенко, и в одном
из эпизодов Кержаков, прерывая передачу, выбил мяч на Полоза, который
не попал в створ.
Ну а что же «Зенит»? Тренерский
штаб произвел очередную замену вместо Клаудиньо на поле появился
Мантуан. «Сине-бело-голубые» после
70 проведенных минут выглядели свежее соперника, что в конечном итоге
обернулось и третьим голом в ворота
«Ростова». Малком изящной передачей
вразрез вывел Кузяева на рандеву с Песьяковым, и вышедший на замену зенитовец еще раз поразил ворота гостей.
Затем хозяева могли забить и четвертый гол. Малком дважды выводил
на удар своего соотечественника Мантуана, но голкипер «Ростова» в обоих
случаях спас свою команду.
В концовке матча в составе чемпионов страны произошла двойная замена. Поле покинули Вендел и Барриос, а
на газон вышли Алексей Сутормин, который, по словам его агента, недоволен
своим игровым временем, и Александр
Ерохин, похоже, довольный всем.
Зенитовцы продолжали контролировать игру и в компенсированное
время едва не довели счет до разгромного. После этой победы питерцы
на шесть очков оторвались от ближайших преследователей, одержав девятую победу в чемпионате.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Далер КУЗЯЕВ: С МАЛКОМОМ У НАС СЫГРАННАЯ СВЯЗКА Я ЗАБЕГАЮ, ОН ДАЕТ МНЕ НА ХОД

В матче против «Ростова» полузащитник «Зенита» отметился голом, который стал у него третьим в
текущем сезоне и 21-м в 159 матчах
за «сине-бело-голубых».
- Далер, насколько тяжело «Зениту» дались эти три очка?
-Дались, как вы видите, непросто,
потому что «Ростов» отлично играл.
Гости неплохо выходили из обороны,
даже иногда очень рискованно, но
это приносило свои плоды. Команда
в целом очень хорошая, несмотря на
отсутствие громких имен и больших
трансферов, - приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».

- Вы появились на поле на 64-й
минуте, а через минуту уже был забит победный гол. Совпадение?
- До второго забитого гола я ни разу
не коснулся мяча, так что без моего
участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много
атаковали и владели преимуществом.
Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.
- До вашего выхода «Ростов» сумел сравнять счет и выровнять
игру. С какими задачами Сергей Богданович выпустил вас на поле?
- Сказал, чтобы выходил на свою
позицию в полузащите, добавил

агрессии в атаке и помогал в обороне.
Установка была довольно короткой Сергей Богданович был увлечен процессом матча. Коротко мне все объяснил.
- Можете сказать пару слов про
ваш гол и празднование, кажется, в
стиле Криштиану Роналду?
- Хочу отметить отличный пас Малкома. У нас уже сыгранная связка: я
забегаю, и он дает мне на ход. Он действительно классный дал пас. По поводу празднования: как-то спонтанно
произошло. Иногда вообще не праздную, всегда по-разному происходит.
Даже не знаю, что добавить.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Николай КОМЛИЧЕНКО: У «ЗЕНИТА» НА ЗАМЕНЕ ИГРОК СБОРНОЙ.
В ЭТОМ И ОТЛИЧИЕ ОТ НАС

Автор забитого мяча в составе
гостей после игры охотно отвечал
на вопросы журналистов.
- Конечно, мы расстроились, но
70 минут получали удовольствие от
игры, хотя результатом недовольны, сказал Комличенко.
- В первом тайме был эпизод, в
котором вы не забили. Начинается
второй, возникает очень похожая
ситуация, и вы забиваете. В чем
была разница?
- Не знаю. Возможно, защитник в
первом случае сыграл жестче и уверенней.
- Вы становитесь специалистом
по «Зениту»: забиваете в четверwww.sport-weekend.com

той игре подряд!
- Нет, просто мне это нравится (улыбается).
- Андрей Аршавин сказал, что
игроки «Зенита» слишком высококлассные футболисты для нашей
лиги. Согласны?
- Этим «Зенит» и отличается, что
футболисты высокого класса. Понятно,
что за таких исполнителей заплачены
большие деньги. Естественно, они
должны показывать свое мастерство.
Да и скамейка у соперника – одна из
самых качественных в РПЛ. Например, кто-то уходит, а на замену выходит игрок сборной. А у нас нет такого.
В этом и отличие.

- Зенитовцы говорили, что их
удивила смелая игра соперника…
- Мы старались играть от себя. Понимали, что «Зениту» может такое не
понравиться. И до 70-й минуты это получалось. Другое дело, что надо играть
таким образом весь матч. Но «Зенит»
очень сильный за счет индивидуального мастерства. «Ростов» - больше
тренерская команда и сыгранная.
- «Зенит» действительно лучший?
- Посмотрим по итогам сезона. На
данный момент он идет на первом месте. Думаю, что по делу.
Вадим ФЕДОТОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В составе «Ростова» на поле вышли
трое бывших зенитовцев - защитник
Евгений Чернов, хавбек Кирилл Щетинин и нападающий Дмитрий Полоз,
а еще два воспитанника питерского
футбола - защитники Денис Терентьев
и Данила Прохин - остались в запасе.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Там бы с такой защитой пришлось
тяжело, хотя вся остальная обойма
игроков способна хорошо выступать
на европейском уровне. А оборона это такая глобальная проблема. Но в
чемпионате России можно и так продержаться. Тем более когда у команды
есть мотивация, в матчах такого плана как с «Ростовом», который после
10-го тура занимал второе место. Тут
по самоотдаче к зенитовцам вопросов никаких, сыграли здорово. Но не
безупречно в защите.
- Все-таки защитникам «Зенита» не хватает скорости, или проблема в другой плоскости?
- Мне кажется, что им не хватает
уровня сопротивления. Поэтому трудно со «Спартаком», где очень быстрая
атака. Но в целом в РПЛ у «Зенита» все
нормально, можно особо не беспокоиться.

«Ростов» сейчас на пределе
действует, а через год
уже станет серьезной силой

- У «Ростова» игра довольно
энергозатратная. В концовке им
просто сил не хватило?
- Если говорить об игре «Ростова»
конкретно в этом матче, то ему трудно
находиться под постоянным давлением, напряжением, действовать на максимальных скоростях. Но это касается
только игры с «Зенитом», а может, еще
и со «Спартаком». Вы же представляете, из кого состоит состав «Зенита»?
- Из игроков разных сборных.
- Дело не в этом. Большинство его
футболистов способно еще прибавить, по крайней мере, процентов 90.
А «Ростов» если не выше свой головы
прыгает, то на предельном уровне. Но
даже этого против питерцев не хватило. Хотя для команды Карпина этот
сезон установочный, а через год они
уже станут серьезной силой.
- В тактической дуэли Семак Карпин можно ли назвать явного
победителя?
- Мне симпатичен «Ростов»: там
игру выстраивает именно Карпин, и
футболисты ее приняли. Да, используется довольно трудная, энергозатратная схема. Но данное построение мне
нравится, оно очень крутое. Другое
дело, что против «Зенита» его исполнить трудно.
- Почему?
- У «сине-бело-голубых» очень мобильная команда. Они перебегали
дончан. Особенно это было заметно
в последние 10-15 минут. Но «Ростов»
делает то, что сейчас необходимо с таким составом, практически без легионеров. Для российского чемпионата команда очень интересная, на нее
приятно смотреть. Так же, как на «Крылья» и «Краснодар». Вот клубы, которые мне симпатичны.
- Мы как раз и увидели в воскресенье две модели развития клубов.
«Зенит», где вышли на поле в стартовом составе восемь легионеров,
и «Ростов», который практически
обходится без иностранцев. И смотрится в игре с лидером практически на равных.
- Почти. Но, с другой стороны, я
не могу бросить камень в огород нынешнего «Зенита». Это флагман, за
которым должны тянуться остальные
клубы. Не в смысле приобретения
игроков из дальнего зарубежья, а в
смысле уровня игры. Понятно, что сегодня в российском чемпионате есть
«Зенит» и все остальные, которые на
пару ступенек ниже. Но пусть так и
будет.

Посадить, как Малком, четверых
на заднее место - это надо уметь!
- Но интрига пропадает.

- Такую же картину мы наблюдаем и в чемпионатах более благополучных в экономическом и
политическом плане стран. Есть
фавориты и те, кто на них равняется. И для тренеров это тоже
важно, когда есть образец, к которому нужно стремиться.
- Одним из главных оружий
«Зенита» в этом сезоне считается контрпрессинг. Можно ли
с ним как-то бороться?
- Сомневаюсь. Помните «Барселону» в период работы Гвардиолы? Она теряла мяч и через
7-10 секунд его возвращала, тут
же набрасываясь на противников,
как коршун на добычу. Одной из
задач «Ростова», по крайней мере в
начале матча, было как можно дольше
держать мяч, чтобы питерцы бегали
за ним. Поэтому иногда получался
контроль ради контроля. Хотя таким
образом можно выбивать всадника из
седла, из привычного ритма. Но когда зенитовцы все-таки перехватывали
передачи, они быстро проводили контратаки.
- Значит, надежды у ростовчан
было мало?
- Бить вперед и возвращаться быстрее назад - тоже не вариант. В перерыве Женя Чернов - футболист «Ростова» - сказал, что у них есть своя игра,
и они от нее не будут отходить. А это
очень важно, когда игроки воспринимают то, что им предлагает тренер.
- Мы вспомнили «Барсу» времен
Гвардилоы. Сейчас мы видим того
Малкома, которого «Зенит» покупал у каталонцев за 40 миллионов
евро?
- Наверное, да. Мы сначала как-то
очень строго отнеслись к Малкому,
когда он постоянно травмировался,
много матчей пропускал. Сейчас видим его реальный уровень, как он забивает. Не только подставляет ногу
или голову, но и сам решает вопрос,
когда необходимо. Четверых посадить на заднее место, как сегодня, - это
надо уметь!

Не было на «Спартак» недонастроя,
скорее, присутствовало чувство
превосходства

- Все-таки почему получились
такие разные на этой недели матчи у «Зенита» - 0:3 от «Спартака» и
3:1 с «Ростовом»? Неинтересно «Зениту» играть в Кубке России?
- Я бы так не сказал. Да и «Спартаку»
питерцы по игре не уступили. Только
по эпизодам. Поэтому и удивительно,
что петербуржцы в этой встрече ничего не забили, хотя шансов имелось
предостаточно. Ненадостроя у питерской команды точно не наблюдалось,
скорее, присутствовало чувство превосходства. А когда увидели, что перед
ними зубастый соперник, в какой-то
степени подрастерялись. И завершали
встречу на нервах. Кстати, и сегодня не
всегда были выдержанными. Это одна
из проблем, которая есть у «Зенита».
Некоторые его футболисты считают,
что они сильнее всех и все им должны
подчиняться, и судьи в том числе.
- Горячая кровь южноамериканцев о себе дает знать?
- Да, их эмоции. Но в еврокубках
полсостава могли бы уже наказать.
- Есть ли все-таки у «Зенита» два
полноценных состава? Мнения тут
расходятся.
- То, что в «Зените» нет двух равноценных составов, - это бесспорно. К
сожалению. Отечественные футболисты, выступающие за национальную
сборную, постоянно просиживают на
скамейке, а потом не играют на своем
уровне. Есть такая проблема, она не
только у питерцев.
- Наверное, один из немногих,
кто прогрессирует, - это Мостовой. Появилась информация об интересе к нему со стороны итальянских клубов.
- Да, согласен, он прибавил. Но до
потолка ему еще далеко.
- Можно ли после сегодняшнего матча, после которого «Зенит»
оторвался от второго места уже
на шесть очков, говорить, что
судьба чемпионства решена?
- Я был убежден с первого тура, что
у «Зенита» нет соперников. Команда
может играть лучше или хуже, но то,
что она сильнее всех в РПЛ, - бесспорно!
Иван МЕДВЕДЕВ.
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 3:1. С пресс-конференции

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
Сергей СЕМАК
СЕМАК:: НАДО ВЫИГРЫВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ.
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бования, которые у нас есть. Матео не
так давно у нас в команде.
С Далером то же самое. И контроль,
и движение, и моменты, которые касаются прессинга и верхнего блока,
действий в атаке. Он тоже прекрасно
понимает, чего мы хотим. Не только
понимает, но и делает. На мой взгляд,
оба сыграли очень хорошо, добавили
и очень сильно помогли нам.

О Клаудиньо и российских
паспортах для двух бразильцев

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О Кассьерре и Песьякове

- Почему заменили Кассьеру в перерыве?
- Как раз поэтому. Ваня гораздо более активный в прессинге, более объёмный игрок, и чтобы не дать сопернику долго контролировать мяч, мы для
этого компонента выпустили Сергеева
и Кузяева - двух футболистов с большим объёмом, которые хорошо играют в прессинге.
- Вас не удивило, что в первом
тайме «Ростов» совсем не боялся
выходить через короткий пас, в
том числе через Песьякова, который занимал позицию левого центрального защитника? Пришлось
ли как-то подстраиваться к этому?
- Не удивило, мы готовились к этому, смотрели. У нас было два варианта, когда мы должны были встречать в
высоком блоке. В первом тайме не всё
получалось, что хотели, во втором гораздо лучше. Что касается Песьякова,
его умение играть ногами Валерий Георгиевич использует полностью. Он
прекрасно играет ногами, практически без риска. Ошибок очень мало. Это
большой плюс для команды, который
они используют.

О выходе Сергеева и Кузяева

- Как связан выход Сергеева и Кузяева, которые хороши в прессинге,
с тем, что во втором тайме «Зенит» встречал ниже?
- Не думаю, что во втором тайме мы
встречали ниже. Может, какие-то моменты, но мне казалось, что в первом
тайме мы встречали ниже - это раз.
«Ростов» больше выходил из-под нашего прессинга, в высоком блоке. Мы
садились, и в большей степени можно
даже посмотреть по владению мячом
те цифры, которые были в первом тайме, сравнить с теми, что во втором. У
нас Ваня в прессинге гораздо хитрее,
объёмнее, нежели Матео. Он лучше и
больше понимает ту стратегию и тре-

- Удовлетворены ли вы игрой
Клаудиньо? Казалось, он очень эмоционально реагировал на некоторые судейские решения, на ход игры.
Казалось, это ему немного мешало
показывать лучшие качества.
- Нет, думаю, сегодня он сыграл гораздо лучше, он прибавляет. Что касается первого забитого мяча, он тоже
немного поучаствовал. Ещё были возможности, где не хватало точности в
передаче в завершающей фазе. Тем не
менее и по движению, и по желанию,
по качеству, он смотрелся сегодня
неплохо. Возможно, не в самой оптимальной форме, но всё хорошо.
- Согласны ли вы с тем, что сегодняшний матч, как и предыдущий, наглядно продемонстрировал, что восемь легионеров «Зенита» обеспечивают преимущество в
индивидуальном мастерстве перед
любой другой командой Премьерлиги? Если это так, зачем ещё два
легионера после оформления Малкомом и Клаудиньо российских паспортов? Они считают, что это
позволит им стать россиянами.
- То, что ребята хотят получить российское гражданство, это здорово и
замечательно. Это помощь клубу, сопутствующие факторы наряду со своими преференциями, которые они получат в случае одобрения российского паспорта. Какие? Налоги. Налоговая база. У нас и Виллиам де Оливейра
получил российский паспорт. И ему, и
Малкому с Клаудиньо нравится жить в
России. Что в этом плохого, что они хотят получить российский паспорт?

О конкуренции и Ерохине

- Что касается клуба, то здесь надо
смотреть по качеству игроков, задачам, которые ставятся, - продолжил
далее Сергей Семак. - Чем выше
конкуренция, тем лучше. Что касается
иностранцев, они тоже должны быть
всегда мотивированы, быть в хорошей
форме и выигрывать конкуренцию.
Когда Мостовой сильнее иностранца
выглядит, он будет играть. Когда не
выглядит сильнее, не будет играть.
Конкуренция только добавляет силу

команде. Тем более каждый год нужно
расти, двигаться вперёд. Останавливаться нельзя.
То, что что-то обеспечивают - обеспечивает, в любом случае, команда.
И те, кто выходит, и те, кто нет. Кто-то
один сезон тащит команду, кто-то другой сезон. Сколько сделал тот же
Саша Ерохин для команды, допустим,
в прошлом году! В этом кто-то похуже,
в следующем будет кто-то другой, кто
будет помогать. В футбол не играют 10
или 11 человек, и тем более восемь
иностранцев. В команде 23 человека,
которые готовятся к матчу, и каждый
из них вносит свою лепту, свое время
и в тренировочном процессе, и в игре.
Никто никому ничего не обеспечивает.
Обеспечивают только командный дух,
желание побеждать и правильные
действия. А потом уже индивидуальное мастерство.

О преследователях и Одоевском

- «Зенит» оторвался на шесть
очков от ближайших преследователей. Впереди два матча с командами, которые заведомо уступают в классе. Вы только что говорили, что одно из главных - желание
побеждать. Как считаете, не возникнет у команды недонастроя на
таких соперников, как «Факел» или
«Нижний Новгород»?
- Со всеми соперниками непросто играть, тем более с «Факелом» командой, которая действует очень
агрессивно, очень много единоборств,
непростое поле, поддержка болельщиков. Не думаю, что хоть одной команде там было легко. Ни «Динамо»,
ни «Спартаку», ни тем более «Локомотиву». Нас ждёт абсолютно такая
же тяжёлая игра. У нас непростой
чемпионат, и какие-то матчи, что складываются легко и играются вполноги,
можно по пальцам пересчитать. И в
прошлом сезоне, и в этом. Остальные
- все трудовые матчи, где нужно прилагать максимум усилий, чтобы побеждать.
- Вы говорили, что Одоевскому
нужно дополнительное обследование. Понятно ли, когда он сможет
быть в общей группе и попасть в
заявку?
- Вроде серьёзных повреждений
наш медицинский штаб не обнаружил, поэтому отправили его на дополнительное обследование. Оно тоже
не выявило серьёзных проблем. Поэтому ищем причину того, что ему мешает тренироваться. Пока, к сожалению, нет диагноза, который поставлен
нашим медицинским штабом. По самочувствию есть у него проблемы, но
пока этого нигде не видно.

- Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»?
- Думаю, «Ростов» показал, как, - ответил на вопрос главный тренер гостей. - Так, как мы играли до замен.
Будь у нас такое количество «сборниС точки зрения читателей
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ков» - возможно, был бы другой
результат.
- Песьяков часто участвует
в начале атак. Почему во втором тайме этих выходов Песьякова стало меньше?
- А зачем ему выходить далеко
во втором тайме, если мяч и так
у нас? Когда нас прессинговали
в первом тайме - тогда он выходил. Был такой план на игру. Мы
его реализовали прилично. Да,
были ошибки, где-то не хватало
мастерства. Но до замен мне вообще всё нравилось.
Почему включил это в план на игру?
А почему нет? Стоять и отбиваться всю
игру? «Зенит» всё равно забьёт. Но моменты у наших ворот связаны с нашими ошибками.

- Если не секрет, что перестало
нравиться после замены?
- Делайте выводы сами.
- Был выезд в Грозный, теперь Питер - всё на одной неделе. Как вообще
тренировать с таким графиком?
- Сетовать можно на всё. На аэропорт, на болельщиков, которые сейчас не ходят. Но какой смысл на это сетовать? Не вижу смысла. Ребятам хочу
выразить только благодарность. Они
- мужики. Делают всё, чтобы добиваться результата и набирать очки. Им респект и благодарность.
- У питерцев отрыв вырос до шести очков. Вы верите, что «Зенит»
не станет чемпионом?
- Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом?
Мне о «Ростове» надо думать.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - МАЛКОМ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:
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Валерий КАРПИН: СТОЯТЬ И ОТБИВАТЬСЯ ВСЮ ИГРУ?
«ЗЕНИТ» ВСЁ РАВНО ЗАБЬЁТ

лы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Убедительная победа «Зенита»
после фиаско в кубковом матче со
«Спартаком». В чём причина?
- Помните, сразу после «Спартака»
вам сказал: всё в матче с «Ростовом»
будет нормально. А причина этой победы в том, что состав был не в пример тому, который играл с «краснобелыми». На сей раз состав «Зенита»
был почти идеальный.
- Почти - что это значит в нашем конкретном случае?
- Кузяева не было, к сожалению.
Правильным было и тактическое построение, позволяющее «Зениту» с
наибольшей эффективностью вести
атаку и осуществлять прессинг, с помощью которого забирали мяч и создавали моменты. Все бразильцы были
на месте, отчего мяч не только отбирали, но и держали хорошо, заставляли
соперника бегать, отбирать, тратить
силы. Получались позиционные атаки.
- Почему темп был не очень высоким?
- Это меня как раз и удивило. Странно. Какая-то непонятная приторможенность ощущалась в игре «Зенита». За
исключением моментов с двумя голами
- вторым и третьим в исполнении «Зенита» - «Ростов» успевал откатываться в
оборону вдевятером, встречал в готовности. Иногда даже казалось, что игроки
гостей свежей, поскольку «Зенит» не бежит. Несколько раз открылась возможность для контратаки, и мы увидели, что
бегут два-три футболиста «Зенита», хотя
обычно это делается и охотно, и куда
большими силами. Вспомнился кубковый матч со «Спартаком», когда команда
просто встала. Подумалось: может быть,
что-то не то с подготовкой к сезону?
Но едва пришёл в голову этот вопрос,
как с облегчением увидел, что и «Ростов»
встал. А тут как раз грянула замена: ушёл
Мостовой и вышел Кузяев, и игра была
круто повернута в русло «Зенита». Как
следствие - быстро забили два гола.
Была проведена удачная замена.
- Неужели забили два от того,
что ушёл Мостовой?
- Мы много раз уже говорили, что
Мостовой - игрок контратаки. Когда же
соперники насыщают свою штрафную
площадку, он крутится, бегает в этой
толпе, не понимая, куда ему надо открыться. Иногда партнёры находят его
пасом, иногда - нет. В этом матче его не
было видно, вернее, он был заметен несколько раз, когда «Зенит» провёл пару
контратак. И у него была пара моментов,
которые, увы, он не реализовал. К тому
же, как и многие игроки, он с неохотой
возвращается в оборону, а если и возвращается, то качество игры в обороне
у него невысокое. Ведь гол был забит
«Зениту» после передачи с его, Мостового, фланга. Как понимаю, Мостовой
должен был держать ростовчанина Сильянова, который сделал голевой пас.
- Почему же невысокий темп не
уравнял шансы соперников?
- Выручала высокая техника бразильцев, которые практически пешком
играли, но даже при таком раскладе
не теряли мячи и создавали моменты.
Характерен в этом смысле второй мяч,
когда два игрока «Зенита» простой
«стенкой» обыграли четверых. А в итоге Вендел нанёс удар с такого острого
угла, с какого не всякий игрок отважился бы пробить. И получилось как:
впритирку со штангой, под опорную
ногу вратарю. А гол Кузяева: выверенная передача, что называется, передача в темп - такая, что четыре защитника
просто стояли и смотрели, как мимо
них зенитовец пробегает. Так и получилось: проходила игра в невысоком темпе, но защитники «Ростова» пропустили
две простые контратаки. Они не стали
следствием какого-то невероятного
розыгрыша, нет. Одни стояли, а другие
мимо пробежали. Первый раз - «стенка», второй - продольная передача.
- А что вас удивляет?
- Лёгкость пропущенных мячей. Нечасто мы видим «Ростов» на экранах, но
знаем: «Ростов» - команда, которая идёт
к цели путём железной дисциплины. Не
много забивает, но и мало пропускает это первый признак дисциплинированности в обороне. И вот как только они
сравняли счёт, когда казалось, что сейчас откроется второе дыхание - пропустили два простых мяча. Это были даже
не ошибки, ведь все защитники были
на своих местах, и ничто не предвещало проблем, так как «Зенит» оба раза
атаковал в два-три игрока. Но пропустили. Вот это и удивляет: не мальчики
играли, и тренер у «Ростова» - опытный
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специалист. Карпин знает, как играть
и против Кузяева, который несётся за
спину, и против Вендела, который подключается из глубины. Но…
Сидел на матче за воротами «Ростова», когда он пропускал голы, и понять
ничего не мог. «Зенит» был медленный,
неторопливый, атака по большому счёту
вообще не работала. Поэтому и удивился, что Кузяев с самого начала не вышел.
Он же один из двух игроков, который
молотит от одной вратарской до другой. А это открывание, когда он гол забивал - оно стало у Кузяева и у Вендела, к
слову, тоже визитной карточкой. Но нет
худа без добра. Именно выход Кузяева
и сыграл ключевую роль в достижении
результата. Вышел, один раз побежал,
другой, третий - и «ожил» фланг, где был
Мостовой, а теперь появился Кузяев.
- Как вы расцениваете демарш
Барриоса, когда после замены на
89-й минуте колумбиец швырнул
бутылку о землю и явно демонстрировал своё недовольство? Неужели
иностранные игроки стремятся
показать тренеру свой неприкосновенный статус? Или что-то ещё?
- По-моему, тут всё элементарно.
Это результат отсутствия должного
воспитания у человека.
- Мы уже говорили о Мостовом,
и всё-таки: как полагаете, почему
Семак заменил Мостового, а не Клаудиньо, явно проводящего не лучший
матч? Разве при равных условиях для
замены не стоит оставлять «своего», доморощенного на поле - на вырост? Или Семак верит, что Клаудиньо, даже находясь не в форме, может
«выстрелить» в каком-то эпизоде?
- На мой взгляд, Мостовой вообще
не должен был играть в этом матче.
Надо было сразу Кузяева выпускать.
Мостовой в «основе» - по мне, это аванс.
Так же было в матче со «Спартаком»,
когда вышли Чистяков и Круговой, которым тренер дал шанс проявить себя,
и которые не воспользовались возможностью сыграть так, чтобы мы и сегодня
увидели их на поле. Теперь, вероятно,
не скоро их всех увидим.
С такими игроками, как Клаудиньо,
Вендел, Малком, у тренерского штаба
есть возможность решать глобальные
тактические задачи в конкретном матче
и вообще в чемпионате. Мостовой - это
рабочая лошадка, так же, как и Кузяев.
- Вы только что чуть ли не дифирамбы пели Кузяеву.
- Это всё равно рабочая лошадка с более высоким коэффициентом
полезности, количеством тактикотехнических действий.
Бразильцы позволяют решать большие задачи, связанные, например, с
развитием атаки, выходом от своих
ворот, умением удержать мяч. Организовать атаку и завершить её. У «Ростова» таких игроков не было. У «Зенита»
они есть. Наши бразильцы позволяют
равняться на хорошие клубы, которые
имеют в арсенале ряд комбинаций,
позволяющих, например, выходить в
атаку от своих ворот. Комбинации наигрываются, игра запрограммирована, и
это всё делается благодаря технической
оснащённости. Чем больше таких игроков, тем сильнее команда. Сейчас у нас
в РПЛ таких игроков нет, что было видно
и по матчу сборных России и Киргизии.
С большой натяжкой подходил Миранчук, а про Мостового и говорить нечего. Думаю, никто из наших игроков не
обидится, если ему говорят то, что есть.
Был конкретный матч, решать
нужно было конкретную задачу - усиливать качество игры. Поэтому Мостового заменили. Бежит он быстро,
теперь надо научиться этой скоростью
пользоваться. Иначе говоря, обретать
технико-тактическое мастерство. Всё
это относится к Сутормину, Чистякову,
Круговому и многим другим. Тонкое
чувство мяча развивать.
- Как у бразильцев?
- Как у Аршавина, Измайлова, Билялетдинова и Дзагоева.
Андрей БАРАБАШ.
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СМОЛЬНИКОВ СПАС
«ТОРПЕДО» ОТ ПОРАЖЕНИЯ

«ФАКЕЛ» - «ТОРПЕДО» - 2:2 (2:1)

Голы: Лебеденко, 28 (0:1). Аппаев, 41 (1:1). Божин, 44 (2:1). Смольников, 64 (2:2).
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов,
Калинин, Шляков (Магаль, 71), Мендель (Дмитриев, 82), Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 66).
«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин
(Прошкин, 90), Шапич, Роганович, Смольников,
Савич, Енин (Чурич, 46), Эркинов (Ле Таллек, 85),
Караев (Султонов, 73), Лебеденко (Турищев, 73).
Предупреждения: Шапич, 16. Роганович,
54. Савич, 60. Эркинов, 74.
Удаление: Шапич, 83 (2-я ж.к.).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
2 октября. Воронеж. Центральный стадион
профсоюзов. 12457 зрителей.

На своем поле воронежский «Факел» в целом выглядел убедительнее гостей из Москвы, если не брать в расчет стартовую половину второго тайма. Именно тогда хозяева
пропустили мяч, оказавшийся в данном матче ничейным, из-за чего соперники поделили очки, что местную команду, конечно же, не
устроило.
До перерыва общее территориальное и
игровое преимущество воронежцев начало
вырисовываться по истечении первой четверти. Хозяева усилили давление на ворота
Бабурина, принялись создавать более или
менее опасные моменты, у москвичей при
этом плохо держался мяч, и как следствие
- у них возникли серьезные трудности при
выходе из обороны в атаку. Постепенно гол
«Факела» назревал… К тому же воронежцы
наконец-то стали бить по цели. Да и Бабурину уже приходилось по-настоящему вступать
в игру. Он дважды встал на пути мяча после
«залпа» Акбашева со штрафного и плотного
удара Калинина в ближний угол.
Однако затем произошло нечто неожиданное: торпедовцы, доселе не отличавшиеся частотой и стройностью атак, открыли
счет. Прошла передача в центр штрафной
хозяев, ветеран Лебеденко технично обработал мяч и с полулета поразил дальний от
себя угол - 0:1.
Воронежцы тут же взвинтили темп, и у
собственных ворот их оппонентам пришлось
несладко. Штрафной исполнил Гонгадзе - мяч
прилетел в руки голкиперу «Торпедо». Затем
с подбора промазал Мендель. Промахнулся,
правда, с более дальней дистанции, и Квеквескири. Но затем хозяева гостей откровенно дожали. Мячи в цель они отправили
с разницей в три минуты. Сначала Шляков
навесил к линии вратарской, где проскочивший между двух защитников Аппаев головой
вонзил мяч в сетку - 1:1. Позже футболистам
«Факела» удался розыгрыш «стандарта», а
точнее - углового. Акбашев подал с «точки»,
мяч полетел к углу вратарской, откуда головой ударил уже Божин (мяч влетел точно под
перекладину) - 2:1.
Стартовую часть второго тайма хозяева
провели весьма инертно, за что и поплатились. Торпедовцы принялись наседать, мяч
стал скакать в непосредственной близости от

линии ворот Свинова, но с грехом пополам
хозяева поля отбивались. Но вот когда после
очередного подхода гостей к штрафной воронежцев последние не сумели вынести мяч
подальше к центру поля, грянула беда: Эркинов аккуратно отпасовал Смольникову, чей
удар оказался неотразимым - 2:2.
Впоследствии матч протекал в относительно равной борьбе, но в самом его конце
с «черно-зелеными» приключилась неприятность: за вторую желтую карточку с поля
был выдворен их защитник Шапич. И тут же
«Факел» едва не вырвался вперед, что при
создавшихся обстоятельствах наверняка
означало бы победу хозяев поля. С угла вратарской головой пробил Максимов, но мяч
от рук Бабурина попал в перекладину. Более
столь опасных моментов у ворот гостей воронежцы до финального свистка не имели.
А потому игра завершилась результативной
ничьей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный тренер
«Торпедо»:
- Хорошо, по-боевому сыграли и мы, и
соперники. Никто не хотел уступать. В первом тайме «Факел» действовал агрессивнее,
во втором уже мы попытались опустить мяч
вниз и играть качественнее. Потому и сравняли счет.
- Почему в исполнении «Торпедо» получились два разных тайма?
- До перерыва соперник оказывал давление. Мы использовали длинные передачи,
подборы, но промахивались, а во втором тайме ребята перестроились.
- Как тренерский штаб отреагировал
на вторую карточку Стефана Шапича?
- Фол был. Мы предупреждали Стефана:
если «висишь на карточке», вторую можно
получить на пустом месте. Так оно и произошло.
Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный тренер «Факела»:
- Домашняя ничья нас расстроила. Мы не
победили при хорошей поддержке болельщиков. Ребята проявили мастерство и старание, играли агрессивно, атаковали страстно,
но во втором тайме отдали сопернику инициативу. Из-за потери двух очков наши футболисты сейчас сильно переживают. Но это футбол, так что работаем дальше.
- «Факел» был ближе к победе?
- Да, мы должны были выиграть. Мы
создали больше моментов, чаще, нежели
соперники, оказывали давление на чужие
ворота.
- Чем объяснить перепады в действиях футболистов вашей команды по ходу
одного и того же матча?
- Причина кроется в психологии игроков.
Ребята берут паузу, стремясь действовать
спокойно и не спеша, из-за чего теряют концентрацию. Мы постараемся исправить эту
ситуацию.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ.

ОКРЫЛЕННЫЕ «ЗЕНИТОМ»

гол!

«УРАЛ» БЫЛ УВЕРЕН В СЕБЕ,
«ЛОКО» - БЕСПОМОЩЕН

Чемпионат - не Кубок: падение железнодорожников продолжается
«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 2:4 (0:2)

Голы: Каштанов, 7 (0:1). Юшин, 41 (0:2). Ранджелович,
62 (0:3). Микшич, 65 (0:4). Баринов, 90+2 (1:4). Игнатьев,
90+3 (2:4).
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Макгеев (Мампасси, 70), Едвай, Тикнизян, Марадишвили (Игнатьев, 66),
Крапукас, Педро Габриэл (Живоглядов, 66), Керк (Митай, 46), Миранчук (Баринов, 37), Изидор.
«Урал»: Помазан, Бевеев (Кулаков, 64), Бегич, Эммерсон, Гогличидзе, Сиссе (Сунгатуллин, 78), Газинский,
Ранджелович (Железнов, 71), Микшич, Юшин (Урунов,
71), Каштанов (Влут, 64).
Предупреждения: Бевеев, 57. Сиссе, 74.
Удаление: Ненахов, 13 (грубая игра). Сунгатуллин,
88 (грубая игра).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
1 октября. Москва. «РЖД-Арена». 4918 зрителей.

В последнее время «Локомотив» если и радует своих болельщиков, то исключительно в кубковом турнире. Сначала железнодорожники после эмоциональной
и результативной ничьей превзошли в серии пенальти
«Краснодар». Теперь - устроили разгром «Химкам» с
покером Педро Габриэла. Осталось только перенести
это на чемпионат, где до этого случилось проигранное
дерби со «Спартаком». И если не обыгрывать оказавшийся на предпоследнем месте «Урал» - то кого еще?
Хотя понятно, что под началом Виктора Ганчаренко команда из Екатеринбурга прибавляет, и безнадежными
«шмелей» точно не назовешь.
Скорее, крайне негативных оценок заслуживает
игра «Локомотива» в чемпионате, где провал следует за провалом, и в субботу неприятности посыпались на хозяев, словно из рога изобилия. Сначала
прошел пас справа, Газинский остроумно пропустил
мяч на Каштанова, и тот издевательски легко разобрался с Едваем. Потом слишком жестко обработал
мяч Ненахов, и его попытка исправить ситуацию в
центре поля привела к авантюрному подкату, по
итогам которого защитник шипами попал в ногу
сопернику. В дело вмешался VAR, арбитр Иванов отправился к монитору, и желтая карточка Ненахова
трансформировалась в красную.
Йозеф Циннбауэр пытался исправить ситуацию,
поменяв Миранчука на не игравшего в Кубке из-за
болезни Баринова, но лучше не стало. Больше того,
концовка первого тайма превратилась для «Локо»
в кошмар. Все началась с того, что мяч потерял поскользнувшийся Тикнизян, и Ранджелович выдал
пас на пустой угол Юшину. Тот, естественно, не промахнулся, а счет до перерыва едва не вырос до разгромного.
Железнодорожникам повезло, что проход Юшина завершился попаданием в перекладину. И практически сразу оборону хозяев вспорол пас через
центр, и только блестяще сыгравший Худяков не позволил отличиться выходившему фактически один
на один Ранджеловичу. В общем, «Урал» был прекрасен, а «Локо» - беспомощен.
Во втором тайме принципиально мало что изменилось, и вскоре после паузы у ворот Худяков возник еще один убойный момент. На этот раз Каштанов
вывел на ударную позицию Микшича, и «краснозеленых» снова выручил вратарь. Потом - в похожей
ситуации - с нескольких метров запустил мяч выше
ворот Ранджелович. Наконец, уставший губить моменты серб забил с острого угла после тончайшей
передачи Газинского.
Смотреть на такой «Локомотив» его болельщи-

кам было физически больно. И на этом фоне даже
не поймешь - нужно ли восторгаться проведшими
лучшую игру в сезоне уральцами, или говорить о
том, что с таким соперником прекрасен был бы любой? Для того, чтобы задуматься об этом, достаточно
посмотреть четвертый гол в исполнении Мишкича.
Это было форменное издевательство.
Примерно так тремя днями ранее «Локо» куражился над беспомощными «Химками». Тут же все
изменилось, а получивший приз лучшего игрока
команды по итогам месяца автор покера Педро Габриэл (именно так решили наречь Педриньо)исчез
с радаров. Как, впрочем, и большинство его партнеров. Когда Циннбаэур менял бразильца и еще
одного игрока группы атаки Керка на профильных
защитников, это навевало нехорошие мысли о том,
что тренер делает все, чтобы не проиграть совсем
уж с унизительным счетом.
Возможно, это не так, но куда падать дальше после ужасных 0:4? И что еще должно случиться, чтобы в «Локомотиве» что-то реально поменяли, а не
переставили мебель, как в случае с заменой одного тренера на его помощника, который де-юре и так
был главным? Очевидно же, что голы Баринова и Игнатьева в компенсированное время - это совсем не
про престиж. И не маскировка катастрофы, которая
уже начинает казаться неизбежной.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Мы затратили много эмоций, потратили много сил, я не расстроен. Есть ошибки, которые были
в концовке, но это для команды. Запоминается концовка, а по игре - мы хорошо смотрелись до удаления, правильно действовали, растягивали соперника, создавали моменты и правильно открывались.
Тут я могу сказать команде только «респект». Когда
ты забиваешь четыре «Локомотиву» на выезде, не
стоит сетовать на реализацию.
Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Игроки не знают, что делать в экстренные
моменты на поле. Это синдром РПЛ, или это
проблема только «Локомотива»? Почему это
происходит?
- Это особенность Российской лиги. Игроки старались играть вперед, но оставляли сзади большие
зоны, которыми пользовался соперник. Мы должны
играть не эмоциями, а грамотно перестраиваться.
Команда не выдала одинаковую реакцию. Кто-то шел
вперед и оголял зону сзади, а кто-то - нет.
- У ассистента тренера был наушник. Это
связь с тренером с трибуны?
- Нет. Это связь с видеоаналитиком. Он подмечал некоторые детали, которые мы разбирали в перерыве.
- Прошло 11 туров. Готова команда к борьбе
за выживание, или вы будете бороться за высокие места?
- Команда будет биться за то, чтобы подняться как
можно выше в таблице. Мы не будем бороться за выживание. Мы получили много информации, которую
должны принять и передать футболистам. Три дня
назад была совсем другая игра. Сегодня было наоборот.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

После кубкового успеха в матче с питерцами «Спартак»
одержал волевую победу в Нижнем Новгороде
«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» «СПАРТАК» - 1:2 (1:0)

Голы: Майга, 37 (1:0). Николсон, 66
(1:1). Промес, 75 - пенальти (1:2).
«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Майга,
Милсон, Михайлов, Набиуллин (Кротов,
90), Гоцук, Агапов, Стоцкий, Сулейманов
(Янсане, 67), Рыбчинский (Юлдошев, 61).
«Спартак»: Селихов, Промес, Николсон (Мелешин, 90+2), Джикия, Зиньковский (Маслов, 80), Умяров (Литвинов, 46),
Д. Пруцев, Мевля, Зобнин, Хлусевич, Денисов (Классен, 67).
Предупреждения: Масоэро (23), Денисов, 34. Юлдошев, 78. Янсане, 87. Джикия, 90+1. Мелешин, 90+5.
Судья: Кукуляк (Калуга).
2 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 14363 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Стартовый отрезок встречи прошел на встречных курсах, атаковали
то хозяева, то гости. Затем игровым
преимуществом завладел «Спартак».
Причем настолько серьезно, что на
протяжении длительного периода
нижегородцы не могли перейти середину поля. Активно прессингуя соперника, москвичи перехватывали мяч и
продолжали осаждать нижегородскую
защиту. Однако хозяйская оборона
стояла весьма стойко и не подпускала
атакующих спартаковцев близко к своим воротам. Впрочем, опасные моменты, пусть и не стопроцентные, столичные футболисты все-таки создавали.
К завершению получаса игры подопечным Михаила Галактионова
удалось выровнять игру. В результате
сами нижегородцы стали угрожать
воротам соперника. Хозяева смело
шли вперед, и одна из позиционных
атак «Пари» на 37-й минуте завершиwww.sport-weekend.com

лась взятием ворот гостей. Гол организовал малийский полузащитник с
российским гражданством Мамаду
Майга. Получив мяч у правой бровки,
27-летний хавбек взял игру на себя и,
переиграв трех спартаковцев, с пределов штрафной пробил в ближний угол.
Голкипер Александр Селихов до мяча
не дотянулся, «Пари» повел 1:0. Так
состоялся первый гол темнокожего
Майги в РПЛ, который оказался революционным для «Нижнего». К сведению, в предыдущих 10 турах волжане
16 раз поражали ворота соперника и
лишь в двух случаях отличились в первой 45-минутке. В домашнем матче со
«Спартаком» подопечные Галактионова забили третий мяч в первом тайме
текущего чемпионата. И этот гол помог хозяевам уйти на перерыв, ведя в
счете (1:0).
Учитывая, насколько убедительно
«Пари» выглядит после перерыва, конечно, поклонники команды с большим оптимизмом ждали продолжения
встречи. Во втором тайме их любимцы
всегда превосходят соперников и добиваются положительного результата.
Но на сей раз удача отвернулась от подопечных Галактионова.
Вторая половина встречи предсказуемо началась с атак «Спартака».
Однако, в отличие от тайма первого,
«красно-белые» недолго доминировали на поле. Нижегородцы довольно
быстро включились в игру и, забрав
мяч, сами провели серию интересных атак. И на 62-й минуте лишь чудо
спасло «Спартак» от второго пропущенного мяча. Близок к успеху был
нападающий сборной Анголы Фели-

сио Милсон. После его «выстрела» с
пределов штрафной футбольный снаряд угодил в перекладину. Александр
Селихов был не в силах помочь своей
команде, и на удар Милсона даже не
среагировал. «Спартаку» повезло, мяч
не залетел в сетку. И следом сработало футбольное правило: не забиваешь
ты, забивают тебе. В ответной атаке
блестяще себя проявила атакующая
тройка «Спартака» ЗиньковскийПромес-Николсон. Россиянин адресовал мяч голландцу, Квинси скинул
его на Шамара, и малиец в высоком
прыжке направил футбольный снаряд
в сетку - 1:1.
А на 75-й минуте подопечные Гильермо Абаскаля вышли вперед. Забили москвичи с 11-метровой отметки,
который в собственные ворота привез футболист сборной Гвинеи Момо
Янсане, сыгравший рукой в пределах
своей штрафной. Пенальти шикарно
реализовал Промес, изящным парашютиком отправив мяч под перекладину - 1:2.
Это 9-й результативный удар Квинси в текущем чемпионате, и он возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ.
На один гол от нападающего сборной
Нидерландов отстают краснодарец
Эдуард Сперцян и сочинец Кристиан
Нобоа. К тому же Сперцян и Нобоа
чаще подходили к 11-метровой отметке, нежели Квинси Промес. Голландец
был вынужден исполнить 11-метровый, поскольку в нижегородском
поединке не участвовал Александр
Соболев. Встречу 11-го тура основной
спартаковский пенальтист пропускал
из-за перебора желтых карточек. Но

даже без Соболева, который в минувшем сентябре был признан лучшим
игроком российского чемпионата,
«красно-белые» сумели в Нижнем Новгороде добыть три очка.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер московского «Спартака»:
- Мы одержали долгожданную победу над «Нижним Новгородом». Она
важна для команды в психологическом плане. При этом я хотел бы отдать
должное тренеру соперников, на поле
они выглядели очень организованными. В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, но пропущенный мяч
заставил нас действовать с удвоенной энергией. Без агрессивности мы
бы не смогли сравнять счет и выйти
вперед. В перерыве попросил играть

так, как играли. Но мы сдвинули Промеса ближе к штрафной площади. Говорил ребятам: спокойно, гол придет.
Наши центральные защитники выдвинулись вперед, мы ждали, когда появится дыра в оборонительных построениях соперника, и дождались этого.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари Нижний Новгород»:
- С точки зрения стратегии выбрали правильное направление. Понимали, что у соперника классные и быстрые игроки, нам надо было начать в
низком блоке, чтобы сдержать их. Второй тайм стали играть в другом ключе. У нас много молодых, для них это
едва ли не первый матч такого уровня.
Результат мы принимаем, но ребята не
заслужили упреков в свой адрес. Ключевой эпизод - надо было забивать
второй. Я имею в виду момент, когда
мы попали в перекладину. А пенальти… надо разбирать эпизод.
Евгений НАУМОВ.
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БЕНЕФИС СЫЧЕВОГО
И ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ СИССАКО

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 11-й тур

ЦСКА: БЕЗ БЛЕСКА, НО С ТРЕМЯ ОЧКАМИ
Последний раз «Химки» выигрывали еще при Юране…

Голы: Чалов, 13 (0:1). Чалов, 38 (0:2).
Магомедов, 88 (1:2).
«Химки»: Лантратов (Гудиев, 46), Филин, Тихий, Черный, Идову, Зуев (Гбане,
83), Гулиев, Магомедов, Руденко (Садыгов, 83), Ломовицкий (Мирзов, 64), Долгов (Кухарчук, 64).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Роша,
Набабкин, Мойзес, Гаич (Ермаков, 61),
Зделар, Мухин (Мендес, 68), Кучаев
(Яковлев, 61), Обляков, Чалов (Ан. Заболотный, 89).
Предупреждения: Мухин, 66. Мирзов, 90. Мойзес, 90+4.
Судья: Кукуян (Сочи).
1 октября. Химки. «Арена Химки».
4230 зрителей.

ЦСКА одержал дежурную победу
над «Химками», хорошо проведя первый тайм. Но после перерыва, как в
недавние худшие времена при прежних тренерах, армейцы попытались
действовать на классе, ход событий
не форсировали, полагая, что разница «+2» позволяет им играть при минимальных энергозатратах. К счастью
для «красно-синих», хозяева поля
размочили счет лишь в самом конце
встречи, так что времени на то, чтобы
добиться сенсационной ничьей, им
банально не хватило.
В общем, ЦСКА записал в актив три
очка, что важно перед серией встреч
армейской команды в формате столичных дерби. Но некоторую тревогу
в умах и сердцах болельщиков ввиду
невнятно проведенного второго тайма москвичи, конечно же, оставили.
Пусть и выступали они в субботу в не
совсем привычном по нынешним временам составе, одолеть аутсайдера
чемпионата им следовало как-то поувереннее и посолиднее.
«Красно-синие», бесспорно, имели
преимущество над оппонентами по
ходу стартовой половины. И они ее
закономерно выиграли, поскольку
хоть химчане и пытались отвечать соперникам атакой на атаку, подходы гостей к воротам Лантратова выглядели
опаснее и акцентированнее, они куда
как чаще, нежели подопечные Гогниева, завершались ударами по воротам.
В пользу хозяев, по идее, должен свидетельствовать высокий показатель
поданных угловых (и в данном компоненте они превзошли своих визави),
однако крайне редко с этих «стандартов» у ворот Акинфеева химчане создавали что-то острое.
Армейцам удался быстрый гол:
Кучаев вывел Чалова один на один с
Лантратовым, Федор тихо направил
мяч мимо голкипера, Идову попытался воспрепятствовать его продвижению к цели, однако произошла срезка
в сетку - 0:1. Позже оппоненты обменивались опасными подходами, у химчан даже появился шанс отметиться со
штрафного, но Магомедов пробил точ-

но в руки голкиперу, а когда Руденко
выскочил с мячом на Акинфеева, бразилец Роша, с риском «привезти» себе
и партнерам пенальти, в подкате купировал опасный момент. У армейцев
же запомнился проход серба Гаича по
центру, Милан ворвался в штрафную,
но пробил над перекладиной.
Далее на поле в основном господствовали «красно-синие». Впрочем, и у
их соперников перед уходом на перерыв возник очевидный шанс, точнее,
у Александра Долгова, но Роша вновь
снял мяч с ноги игрока «Химок», который уже готов был отправить «снаряд»
в цель. У гостей тем временем в целом
неплохо действовал Лантратов. Он
отразил удар в упор от Гаича и не позволил отпраздновать успех Кучаеву,
когда с близкого расстояния Константин пробил Илье под опорную ногу.
Имелся неплохой момент и у Мойзеса: он мощно зарядил в правый нижний угол, но мяч рикошетом от газона
проследовал рядом со штангой.
Забил же у ЦСКА опять Чалов. Использовав ошибку защитника «Химок» Черного, Константин вывалился на Лантратова, но Илья парировал
удар, правда, мяч отскочил к Чалову,
который и добавил его в пустую «рамку» - 0:2.
После перерыва игра продолжилась в позиционном ключе. ЦСКА в
созидании не напрягался. Вроде бы и
атаковал, но без «искры в глазах и огня
в сердце». Полумоментами без серьезных ударов у ворот уже Гудиева москвичи отметились, но не более того.
В свою очередь химчане по-прежнему
уповали на «стандарты», их набралось
много, но чего-то откровенно стоящего с них хозяева так и не создали. Да и
в сторону ворот Акинфеева мяч от них
летел крайне редко. И, скажем, когда
на 70-й минуте Гулиев из-за пределов
штрафной не попал в дальний угол
ворот, это был даже очень сносный
момент для команды Гогниева в событийном ряду второго тайма, когда
она атаковала чаще, нежели гости. Ну
а гол хозяев, который, бесспорно, подействовал на нервы армейским тренерам, состоялся лишь на 88-й минуте.
Гулиев навесил на Магомедова, и тот
по дуге направил мяч практически в
«девятку» - 1:2.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- В первые минуты, когда пошли забросы от соперника, мы проигрывали
подборы. Возникла пара неприятных
моментов. У Руденко получился неприятный забег. Хорошо в двух эпизодах проявил себя Роша, в подкате разрядив ситуацию. В остальное время
мы контролировали ход поединка. Но
опять обозначилась наша «болезнь»

- случилась напряженная концовка,
когда на поле появился Мирзов. Мяч,
залетевший в наши ворота, явился
следствием невнимательности и потери концентрации. У нас были предпосылки забить третий мяч, но мы этого
не сделали и стали нарываться на быстрые атаки соперника. «Химки» большими силами пошли вперед, и их нужно было просто наказать. В концовке
матча слишком все усложняли. В такие моменты необходимо успокоиться и хладнокровно все реализовывать.
- Что с Гаичем?
- Ему стало некомфортно, у него
высокая температура. Он ощутил дискомфорт во всем теле, серьезную ломоту. Потому и попросил замену.
Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Ошибки не позволили нам победить. Мы знали, как действует соперник. Нас он ничем не удивил. ЦСКА
- хорошая команда, сегодня она была
сильнее. Мне понравилось, как выступали наши футболисты, но их подводит психология. Когда нет результата,
сложно выкарабкаться из психологической ямы.
- Чем обусловлена замена вратаря в перерыве?
- Особых претензий к Лантратову не было, но ему нужно было чаще
играть ногами. Следовало быстрее доводить мяч до ворот соперника.
- Что мешало «Химкам» играть с
акцентом на атаку с самого начало
второго тайма?
- Мы оба тайма действовали с задором. Просто команда пребывает немного в удрученном состоянии. Ребятам тяжело себя переламывать.
- Вы и далее намерены использовать связку защитников ЧерныйТихий-Филин? Или будете подключать Камышева?
- Для меня каждый футболист игрок основного состава. На определенный матч я выбираю состав с
учетом конкретной тактики. И мы
смотрим на состояние конкретного
футболиста перед матчем. К примеру,
сегодня Гбане мы выпустили «с листа»,
хотя он еще не провел и недельный
тренировочный цикл.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

«ДИНАМО» УСТУПИЛО «АХМАТУ» В БОЛЬШИНСТВЕ

«АХМАТ» - «ДИНАМО» - 2:1 (2:0)

Голы: Швец, 22 (1:0). Садулаев, 43
(2:0). Гладышев, 90+4 (2:1).
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Швец, Быстров (Семенов, 74), Богосовац, Тимофеев, Бериша (Трошечкин, 74), Камилов,
Олейников (Харин, 64), Садулаев, Конате
(Ильин, 80).
«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт (Скопинцев, 73), Фомин,
Норманн (Тюкавин, 46), Захарян, Нгамале (Лесовой, 80), Грулев (Гладышев, 72),
Смолов.
Предупреждения: Камилов, 20.
Быстров, 25. Норманн, 28. Садулаев, 39.
Лаксальт, 44. Сазонов, 52.
Удаление: Садулаев, 62 (2-я ж.к.).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
2 октября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 8157 зрителей.

«Динамо» уступило «Ахмату» в
матче 11-го тура чемпионата России
по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Эта победа для чеченского клуба стала
первой в РПЛ, которой он добился под
руководством нового наставника Сергея Ташуева.
Команды начали матч без раскачки
и обменялись опасными моментами,
отмечает официальный сайт «Динамо». Однако затем инициатива перешла к хозяевам поля. На 22-й минуте
Бериша заработал угловой, после подачи которого Антон Швец выиграл
верховую борьбу и отправил мяч точно в угол динамовских ворот - 1:0.
Грозненцы продолжили атаковать:
опасными ударами отметились Лечи
Садулаев и Иван Олейников - оба раза
надежно сыграл Антон Шунин.
У динамовцев мяч почти не держался. Хозяева под занавес тайма забили во второй раз. Садулаев получил
www.sport-weekend.com

мяч на линии штрафной и хлестко пробил в верхний угол.
В перерыве Константин Тюкавин
вышел на поле вместо Матиаса Норманна, и «бело-голубые» перешли на
схему 4-4-2. Тут же Нгамалё идеально
навесил в центр штрафной, откуда
Тюкавин в падении пробил головой в
перекладину. В ответной атаке Шунин
совершил чудо-сэйв, среагировав на
удар Садулаева метров с семи.
Давление динамовцев в итоге привело к удалению в составе «Ахмата»:
Садулаев руками остановил Диего
Лаксальта и заслуженно получил вторую желтую карточку. Хозяева окончательно отошли на свою половину
поля, а динамовцы продолжали пристреливаться. Но хозяева очень компактно оборонялись, практически не
давая свободных зон сопернику. Один
мяч «бело-голубые» отыграли: Гладышев протащил мяч до штрафной и послал его в угол, забив свой дебютный
гол в РПЛ. На большее динамовцев не
хватило.
«Динамо» потерпело третье поражение подряд и опустилось на восьмое место в турнирной таблице (16
очков). «Ахмат» поднялся на седьмую
строчку, набрав 17 очков.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- В целом «Ахмат» провел более
цельную игру. В первые 45 минут они
были быстрее, лучше действовали в
единоборствах. Во второй половине
мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня
очки. Всё же мы проснулись слишком

Что случилось с «Сочи»: закончился керосин, заправленный Федотовым?
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ХИМКИ» - ЦСКА - 1:2 (0:2)

поздно. У нас новая команда, много
молодых футболистов, так что нам
нужно продолжать усердно работать
и улучшать свою игру.
- С чем была связана беззубая
игра команды в первом тайме?
- Мы ожидали, что в начале матча
игроки «Ахмата» будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали
много подборов. Хотя они и не создали
много опасных моментов - забили со
«стандарта» и увеличили счет уже перед
самым перерывом. Во втором тайме мы
старались комбинировать, создавать
остроту у ворот соперника, но одного
гола оказалось недостаточно.
- Чья была идея прилететь в
Грозный всего за несколько часов до
матча?
- Мы посчитали, что для нас это будет наилучшим решением.
- У «Ахмата» были определенные
проблемы с центром обороны, где
есть травмированные футболисты. Вы исходили из этого, выпуская с первых минут Фёдора Смолова и Вячеслава Грулёва?
- Мы всегда отслеживаем состав
соперника и список травмированных.
Но в данном случае мы не ориентировались на это при выборе игроков
группы атаки.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Ахмата»:
- Команда выполняла то, что мы хотели. А мы хотим выигрывать, забивать
больше голов. К сожалению, во втором
тайме эмоции у Садулаева перехлестнули. Допустил по неосторожности
фол. После удаления нам стало, конечно, сложнее. Но держали удар, много
оборонялись.

«ОРЕНБУРГ» - «СОЧИ» - 4:1 (3:0)

Голы: Аюпов, 4 (1:0). Флорентин, 21
(2:0). Сычевой, 44 - пенальти (3:0). Марин,
53 - пенальти (4:0). Шипунов, 69 (4:1).
«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев (Павловец, 63), Гойкович, Сиваков, Стаматов
(Печенин, 63), Эктов, Аюпов (Капленко,
72), Вера, Марин, Флорентин (Башич, 63),
Сычевой (Мансилья, 72).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мещанинов, Сиссако, Макарчук, Терехов, Цаллагов (Батырев, 82), Нобоа, Жоаозиньо (Юрганов, 46), Сарвели (Шипунов, 46, Кравцов, 79), Мелкадзе (Джорджевич, 46).
Предупреждения: Сарвели, 26; Мелкадзе, 26; Стаматов, 29; Сычевой, 31; Нобоа, 44; Хотулев, 51.
Удаление: Сиссако, 43 (лишение соперника очевидной возможности забить
гол).
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
1 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 3504 зрителя.

Двумя словами этот матч можно
охарактеризовать так: «Бенефис Сычевого и черный день Сиссако». Форвард оренбуржцев незаметно становится лидером команды. Уже на 4-й
минуте матча он вступил в верховое
единоборство с Сиссако недалеко от
ворот гостей, упал, тут же поднялся,
получил проникающую передачу в
штрафную от партнера и от лицевой
линии выдал пас-конфетку набегающему Аюпову. Тому оставалось только
попасть в створ - 1:0.
Что касается молодого малийскофранцузского защитника южан, дебютировавшего в этом матче в основном
составе «Сочи», то свой дебют он еще
долго будет вспоминать в кошмарных
снах. Косвенным образом поучаствовав в первом пропущенном голе, он
скоро стал прямым соавтором второго. Флорентин на скорости двигался с
мячом на Сиссако, а тот своими невразумительными действиями, будучи последним оплотом на защитном рубеже
команды, заставил усомниться в том,
что является воспитанником школы
«Пари Сен-Жермен». Флорентин элементарным ложным движением качнул Сиссако в одну сторону, сам ушел
в другую, вырвался на оперативный
простор и отличным ударом в дальний угол второй раз поразил ворота
Джанаева. Правда, справедливости
ради надо сказать, что в соавторы этого гола помимо Сиссако можно смело
записывать Макарчука. Именно новоявленный игрок сборной России непонятным пасом назад от левой бровки в
центре поля фактически и вывел Флорентина один на один с партнером.
Ну, если Макарчук больше критично не ошибался, то Сиссако продолжал чудить. На 29-й минуте он в безобидной борьбе на бровке сзади грубо
шипами наступил на ахилл Стаматова.
Болгарин с криком рухнул на газон, но,
к своему удивлению, свистка не услышал. Более того, за возмущение получил желтую карточку от Любимова, хотя за неаккуратную игру в этом
моменте предупреждения, конечно,
больше заслуживал защитник «Сочи».
Но Любимов нарушение проглядел, и
Сиссако еще на некоторое время мог
спокойно выдохнуть.
Но ненадолго. Потому что пришло
время Сычевого, о котором в нашей
истории мы стали немного забывать.
Сначала форвард отличной скидкой
из-под Сиссако снова вывел на рандеву с Джанаевым Аюпова. Но в этот
раз Аюпов немного растерялся, и
голкипер сочинцев вышел победителем из ближнего боя. А в концовке
тайма «Оренбург» разыграл очередную классную комбинацию в штрафной «Сочи». Марин справа запустил в
штрафную Веру, а тот сделал идеальный прострел вдоль ворот. Сычевому
оставалось только подставить ногу
и с метра переправить мяч в сетку.
Однако сделать этого он не смог, так
как борцовским захватом сзади был
уложен на газон защитником. Кто был
этим защитником? Ну, конечно, бедолага Сиссако. Интересно, что Любимов
снова проморгал фол незадачливого
центрдефа. Игра продолжилась и длилась без паузы несколько минут. Когда
же эта пауза наконец-то возникла, заседающий на VAR Амелин пригласил
Любимова к монитору и потребовал
исправить вопиющую ошибку. Любимов не просто ее исправил, назначив
совершенно справедливый пенальти,
но и решил разом прекратить мучения Сиссако в этом матче, показав ему
прямую красную карточку за «фол последней надежды».
Естественно, приговор привел
в исполнение сам лучший бомбардир «Оренбурга», реализовав третий

11-метровый за 4 дня. Еще два пенальти Сычевой забил в середине недели
в кубковом матче против «Динамо» один в основное время, один в серии
послематчевых ударов.
Но на этом бенефис Сычевого не
закончился. Сразу после гола форвард
устремился к трибунам, откуда ему
навстречу выбежала девушка. Тут же
откуда-то в руках Сычевого возникли
букет и коробочка с кольцом. Припав
на колено, нападающий «Оренбурга»
вот так прямо посреди матча сделал
предложение своей возлюбленной.
Она ответила согласием, а историкам
футбола теперь предстоит покопаться в памяти, чтобы выяснить, были
ли когда-нибудь такие прецеденты.
Самое интересное, что за всем этим
буйством романтики и любви с интересом наблюдал арбитр Любимов. По
всем футбольным законам он должен
был предъявить желтую карточку Сычевому за затяжку времени. Еще более
интересно, что эта желтая карточка
должна была стать для форварда второй, и герой матча должен был отправиться в раздевалку вслед за его антигероем. Но в этот раз всё кончилось
хорошо. Любимов в столь радостный
момент не стал заниматься буквоедством и Сычевого не наказал, ограничившись устным замечанием. Можно
сказать, что это был очередной фол,
который он проморгал. Но за этого его
вряд ли кто осудит. Что называется, не
уронил честь своей фамилии. Где еще
делать предложения выйти замуж своим любимым, как не на матчах, которые судит арбитр Любимов?
Но вернемся к самому матчу. Итак,
3:0 в пользу «Оренбурга» по итогам
первого тайма плюс численное большинство. Игра была сделана. Тем более что в самом начале второго тайма
будущий новобрачный продолжил
феерить и точным пасом вывел один
на один с вратарем Марина. Костариканец ловко увернулся от Джанаева,
тот зацепил его за ногу, и Любимов
уже без помощи VAR, но с подсказки
своего бокового ассистента второй
раз в матче указал на «точку». Сычевой
мог дальше продолжить пополнять
свой бомбардирский счет, но решил,
что на его долю в этом матче выпало
и так слишком много счастья. Права
пробития 11-метрового великодушно
было отдано пострадавшему, тот не
промахнулся, счет стал 4:0.
В середине тайма сочинцам усилиями вышедшего на замену Шипунова
удалось забить гол престижа, но ни
о каком возрождении интриги речи
и быть не могло. Скорее «Оренбург»
мог забить еще столько же, нежели
«Сочи» хотя бы попытаться зацепиться за ничью.
Сверхуверенная победа «Оренбурга», который дома стал представлять
собой просто невиданную силу! После
того, как в самом первом домашнем
матче в РПЛ оренбуржцы уступили
«Крыльям Советов», они в следующих
пяти официальных играх на своем
поле одержали пять побед. Разительное отличие от выездных встреч, где
«Оренбург» пока не так хорош и в
основном проигрывает. Хотя и там
наметился перелом. Последний матч
чемпионата перед перерывом на игры
сборных «Оренбург» в Нижнем Новгороде выиграл. Кроме того, «Оренбург»
- единственная команда РПЛ, которая
к 12-му туру еще ни разу не сыграла
вничью. Никаких компромиссов!

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Эмоции хорошие, потому что победили вице-чемпиона. Но нельзя сказать, что матч сложился для нас легко.
Первые 20 минут «Сочи» лучше катали
мяч. Были более свежие. Плюс у нас
опять слабая реализация. Хорошо, что
смогли реализовать оба первых своих
момента. Это придало нам свежести и
уверенности. Отмечу Сычевого, который и голы забивает, и много работает
на команду, а тут у него еще и свадьба
будет.
- Какие прогнозы на матч с «Ахматом»?
- Понятно, победа (смеется).
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Два слова. «Оренбург» поздравляю с заслуженной победой. Тренерский штаб берет ответственность за
результат на себя. Были наши недоработки. Комментировать тяжело. К сожалению, с нашей стороны ничего не
получилось.
Денис НЕДОПЕКИН.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИТАЛИЯ. 8-й тур

ЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

МИРАНЧУК ПОСМОТРЕЛ, КАК ЗАБИВАЕТ
КВАРАЦХЕЛИЯ. ЧЕРЫШЕВ БЛИСТАЕТ В СЕРИИ «В»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После семи туров «Венеция» занимает 12-е место в турнирной таблице,
набрав восемь очков.
«Наполи» - «Торино» - 3:1. Голы:

Замбо-Ангисса, 6 (1:0). Замбо-Ангисса, 12
(2:0). Кварацхелия, 37 (3:0). Санабрия, 44 (3:1).
«Интер» - «Рома» - 1:2. Голы: Димарко,
30 (1:0). Дибала, 39 (1:1). Смолинг, 75 (1:2).
«Эмполи» - «Милан» - 1:3. Голы: Реби,
79 (0:1). Байрами, 79 (0:1). Байрами, 90+2
(1:1). Балло-Туре, 90+4 (1:2). Леау, 90+7 (1:3).
«Лацио» - «Специя» - 4:0. Голы:
Дзаканьи, 12 (1:0). Романьоли, 24 (2:0).
Милинкович-Савич, 62 (2:0). МилинковичСавич, 90+1 (4:0). Нереализованный пенальти: Иммобиле («Лацио», 3 - мимо).

«Сассуоло» - «Салернитана» - 5:0.

Голы: Льоренте, 12 (1:0). Пинамонти, 39
(2:0). Торстедт, 53 (3:0). Харруи, 76 (4:0).
Антисн, 90+2 (5:0).

«Сампдория» - «Монца» - 0:3.

Голы: Пессина, 11 (0:1). Капрари, 67 (0:2).
Сенси, 90+4 (03).
«Лечче» - «Кремонезе» - 1:1. Голы:
Чиофани, 19 - пенальти (0:1). Стрефецца,
42 - пенальти (1:1).

«Аталанта» - «Фиорентина» - 1:0.

Гол: Лукмен, 59.

«Ювентус» - «Болонья» - 3:0. Голы:
Костич, 24 (1:0). Влахович, 59 (2:0). Милик,
62 (3:0).
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья») - 6. Чиро Иммобиле («Ла-

цио»), Душан Влахович («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи») - 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Положение лидеров
И В Н П М
«Наполи»
8 6 2 0 18-6
«Аталанта»
8 6 2 0 12-3
«Лацио»
8 5 2 1 17-5
«Милан»
8 5 2 1 16-9
«Удинезе»
7 5 1 1 15-7
«Рома»
8 5 1 2 10-8
«Ювентус»
8 3 4 1 12-5
«Сассуоло»
8 3 3 2 10-8
«Интер»
8 4 0 4 14-13
«Торино»
8 3 1 4 7-10
«Фиорентина» 8 2 3 3 7-7

О
20
20
17
17
16
16
13
12
12
10
9

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА. 12-й ТУР

«РУБИН» ПОКАТИЛСЯ ВНИЗ КОМАНДА СЛУЦКОГО УЖЕ ШЕСТАЯ В ТАБЛИЦЕ

Два тура подряд «Рубин» вместе
с Леонидом Слуцким катится вниз
по ступеням турнирной таблицы.
Не сказать, что так уж далеко после
двух поражений подряд укатились
казанцы, но всё-таки…
После 10-го тура «Рубин» был второй, после 11-го - четвёртый, а после
12-го - уже шестой. Стабильность хороша, но не такая - эта пугает. Конечно, отставание от лидеров - рабочее, соперники прошли едва треть дистанции, но
каждый знает: катиться вниз всегда легче, чем подниматься. И даже на шальных санях, которые несутся вниз, надо
хоть как-то стараться управлять процессом, а не ждать, куда кривая вывезет. Да и вообще: чем дальше укатишься, тем трудней будет подниматься.
Наверное, подобные мысли в Казани одолевают многих. И вот настал тревожный для Леонида Викторовича момент. Без всякого пиетета перед именем трёхкратного чемпиона России
болельщики «Рубина» на матче с «Арсеналом», который обыграл команду
Слуцкого со счётом 2:1, потребовали
отставки главного тренера. Незамысловато, но вполне определённо. Вот так:
«Увольняйте Лёню из клуба!» И это на
фан-секторе, обитатели которого должны быть надёжной опорой главного…

тайм даже говорить нечего. Во втором
тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два
раза попали в стойки ворот, но смогли
забить только один мяч.
- Олег Иванов говорил, уже в перерыве были сделаны какие-то выводы. Какие?
- Говорили о том, что нужно кардинально поменять всё на футбольном
поле.
- У команды такая техничная
полузащита - Зотов, Дзагоев, Иванов. Тем не менее так много забросов, подач.
- Здесь очень многое зависит от соперника. Я уже сказал, что про первый
тайм даже говорить нечего. А во втором тайме, когда они встали в глубокий низкий блок, можно было сколько
угодно комбинировать в середине, но
это будет неэффективно. Поэтому там
нужно было больше действовать за
счёт фланговых передач, потому что в
середине это преимущество никак не
получить. Мы и так беспрепятственно
владели мячом в этой зоне.
- Трибуны запускали негативные
заряды. Была у вас какая-то эмоциональная реакция на это?
- Они имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего.
«Рубин» - «Арсенал» - 1:2. Голы: Лу-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ценко, 34 (0:1). Луценко, 42 (0:2). Кабутов,
68 (1:2).

- Банально избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний поединок, - сказал Леонид Слуцкий, чьи
слова передаёт официальный сайт
клуба, после матча. - Про первый

После этой победы «Арсенал» обогнал «Рубин» в таблице. На этом беды
казанского клуба, потерявшего три
очка в родных стенах, не закончились: выиграли все до единой команды, которые помимо «пушкарей» на
данный момент входят в пятёрку лидеров. «Енисей», «КамАЗ», «Балтика»
и «Алания» - в общем, это был чёрный
день для казанского клуба. А конкурент из Калининграда, который, казалось, всё-таки споткнётся в Уфе, самым
завидным образом проторил себе дорогу к победе, забив при счёте 0:0 два
гола за четыре минуты «на флажке». У

«Рубина» так не получилось…
«Алания» - «Шинник» - 3:1. Голы:

Галоян, 7 (1:0). Батютин, 20 (1:1). Петров,
36 (2:1). Машуков, 57 (3:1).
«Уфа» - «Балтика» - 0:2. Голы: Маляров, 86 (0:1). Клёнкин, 90 (0:2). Удаление:
Никитин («Уфа»), 54.
«КамАЗ» - «Родина» - 2:0. Голы: Шамкин, 30 (1:0). Гаглоев, 53 - пенальти (2:0).

«Енисей» - «Динамо» Махачкала - 2:0. Голы: Ломакин, 33 (1:0). Саная,
51 - пенальти (2:0).

«Кубань» - «Краснодар-2» - 4:0.

Голы: Чуканов, 10 (1:0). Таказов, 51 (2:0).
Абдоков, 90+1 (3:0). Абдоков, 90+4- пенальти (4:0).
«Нефтехимик» - «Акрон» - 0:1. Гол:
Палиенко, 81.

«Волга» - «СКА-Хабаровск» - 0:0
«Велес» - «Волгарь» - 1:3. Голы: Ца-

рукян, 19 (0:1). Бацуев, 54 (1:1). Царукян,
58 (1:2). Агеев, 79 - пенальти (1:3). Нереализованный пенальти: Логуа («Велес»), 25
- вратарь. Удаление: Бокоев («Велес»), 52.
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Бомбардиры: Евгений Луценко («Арсенал») - 7.
13-й тур. 8 октября: «Волгарь» «КамАЗ», «Шинник» - «Велес», «Арсенал»
- «Алания», «СКА-Хабаровск » - «Рубин»,
«Краснодар-2» - «Волга» Ул, «Акрон» - «Кубань», «Балтика» - «Нефтехимик», «Динамо» Мх - «Уфа», «Родина» - «Енисей».

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 3-й тур

ЦСКА С ГРИГОРЯНОМ ОТЛОЖИЛИ ЧЕМПИОНСТВО
«ЗЕНИТА» КАК МИНИМУМ НА ДВЕ НЕДЕЛИ. ПОДОЖДЁМ…

В пятницу, 30 сентября, в матче
21-го тура Суперлиги «Зенит» в Москве обыграл «Локомотив» - одного
из своих главных конкурентов в
борьбе за титул - со счётом 1:0. Этот
результат за три тура до финиша
вычеркнул из числа претендентов
на золотые медали столичную команду и одновременно с тем упрочил шансы «сине-бело-голубых» на
итоговую победу. «Зенит» набрал 32
очка и единолично лидирует в турнирной таблице.
В субботу, 1 октября, команда Ольги
Порядиной могла досрочно стать чемпионом России. Для этого требовалось,
чтобы ЦСКА, также не потерявший
шансы на чемпионство, в этот день потерял очки в матче с «Ростовом». Тогда
всё, «Зенит» - чемпион! Но нет…
Армейский клуб под руководством
известного тренера Александра Григоряна, который со своими командами
завоевал четыре чемпионских титула в
женском футболе, борется до последнего. ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 3:0 и набрал 24 очка, что не лишило
московский клуб математической возможности выиграть Суперлигу. Сейчас
ситуация такова: «Зенит» опережает
ЦСКА на 8 очков. Впереди - три тура.
Таким образом, «сине-бело-голубым» достаточно набрать одно очко в
трёх оставшихся матчах, чтобы впервые в истории стать чемпионами России. В этом случае команда Ольги Порядиной наберёт 33 балла, которых будет
www.sport-weekend.com

достаточно для того, чтобы даже при
возможном равенстве очков с ЦСКА
опередить армейский клуб. Согласно
регламенту, в случае равенства очков
у двух и более команд места между
ними в турнирной таблице определяются первым делом по результатам игр
между собой. А «Зенит» в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА во всех трёх ранее
состоявшихся встречах (2:0, 1:0, 2:1).
Следующий матч «Зенит» проведёт против «Ростова» на берегах Дона
15 октября. Очевидно, именно в этот
день «сине-бело-голубые» и отпразднуют историческую победу. ЦСКА, похоже, как минимум на две недели отложил цветы и бокалы с шампанским
в раздевалке петербургского клуба. А
чтобы их не ждать дольше, надо просто не проиграть «Ростову»…
Что же до игры с «Локомотивом», то
её исход решили гол Анастасии Поздеевой и два удаления в стане «краснозелёных». Комментируя результат,
главный тренер «Зенита» заявила:
- Понимали, что «Локомотиву» терять нечего и не будет соперник просто так отдавать на своём поле три
очка. Это хорошо организованная
команда и, на всякий случай, действующий чемпион. Было тяжело.
В первом тайме «Зенит» ни разу не
нарушил правила. Ольга Порядина
объяснила:
- Есть такая установка - на своей половине поля и тем более ближе к своей штрафной - минимум фолов.

Отвечая на вопрос о приближающемся чемпионстве, Ольга Порядина
заметила:
- Не надо нас поздравлять. Уже многие на нас повесили золотые медали.
Говорят, что «Зенит» - чемпион в этом
году. Но мы точно не думаем о том, что
мы уже чемпионы. Ни в коем случае! У
нас ещё есть три игры.
«Локомотив» - «Зенит» - 0:1

Гол: Поздеева, 31. Удаления: Морозова, 30; Рузина, 82 (обе - «Локомотив»).

1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Локомотив»
4. «Ростов»
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Бомбардиры: Франциска Ордега
(ЦСКА), Вероника Куропаткина («Зенит») - 2.
15 октября, суббота: «Ростов» - «Зенит». 16 октября, воскресенье: ЦСКА «Локомотив».

Между тем руководство «Зенита» ведёт переговоры с РФС о проведении финального матча WINLINE Кубка России на
«Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.
Встреча, в которой «Зенит» сыграет с
ЦСКА, состоится 5 ноября.
- Мы обсуждаем с РФС, чтобы
провести игру на «Газпром-Арене».
Думаю, матч этого заслуживает. Мы
устраним погодный фактор, зрители
смогут получить удовольствие. Будем
делать всё, что от нас зависит, чтобы
сыграть на «Газпром-Арене», - сказал
заявил генеральный директор клуба
Александр Медведев.

Валерий МАСАЛИТИН: «ЗЕНИТУ»
НУЖНЫ ТАКИЕ ОПЛЕУХИ,
КАКАЯ БЫЛА ОТ «СПАРТАКА»

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.

Судья Москалёв убил интригу

- «Ростов» мог зацепить в Петербурге очки?
- Перед туром я давал прогноз и
сказал, что если первые 15-20 минут
«Ростов» выдержит, то шансы у него
дальше будут неплохие. Но не выдержали, пропустили. Хотя, честно говоря,
игра и так получилась очень хорошая.
Считаю, был стопроцентный пенальти
на Комличенко, но его не дали. Сказалась лавочка «Зенита», выход того же
Кузяева. Питерцы вообще с первых
минут вышли разозлённые. Они получили хорошую оплеуху от «Спартака» в
Кубке. Поэтому ещё перед игрой с «Ростовом» было понятно, что они будут
сильно мотивированы. То, что «Зенит»
умеет играть и там собраны очень добротные футболисты, это, по-моему,
всем ясно. Так что тут ничего нового
не произошло. А если бы судейство
было нормальное, то интрига бы просуществовала до конца игры.
- Для «Ростова» это первое поражение в чемпионате.
- Конечно, осадок остался, но по
сравнению с теми, кто уже приезжал
играть в Питер, «Ростов» выглядел
очень хорошо.
- Всё равно он не ровня «Зениту»?
- Естественно. Когда у тебя бюджет
не ограничен, когда у тебя собраны
высококлассные игроки и ты можешь
ещё в любой момент кого-то подкупить и усилиться, как может быть
иначе? Как я уже раньше говорил,
Газпром не должен принадлежать
только Питеру и «Зениту» - он должен
принадлежать всему спорту, футболу
в частности. И тогда уже будет всё подругому.
- Разгром «красно-белыми» «Зенита» в Кубке имеет большое значение? Давно же такого не было.
- Рано или поздно это всё равно бы
произошло. Лучше в Кубке так проиграть, чем в чемпионате. Это уже второе поражение в Кубке у «Зенита». Он
тоже должен такие оплеухи получать,
чтобы выдавать потом хорошие игры.
Да, у питерцев собраны высококлассные футболисты и там поставлена
игра, но постоянные победы сбивают
мотивацию. Когда человек голодный,
он сильно хочет кушать. А когда он
наелся, у него притупляется чувство
обострённости. Команда насыщается
победами, и всё. Получается тогда, что
теряется мобилизация.

«Спартаку» надоело уже
проигрывать

- Насколько «Зениту» важен Кубок?
- Честно говоря, на Кубок многие
играют, как обычно, полурезервным
составом. То есть на поле выходят те,
кто получает мало игровой практики.
У «Зенита» был подвод больше к «Ростову», делалась ставка на игру чемпионата. При прочих равных у питерцев
было больше моментов до пропущенного гола от «Спартака». Они могли
распоряжаться своими шансами в той
игре, но не сумели ими воспользоваться. А потом получили - наказали их.
После этого «Зенит» сделал правильные выводы, против «Ростова» у него
было много желания. Когда питерцы
мотивированы с первой до последней
минуты, равных им нет. Но когда они
выходят на классе, на каких-то командах это проходит, а на каких-то - нет.
«Спартаку» тоже надоело проигрывать.
- А «Динамо» и «Локомотиву»?
- Ой, «Динамо» после смены тренера никак пока себя не найдёт. По-

ТВ-ГИД

Понедельник, 3 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 11-й тур.
«Крылья Советов» - «Краснодар». «Матч
Премьер», 18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - СКА. «Матч ТВ»,
19:00.

Вторник, 4 октября

ФУТБОЛ. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» - «Нефтехимик». «Матч
ТВ», 16:55
Лига чемпионов. «Бавария» - «Виктория». «Матч ТВ», 19:30. «Интер» - «Барселона». «Матч ТВ», 21:45. «Ливерпуль»
- «Рейнджерс». «Матч Футбол-1», 21:45.
«Аякс» - «Наполи». «Матч Футбол-2»,
21:45. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм». «Матч
Футбол-3», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Сочи».
«КХЛ Прайм», 12:20. «Трактор» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 16:50. «Ак Барс» - «Автомобилист». «КХЛ Прайм», 19:20.

терялись игроки, кто определял лицо
команды впереди, - Фомин, Захарян,
Макаров. Тюкавин там на замену выходит или не выходит. Грулёв тоже
себя ярко не проявляет. Атакующая
группа откололась, плюс сказывается
уход Шиманьски из середины, который тоже любил играть в нападении.
Ну и защитники тоже ушли, теперь
идёт перестройка. Также поменялся
тренер, естественно, после всего этого нужно время. То, что команда себя
не находит, это факт. Почему, чего, как
- это они внутри, наверно, больше знают. И целостной игры мы не видим.
А «Локомотив» - это, конечно, вообще беда. Я жду не дождусь, когда
эта немецкая, скажем так, шарашкина контора закроется. Потому что ну
нельзя так издеваться над командой.
Игры у «Локомотива» нет абсолютно,
хотя игроков они набрали очень хороших, из них можно спокойно сделать
претендента на тройку. Как они обороняются, это ни в какие рамки не лезет.
Играют как получится. Честно говоря,
уже надоело это безобразие. Жду, когда в «Локомотив» придут нормальные
адекватные люди, желательно наши.
- Допускаете, что железнодорожники вылетят в Первую лигу?
- С таким отношением нельзя ничего исключать. Я думаю, если результата
не будет, то до зимней паузы они ещё
как-то дотянут, и тогда точно надо будет увольнять тренера. Найдутся же,
наверно, такие люди, которые скажут:
«Всё, надоело это, баста». Не знаю,
вернут Сёмина или другого кого-то поставят. Я бы давно уже всё это сделал.
Сейчас Тедеско освободился, могут и
его притащить. Очень хочу, чтобы эта
эпопея закончилась побыстрее.

Нижний доставил «краснобелым» много неприятностей

- На 2-е место вернулся ЦСКА. Армейцы включаются в чемпионскую
гонку?
- Да нет… К сожалению, на протяжении 3-4 матчей у них наметился какойто спад. У ЦСКА уже нет той лёгкости
и комбинационной игры, которую они
показывали в начале чемпионата. Матчи с «Торпедо», против «Сочи» на Кубок и с «Химками» продемонстрировали, что армейцы не выдерживают
темп на протяжении всей игры. Если
бы «Химкам» подвезло больше, они
могли бы и сравнять счёт. Так как подготовка к сезону у ЦСКА была скомкана, пришлось её форсировать, и сейчас это отражается на физическом состоянии команды. Поэтому нет целостности. Бывают какие-то отдельные моменты, но за всю игру их очень мало.
- «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН».
- Конечно, ему тяжело пришлось,
потому что он очень эмоционально
чувствовал себя после победы на
Кубок над «Зенитом». Тем более 3:0,
произошёл большой выброс адреналина, а через два дня на третий трудно в таком случае восстанавливаться.
Но надо отдать должное и «Пари НН»,
особенно в первом тайме он доставил «Спартаку» много неприятностей.
Ну и опять же, понимаете, решение
арбитра. Когда ты в игре, руки у тебя
тоже двигаются, ты не играешь с привязанными руками. Если, допустим,
Кержаков бьёт Комличенко по ноге,
пенальти не дают, а здесь мяч от ноги
прилетает в руку, и пенальти дают. Но
куда он денет эту руку? Ладно, если
бы там было время или зазор, тогда
можно было бы её убрать, а тут всё
это в динамике происходило. В любом
случае «Пари НН» дал бой и потрепал
нервы «Спартаку».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
Среда, 5 октября

ФУТБОЛ. Кубок России. «Волга» «Рубин». «Матч ТВ», 14:55.
Лига чемпионов. «Лейпциг» - «Селтик». «Матч ТВ», 19:30. «Челси» - «Милан». «Матч ТВ», 21:45. «Бенфика» - ПСЖ.
«Матч Футбол-1», 21:45. «Ман Сити» «Копенгаген». «Матч Футбол-2», 21:45.
«Севилья» - «Боруссия» Д. «Матч Футбол-3», 21:45. «Ювентус» - «Маккаби» Х.
«Матч Игра», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - СКА. «КХЛ
Прайм», 19:15.

Четверг, 6 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Црвена
Звезда» - «Ференцварош». «Матч ТВ»,
19:30. «Арсенал» - «Буде-Глимт». «Матч
ТВ», 21:45. «Монако» - «Трабзонспор».
«Матч Футбол-1», 19:30. «Омония» «МЮ». «Матч Футбол-2», 19:30. «Рома» «Бетис». «Матч Футбол-1», 21:45.

Эхо недели
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
1 октября. Минск. «Минск-Арена». 15 005 зрителей.
Главные судьи - Денис Наумов, Роман Щенёв (оба –
Тольятти). Линейные арбитры - Евгений Стрельцов
(Нижний Новгород). Александр Чернышёв (Россия).
1-й период: 03:39 – Хайруллин – 0:1; 06:41 – Варфоломеев – 1:1. 2-й период: 21:49 – Камалов – 1:2;
24:11 – Яшкин (Педан) – 1:3; 36:18 – Волков (Жафяров) – 1:4. 3-й период: 58:01 – Грошев – мен., 1:5.
Вратари: Шостак (Колосов, 24:11-60:00) – Николаев. Броски: 29 (9-9-11) - 28 (10-11-7). Вбрасывания:
26 (12-7-7) - 30 (7-12-11). Штраф: 9 (2-7-0) - 11 (2-5-4).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тренерский штаб СКА, видимо, решил, что пока
ему еще рано встречаться на льду с защитником
минчан Алексеем Емелиным, после столкновения
с которым на предсезонке нападающий «красносиних» надолго оказался травмированным. Вместо этого Мичков отправился в «СКА-Неву», где в
победном для питерцев матче оформил дубль в
игре с командой ВХЛ «Рязань-ВДВ».
Емелин, кстати, оказался причастным к первой пропущенной хозяевами шайбе. Защитник
минчан грубо ошибся на чужой синей линии, после чего Марат Хайруллин убежал «один в ноль» и
переиграл в ближнем бою Константина Шостака.
Ответ динамовцев не заставил себя долго

ПЕРЕД АРМЕЙСКИМ ДЕРБИ ПОДОПЕЧНЫЕ
РОТЕНБЕРГА РАЗМЯЛИСЬ НА «ЗУБРАХ»

ждать. Шайба после броска Дмитрия Соколова
попала в штангу, а Павел Варфоломеев добил ее
в дальний угол – 1:1.
В дальнейшем команды поочередно поиграли в большинстве, и защитник СКА Александр
Никишин щелчком от синей линии попал в перекладину. Никишин, к слову сказать, по итогам
сентября впервые в своей карьере был признан
лучшим защитником КХЛ. За месяц он набрал
9 (2+7) очков в 12 матчах при общем показателе
полезности «+6». Кроме этого в его активе 17 силовых приемов, 16 заблокированных бросков и
3 отбора. Среднее игровое время армейца составило 20 минут и 49 секунд.

После гола Яшкина хозяева заменили
вратаря, но это их не спасло

Второй период стал для минчан роковым. Все
началось с точного броска Никиты Камалова. Ну
а после того, как хозяева не реализовали выход

«три в одного», третью шайбу в их ворота забросил Дмитрий Яшкин. Капитан армейцев спокойно от своих ворот проехал через все площадку и
прошил Шостака.
В результате уже на 25-й минуте в составе «Динамо» произошла замена голкипера. Место в воротах занял Алексей Колосов. Однако сухим он оставался недолго. В конце периода его с «пятака» размочил Александр Волков. При этом все для партнера сделал Дамир Жафяров, обокравший за чужими воротами защитника «зубров» Марка Барберио.
В третьей двадцатиминутке питерцы еще
дважды поразили ворота соперника – забили
Эмиль Галимов и Максим Грошев, но гол Галимова после видеопросмотра был отменен из-за
игры высоко поднятой клюшкой.
Как итог – 5:1 в пользу СКА и третья подряд
победа армейцев. На очереди - визит в гости к
ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 3 октября.
Андрей МАРИНИН.

Роман РОТЕНБЕРГ: СЕГОДНЯ СРАБОТАЛО
НАШЕ ПАЛЬТИШКО ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

- Приятно играть на «Минск-Арене», здесь замечательные болельщики. 15 тысяч пришли. Мы
рады, что смогли показать яркий хоккей и забить
много голов. Сегодня допустили только одну
ошибку, пытались обмануть хоккей в том моменте – крайние убежали. Разберем её и завтра все
проанализируем. Продолжаем работать дальше,
для нас самая важная игра – следующая, - приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.
- Почему в составе отсутствовал белорус
Никита Комаров?
- Точно не по национальному признаку. Это
рабочий момент. Никита здорово играет, он отличный командный хоккеист. Мы не хотим разглашать внутреннюю кухню – сегодня Комаров
не смог принять участия в игре.
- После матча с «Адмиралом» вы сетовали
на реализацию моментов. Сегодня все ошибки «Динамо» армейцы превратили в голы. Как
успели подготовиться за такой короткий
промежуток?
- Не совсем все использовали. У нас было достаточно много моментов. Еще предстоит пора-

ботать над реализацией. Важно ответственно относиться к каждому эпизоду – в обороне, в средней зоне. Сегодня сработало наше пальтишко из
колючей проволоки. Для нас это важный момент,
что мы можем добавлять. Команда среагировала на работу, которую мы проделали после матча с «Адмиралом». Хорошая реализация, но есть
над чем работать. Было тяжелое канадское начало со стороны минского «Динамо». У них канадский тренер – мы этого ожидали. Зрители гнали
хозяев вперед. Мы выдержали натиск, допустили
одну ошибку. Но были и другие оплошности, над
которыми предстоит работать. Для нас все только начинается.
- Бардаков и Хуснутдинов вернулись в состав. Почему Хуснутдинов оказался в четвертом звене? Вам настолько понравилась
игра тройки Хайруллин – Глотов – Галимов в
матче с «Адмиралом»?
- С «Адмиралом» было другое сочетание – там
играл наш «Электроник» (Дмитрий Бучельников. - Прим. ред.) вместо Галимова. Мы постоянно ищем оптимальные звенья. От смены к сме-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

не смотрим, как лучше выстроить разные сочетания. У нас креативный подход. Сегодня вышли
такими сочетаниями – пока это оптимальный состав для нас, а дальше посмотрим. Будем думать
и анализировать, какой состав выйдет в Москве.
- На чем концентрировали внимание
команды перед вторым периодом? Вам удалось выиграть его 3:0.
- Акцентировали на том, что нужно увеличить
командную скорость. Это является нашим преимуществом. Надо было добавить в силовой борьбе – наш козырь. Мы всегда должны играть мощно, с позиции силы. Попросили ребят вернуться
к своей игре. Они молодцы – выполнили установку. Очень рассчитываем, что в Москве на матче с
ЦСКА тоже будет аншлаг. При полных трибунах
играть очень приятно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Степан ФАЛЬКОВСКИЙ:
В Питере тоже всегда аншлаг.
Правда, арена меньше

- Конечно, приятно. Думаю, больше половины пришло посмотреть на нашу команду. У нас
в Петербурге тоже всегда полная арена, правда,
она меньше.

- Рад вернуться домой, в родной город. Сегодня показали зрелищный хоккей. Самое главное,
что победили и готовимся к следующей игре, цитирует защитника официальный сайт СКА.
- Приятно вернуться домой и сыграть при
15 тысячах зрителей? Трибуны гнали вперед?

Игорь ОЖИГАНОВ: Уступили
на старте, но потом перестроились
и реализовали свои моменты

- Немного робко начали матч. Уступили на
старте. Потом перестроились, добавили, сыгра-

ли по заданию и реализовали свои моменты,
- отметил в интервью пресс-службе СКА защитник.
- Вы были на льду в моменте, когда минчане забили свой единственный гол. Расскажите, что там случилось.
- Хоккея без ошибок не бывает. Разбирать эту
ситуацию и кого-то обвинять было бы неправильно. Случилась череда небольших ошибок,
а нападающий минского «Динамо» хорошо бросил.

ИСПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Николай СОЛОВЬЕВ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОЙ
ГРЕХ - ПЕРЕХОД ИЗ НОВОКУЗНЕЦКА В ПИТЕР

Долгие годы Николай Соловьев считался одним из самых успешных тренеров в российском хоккее. Только командировка в Петербург в сезоне 2005/06 не принесла ему успеха. Не помогли и приглашенные с собой 14 игроков
новокузнецкого «Металлурга». Визит в Северную столицу он до сих пор называет своей главной ошибкой в жизни.
бы остался, то, наверное, не выдержал историю питерского хоккея. Раньше
бы. Слишком переживал проигрыши и там играли за хлеб или стакан водки,
так далее.
может, пусть и грубо сказано. Усло- Да, зачем себя гробить раньше вия были – из рук вон плохие. Когда
- Николай Дмитриевич, разведка
я приехал в Петербург, я долго разгодокладывает, что сейчас вас чаще времени.
- Хотел завершить карьеру, когда варивал с Пучковым. На что-то он мне
можно встретить в Крыму...
- Не совсем в Крыму, но рядом. На- меня из «Северстали» уволили, но раскрыл глаза, что-то уже знал до эточало моста связано как раз со стани- уговорили еще раз приехать в Ново- го. Николай Георгиевич сказал: «Если
цей Тамань, где я проживаю. Раньше кузнецк, сказали, что там будет на- пойдет результат, примут болельщики,
только на лето сюда приезжал, зимой правление на своих воспитанников, на значит, будешь работать, нет – тогда
- в Москве, но потом в дело вмешался молодежь. Дал согласие. Подъяполь- уберут». Но такая картина везде.
- В любом городе.
ковид, пришлось там пару лет пере- ский, Кареев, Лямкин, Капризов, Ваня
- Да, у меня не получилось со СКА.
Емец. Этих всех ребят мы подключили
зимовать.
- Наверное, уход из большого хок- во время моей работы – это что, плохо Но, откровенно говоря, условия, которые тогда существовали в клубе, были
кея для тренера, как и для игрока, – для Новокузнецка?
не ахти... Например, майки, которые
дело тяжелое?
выдавались. Я ими до сих пор пыль в
- Всегда вспоминаю Серегу Никодоме вытираю. У нас в «Кузне» генмелаева. Когда мы работали в ХантыМансийске, приехали в Ярославль, где
неджер Олег Гросс одевал команду
он проживал. Мои помощники – Шенамного качественнее, а тут непонят- Для всего российского хоккея но: где их шили, для чего? А сейчас напелев и Котов – ушли на встречу. А мы
с Сеичем остались вдвоем. И он мне хорошо.
шлись люди, которые помогают СКА.
- Да. Но потом руководители по- Они свои заработанные средства влодушу изливал: как остался в стороне,
как сильно переживает. Я, откровенно ступили несправедливо, убрав из жили в петербургский хоккей, и только
говоря, себя уже к этому времени гото- КХЛ и «Кузню», и «Ладу», и «Югру». По за это их надо благодарить. Не увезли
вил к уходу. Многое, что происходило каким критериям эти клубы переста- куда-то, а создали команду. Еще бы
в хоккее, мне было не по душе. Сказал ли соответствовать лиге? Тем более свою школу поднять. Не за счет приему: «Сережа, чего так себе гробишь? что никакой предварительной до- езжих.
Ты же много сделал. Да, хотелось бы говоренности не было. Даже в карты
- Да, это больной вопрос для пиеще поработать. Но ты ведь знаешь, играют, заранее зная правила, чтобы терских болельщиков.
что когда кто-то споткнется, его топят. потом не кусать локти. А здесь взяли и
- Понимаю. Давайте вспомним, каНе переживай! Люди живут и без хок- определили, что они не соответствуют. кие игроки выступали за СКА: братья
Считаю, это просто глупо. А посмотри- Солодухины, Андрей Андреев, Олег
кея!»
те, сколько дал Новокузнецк игроков Иванов, Миша Кропотов… Была плея- Убедили.
- Вероятно, нет. Это был наш по- нашему хоккею!
да. А сейчас… Придумывают фарм- Кузница кадров.
следний разговор, через какое-то
клубы, не могу понять, для чего. У
- И сейчас я очень рад за Питер. Да, каждого города есть школа, в которой
время Сереги не стало. Он себя действительно сильно загнал. Может, и я у меня там не получилось, был кон- тренируются свои воспитанники. И
не вписался в те перемены, которые фликт. Не буду вдаваться в подроб- вдруг в нее привозят каких-то хоккеистали у нас проходить. У меня ведь ности, почему так получилось, почему стов со стороны. Зачем доморощенсвои взгляды. Сейчас понимаю: если преследовали. Бог им судья! Но я знаю ных ребят выбрасывать, почему так
www.sport-weekend.com

Если бы остался,
наверное, не выдержал бы

Где шили майки, которые
тогда выдавались в СКА?
Для чего? Непонятно

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Динамо» Мн – СКА – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Конференция «Запад»
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Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/Брукс Мацек («Автомобилист»)
Н 13 8 9 17 8
Стефан Да Коста («Автомобилист») Н 12 5 12 17 4
Сергей Широков («Автомобилист») Н 13 9 8 17 3
Антон Бурдасов («Трактор»)
Н 14 6 10 16 2
Кертис Волк («Автомобилист»)
Н 13 4 11 15 3
Марат Хайруллин (СКА)
Н 13 8 7 15 4
Эрик О'Делл («Динамо» М)
Н 13 8 6 14 12
Тревор Мерфи («Сибири»)
З 14 4 9 13 1
30 сентября, пятница. «Металлург» Мг –
«Нефтехимик» - 5:6; «Трактор» – «Салават Юлаев»
- 0:3; «Локомотив» – «Северсталь» - 5:3; «Витязь»
– «Адмирал» - 3:2Б; «Спартак» – «Торпедо» - 4:3.
1 октября, пятница. «Авангард» – «Сибирь» - 2:1;
«Ак Барс» – «Амур» - 3:2ОТ; «Куньлунь РС» – ЦСКА
– 5:4Б. 2 октября, воскресенье. «Барыс» – ХК
«Сочи» - 5:4ОТ; «Автомобилист» – «Салават Юлаев» - 0:4; «Трактор» – «Нефтехимик» - 1:2; «Динамо» М – «Северсталь» - 4:3; «Спартак» – «Витязь» 1:5. 3 октября, понедельник. ЦСКА – СКА (19:30).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

рано оцениваете, получится из них
что-то или нет?

Пришли деньги на команду,
но тут же всю сумму
раздербанили учредители.
Мне противно стало

- Торопятся.
- У нас есть столько примеров, когда до какого-то возраста ребята ничего не показывали, а потом проявляли
себя отлично. И наоборот, скольким
пророчили звездный путь, а они так и
остались на начальном уровне.
- Когда вы тренировали СКА, у
клуба не было еще такого мощного
спонсора как Газпром.
- Да, никакого Газпрома! Медведев, правда, где-то был рядом, что-то
диктовал. А спонсировал «Еврохим».
Один раз я присутствовал на собрании
акционеров. Пришли деньги на команду, и тут же всю сумму раздербанили
учредители. Все почему-то именно в
этот момент решили закрыть долги,
которые якобы СКА перед ними имел.
Это была шкура медведя, которую
делили человек шесть или семь. Мне
просто противно стало.
- И до команды ничего не дошло.
- Да, практически. Все вдруг стали
такие бедные: я столько вкладывал,
надо мне вернуть. Не хочется вспоминать эту некрасивую историю.
- Как вас в итоге-то приняли питерские болельщики?
- В принципе, считаю, что не показал того результата, на который рассчитывал. Хотя приехали ребята, я
их хорошо знал по Новокузнецку. Но
одного не учел…
- Чего?
- Питер – своеобразный город.
Надо было вывозить игроков куданибудь в Кавголово и там готовиться,
а не на Звенигородской. Ночной Питер
нас просто съел! Рядом жены, кругом
красота – чего там говорить. К этому
быстро привыкаешь.

Никого под конвоем
с собой не вез

- Основной упрек был, что вы
привезли в СКА 14 человек из Новокузнецка...
- Да, долго шли такие разговоры.
Но поймите: это взрослые люди, у них
семьи, дети. Сами себе оценки давали.
Я их что, под конвоем посадил в поезд
или самолет? У них было предложение: кто-то согласился, кто-то остался.
Другой вопрос, что их уровень я знал и
хотел, чтобы они помогли мне поднять
хоккей в Петербурге.
- У вас не было разочарования,
что на них решили опереться?
- Главное разочарование, что я, откровенно говоря, не справился, не показал того, что хотел. А считать врагов, которые меня очень сильно преследовали,
не буду. Хотя, если разобраться, можно с
этих людей спросить. Обидно было...
- СКА, как я понимаю, не входит
в эту категорию. Это команда, где
вы отработали с удовольствием?
- Надо было все взвесить перед
приглашением, но, вероятно, как-то
я расслабился. Это самый большой
мой грех – переход из Новокузнецка
в Питер. С одной стороны, я обидел
болельщиков «Кузни» с отъездом. С
другой - не показал того, что хотел
в Петербурге, не оправдал доверия.
Хотя в городе на Неве у меня осталось
много друзей.
- Общаетесь?
- Да. Но это жизнь: подъемы, спуски.
То в дубленке ходишь, то телогрейку
наденешь. Но сейчас я уже спокойно
все оцениваю и понимаю, что не выдержал бы просто этой нервотрепки.
У меня накопились проблемы со здоровьем. Сошел бы с дистанции, давно
бы не было на свете. Сейчас же деньги
все затмили у людей – и глаза, и уши, и
головы. Вот это неприятно!
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРИЗЕРЫ ИГР БУДУТ
ДРАТЬСЯ ЗА ЗОЛОТО РОССИИ

Серебряный призер Олимпийских
игр и чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов, двукратный
бронзовый призер Олимпийских игр
и чемпион мира Андрей Замковой и
бронзовый призер Олимпийских игр
в Токио Имам Хатаев примут участие
в чемпионате России по боксу, который начался в Чите на СКК «Мегаполис
Спорт». Всего в чемпионате примут
участие более 300 спортсменов из 60
регионов страны. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Об этом
сообщила Федерация бокса России.
Также на чемпионате проведут
свои поединки участник Олимпийских
игр 2020 года, двукратный чемпион
России Иван Верясов, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион России
Савелий Садома, двукратный чемпион
России и серебряный призер чемпионата мира в Белграде Джамбулат Бижамов.
«Уверена, что турнир пройдет на

высоком уровне, - заявила на церемонии открытии чемпионата генеральный секретарь Федерации бокса
России Татьяна Кириенко. - Мы все
настроены на серьезную работу, ведь
здесь будет отобрана национальная
сборная России. Мы не верим в пессимистические прогнозы, что нашим
боксерам не скоро предстоит участие
в международных турнирах. Это не
так. Работа ведется, и накануне президент Международной ассоциации бокса Умар Назарович Кремлёв в Кемерове на форуме «Россия - спортивная
держава» заявил, что поддерживает
решение Европейской конфедерации
бокса вернуть российских и белорусских спортсменов на международные
турниры. В ближайшем будущем такие
же решения будут приняты на других
континентах. Боксерский мир крепок
не только в России, но и в мире. И все
понимают, что без россиян мировой
бокс - это не бокс. Все заинтересова-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ШАБАТ БЕЗ СЕНСАЦИЙ

Сафиуллин достойно сражался с Джоковичем, но проиграл

Турнир в Тель-Авиве Роман Сафиуллин смело может занести себе в актив. Он начинал соревнования в статусе 104-й ракетки мира, дошел до полуфинала и теперь войдет в «Топ-100».
чить счет. Уроки, полученные в стартовой партии, Роман усвоил. Во втором
В четвертьфинале Сафиуллин в сете была настоящая борьба. Даже отдвух сетах взял верх над французом дав свою подачу в 9-м гейме, СафиулАртуром Риндеркнешем, который вы- лин не позволил Джоковичу подать на
бил из турнира Диего Шварцмана. На матч. Пришлось Новаку оформлять пуудивление, Роман легко справился с тевку в финал на тай-брейке. «Мне при58-й ракеткой мира. Реализовав три шлось потратить немало сил и эмоций,
брейк-пойнта из восьми, Сафиуллин - прокомментировал свой успех сербза час с небольшим оформил путевку ский теннисист. – Это заслуга Сафиулв полуфинал.
лина, обладающего мощной подачей. В
В качестве бонуса российский тен- этой игре Роман боролся до конца. Дунисист получил возможность встре- маю, у него хорошее будущее».
титься с самим Новаком Джоковичем.
Некоторые горячие головы даже ждали, что Сафиуллин даст бой 21-кратНа этой неделе главным событием
ному обладателю титулов «Большого станет турнир Серии АТР 500 в столице
шлема». Хотя специалисты в один голос Казахстана, вернувшей себе название
утверждали, что чудеса на Земле обето- Астана. В числе участников - первая
ванной случались, но в теннисе ждать ракетка мира испанец Карлос Алькаих не приходится. Полуфинальная игра рас, а также четверка сильнейших росначалась достаточно поздно - после сийских мастеров во главе с четвертой
захода солнца. Шабат в Израиле обя- ракеткой мира Даниилом Медведезателен для всех, и никакие развлека- вым. После квалификационного туртельные мероприятия днем и ранним нира российское представительство
вечером в субботу невозможны.
выросло до шести участников.
Джокович уверенно начал матч, выВ финале отборочного турнира заиграв пять геймов подряд. Только по- нимающий 148-ю строчку в рейтинге
сле этого Сафиуллину удалось размо- Александр Шевченко взял верх над

Джокович как награда

Звезды собрались в Астане

ны в том, чтобы наши боксеры вновь
выступали на международных соревнованиях».
Кириенко призвала не верить тому,
что в 2028 году бокса не будет в программе Олимпиады. 205 стран развивают бокс, и никто никогда не позволит исключить этот вид спорта из Игр.
Это просто давление на боксерское
сообщество в связи с тем, что российские функционеры занимают в нем
ведущие позиции.
«Скоро будет объявлено ещё об
одном назначении: олимпийский чемпион Александр Борисович Лебзяк
возглавит одну из комиссий IBA. И
наши чемпионы, многие из которых
присутствуют в Чите, будут ездить по
всему миру и выполнять ту гуманитарную миссию, которую сейчас выполняют внутри страны», - сообщила
Кириенко.
Общий призовой фонд соревнований составит 26 миллионов рублей.
Победители чемпионата России-2022
получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалист – по 250 тысяч рублей, бронзовые – по 125 тысяч рублей.
Финальные поединки запланированы на 8 октября.
103-й ракеткой мира Павлом Котовым.
Только и он сыграет в основной сетке в
качестве lucky loser. Замыкающий сейчас «Топ-10» итальянец Янник Синнер
снялся с турнира в Астане. Он получил
травму в полуфинале в Софии, открыв
дорогу в элитную компанию Котову.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Тель-Авив. ATP 250.
Хард. Призовой фонд 949 475 долларов. Четвертьфинал. Роман САФИУЛЛИН (Россия) - Артур Риндеркнеш
(Франция) – 6:4, 6:1. Полуфиналы. Новак
Джокович (Сербия, 1) – САФИУЛЛИН – 6:1,
7:6. Марин Чилич (Хорватия, 2) – Констан
Летьен (Франция) – 7:5, 6:3. Финал. Джокович – Марин Чилич – 6:3, 6:4. Сеул. ATP
250. Хард. Призовой фонд 1 117 930
долларов. Финал. Йосихито Нисиока
(Япония) – Денис Шаповалов (Канада,
4) - 6:4, 7:6. София. ATP 250. Хард. Призовой фонд 534 555 евро. Полуфинал.
Хольгер Руне (Дания, 5) – Янник Синнер
(Италия, 1) – 5:7, 6:4, 5:2, отказ Синнера.
Финал. Марк-Андреа Хюсслер (Швейцария) - Руне – 6:4, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Парма. WTA 250. Грунт.
Призовой фонд 251 750 долларов. Полуфиналы. Мария Саккари (Греция, 1)
- Данка Ковинич (Черногория) – 7:5, 6:2.
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) - Ана
Богдан (Румыния, 6) – 6:4, 3:6, 6:4. Финал.
Шериф – Саккари – 7:5, 6:3. Таллин. WTA
250. Хард. Призовой фонд 251 750 долларов. Полуфиналы. Барбора Крейчикова (Чехия, 7) - Белинда Бенчич (Швейцария, 2) – 6:7, 7:6, 6:2. Анетт Контавейт (Эстония, 1) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:4, 6:4.
Финал. Крейчикова - Контавейт – 6:2, 6:3.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 14-й ТУР

«Ленинградец» упрочил
отрыв от преследователей

«Ленинградец» благодаря голу
Максима Бачинского одержал в Калининграде победу (1:0), набрал 32 очка
и упрочил лидерство в турнирной таблице. Ближайший преследователь,
«Енисей-2», сыграл в отчётном туре
вничью с аутсайдером группы «Электроном» (1:1) и отстаёт от «областных»
уже на девять очков. Не выявили победителя, обменявшись голами в петербургском дерби (1:1), «Динамо» и
«Зенит-2». «Звезда» ушла от поражения в матче с неуступчивым «ЗоркимКрасногорск» (1:1).
«Балтика-БФУ» - «Ленинградец»
- 0:1
53.

Гол: Бачинский, 50.
Удаление: Колосков («Балтика-БФУ»),

«Посмотрите
на фото игры Марадоны»
«Динамо» СПб - «Зенит-2» - 1:1

Голы: Фатеев, 44 (0:1). Кирш, 69 - в
свои ворота (1:1).

Тренер «Зенита-2» Дмитрий Давыдов после матча подчеркнул: «Против
нас выступала хорошая команда, у которой ребята были постарше. Может,
мы были ближе к победе. Можно много атаковать и бить по воротам, что мы
и делали сегодня, но, к сожалению, мы
много пропускаем и мало забиваем.
Что произошло в эпизоде с пропущенным мячом? Разыграли угловой,
выбили мяч, но соперник его подо-

брал. Думаю, что когда в штрафной
много игроков, то внимание немного
рассеивается, из-за чего некоторые думают, что их партнёр может доиграть
момент. Здесь важен подсказ вратаря
и центрального защитника. К сожалению, дали сопернику свободное пространство, чем он воспользовался.
Сегодня качество газона было
не очень хорошим, но нужно уметь
играть на таких полях. Нужно стремиться к тому, чтобы наша техника
нигде не страдала, и неважно, где мы
играем. Посмотрите на великих футболистов, например, на фотографии
игры Марадоны. Он играл и в грязи, и
на асфальте, но это не мешало».
«Звезда» СПб - «Зоркий-Красногорск» - 1:1

Голы: Сулебанов, 41 (0:1). Имаев, 52 - в
свои ворота (1:1).

Матч тура пропускало петербургское «Ядро».
И В Н П
М
О
1. «Ленинградец» 13 10 2 1 34-8 32
2. «Енисей-2»
13 7 2 4 30-15 23
3. «ЗоркийКрасногорск» 13 6 2 5 21-13 20
4. «Балтика-БФУ» 12 5 4 3 17-14 19
5. «Звезда» СПб 12 4 7 1 21-10 19
6. «Зенит-2»
13 5 3 5 18-21 18
7. «Луки-Энергия» 13 5 1 7 14-26 16
8. «Динамо» СПб 12 4 4 4 14-16 16
9. «Ядро»
12 2 4 6 12-16 10
10. «Родина-М» 12 2 3 7 6-25 9
11. «Электрон» 13 1 4 8 8-31 7
Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12.
15-й тур. 8 октября: 26 сентя-

бря: «Енисей» - «Звезда» СПб, «Ядро»
СПб - «Зенит-2», «Динамо» СПб - ЛукиЭнергия». «Ленинградец» матч тура
пропускает.
***
РФС утвердил расписание матчей
4-го раунда «Пути регионов» ФОНБЕТ
Кубка России. Игры состоятся 4 и 5
октября. Победители предыдущей стадии (команды Второй лиги и «СтавропольАгроСоюз») сыграют с 17 командами
МЕЛБЕТ-Первой лиги. 5 октября вместе
с другими претендентами на путёвку в
следующий раунд сыграют петербургские «Динамо» и «Звезда»: «Динамо»
СПб - «Алания» (МСА «Петровский»,
19:00), «Звезда» СПб - «Велес» (стадион
«Кировец», 19:00).
***
На заседании КДК РФС в список
лиц, в отношении которых были приняты «персональные» решения, попал
главный тренер «Зенита-2» Владислав
Радимов. Наставник второй команды «сине-бело-голубых» дисквалифицирован на три матча Второй лиги и
оштрафован на 75 тысяч рублей - за
оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.
Но это ещё цветочки. Тем же решением КДК, например, врачу команды
«Урал-2» Андрею Чернышеву за оказание физического воздействия на официальное лицо запрещено осуществлять любую связанную с футболом
деятельность на полгода. Кроме того,
врач оштрафован на 300 000 рублей,
для него также установлен испытательный срок в два года.

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

РЕШАЮЩАЯ «ТРЁШКА» У «ЗЕНИТА»
НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ…
После двух выигранных турниров на старте чемпионата
питерский клуб потерпел неожиданное домашнее поражение

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

3 - 6 октября 2022 г.

В стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ,
который вчера состоялся в СанктПетербурге, болельщиков ждал
неприятный сюрприз. «Зенит», действующий чемпион страны, принимал УНИКС и уступил бронзовому
призёру с разницей «-3» (79:82).
«Зенит» - УНИКС - 79:82 (23:22,
20:22, 18:23, 18:15)
Что произошло? Заслуженный тренер России Станислав Еремин заявил,
что успех гостям Северной столицы
принесли командный характер и тренерская тактика. Если в деталях, то в
версии Ерёмина выглядело это так:
УНИКС очень хорошо защищался - раз.
Наставник УНИКСа Велимир Перасович
в отсутствие ключевых игроков грамотно распоряжался составом - два.
Ерёмин, будучи помощником президента УНИКСа, добавил: «Очень
непросто пришлось, когда «Зенит»
после нашего рывка в третьей четверти сократил разрыв. Тяжело было
психологически, но ребята выстояли.
Ведь «трёшка» от «Зенита» за восемь
секунд до окончания игры - просто
сумасшедший момент. Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль, надо отдать
должное, до конца бьётся, вытаскивает моменты. Но Перасович очень
хорошо тактически провёл эту игру»,
- сказал Ерёмин «Матч ТВ».
Главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль был лаконичней, но объяснил всё доходчиво: «Мы в третьей
четверти просто прекратили играть,
очень плохо действовали в нападении, набрали всего 4 очка за первую
половину 10-минутки и в итоге не
смогли вернуться. Нам ещё есть над
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ТРИ ДЮЖИНЫ ГОЛОВ
В УФИМСКИЕ ВОРОТА

«Акбузат» - «Университет Лесгафта-Нева» - 30:36 (14:20)
«Университет Лесгафта-Нева»:
Никулин, Попов; Петров – 6 мячей. Солодовников, Тураев - по 5. Столяров –
4. Дудик, Луня, Насыров – по 3. А. Аркатов, Бабкин – по 2. П. Аркатов, Арчибасов, Гредасов – по 1.
Гандболисты «Невы» одержали
вторую победу в текущем розыгрыше
чемпионата России. Команда Дмитрия
Торгованова на выезде со счетом 36:30
обыграла уфимский «Акбузат».
Неудача в предыдущем туре во
встрече с «Виктором» (23:28) заставила петербуржцев более серьезно отнестись ко встрече в Уфе.
Начало матча прошло в равной
борьбе, отмечает официальный сайт
питерской команды. Соперники за
дюжину минут поразили ворота друг
друга по восемь раз. В составе «Невы»
быстро на площадке освоился Александр Петров, что вполне объяснимо,
ведь именно из уфимского клуба правый крайний перебрался в Петербург
в минувшее межсезонье.
Добиться прогресса не только в
нападении, но и в защите подопечным Дмитрия Торгованова помогло
появление в воротах Никиты Никулина. Еще до перерыва вратарь успел совершить девять сэйвов, отразив более
половины бросков! В результате отрыв
«Невы» достиг сперва четырех голов,
а затем и шести. Это позволило петер-
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чем работать».
Та «трёшка», что влетела в кольцо
УНИКСа за восемь секунд до финальной сирены, о чём говорил Ерёмин,
действительно могла переломить ход
игры, по ходу которой казанцы четыре раза вели с разницей «+14». Счёт в
этот момент стал 79:80 (только «+1» у
гостей). Этой «трёшке» предшествовал
тайм-аут, в котором Хавьер Паскуаль
нарисовал комбинацию под Калеба
Хоумсли, и тот исполнил сложный
3-очковый практически без потери
времени. Но вот ещё одного тайм-аута
у Паскуаля уже не было, и Томасу Эртелю пришлось исполнять спасительный дальний бросок без подготовки
после ускорения со своей половины
площадки. Увы, мимо. Не получился у
«Зенита» красивый камбэк…
«Енисей» - «Пари Нижний Новгород» - 82:90 2OT (11:14, 21:21, 16:16,
19:16, 9:9, 14:6)
Следующий матч «Зенит» проведёт
8 октября в гостях с «Пармой-Пари».
***
Напомним: в «регулярке» принимают участие 12 клубов. На первом этапе
регулярного сезона 12 команд проведут турнир в два круга, после чего
поделятся на две группы - группа «А»
(занявшие 1-6-е места) и группа «Б» (финишировавшие на 7-12-м местах). На
втором этапе команды сыграют между
собой в своих группах ещё два круга.
По итогам второго этапа регулярного
сезона будут определены восемь лучших команд лиги. Чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные
серии пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная серии, а также
серия за 3-е место - до четырёх побед.
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буржцам уйти на перерыв при весьма
комфортном отрыве - 20:14.
После перерыва уфимцы приложили максимум усилий, чтобы сократить
разницу в счете. Однако команда Торгованова успешно противодействовала им. Незадолго до завершения матча «Акбузату» все же удалось сократить отставание до трех мячей, однако следующие три гола оказались на
счету «Невы», что и установило окончательный счет встречи - 36:30 в пользу гостей.
Следующий матч в чемпионате
России петербуржцы проведут дома
9 октября с астраханским «Динамо».
Положение на 3 октября
И В Н П О
1. «Чеховские медведи» 3 3 0 0 6
2. «СГАУ-Саратов»
3 3 0 0 6
3. «Виктор»
3 3 0 0 6
4. «Университет
Лесгафта-Нева» 3 2 0 1 4
5. «Пермские медведи» 3 2 0 1 4
6. ЦСКА
3 2 0 1 4
7. «Динамо-Сунгуль» Чел 3 1 0 2 2
8. «Динамо» Астр
3 1 0 2 2
9. СКИФ Омск
3 1 0 2 2
10. СКИФ Кр
3 0 0 3 0
11. «Акбузат»
3 0 0 3 0
12. «Донские казаки –
ЮФУ»
3 0 0 3 0
3 октября (понедельник). «Нева»
- ЦСКА. Санкт-Петербург. «СибурАрена». Начало - в 17:00 мск.
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