ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ЗЕНИТА»

КАМБЭК ПО-РОСТОВСКИ

СОБОЛЕВ С ПРОМЕСОМ ПРИМЕНИЛИ
СИСТЕМУ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

Команда Валерия Карпина отыграла два мяча в захватывающем матче

«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 3:2 (0:2)
Традиционно ростовско-краснодарское противостояние дарит огненные поединки. Не стал
исключением и воскресный матч 12-го тура, в
котором «Ростов», проигрывая 0:2 после первого тайма, вырвал победу в интереснейшем матче с обилием голевых моментов. Это была первая победа ростовчан над соседом в чемпионате в родных стенах.
Интригу вызывало участие в составе «Ростова» двух выпускников Академии ФК «Краснодар», нынешних лидеров команды и игроков

Победа с двумя дублями вывела «Спартак» в тандем главных конкурентов «Зенита»

сборной Уткина и Комличенко, а также защитника Чернова, проведшего два сезона в «Краснодаре». А воспитанник питерского футбола,
ныне игрок «Краснодара» Ионов несколько лет
защищал цвета «Ростова».
У «быков» вернулся после двухматчевой дисквалификации Кордоба, а вот подопечные Карпина понесли потери в составе. Травмированы
Байрамян, Медведев и Селява, да и Чернова беспокоят боли в колене, поэтому на поле вышел другой воспитанник питерского футбола - Терентьев.
(Окончание на 5-й стр.)

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 5:2 (1:1)
Бесспорно, воскресный матч на «Открытие Банк-Арене» стал украшением тура. Его
обе команды по большей части провели в
едином вихре яростных атак. Иное дело, что
до перерыва «красно-белые», чаще владевшие мячом, зачастую сами обрывали перспективные подходы к штрафной площади
самарцев нелепыми ошибками, откровен-

ным техническим браком. Хотя, с другой
стороны, уступая первоначально в счете,
главного москвичи перед уходом в раздевалки добились - минимального преимущества с разницей в один мяч они соперников
лишили. Вторая же половина встречи превратилась в некий бенефис спартаковского
нападения.
(Окончание на 5-й стр.)

10 - 13 октября 2022 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-й тур

РПЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:1
Гол Малкома принес «Зениту» третью по счету ничью в чемпионате.

Команда Семака во второй раз потеряла на выезде очки в матче с одним из аутсайдеров

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

«Факел» стал третьей после «Химок» и «Ахмата» командой, которая
смогла в нынешнем чемпионате
России отобрать очки у «Зенита»,
сыграв вничью на своем поле. Что
примечательно, двое из обидчиков «сине-бело-голубых» после 12
сыгранных туров располагаются в
зоне вылета и переходных матчей, а
грозненцы замыкают восьмерку. На
один пункт сократился и отрыв чемпионов России от ближайших преследователей – «Ростова» и «Спартака». Он составляет теперь 5 очков.

Мостовой остался в запасе

В стартовом составе «Зенита», выставленном на игру с «Факелом», неожиданно не нашлось места Андрею
Мостовому, который в последних
играх неизменно появляется на поле
с первых минут.
(Окончание на 2-й стр.)

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НАДО МАЛКОМА
НА СТАДИОН «СВЕТЛАНА» ЗАПУСТИТЬ...

Ничейный результат в Воронеже
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Сказать, что результат неожиданный - значит не сказать ничего. Откуда этот ледяной душ?
- Редко случается, что одна из команд владеет мячом 80 процентов
времени. Но так было в Воронеже - и
эти цифры в пользу «Зенита». У «Факела» мяч вообще не держался. Поэтому
можно, конечно, сказать про ледяной
душ, но только как о результате. К самой игре «Зенита» претензий быть не

может. В таких случаях остаётся только
руками развести - это футбол.
- Скажете, наверное, и про плохой газон, что не в пользу «Зенита»?
- Скажу: плохое поле часто убивает
игру. И вот такая она получается: вратарь выбивает подальше мяч, а где-то
далеко нападающие пытаются за него
зацепиться. Это футбол?
Редко сейчас зенитовцы, которые
львиную долю матчей чемпионата проводят на идеальном газоне - не только
на «Газпром-Арене», но и в других городах - сталкиваются с такой ситуацией, когда мяч дробит. Было у «Зенита»

Положение на 10 октября

«УРАЛ» - «ХИМКИ» - 2:1

Голы: Каштанов, 4 (1:0). Ранджелович, 63 (2:0). Кухарчук, 90+2 (2:1).

«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Голы: Гонгадзе, 12 (1:0). Малком, 28 (1:1).

ЦСКА - «ДИНАМО» - 1:1

Голы: Роша, 12 (1:0). Смолов, 44 (1:1).

«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ» - 4:0

Голы: Нобоа, 33 (1:0). Жоаозиньо, 67 (2:0). Жоаозиньо, 82 (3:0). Сарвели, 90+2 (4:0).

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 5:2

Голы: Ежов, 6 (0:1). Промес, 45+5 (1:1). Соболев, 50
(2:1). Рахманович, 56 (2:2). Соболев, 61 (3:2). Литвинов,
73 (4:2). Промес, 90+5 (5:2).

«ОРЕНБУРГ» - «АХМАТ» - 2:1

Голы: Конате, 28 (0:1). Сычевой, 52 (1:0). Аюпов, 68
(2:1).

«ТОРПЕДО» - «ПАРИ НН» - 0:0

Удаление: Нетфуллин («Торпедо»), 76.

«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 3:2

Голы: Олусегун, 1 (0:1). Кордоба, 31 (0:2). Сильянов,
51 (1:2). Полоз, 59 - пенальти (2:2). Миронов, 75 (3:2).
Удаление: Кайо («Краснодар»), 57.
Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 11. Кристиан
Нобоа («Сочи») - 9. Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит») - по 8.

в Воронеже несколько перспективных
моментов, но когда в последнюю секунду мяч ударяется о кочку, подскакивает,
никогда точно в угол не пробить. На ворота не смотришь, вратаря не видишь,
потому что только и следишь за тем,
чтобы мяч с ноги не ушёл. Бьёшь приблизительно - куда-то «в ту сторону».
Так произошло и в эпизоде с Малкомом, когда не забил с убойной позиции. Защитники ему не мешали, потому что их вообще рядом не оказалось,
но подскочил мяч сантиметров на пятнадцать, и всё - улетел за молоком. А на
качественном газоне угодил бы точно
в цель. Вообще мы увидели в этом матче много технических ошибок, связанных именно с плохим состоянием поля.
(Окончание на 3-й стр.)
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13-й тур РПЛ. 14 октября, пятница. «Ростов» - «Урал»
(«Матч Премьер» - 19:25). 15 октября, суббота. «Торпедо» «Локомотив» («Матч ТВ» - 13:55). «Химки» - «Факел» («Матч Премьер» - 13:55). «Краснодар» - «Ахмат» («Матч Премьер» - 16:25).
«Динамо» - «Оренбург» («Матч Премьер» - 19:25). 16 октября,
воскресенье. «Крылья Советов» - «Сочи» («Матч ТВ» - 13:55).
«Пари НН» - «Зенит» («Матч Премьер» - 16:25). ЦСКА - «Спартак» («Матч ТВ» - 19:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ЧТО РУССКОМУ ЗДОРОВО,
НЕМЦУ - СМЕРТЬ

Циннбауэр изгнан из «Локомотива» вместе с Цорном

Пресс-служба «Локомотива» сообщила об увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды.
Клуб также покинул Томас Цорн,
который занимал должность спортивного директора.
Последней каплей, заставившей
руководство железнодорожников расторгнуть соглашение с Циннбауэром и
его штабом, стало поражение «Локо» в
субботнем матче 12-го тура с «Сочи» со
счетом 0:4. Путейцы проиграли пять последних матчей в чемпионате России
подряд и идут на 14-м месте в таблице с
9 очками. «Локо» в зоне «стыков» - и это
после заявок о грядущем чемпионстве
в течение ближайших лет?!
«Обидно за клуб. Они развалили
его. «Локомотив» боролся за высокие
места, за чемпионство, а сегодня на
глазах все разрушается. Хорошо, что
Цорн и Циннбауэр ушли, но лучше
бы они сами покинули клуб», - прокомментировал увольнение Цорна и
Цинбауэра бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко.
(Окончание на 4-й стр.)

Отставки и назначения
сезона-2022/23
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай САВИЧЕВ.
4. Николай ПИСАРЕВ, «Химки»
Дата ухода: 31 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.
5. Олег ВАСИЛЕНКО, «Факел»
Дата ухода: 6 сентября 2022 г.
Назначен: Дмитрий ПЯТИБРАТОВ.
6. Андрей ТАЛАЛАЕВ, «Ахмат»
Дата ухода: 11 сентября 2022 г.
Назначен: Сергей ТАШУЕВ.
7. Йозеф ЦИННБАУЭР, «Локомотив»
Дата ухода: 8 октября 2022 г.
Назначен: ?

«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Борис ИГНАТЬЕВ: ДЛЯ СЕМАКА
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ В ТАКТИКЕ,
А КАК РАЗЖЕЧЬ ВНУТРЕННИЙ
ОГОНЬ В СВОИХ ИГРОКАХ

В субботу воронежский «Факел» на своем поле сотворил громкую сенсацию, отобрав два очка у безоговорочного лидера чемпионата. Почему у
«Зенита» затупилась атака и как можно играть с петербургской командой
на равных? Эти и другие вопросы мы обсудили с экс-главным тренером
сборной России.
– очень понятным в своих действиях и
Удивлен, что не вышел
решениях был «Факел». Они четко опрес первых минут Мостовой.
делились с тактикой, принципами ведения игры. Прекрасно понимали, с кем
Он в последнее время даже
Хозяева действовали дисна фоне бразильцев выделялся встречается.
циплинированно, основательно, со зна- Борис Петрович, почему «Зе- нием дела, с большим сердцем и душой
делали все то, чтобы «Зенит» не выиграл.
нит» не смог обыграть «Факел»?
(Окончание на 2-й стр.)
- Я бы отметил два момента. Первый

УТРАТА

УШЕЛ ОДИН ИЗ ПРЕЕМНИКОВ
ЛЬВА ЯШИНА

Вчера на 75-м году жизни умер бывший голкипер сборной страны и
донецкого «Шахтера» Юрий Дегтерёв.
О трагической вести сообщил врио главы нового субъекта России – ДНР
- Денис Пушилин. «Юрий Витальевич мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился, - написал Пушилин в
своем телеграм-канале. - Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно
возродим, даже нет сомнений. Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Все, как
в забое, для них честь страны была на первом месте. Весь СССР гордился
такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением».
Дегтерёв из когорты тех сильных духом игроков, которых ныне буквально единицы – всю свою жизнь он отдал одному клубу, донецкому «Шахтеру».
С 1967 по 1983 год играл в основной команде. В 1980 году стал обладателем
Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе
сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров (1966,
1967), за основную сборную провел 17 матчей (из них 10 - «на ноль»). В 1977
году был признан лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек»,
член «Клуба Льва Яшина» - провел 147 матчей «на ноль».
Тяжелый год. В апреле на 72-м году жизни ушел легендарный экс-капитан
«Шахтера» Виктор Звягинцев - тоже уроженец Сталино (Донецка) и воспитанник горняцкого клуба. Легенды не умирают, пока мы храним память о них…
6+
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-й тур

ГОЛ МАЛКОМА ПРИНЕС «ЗЕНИТУ» ТРЕТЬЮ
ПО СЧЕТУ НИЧЬЮ В ЧЕМПИОНАТЕ

Команда Семака во второй раз потеряла на выезде очки в матче с одним из аутсайдеров

Гонгадзе забил со «стандарта»

Территориальное преимущество
«сине-бело-голубых» обозначилось
сразу же после стартового свистка
главного арбитра Павла Кукуяна, и по
итогам матча по времени владения мячом оно было как 79 процентов против
21. Однако к реализации создаваемых
«Зенитом» моментов это не привело.
Да и реальных шансов забить у питерцев по ходу игры возникало не так
много, а первый гол влетел в их ворота.
На 12-й минуте встречи Роман Акбашев мастерски закрутил мяч с углового, а его одноклубник Георгий Гонгадзе,
отклеившийся от зенитовских защитников, неотразимо пробил со «второго этажа». Винить конкретно кого-то из
зенитовцев в том эпизоде не приходится. Можно только констатировать, что
рядом с высокорослым форвардом
«Факела» почему-то не оказалось ни
Родригао, ни Ловрена, способных побороться за мяч вверху. Прибежавший
в свою штрафную Кассьерра тоже не
сумел включиться в борьбу, а Сантос
при всем желании не смог бы ее навязать этому нападающему.

Ловрен сделал голевую
в стиле Ракицкого

Как итог - уже в начале матча питерцы были поставлены в положение
отыгрывающихся, что, видимо, внесло
определенное напряжение в их действия, в частности, выражавшееся в
претензиях к арбитру по поводу трактовки тех или иных игровых эпизодов.
Впрочем, минимальный в пользу
«Факела» счет горел на табло недолго - до 28-й минуты, на которой питерцы провели великолепную голевую
комбинацию. Ловрен в стиле Ярослава Ракицкого со своей половины поля

ПОСЛЕ МАТЧА

«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:1 (1:1)

8 октября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 15 967 зрителей. Главный судья - Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты - Алексей Ширяев (Ставрополь),
Игорь Князев (Курск). Резервный арбитр - Роман Галимов (Улан-Удэ). Делегат
матча - Владислав Барановский (Москва). Инспектор матча - Сергей Мартынов
(Москва). VAR - Артем Чистяков (Азов). АVAR - Арам Петросян (Бронницы).
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев (Магаль, 69),
Шляков (Мастерной, 46), Мендель, Квеквескири (Максимов, 78), Аппаев, Гонгадзе
(Дмитриев, 62).
Запасные у «Факела»: Городовой, Черов, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Альшин,
Черняков, Ивахнов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Бакаев, 86), Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 86), Клаудиньо (Мостовой, 79), Малком, Кассьерра (Ерохин, 79).
Запасные у «Зенита»: Королёв, Куарежма, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой,
Сутормин.
Голы: Гонгадзе, 12 (1:0); Малком, 28 (1:1).
Угловые: 3-7. Удары (в створ): 5 (4) - 23 (6, из них 1 - перекладина).
Голевые моменты: 1-2.
Предупреждение: Суслов, 37. Фолы: 16-7.
Время матча: первый тайм - 45+2; второй тайм - 45+5; всего - 97 минут.

забросил мяч на Малкома, бразилец
на скорости его принял и в борьбе с
двумя защитниками соперника точно
пробил мимо выскочившего на перехват голкипера «Факела» Ильи Свинова - 1:1. Красота - да и только!

После удара Кассьерры за
Свинова сыграла перекладина

Больше забитых мячей ни до перерыва, ни после него воронежские болельщики, пришедшие на Центральный стадион профсоюзов, не увидели.
Хотя хозяева во втором тайме уже не
помышляли о какой-то контригре, всей
командой сосредоточившись на обороне своих ворот, в то время как зенитовцы транжирили моменты.
На 53-й минуте в свои ворота едва
не срезал мяч головой защитник хозяев Сергей Божин, но ситуацию разрулил Свинов, переведший футбольный
снаряд на угловой. Спустя еще десять
минут воронежцев снова спасла реакция их голкипера, сумевшего вытащить мяч из нижнего угла после удара Клаудиньо. Затем за «Факел» сыграла перекладина, в которую пробил со
«второго этажа» Кассьерра. Ну и, наконец, снова выручил Свинов, отразивший удар Кузяева с близкого расстояния после скидки Клаудиньо.
Не внесли перелом в игру и сделанные тренерским штабом «Зенита»
замены. На поле появились Мостовой,
Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев и

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Третьим русским в основе стал Далер Кузяев, составивший компанию
Михаилу Кержакову и Вячеславу Караваеву. Восьмерка легионеров осталась
неизменной: Дуглас Сантос, Родригао
и Деян Ловрен - в обороне. Вильмар
Барриос, Вендел, Клаудиньо и Малком
- в полузащите. Матео Кассьерра - на
острие атаки.

Густаво Мантуан. Правда, времени на
то, чтобы отличиться, у них было не
так много, поскольку двое из них вышли на 79-й минуте, а следующая пара
вступила в игру на 86-й.
В результате все завершилось ничьей, ставшей у «Зенита» третьей в
нынешнем чемпионате. Ничего страшного в этом, конечно, нет. «Сине-белоголубые» по-прежнему имеют приличный отрыв от преследователей. Бросается в глаза при взгляде на турнирную
таблицу только то, что из трех матчей,
в которых команда Сергея Семака потеряла очки, два были с аутсайдерами.
А это сами знаете о чем говорит.
Андрей ГАЛУНОВ.

МАЛКОМ: НЕВНИМАТЕЛЬНО СЫГРАЛИ НА УГЛОВОМ,
А ЧТОБЫ ЕЩЕ ЗАБИТЬ, НЕ ХВАТИЛО СПОКОЙСТВИЯ

Атакующий полузащитник «синебело-голубых» забил ответный гол
в ворота «Факела», который стал
у него девятым в текущем сезоне
и 25-м в 90 матчах, проведенных
за «Зенит». Есть у бразильца и еще
одно обстоятельство, чтобы порадоваться. Семья Малкома ждет прибавления.
- «Зенит» увез из Воронежа лишь
ничью. Что, на ваш взгляд, помешало команде победить?
- Это была тяжелая игра на газоне
очень плохого качества. Но, думаю, мы
показали хороший футбол, с первых
минут активно прессинговали. Знали,
что «стандарты» - сильная сторона
соперника, но в первом тайме пропустили после углового, сыграв невнимательно. Быстро отыгрались и потом создали массу голевых моментов,
должны были забивать еще и еще, но
всё время не хватало чуть-чуть спокой-

ствия. В первую очередь говорю про
себя, я упустил два-три хороших шанса. Это нормально, таков футбол. Надо
думать о следующей игре, ведь борьба
в самом разгаре. Сегодняшняя ничья
для нас, на мой взгляд, равносильна поражению, потому что столько возможностей для взятия ворот остались неиспользованными. Ничего, идем дальше,
мы по-прежнему на первой строчке
таблицы, - приводит слова Малкома
официальный сайт «Зенита».
- Давайте поговорим о приятном: расскажите про ваше празднование гола. В семье ожидается
прибавление?
- Это волшебная и крутая история!
Моя возлюбленная раньше не могла
забеременеть из-за проблем со здоровьем, но потом ей сделали операцию,
и вот спустя год всё получилось. Это
такое счастье для нас! Только Богу известно, как сильно нам хотелось стать

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Георгий ГОНГАДЗЕ: Много бегали
и оборонялись, а добыть драгоценное очко
нам помогли болельщики

Автор гола в ворота «Зенита» после матча не скрывал своей радости в общении с журналистами.
- Радость и гордость за нашу команду. Для нас счет 1:1
- хороший результат. Забрали очки у лидера, - приводит
слова Георгия Гонгадзе «Матч ТВ».
- Изначально понимали, что придется столько работать без мяча?
- Конечно, мы понимали это. В «Зените» качественные исполнители, хорошая команда. И тренерский штаб хороший.
- Самый тяжелый эпизод в матче какой был?
- Не было таких. Игра ровно протекала для нас в плане
работы. Мы много бегали и оборонялись.
- Как вам то, что происходит на трибунах?
- Это прекрасно, просто превосходно. Болельщики помогли нам добыть это драгоценное очко.

Сергей БОЖИН: Борьба - это наш козырь
на домашнем поле

Одним из столпов обороны «Факела» был Сергей Божин, о которого разбилась не одна зенитовская атака.
Защитник был признан лучшим игроком встречи.
- Борьба - это козырь на нашем поле, но мы стараемся покаwww.sport-weekend.com

родителями. Невероятные ощущения
от мысли, что я буду отцом, - это самое
важное для меня в жизни! Сбывается
моя мечта, и теперь нужно как следует
заботиться о здоровье будущей мамы,
чтобы всё было хорошо.
- Наверное, перед матчем у вас
была большая дополнительная мотивация отличиться и отметить
забитый мяч именно таким образом?
- Если честно, она устроила мне
сюрприз в конце прошлой недели
после победы над «Ростовом» и попросила пока никому не сообщать эту
новость. Но я не удержался! И от радости, забив в такой важный момент,
решил, что должен рассказать о своем
счастье. Не знаю, как часто буду забивать, поэтому сегодня воспользовался шансом посвятить гол моему сыну
или дочке - нам пока неизвестен пол
ребенка. Пусть он или она знает, в чью
честь был забит этот мяч!

зывать красивый футбол, - сказал Божин в эфире Матч ПРЕМЬЕР. - Замену я не просил, когда игрок «Зенита» отмахнулся.
Бразильцы играют на высоком уровне, хорошо пасуются. Наши
ребята молодцы, отдали все силы, каждый внёс свой вклад.

Максим МАКСИМОВ: Перед матчем
мы верили, что точно не проиграем

Нападающий «Факела» Максим Максимов, вышедший на замену в конце второго тайма, заявил, что перед игрой с «Зенитом» у него и партнеров по команде
было ощущение, что они смогут не проиграть сопернику. Как говорится, чуйка воронежцев не подвела.
- Какую задачу ставят перед нападающим, которого выпускают на последние 20 минут против «Зенита»? Когда этот «Зенит» в основном играет на твоей
половине поля?
- Задача одна - усилить игру, отвести мяч от своих ворот.
Счет был 1:1, мы играли дома и, конечно, хотели победить.
Такая была задача. В принципе, я доволен тем, как сегодня
появился на поле. Мы перед игрой верили, что точно не
проиграем. Конечно, нас прижали, но важно, что мы смогли,
хоть и не намного, отодвинуть игру от своих ворот, - цитирует Максимова «Матч ТВ».
- Довольны своим игровым временем?
- Это, наверное, больше вопрос к тренеру. Посмотрим,
как дальше будет развиваться ситуация. Физическая форма у
меня нормальная. Мы тренируемся и продолжаем работать.

гол!
«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Борис ИГНАТЬЕВ: ДЛЯ СЕМАКА
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
НЕ В ТАКТИКЕ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Какой второй момент?
- При той стройности в обороне, которую выстроил «Факел», где у гостей
было минимум игрового пространства, «Зенит» владел безоговорочным
территориальным преимуществом,
контролировал мяч, хозяйничал в чужой штрафной. Но петербургской команде явно не хватало индивидуальных проявлений у игроков атакующего ключа, которые мы привыкли видеть в победных матчах питерцев. К
тому же я был несколько удивлен, что с
первых минут не вышел Мостовой. Он
в последних встречах даже на уровне
бразильцев выделялся.
- Да, был в числе лучших точно.
Недаром на него в Италии стали заглядываться.
- В итоге зенитовская атака не смогла проявить своих лучших индивидуальных качеств. При такой плотности,
такой тесной, контактной игре нужны
мастера. В «Зените» вроде бы их достаточно, но на этот раз им не хватило скорости выполнения технических
элементов, быстроты принятия решений. Поэтому в итоге и ничейный результат на табло.
- Как все-таки с такой эшелонированной обороной, которую выстроил «Факел», следует правильно бороться?
- Надо умело выстраивать атакующие действия на краях, менять направление атак, использовать гандбольный принцип ведения игры: сначала создается численное превосходство на одном фланге, потом мяч
быстро переводится на противоположный. При наличии мастеровитых
футболистов в «Зените» следует смело идти в обыгрыш, заставлять соперника ошибаться или, по крайней
мере, терять свое внутреннее достоинство. Но, повторю, я бы отдал должное и «Факелу». Его отваге, дисциплине, огромному желанию противостоять нашему лидеру.

Наши клубы пытаются
соревноваться с «Зенитом»
в атаке, но это же неразумно

- Зенитовцы в этой встрече
увлекались верховыми передачами,
хотя в обороне воронежцев собрались габаритные футболисты. Не
ошибка ли это Семака?
- Нет, питерцы много играли и низом. Они же хитрые, сколько передач
сделали, 81 процент владения мячом.
Вспомните, как Ловрен нашел Малкома при забитом голе - это же просто
идеальный пас за спину! Тут зенитовцы имели подавляющее преимущество, даже вопросов нет. Но «Факел»
делал все то, что умеет. Его игроки с
пониманием к этому отнеслись. Пока
были силы, воронежцы еще проводили и контратакующие действия.
- И выиграли все верховые дуэли.
- Да, удивил меня «Зенит» при стандартных положениях у своих ворот.
И когда первый гол забил Гонгадзе, и
во второй половине форвард хозяев
имел возможность отличиться. Это говорит, что в данной ситуации «Зенит»
не отдавал себе отчет, что такое может
произойти. Питерцам сложно настраиваться на матчи с такими соперниками. Как бы мы ни хотели, но внутренний голос говорит: «Мы в любом случае сильнее». И это самое сложное, с
чем сталкивается Семак. Главный вопрос не в тактике, а как разжечь внутренний огонь у футболистов.
- Наверное, в этом матче «Факел» показал пример для клубов из
нижней части таблицы, как надо
останавливать «Зенит»?
- Вообще наши команды, по крайней мере многие, перестали играть на
результат в угоду каким-то трендам.
Вот мы видели, как против «Зенита»
действовали «Химки». Все остальные
пытаются соревноваться в атаке, но
это же неразумно! Болельщику нужен
результат, а уже за ним он видит - хорошая идет игра, качественная или нет.
Если ты проигрываешь с неприличным счетом, то говорить, что мы сегодня атаковали, - смешно!
- Соглашусь.
- Либо ты просто не знаешь предмета, либо занимаешься самообманом. А перед этой встречей тренерский штаб «Факела» собрался и обсудил, как получить удовольствие от
игры и двинуться вперед по турнирной таблице. И своего добился!

Кассьерра не понимает, где себя
может проявить. Потому
и не приносит результат

- Не станет ли для «Зенита» проблемой, что в этом сезоне слабо выглядят нападающие? Ни сыгравший
в субботу Кассьерра, ни Сергеев пока
не напоминают Азмуна и Дзюбу.
- Пока Кассьерра в поиске. Я, например, даже не могу дать ему характеристику: какой он, что может? Те игроки, которые с ним рядом, больше действуют в угоду своему величеству. Колумбиец для них не тот авторитет, которого бы при получении мяча они искали, старались бы направить его действия в нужное для команды русло. И
он сам находится в поиске, где может
себя применить. И пока не находит. Поэтому в командной игре не чувствует
себя нужным. И главное - не приносит
тот результат, который требуется от
форварда-«наконечника». По крайней
мере, по сравнению с Азмуном и Дзюбой, которые в чужой штрафной отвоевывали для своей команды большинство мячей.
- Можно ли в современном футболе без таких «наконечников» добиваться успеха на серьезном уровне?
- Можно любые варианты пробовать. Если есть такой «наконечник»,
надо использовать его выгоду при
фланговых передачах, в том игровом
пространстве, которое образуется в
обороне соперника. Туда он должен
устремляться и подбирать все мячи,
которые в его адрес направляются. А
следом уже вторая волна должна накатываться - Клаудиньо, Малком, Кузяев.
Вендел… Но есть команды, которые
используют и быстрых форвардов.

Клаудиньо должен попасть
в игровой ритм - это как в первый
раз впрыгнуть на подножку поезда

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- По этой игре в составе «Зенита», наверное, только к Малкому
нет претензий?
- Еще Барриос здорово смотрелся.
Наверное, не так плох был Вендел, но
это не тот Вендел, которого мы знаем.
Клаудиньо многое не сделал из того,
что умеет.
- После травмы он пока не вышел
на привычный уровень?
- Не так просто попасть в игровой
ритм. Это как первый раз после перерыва на подножку поезда впрыгнуть.
Когда делаешь это постоянно, знаешь,
как ноги переставлять. Такой примитивный детский пример. Но так бывает. Выходил, выходил, потом заболел,
начинаешь тренироваться - и игровой
ритм уже иной. Тренировка и официальные матчи - это две разные вещи.
- Все больше разговоров, что
Клаудиньо и Малком, приняв российское гражданство, получат возможность выступать за сборную
России. Нужны ли они там?
- Я считаю, что нет! Не сторонник натурализации. Должны быть наши люди,
это сборная России. Зачем нам представители каких-то других стран? Есть
много примеров, в том же баскетболе.
Поиграли и уехали. Куда они дели наши
паспорта? Вот Марио Фернандес выступал за сборную, и что дальше? Может, он хороший человек и спортсмен,
но нам-то что от этого? В тот момент Караваев или кто-то другой не попадал в
сборную, потому что мы какими-то сиюминутными вещами занимались. И что
в итоге - выиграли чемпионат мира?
- Нет.
- И с Фернандесом его не выиграли,
и с Караваевым бы золото не добыли.
Результат одинаковый.
- После осечки «Зенита» борьба
за чемпионство обострится?
- «Зенит» сам себе конкурент. Как
он выйдет, сыграет, так все и будет. А
в преследователях все те же - ЦСКА,
«Спартак», «Ростов». Немного потеряли свою игровую привлекательность
динамовцы. Скорость у них ушла кудато в песок. Но это все шаги за сценой.
Они не настоящие боевые единицы в
борьбе за чемпионство.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. «ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: НИКАКОГО СПАДА НЕ ВИЖУ. ЭТО ФУТБОЛ

По окончании встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что его команда,
имея большое преимущество, в атаке сыграла недостаточно эффективно. Однако претензий к футболистам Сергей Богданович выдвигать не стал, заявив, что никакого спада в их
действиях он не наблюдает.
- Тяжелый матч на тяжелом поле, но с точки
зрения игры претензий к футболистам нет, за
исключением стандартных положений, где мы
сыграли не так внимательно, как нам хотелось,
- отметил Семак. - В остальном - то преимущество, которым владели, моменты, которые создавали, конечно, нужно забивать и реализовывать.
Очень хорошие моменты были у Малкома, и в
целом было достаточно моментов, несмотря на
то, что на таком поле их было сложно создавать.
Тем не менее создавали, играли, контролировали мяч. С точки зрения игры - она была неплохая,
с точки зрения результата - могло быть и лучше.
Для нас нет никакого результата, который бы нас
устраивал, кроме победы. Будем готовиться к
следующему матчу.
- Нет ощущения, что два очка вы потеряли, играя вничью сами с собой при некотором
попустительстве хозяев поля? Я говорю о недооценке.
- Нет, конечно. Какая недооценка? Во втором
тайме вообще три раза дали сопернику перейти
центр поля, это же тоже нужно давление, необходимо двигаться, чтобы иметь такое огромное
преимущество, которое у нас было. Но, к сожалению, играть низом, тонко на таком поле, несомненно, сложно, а иногда просто невозможно.
То, что могли, думаю, сделали. К ребятам претензий нет. Исходя из качества поля, обороняться
гораздо проще, чем что-либо создавать. Повторюсь: сама игра нашей команды, за исключением некоторых моментов со «стандартами»,
устроила. К сожалению, у «Факела» одна задача
была - защищать ворота, об атаке воронежцы не
думали. Любая потеря очков нас расстраивает.
- Кубковый матч с «Факелом» проще?
- Мы играли дома, поле было лучше. Хоть и
другим составом, но мы и создали, и забили. Тогда забили со «стандарта», при том, что не было
явных моментов. Сегодня после «стандартов»
прекрасные моменты были у Малкома, и Кассьерра, когда сбрасывал, Ловрен не попал по

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА

мячу. Шикарный розыгрыш, но, к сожалению, не
забили. Но это футбол, такое бывает.
- Иностранцы прибывают помаленечку,
об их форме несколько слов? Имею в виду тех,
кто прилетел позже, уставшие…
- Из тех, кто прилетел, у Барриоса достаточно
сложный режим, ему приходится больше всех летать. Думаю, он привык, адаптируется. Что касается перелетов и перемещений, на сегодняшней
игре это абсолютно не сказалось. У нас было время для подготовки к матчу. Все чувствовали себя
нормально, двигались хорошо. Не могу сказать,
что кто-то сегодня выглядел физически уставшим
и несвежим. Двигались хорошо и играли неплохо.
- Было поражение от «Спартака» 0:3, теперь ничья с «Факелом». Можно говорить о
каком-то спаде?
- Не думаю. Была хорошая победа над «Ростовом». Сегодня выездной матч, в котором мы
тоже хорошо играли. Спад можно рассматривать
с точки зрения результата и качества игры. Качеством игры на таком поле я удовлетворен, играли хорошо. Результат - это футбол, невозможно
все время выигрывать. Ни одной команде, даже
топ-клубам в лице того же «Реала», который играет дома и теряет очки с «Осасуной». Естественно,
каждая команда против нас настраивается максимально, и нам нужно более стабильно пройти
турнир, что мы и стараемся делать. Никакого спада не вижу. Не так, как хотелось бы в идеале, но
хорошая и качественная игра с нашей стороны.
- Отсутствие еврокубков ощутимо в мотивации, настрое, эмоциях, подготовке?
- Еврокубки - это бонус за хорошее выступление в чемпионате. Что касается нашей игры и качества, самоотдачи, движения, того количества
очков, которое мы набрали, и как играем в чемпионате России - это не отражается на состоянии
игроков, они так же мотивированы. Они делают
максимум того, что должны делать, выполнять
это всё профессионально. Конечно, всем хочется
играть, услышать гимн Лиги чемпионов. Для любого футболиста, любого спортсмена - это праздник. К сожалению, не от нас все зависит.
- Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство?
- Нет, не передумали. Им нравится в России,
всё устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения.

- Ваши болельщики очень громко высказывались на тему Fan ID. Как лично вы к этому
относитесь?
- Есть закон, все мы теряем от того, что недостаточное количество болельщиков ходит на
трибуны. Естественно, хотелось бы полных стадионов везде. Это футбольная атмосфера, которая добавляет футболистам драйва. Все мы хотим, чтобы стадионы заполнялись полностью,
как везде. Нужен диалог, нужно объяснять людям, чтобы они понимали, для чего это нужно.
- Не нужно ли вернуться к предложению о
расширении Премьер-лиги? Понятно, вы будете играть в футбол на не самых хороших
полях и с командами, которые больше будут
обороняться, но это добавит атмосферы в
весь чемпионат.
- Смотря откуда эти команды будут. Если есть
желание и антураж, в любом случае важен уровень сопротивления… Всем хочется более открытого футбола, где все команды хотят играть
в футбол. От этого он становится более динамичным, интересным. Больше моментов, больше забитых мячей. На сегодняшний день, наверное,
оптимальное количество команд. Если ситуация
будет позволять сделать больше матчей, почему
нет. Можно, но для этого нужна подготовка, понимание, какого уровня команды выходят. Важно,
чтобы спортивная составляющая не проседала.
В этом чемпионате много команд, которые теря-

ют много очков, но не всегда получаются матчи с
определенным уровнем сопротивления, особенно на старте сезона. Это позволяет клубам, которые находятся в лидирующей группе, набирать
очень много очков, а другие набирают очень
мало очков. Поэтому такая большая разница.
- Будете рассматривать кого-то из футболистов «Факела» в трансферное окно, в
том числе глядя на сегодняшнюю игру?
- Если смотреть сегодняшний матч, можно на
защитников обратить внимание. Атаки сегодня
было мало, только «стандарты» какие-то. У «Факела» всегда сумасшедшее желание, настрой, игроки
пытаются выкладываться на сто процентов. Но что
касается каких-то игровых качеств, по сегодняшней игре сложно было выявить. За всеми следим.
Нужна стабильность, нужно проявить себя, доказать, что футболист должен сделать шаг вперед, в
более сильную команду. Все в руках игроков. Если
они будут прогрессировать и доказывать, что готовы играть в наших лучших командах, предложения
и внимание не обойдут стороной футболистов,
которые будут показывать себя с лучшей стороны.

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ: В ОТКРЫТОЙ ИГРЕ
С «ЗЕНИТОМ» ШАНСОВ У НАС НЕ БЫЛО…

- «Зенит» является флагманом российского футбола, - отдал должное сопернику главный тренер
«Факела. - Результат, безусловно, заносим в актив. Ребята проявили характер и психологически выдержали напор соперника. Мы не просели. В целом о матче могу сказать, что некоторые футболисты сыграли не
на своих позициях, но молодцы, справились. Спасибо болельщикам, их вклад был неоценим.
- Как оцените поле?
- У меня нет претензий, рады тому, что играем на таком прекрасном стадионе. В Краснодаре, например, стригут траву, чтобы мяч двигался быстро, в Грозном, наоборот, делают все, чтобы замедлять.
Мы не делаем ничего специально и не киваем на поле. К тому же главный тренер «Зенита» справедливо заметил, что поле одинаково для обеих команд.
- Вы предъявили «Зениту» боевитость и «стандарты». Можете ли в следующей игре преподнести «Химкам» еще и какой-нибудь другой сюрприз?
- «Стандарты», кстати, тоже искусство. Понимали, что в открытой игре с «Зенитом» у нас шансов
было бы мало. Еще пока растем, в некоторых матчах подстраиваемся под соперника. Надеемся хорошо подготовиться к матчу с «Химками» и преподнести им сюрпризы.
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 7,0
РОДРИГАО - 6,0
- И о чём?
не у Сантоса, а у игроков атаки, при заДуглас САНТОС - 5,5
- Известно: чтобы защитники стали
вершающих ударах на не лучшем поле.
Далер КУЗЯЕВ - 6,0
Понятно, что долго добирались до Во- чаще ошибаться, надо чаще их напряВильмар БАРРИОС - 6,0
ронежа, но была и безмятежная неделя гать. Но у «Зенита» сейчас такие напаВЕНДЕЛ - 6,0
на подготовку. Неужели на таблицу по- дающие, которые не участвуют в роКЛАУДИНЬО -6, 0
смотрели и решили, что необязатель- зыгрыше. Поэтому редко видим, когда
МАЛКОМ - 7,0
но готовиться всю эту неделю всерьёз? Кассьерра с мячом или Сергеев. ПоМатео КАССЬЕРРА - 6,0
Они же профессионалы.
лузащитники раньше, в плену авториАндрей МОСТОВОЙ - 6,0
Мостовой, Круговой - ребята отно- тета Дзюбы, возможно, находясь, чаще
Александр ЕРОХИН - 6,0
сительно молодые, они могут иной на него играли. А сейчас только уже на
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
раз лучше основных игроков сыграть, заключительной стадии атаки отдают
Густаво МАНТУАН - 6,0
но следующий матч может стать про- передачу форвардам, которые оттого
мо на голову партнёру, который забил
вальным. Но с них спрос всё-таки и мало видны.
меньший. Опытным же футболистам
Впрочем, они и сами виноваты: ударом со «второго этажа». Этот мяч,
непростительно испытывать пробле- техничные, но неподвижные. Не за- что самое главное, невозможно было
мы с концентрацией, из-за которой ставляют бегать защитников, которых перехватить. Гол-красавец. У «Факела»
пострадала реализация. Ещё один гол должны вообще-то замучить рывка- тоже получилось эффектно, но разниточно должны были забить…
ми. Поэтому, к слову, и Мостовой вос- ца в том, что Сантос мог отвести угрозу
И «Факел» постарался. Второй и тре- требован. Ему, как понимаю, дают за- воротам «Зенита». Не пошёл за Гонгадтий голы «Ростову», например, зенитов- дание нырять за спины защитникам. зе, который сделал движение метра в
цы забивали без сопротивления. Чуть Пусть даже бестолковая беготня, но полтора. Корпусом бы чуть навалился,
ли не один на один мимо четвёрки за- он заставляет игроков обороны до- и не пробил бы игрок «Факела» точно.
щитников убегали. Но в Воронеже пе- вольно быстро исчерпать свой «мото- Но что теперь…
В завершение добавлю: заметил,
ред бьющими всегда, за исключением ресурс». Сегодня в «основе» Мостовоодного момента, стояла толпа. «Факел» го не было, не затерзали защитников, что многие очень довольны тем, что
«Зенит» не сумел победить, то есть не
заслужил это очко, понимал, что надо и «Факел» держался все 90 минут.
стоять вдесятером у своей штрафной Но, как бы там ни было, надо от- оторвался на ещё большую дистани стоял. Вот так и сложилось…
дать должное хозяевам. По нынеш- цию от преследователей. Показалось,
- Два «своих» очка потерял «Зе- ним временам, да против «Зенита», ко- например, что очень сильно комменнит».
торый мяч не отдаёт, заставляет обыч- таторы матча между ЦСКА и «Дина- И что, теперь надо его разгромить но соперника бегать до изнеможения, мо», которые сыграли вничью, хотели,
в прессе? Не стоит драматизировать. - редкий случай сыграть вничью. Ре- чтобы победили армейцы. Они, может
Было у «Зенита» 80 процентов владе- зультат 1:1 по ходу матча воронежцев быть, за ЦСКА и не болеют, но «Динамо» ведь уже не конкурент «Зениту», а
ния мячом, соперник вообще мяча не грел, наделял мотивацией.
- Тем более что гол «Зениту» за- ЦСКА может попытаться догнать…
видел, были голевые моменты. При
Впрочем, не будем о том, как гденынешней турнирной ситуации - ниче- били, что не каждому суждено.
го страшного, есть у «Зенита», как пел
- Гол у «Факела» получился завид- то кто-то из числа диванных эксперВиктор Цой, место для шага вперёд. ный по исполнению. Мяч впритирку тов трепещет при мысли, что «Зенит»
Сейчас все конкуренты «Зенита» будут со штангой, в «девятку» влетел. Дор- можно остановить. Сами футболисты
играть между собой вничью - они все тмундская «Боруссия» в этот же вечер и специалисты хорошо понимают, что
как близнецы, нет заведомо сильного забила «Баварии» - там такая переда- «Зенит» лучше укомплектован, хорошо
среди них. А ничья в Воронеже пойдёт ча прошла с лицевой линии, что мяч играет, и остальным осталось боротьна пользу «Зениту» - злее будут. Но по- по неописуемой траектории прилетел ся только за вторые места.
Андрей БАРАБАШ.
думать есть над чем.
на дальнюю штангу и опустился пряС точки зрения читателей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Помню, как Андрей Тихонов однажды сказал: сегодня опять коленками
играли. «Спартак» был единственной
командой России, которая играла исключительно низом. После первых четырёх матчей они никогда не шли вверху. Но как только поднималась травка,
навёрстывали потерянные очки вмиг.
Никогда не играли команды Бескова и
Романцева в «бей-беги». В такой же манере играет сегодня «Зенит», поэтому
команде нужен хороший газон.
- Знаете, это похоже на отговорку что-то вроде той, что плохому
танцору всегда башмаки жмут.
- Она прозвучала бы к месту, не иди
речь о «Зените». Ещё как жмут! Напомню, что «Зенит» в матче с «Оренбургом» забил восемь голов при десяти
ударах в створ. По углам ребята прицельно клали мяч, по-снайперски. И
пять-шесть реальных возможностей
забить имели в Воронеже. Но мяч скакал, летел не туда, хотя при хорошей
траве, скорее всего, лёг бы в цель.
Игроки «Зенита» сделали всё возможное для победы.
Подумал сейчас о том, что, наверное, следовало бы тренерскому штабу
«Зенита» при подготовке к игре с «Факелом» провести пару тренировок на
кочковатом газоне. Семерым латиноамериканцам, которые вышли на поле
в стартовом составе, это было бы кстати. Глядишь, приноровились бы.
- Вы серьёзно?
- Вполне. Вспомните, как сборная
Англии перед матчем с нашей национальной командой в «Лужниках», где
лежал искусственный газон, провела
две тренировки на аналогичном поле
перед вылетом в Москву. Хотели вникнуть в особенности, разницу прочувствовать. Так вот, для бразильцев «Зенита» накануне визита в Воронеж тоже
не помешало бы найти в Питере «копию» тамошнего газона.
- В чём разница? Трава - она и
есть трава.
- Вспомните эпизод, который назовём «кочкой Малкома». Вся разница - в
отскоке мяча. Знать бы, что так всё закончится, не возникло бы сомнений в
необходимости такой тренировки.
- А есть такое поле в СанктПетербурге?
- На «Светлане», по-моему, осталось одно из немногих травяных полей в городе. Как раз рядом с базой
«Зенита». Большинство полей - искусственные.
- Получается, что поле победило «Зенит»?
www.sport-weekend.com

- Не только. Состав «Зениту» следовало, наверное, подобрать мощнее. И
ещё: с такими командами, как «Факел»,
надо играть в два нападающих, а всю
команду настраивать на фланговые
прострелы и борьбу за подбор.
- Так за чем же дело встало?
- Состав был брошен в бой сильнейший, но вот только такого игрока, как Дзюба, у «Зенита» сегодня нет.
Нынешние форварды «Зенита» ногами играют лучше, чем головой. Нужен
бы рослый игрок впереди. В этой ситуации Ерохин мог помочь, но, к сожалению, его выпустили слишком поздно. Кстати, недавно мы вспоминали,
как Вернблум в критической ситуации у ЦСКА шёл вперёд на место центрального нападающего, а у «Ливерпуля» так идёт защитник ван Дейк.
Есть и у «Зенита» такой опыт, когда на последних минутах центрфорварда отправился играть Родригао. В
концовке «Зенит» принялся откровенно грузить мяч с флангов в штрафную
площадку. Да, бразильцам это неинтересно, им мяч в ноги подавай, но если
сказал «А», то говори и «В». Преимущества на «втором этаже» не было.
- Просчитался здесь тренерский
штаб «Зенита»?
- Разве что в том смысле, что не
всех просто сильнейших надо было
выпускать, но добавить тех, кто поведёт жёсткую борьбу. А вообще-то надо
с игроков взыскивать. Большинство опытные футболисты, но как они внутренне готовились к «Факелу»?
И опять-таки: не вина, а беда их - в отсутствии сопротивления в большинстве
матчей. Когда тебя соперник прессингует по-серьёзному в каждой игре, не даёт
голову поднять, то тогда уровень концентрации не теряется, а наращивается. Однако нагрузка на оборону «Зенита», например, вообще невелика. И вот
смотрим, как «Факел» забивал гол.
Сантос, понимая - должен был понимать! - что «стандарт» в принципе,
и этот угловой в частности, единственный шанс у соперника забить гол, просто смотрел, как летит мяч. Конечно,
Сантос теоретически прекрасно знает,
что нужно в этой ситуации сделать, и
умеет не дать сопернику выпрыгнуть.
Но потерял концентрацию - и упустил
«своего». Досадно: даже как-то не побразильски это - понадеяться на авось.
- Так кто или что, прежде всего,
у истоков этого результата: недооценивший соперника «Зенит», плохое поле или упрямый «Факел»?
- Отсутствие концентрации у футболистов «Зенита», и первым делом даже

Михаил КЕРЖАКОВ - 4,85
Вячеслав КАРАВАЕВ - 4,45
Деян ЛОВРЕН - 5,06
РОДРИГАО - 4,44
Дуглас САНТОС - 4,19
Далер КУЗЯЕВ - 4,91
Вильмар БАРРИОС - 5,26
ВЕНДЕЛ - 4,78
КЛАУДИНЬО -3, 91
МАЛКОМ - 5,75
Матео КАССЬЕРРА - 3,06
Андрей МОСТОВОЙ - 3,55
Александр ЕРОХИН - 3,14
Зелимхан БАКАЕВ - 3,12
Густаво МАНТУАН - 3,50
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - МАЛКОМ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России с «Факелом». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НАДО МАЛКОМА НА СТАДИОН «СВЕТЛАНА» ЗАПУСТИТЬ...
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ФУТБОЛ. МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й тур

ЧАЛОВ МАЗАЛ БЕЗБОЖНО

Ближайшие конкуренты не воспользовались осечкой «Зенита»

ЦСКА – «ДИНАМО» - 1:1 (1:1)

Голы: Роша, 12 (1:0). Смолов, 44 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Обляков, 85),
Роша, Набабкин, Мойзес, Гаич, Мендес, Зделар,
Карраскаль, Кучаев (Медина, 77), Чалов (Гайч, 86).
«Краснодар»: Шунин, Скопинцев, Роберто
Фернандес, Сазонов, Даса (Паршивлюк, 84), Фомин, Норманн (Кутицкий, 46), Нгамале (Гладышев,
64), Макаров (Грулев, 64), Захарян, Смолов (Тюкавин, 79).
Предупреждения: Скопинцев, 28. Сазонов,
65. Чалов, 77. Гладышев, 90+2.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
8 октября. Москва. «ВЭБ-Арена». 9521 зритель.

Впервые в нынешнем сезоне ЦСКА потерял очки в домашнем официальном
матче. Ну и соперник у армейцев оказался
более чем серьезный – столичное «Динамо». Дерби двух московских команд завершилось боевой ничьей, оппоненты по
разу поразили цель, вот только голов в
действительно захватывающем поединке
должно было быть больше. Однако реализация моментов что у хозяев, что у гостей
оставила желать лучшего.

Со сбитым прицелом

Несмотря на отсутствие Хесуса Медины в
стартовом составе, хозяева поля имели впереди грозную и более или менее сыгранную
группу атаки; парагвайца в наступавшем «треугольнике» подменил Константин Кучаев, и
поначалу он даже дирижировал комбинациями «красно-синих» на динамовской половине.
Собственно, и счет в матче армейцы открыли
при прямом участии Константина. Он с правого края навесил в штрафную, где бразилец
Роша выпрыгнул выше всех и с отскоком о газон вколотил мяч в сетку – 1:0.
В дальнейшем на попытки гостей свести на
нет их минимальное преимущество футболисты ЦСКА остро реагировали собственными
подходами к штрафной, а то и к вратарской
«бело-голубых», что намекало на второй армейский гол. Но таковой не состоялся – ни до,
ни после перерыва. Хотя три реальных шанса именно в стартовой 45-минутке «красносиние» имели. Однако, выбежав один на один
с Шунином с паса Карраскаля, Чалов мячом
попал голкиперу в плечо. Затем Федор опять
отправился на встречу с Антоном. Армейскому нападающему ассистировал Кучаев, Чалов перебросил вратаря и не попал в створ.
Позже Федор оказался в почти аналогичной
ситуации: вновь ему помог Кучаев, но Федор,
не добегая до Шунина нескольких метров, зарядил выше перекладины.
После перерыва к воротам соперника
«красно-синие» подбирались никак не реже,
но вот до действительно голевых эпизодов

у них дело доходило нечасто. Впрочем, и во
втором тайме ЦСКА был вполне способен
вырвать победу. Не считая целой россыпи
полумоментов, когда кто-то сделал слишком
сильный и нерасчетливый пас, когда кто-то и
куда-то не добежал, не дотянулся и т.д., хозяева поля минут за двадцать пять до финального
свистка были просто обязаны нокаутировать
оппонентов. Пусть Карраскаль с ходу пробил
в Сазонова, пусть даже Шунин вычерпнул мяч
из-под перекладины, среагировав на «выстрел» Чалова (в кои-то веки Федор зарядил
в створ!), но как не забил Милан Гаич с прострела Мойзеса на дальнюю штангу, когда перед сербом не осталось никого, не объяснит,
наверное, и сам виновник несостоявшегося
гола. Мяч в том действительно голевом эпизоде взмыл выше цели. На этом, собственно,
и все. Чего-то более близкого к взятию ворот
«красно-синие» до финального свистка не создали. Пытались, утрамбовывали газон, бились
в единоборствах, но соперник стоял насмерть.

Ударная концовка «бело-голубых»

Динамовцы в дерби стартовали на одном
скоростном уровне с армейцами. Даже исполнили полумомент, когда после розыгрыша
углового Сазонов из борьбы ударил выше ворот. Позже гости «ушли в минус», пропустив
мяч от Роша, что, впрочем, в уныние их не
ввергло. С ЦСКА «Динамо» в целом билось на
равных, так что скучать Щенникову, Роша и
Набабкину (тройке центральных защитников
армейцев в данной встрече) явно не приходилось. В середине первого тайма «белоголубые» отметились небольшой серией мощных, но неточных ударов – Захарян, Смолов и
Макаров, можно сказать, «пристреливались».
Вскоре у ворот Акинфеева стало жарче.
Макаров здорово отпасовал на Нгамале в
штрафную, и если бы не Роша, камерунец наверняка бы замкнул у дальней штанги. Потом
Макаров бил уже со «второго этажа», но опять
промазал. Зато Смолову перед уходом на перерыв промахнуться было куда как сложнее:
после навеса Дасы Набабкин в падении, сам
того не желая, так остановил полет мяча, что
выложил его как на блюдечке под удар Федору – а тот и зарядил не думая, строго под перекладину и без шансов для Акинфеева – 1:1.
После перерыва, как показалось, «белоголубые» атаковали и поразмереннее, и пореже. Иногда в голову даже закрадывалась
мысль, что гости согласны на ничью. Но нет: в
конце матча динамовцы пощекотали нервы и
футболистам ЦСКА, и их болельщикам. Грулев
с радиуса штрафной пробил в перекладину
(без попадания в каркас ворот у форвардов
«бело-голубых» не обходится ни одна игра).

Ну а Тюкавин напоследок не сумел обмануть
выбежавшего ему навстречу Акинфеева – мяч
пошел в цель, но Игорь задел его рукой, отчего ничейный счет в дерби не изменился.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер
ЦСКА:
- Мы в первом тайме доминировали, хотели увеличить преимущество, но вместо этого
получили глупейший гол в собственные ворота. Во втором вновь создавали, но реализация
убойных моментов нас подводила. Нам так и
не удалось одержать победу. Когда подустали,
у динамовцев появилось пространство. Соперник создал два момента подряд. В остальном мы с ним справились.
- Команда только три раза попала в
створ. Что случилось?
- В своих моментах надо играть хладнокровнее. Отдадим должное соперникам: они
самоотверженно блокировали удары. Нам
надо срочно добавить в уверенности при
игре в чужой штрафной.
- С чем связано отсутствие Медины в
старте?
- С конкуренцией. Кучаев на позиции Медины смотрелся сегодня очень хорошо.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный тренер
«Динамо»:
- Мы всегда играем на победу, поэтому не
можем быть довольны сегодняшним результатом. Нам противостояла очень хорошая
команда, которая быстро двигала мяч. ЦСКА,
вероятно, создал больше моментов, при этом
во второй половине второго тайма у нас тоже
были шансы, чтобы забить и выиграть матч.
К сожалению, мы снова пропустили после
«стандарта». Не хватило хладнокровия, мы
допустили достаточно много невынужденных
ошибок.
- Почему команда не может победить в
четырех матчах подряд?
- Нам необходимы терпение и усердная
работа на тренировках. Нас часто критикуют
и ждут развития, но нельзя сравнивать эту команду с той, что выступала в прошлом сезоне. Мы потеряли много ключевых игроков. У
нас много молодых футболистов, а новичкам,
пришедшим в клуб недавно, нужно время для
адаптации.
- На днях у вас состоялась встреча с
руководством, на которой вам выразили
поддержку. Насколько важно для вас такое
доверие?
- Это не первая подобная встреча, и, конечно, это очень важно. Руководство постоянно
интересуется тем, что происходит в команде.
Конечно, любому тренеру легче работать при
благоприятном фоне. Я сохраняю спокойствие и полностью мотивирован продолжать
работу. Уверен, что мы выйдем на новый качественный уровень.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ЛОКОМОТИВУ» В СОЧИ ДАЛИ «КРАСНЫЙ»

Железнодорожники потерпели пятое поражение подряд

«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ» - 4:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 33 (1:0). Жоаозиньо, 67 (2:0).
Жоаозиньо, 82 (3:0). Сарвели, 90+2 (4:0).
«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Нобоа, Цаллагов (Кравцов, 86), Шипунов (Ушатов, 46), Батырев (Жоаозиньо, 46), Джорджевич (Сарвели, 58).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичёв (Куликов, 87), Едвай, Тикнизян, Баринов,
Карпукас (Мампасси, 87), Марадишвили (Изидор,
46), Педро Габриэл, Камано (Керк, 46), Игнатьев
(Раконьянц, 75).
Предупреждения: Юрганов, 7. Марадишвили, 20. Батырев, 27. Дркушич, 69. Терехов, 78.
Цаллагов. 79.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
8 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 3366 зрителей.

Пятое поражение кряду столичного «Локомотива» (когда такое еще было с трехкратным
чемпионом Россиии и 11-кратным обладателем
Кубка страны?!), да еще и разгромное на Черноморском побережье, вынудило наконец-то руководство РЖД и футбольного клуба принять
принципиальное решение об отставке главного тренера и спортивного директора - Йозефа
Циннбауэра и Томаса Цорна соответственно.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Тренерский штаб москвичей после четвертого подряд поражения в прошлом туре дома
от «Урала» (2:4) кардинально поменял стартовый состав, выпустив сразу шесть новых
игроков. Правда, после игры с «Уралом» Миранчук занимался по индивидуальной программе, его решили не задействовать в матче
с «Сочи», но уже к следующей игре один из
лидеров москвичей должен вернуться в общую группу. Кроме того, КДК РФС за два дня до
игры отменил красную карточку защитника
железнодорожников Ненахова, полученную
в прошлом туре. Экспертно-судейская комиссия признала удаление игрока ошибочным.

Однако амнистированный защитник остался
в запасе и на поле так и не появился.
У хозяев поля в матче с «Локомотивом» не
участвовали сразу трое. Юсупов восстанавливался после повреждения, Мелкадзе пропускал игру из-за перебора желтых карточек,
и Сиссако был удален в предыдущей встрече.
Сочинцы после разгрома в Оренбурге в
матче 11-го тура (1:4) были полны решимости реабилитироваться, и, как показала игра,
своего добились. Хотя в дебюте встречи по
большей части мячом владели гости, затем
ситуация немного выровнялась. Игра шла на
встречных курсах с первых минут. Сочинцы
трижды подряд заработали угловые. Две подачи из трех опасно замыкал головой Дркушич, но мяч пролетал мимо.
На 33-й минуте хорошо знакомый эквадорец Нобоа получил диагональную передачу с
левого фланга от Терехова и пробил вторым
касанием с левой ноги точнехонько в дальний
угол ворот - 1:0. Это уже его девятый гол в чемпионате - Нобоа догнал спартаковца Промеса
в гонке бомбардиров.
Спустя десять минут москвичи имели шанс
сравнять счет, когда Камано после быстрой
контратаки идеальным пасом нашел открывшегося за спинами центральных защитников
сочинцев Игнатьева. Форвард принял мяч и
пробил с левой ноги в ближний угол, но рядом со штангой. В конце тайма снова Игнатьев
бил после скидки от Марадишвили, теперь
уже из-за пределов штрафной, но Джанаев
выручил свою команду.
После перерыва гости также больше владели мячом, стараясь создавать острые моменты.
На 64-й минуте «Локомотив» просто обязан
был забивать. Как показали дальнейшие события этот момент, возможно, сказался на

ходе дальнейшей встречи. Живоглядов и Керк
разогнали атаку по правому флангу. Удар Живоглядова пришелся в штангу, на добивании
был Педро Габриэл и метров с пяти умудрился
тоже попасть в штангу, хотя ворота были практически пустыми. И вместо 1:1 вскоре стало 2:0.
На 67-й минуте Ушатов заставил ошибиться вратаря гостей, Сарвели продолжил атаку,
вернул мяч партнеру, и молодой хавбек хозяев
поля сыграл на Жоаозиньо. Бразильцу осталось точным ударом завершить этот момент.
Прошло еще несколько минут, и Жоаозиньо оформил дубль: бразилец получил мяч на
фланге от Ушатова, протащил его вдоль штрафной и неотразимо «выстрелил» по воротам.
Но и это было еще не всё. Видя, что соперник пребывает в нокдауне, хозяева поля
продолжили его добивать. Уже в компенсированное время Сарвели в касание замкнул
передачу Маргасова. Худяков не смог выручить партнеров – 4:0!
В итоге вице-чемпион России приблизился к лидерам, а «Локомотиву», уже с новыми
«машинистами», предстоит выправлять незавидное положение. Иначе и до Первой лиги
недалеко…

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер
«Локомотива»:
- Нам сегодня не повезло. Команда идет
вперед и не может воплотить свои моменты в
голы. Понимаю болельщиков, нужны результаты. Такие выступления влияют на игроков,
особенно на молодых
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер
«Сочи»:
- Очень качественная игра с нашей стороны. Счёт это отражает. Таким образом мы постарались отблагодарить наших болельщиков.
Константин КУХАРЕНКО.

ЧТО РУССКОМУ ЗДОРОВО, НЕМЦУ - СМЕРТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Откровенно говоря, падение «Локо» началось
не с Циннбауэра. Вначале был Рангник. Затем Гисдоль. И вот, наконец, дошел черед до крайнего. А
кто же благословлял этот немецкий проект? Не руководство ли РЖД?
Циннбауэр был назначен главным тренером
«Локомотива» в июне 2022 года. Будучи футболистом, он играл в Бундеслиге на позиции полузащитwww.sport-weekend.com

ника за «Карлсруэ» и «Майнц». В качестве главного
тренера возглавлял «Гамбург» (Германия), «СанктГаллен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс» (ЮАР).
В числе кандидатов на пост главного тренера
«Локо» звучат имена Андрея Талалаева, Александра
Кержакова и Сергея Юрана. Некоторые вспоминают
и лучшего тренера в истории «Локо» Юрия Семина.
Все – отечественные специалисты. Немецкий проект
провален полностью. Возобновляется российский?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

«УРАЛ» СОВЕРШИЛ
РОКИРОВКУ
С «ХИМКАМИ»

Команда Ганчаренко покинула зону прямого
вылета, отправив туда команду из Подмосковья
«УРАЛ» - «ХИМКИ» – 2:1 (1:0)

Гол: Каштанов, 4 (1:0). Ранджелович, 63 (2:0). Кухарчук, 90+2
(2:1).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Быковский, 46), Эмерсон,
Сиссе, Газинский, Мишкич, Бевеев, Филипенко (Герасимов, 78),
Юшин (Гаджимурадов, 68), Ранджелович (Влут, 67), Каштанов.
«Химки»: Лантратов, Идову (Главчич, 64), Филин, Чёрный,
Боженов (Волков, 21), Глушаков (Кухарчук, 74), Гулиев, Зуев,
Магомедов, Руденко (Ломовицкий, 64), Долгов (Гбане, 74).
Предупреждения: Филин, 49. Глушаков, 66.
Судья: Карасев (Москва).
7 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».
2482 зрителя.

Матч с «Химками» в летне-осенней части чемпионата России для «Урала» был не просто принципиальным,
а ключевым. С приходом на рулевой мостик Виктора
Ганчаренко «Урал», еще совсем недавно бывший беспросветным аутсайдером, резко усилил качество игры, и
победа над подмосковным клубом могла вытащить екатеринбуржцев даже из зоны «стыков». Впрочем, и «Химки»,
резво стартовавшие, но после отставки Сергея Юрана опустившиеся в подвал турнирной таблицы (одна ничья при
шести поражениях), в случае успеха также могли подняться на вполне достойное одиннадцатое место. А учитывая,
что химчане в последние сезоны довольно успешно играют в столице Урала, такой итог никого бы не удивил.
Поэтому игра началась без разведки. Уже на второй
минуте Лазар Ранджелович, получив пас от Ибраима Сиссе, пробил по воротам, но мяч пролетел в сантиметрах
от штанги. И почти сразу же случился выход на рандеву
с Ильей Лантратовым у Алексея Каштанова. Противостояние выиграл вратарь. Екатеринбуржцы не стали сбавлять
темпа, и уже в следующей фазе атаки Каштанов уложил
мяч впритирку со штангой – 1:0.
Основные угрозы химчанам шли с правого фланга,
где у «шмелей» комбинировали Мингиян Бевеев, Лазар
Ранджелович, Даниэль Мишкич, которые моментально
доставляли мяч Каштанову и Александру Юшину. В основном игра шла на половине гостей, но всё же екатеринбургские зрители увидели креативный розыгрыш углового,
которым славятся команды под руководством Гогниева.
Впрочем, никаких сложностей карусель, закрученная химчанами, защитникам «Урала» не доставила.
В середине тайма выход один на один с Ильёй Помазуном
совершил Александр Руденко, переигравший в забеге Эмерсона, но затем момент он упустил. Вскоре бдительность голкипера хозяев решил дальним ударом проверить Брайан Идову,
но страж последнего рубежа обороны уральцев был начеку.
Ближе к перерыву химчанам удалось стабилизировать
игру в защите (помог выход Волкова), что развязало руки
Идову и Денису Глушакову, которые исправно снабжали
мячами Руденко и Долгова. Впрочем, до голевых моментов дело не доходило, но инициатива перешла к гостям.
Первые минуты второго тайма прошли в борьбе за
инициативу. Реальный шанс забить упустил на 54-й минуте
Юрий Газинский, оставшийся один перед пустыми воротами и пробивший мимо рамки. В том, что пошла борьба
нервов, отчасти виноваты и сами екатеринбуржцы, не сумевшие подобрать ключи к новой схеме соперника с пятью
защитниками. Занервничав, хозяева стали допускать ошибки в передачах, прижиматься к своим воротам, давая химчанам действовать раскрепощенно и настырно. В общем, то
преимущество, которое было у «Урала» в первые минут 25,
вернуть не удалось. Гости смело шли в обводку на двоих, а
то и троих соперников, к дуэту форвардов Руденко-Долгов
стали активно подключаться Денис Глушаков, Аяз Гулиев,
Александр Зуев. Ситуация у ворот «шмелей» накалялась.
Как важно видеть поле! И этого качества не отнять у
Алексея Каштанова. Именно он, выиграв единоборство в
центре поля, переадресовал мяч на ход Лазарю Ранджеловичу, который не сильным, но точным ударом отправил
мяч в сетку – 2:0.
После второго гола составы команд существенно изменились. Спартак Гогниев поменял группу атаки и усилил фланги, Виктор Ганчаренко также постарался заменами погасить
активность соперника. Примерное равенство сохранялось
до того момента, как начались четыре компенсированные
минуты. Тут «Химки» агрессивно пошли вперед, и даже голкипер Лантратов подключался к атакам. В итоге Илья Кухарчук сумел освободиться от своих опекунов и, не без помощи
рикошета, послать мяч в сетку ворот «Урала» - 2:1.
Тем не менее уральцы удержали победный счет и, набрав 10 очков, впервые в сезоне покинули зону как прямого
вылета, так и «стыков», поднявшись на двенадцатое место.
У «Химок» 9 поражений и 2 ничьи после увольнения
Сергея Юрана. Команда из Подмосковья, набрав 8 очков
в 12 матчах, идет на предпоследнем месте в турнирной
таблице РПЛ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Проиграли, хотя в концовке могли подобрать очко.
Первый тайм сыграли хуже, действовали в четыре защитника, хотели активно сыграть, но… «Урал» был готов к этому. Пропустили быстрый гол, и пришлось перестраиваться на игру в пять защитников, подтягивать фланги. Второй
тайм провели лучше, чем первую половину. Могли забить,
но и «Урал» мог также забить еще. Закономерный итог…
- Будете ли вы продолжать нетрадиционные розыгрыши угловых?
- Нестандартные розыгрыши, я считаю, дают плоды.
Другое дело, что сегодня соперник был готов к этому.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Каждая победа для нас сейчас важна. Довольны победой, ведь это движение вперед. Тем более что с «Химками» стояли рядом в таблице. Когда борешься за 6 очков,
это всегда нервозность. Могли мы забить еще и в первом
тайме. Во второй половине прижались к воротам, перестали выходить в атаку и пропустили с рикошета, да еще и
в компенсированное время, а таких голов у нас уже пять.
Но отдачей, желанием игроков я доволен. Мы побеждаем
не случайно, показываем достаточно неплохую игру.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

Гол!
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КАМБЭК ПО-РОСТОВСКИ

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й тур

СОБОЛЕВ С ПРОМЕСОМ ПРИМЕНИЛИ
СИСТЕМУ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 3:2 (0:2)

Волевая победа с двумя дублями вывела «Спартак» в тандем главных преследователей «Зенита»

«СПАРТАК» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 5:2 (1:1)

Голы: Ежов, 6 (0:1). Промес, 45+6 (1:1).
Соболев, 50 (2:1). Рахманович, 56 (2:2).
Соболев, 61 (3:2). Литвинов, 73 (4:2). Промес, 90+6 (5:2).
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия (Мевля, 80), Литвинов, Денисов, Зобнин, Пруцев (Маслов, 80), Умяров (Рассказов, 87), Николсон (Зиньковский, 59),
Соболев, Промес.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов,
Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Коваленко (Соколов, 82), Витюгов (Бабкин, 72),
Пиняев (Чиркович, 64), Ежов (Цыпченко,
72), Рахманович (Шитов, 82), Глушенков.
Предупреждение: Зотов, 43.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
9 октября. Москва. «Открытие БанкАрена». 12222 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Высокий КПД реализации опасных
моментов позволил «красно-белым»,
несмотря на опять-таки яростное сопротивление «Крыльев», оформить на
своем поле победу с крупным счетом
и вместе с «Ростовом» стать главным
преследователем «Зенита».
Но стартовали москвичи не совсем
удачно. После того как Промес отметился дежурным ударом с ходу (мяч
пролетел мимо ворот), гости вырвались вперед. В две быстрые поперечные передачи Пиняев и Глушенков вывели Ежова на удобную позицию, с которой Роман не промахнулся - 0:1 (мяч
четко залетел в угол).
Самарцы и далее старались отвечать на каждую вылазку «краснобелых» к воротам Ломаева. И, надо
признать, получалось у них это вполне сносно. Правда, вот Глушенков загубил выверенный момент, когда в упор
пробил в Селихова, да и удар у Пиняева из-под защитника выдался не слишком сильным, отчего голкипер «Спартака» легко овладел мячом. А еще, под
самый занавес первого тайма, запомнился удар Витюгова головой из центра штрафной, когда Селихов лишь
глазами проследил за траекторией полета мяча - на его счастье, тот обогнул
стойку с внешней стороны.
«Красно-белые» подолгу кружили в
непосредственной близости от ворот
самарцев, но лишь в заключительной
четверти первого тайма там запахло
жареным. На 37-й минуте и вовсе возник сногсшибательный эпизод: Джикия
направил мяч в сетку, но из положения
«вне игры», при этом он в подкате от
Зотова получил болезненный удар по
ногам. В итоге взятие ворот Самары

было отменено, а Зотову предъявили
желтую карточку. Но вот когда все ждали свистка на перерыв, «Спартак» вдруг
быстро отыгрался: Умяров по диагонали навесил в штрафную, Денисов головой скинул мяч в центр, откуда Промес
с лету пробил - Ломаев на мощный удар
среагировал, однако мяч от его рук отправился за линию ворот - 1:1.
А затем началась голевая феерия.
Тон задали хозяева поля: тонким пасом Пруцев вывел Соболева к воротам, и Александр, отдадим ему должное, мастерски исполнил низовой
удар в угол - 2:1.
Самарцы не стушевались, порох в
их пороховницах еще присутствовал,
в связи с чем «красно-белым» пришлось всерьез озаботиться обороной собственных ворот. Дубль едва не
оформил Ежов: вихрем он ворвался
в штрафную, на ложном замахе ушел
от подката защитника и направил мяч
прямо в цель, однако с этим ударом
Селихов справился вполне уверенно.
Но голкипер оказался бессилен в эпизоде со «стандартом», разыгранным
Пиняевым. Тот навесил в штрафную,
где пошла серия рикошетов, и Рахманович буквально зашел с мячом в
«рамку» - 2:2. Гол боснийца засчитали,
но только после многократного просмотра эпизода по системе VAR.
«Спартак» отыгрался быстро: только появившийся на поле Зиньковский исполнил передачу к линии вратарской «Крыльев», где отвоевавший
себе позицию для удара Соболев головой поразил цель (а заодно и оформил себе дубль в данной встрече) - 3:2.
Впоследствии страсти на поле немного улеглись, самарцы несколько
сникли, спартаковцам же была необходима пауза для перегруппировки сил. Оставлять на концовку матча
положительную разницу в один мяч
они явно не собирались, решив перестраховаться. И вот в ворота Ломаева
влетел четвертый мяч - а все оттого,
что Промес закрутил подачу к дальней штанге, откуда Литвинов головой
не оставил Ломаеву не единого шанса
- 4:2. Точку же в данном поединке поставил сам голландец, но со второй попытки. Сначала он ударом с левой ноги
потревожил стойку ворот, но затем, использовав проникающий пас Денисова
в штрафную, прицельно пробил в угол
(еще один авторский дубль в матче!) 5:2. Теперь на счету Квинси 11 мячей, и
он возглавляет гонку бомбардиров.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Редкий матч, когда мы действовали организованно, контролировали
игру, хорошо выходили в атаку, создавали моменты. Но, к сожалению, периодически испытывали сильное давление со стороны «Спартака», когда он
нас дожимал. Во втором тайме мы его
не выдержали.
- Команда начала матч активно.
Что не получилось потом? Почему
не оправдалась ставка на контратаки?
- Соперник был предельно собран.
У «Спартака» много индивидуально
сильных футболистов. Сложно таких
игроков оставлять один в один. Соперник действовал сложно, нам следовало перестроиться.
- Почему не реализовали пару хороших моментов до перерыва?
- В последних матчах нам очень тяжело даются голы. По моментам все
неплохо, но реализация - безобразная. Надеюсь, в ближайшее время мы
это исправим.
- Сергей Пиняев выходит в старте. Каким вы видите его прогресс, в
чем он прибавил, где его потолок?
- Он умеет играть в футбол. После
того как он отсутствовал некоторое
время, ему нужно было позаниматься
с командой. Его пребывание на поле
пока может занимать 60-65 минут. У
него энергозатратный футбол.
Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Прощу прощение за то, что сегодня не смогу ответить на все вопросы. У
меня сел голос, а на днях была температура. Старт матча выдался неожиданным, мы пропустили быстрый мяч. Но
лучше так, чем на последней минуте. Мы
изначально понимали сильные стороны
соперника, который хорошо использует
пространство, если ему это позволить.
Главное, что затем проявили характер и
уверенность в собственных силах.
- Почему в конце встречи вы не
заменили Соболева? Было видно,
что у него сводит ноги.
- Мы оба виноваты. Он не предупредил нас о возникшей проблеме,
хотя Мелешин был готов выйти. Ну а
мы решили, что Соболев прочувствовал игру и понимает, в каких зонах ему
лучше открываться и как приносить
пользу при розыгрыше «стандартов».
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«ОРЕНБУРГ» НИЧЬИХ НЕ ПРИЗНАЕТ

Голы: Конате, 28 (0:1). Сычевой, 53
(1:1). Аюпов, 68 (2:1).
«Оренбург»: Кеняйкин, Павловец
(Капленко, 46), Гойкович, Сиваков, Стаматов (Малых, 77), Эктов, Аюпов, Вера (Полуяхтов, 90), Марин (Мансилья, 46), Флорентин (Воробьев, 84), Сычевой.
«Ахмат»: Шелия, Богасавац, Быстров,
Швец, Карапузов, Трошечкин, Тимофеев,
Олейников, Харин (Агаларов, 71), Бериша, Конате (Ильин, 63).
Предупреждения: Бериша, 41. Швец,
74. Гойкович, 75.
Судья: Москалев (Воронеж)
9 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4512 зрителей.

После памятного разгрома от «Зенита» месячной давности со счетом 0:8
«Оренбург» рвет и мечет - три победы
подряд в чемпионате, между которыми затесался еще и выигрыш кубковой встречи у «Динамо». В результате
команда Марцела Лички уже седьмая.
И глядя на то, насколько оренбуржцы
уверенно действуют в родных стенах,
кажется, что это не предел.
Впрочем, на этот раз гости спокойно справились со стартовым натиском
«Оренбурга», достаточно быстро отодвинули игру от своих ворот, а вскоре и вовсе завладели инициативой.
Богасавац выполнил идеальный наброс с левого фланга в штрафную, Сиваков пустил за спину Конате, а ивуариец в падении распечатал ворота Кеняйкина.
«Оренбургу» понадобилось время, чтобы прийти в себя. А если быть
точным, то не столько время, сколько перерыв, во время которого футболисты получили волшебные пожелания от своего главного тренера. Их
оказалось достаточно, чтобы уже с начала второго тайма хозяева снова стали похожими на самих себя. Для этого пришлось поменять схему и перейти на игру в два центральных защитника. Как и положено, погоню возглавил
лучший бомбардир команды Владиwww.sport-weekend.com

мир Сычевой, второй раз подряд признанный лучшим игроком матча. Уже
на 53-й минуте нападающий полноценно использовал подачу с правого
фланга Веры, продавил непрофильного защитника Карапузова и забил очередной трудовой гол
Ну а дальше понеслось. У ворот гостей завертелась настоящая карусель
из опасных моментов. К середине второго тайма «Ахмат» был полностью
раздавлен и прижат к своим воротам.
Второй гол в этой ситуации становился делом времени. И он случился на
68-й минуте. Сычевой напряг Быстрова после подачи с фланга, и тот ошибся, сбросив головой мяч почти по центру ворот. На подборе раньше других
оказался Аюпов, который первым касанием убрал Богосаваца, а вторым
вогнал мяч в дальний угол ворот.
«Ахмат» был откровенно подавлен.
Не помог и выход на поле сразу двух
свежих нападающих - Ильина и Агаларова. Именно лучший бомбардир
прошлого сезона имел самую реальную возможность сравнять счет за
10 минут до конца матча. Богосавац
снова выдал пас-конфетку с левого
фланга, Агаларов безо всякого сопротивления бил с линии вратарской, но
лишь сделал героем вратаря Кеняйкина. Голкипер успел выставить ногу
и парировал удар форварда. Похоже,
Агаларов полностью растерял свой
инстинкт «убийцы» прошлого сезона,
когда он хладнокровно реализовывал
практически все свои моменты. Поначалу казалось, что молодого нападающего «зажимает» тренер. Но Талалаев
ушел, пришел Ташуев, а Агаларов продолжает полировать лавку, получая
лишь небольшие игровые отрезки.
Пятая победа «Оренбурга» в шести
домашних матчах чемпионата. Команда по-прежнему остается единственным коллективом РПЛ, еще ни разу не
сыгравшим вничью

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На играх этих соперников скучать
не приходится, они обладают какимто особенным талантом удивлять. Уже
на девятой (!) секунде, после обреза
капитана ростовчан Глебова, Олусегун ударом из-за штрафной поразил
угол ворот Песьякова. 20-летний нигерийский форвард повторил рекорд
ярославца Бычкова 23-летней давности, установленный в 1999 году в матче «Шинник» - «Ротор».
Хозяева поля быстро пришли в
себя после этого шока, и уже Тугарев
бил с убойной позиции, но угодил в
Сафонова. Вскоре он же не смог подправить мяч после неудачного удара
Уткина. Уже к 15-й минуте гости умудрились получить четыре (!) «горчичника», четвертый - на счету наставника
команды Сторожука.
Ростовчане в первой половине тайма получили право на три опаснейших
штрафных с удобных точек Уткина. Гости нарушали правила, словно забыв,
что их бывший хавбек слывет мастером исполнения стандартных положений. Первый раз Сафонов среагировал, второй удар пришелся в нескольких сантиметрах от «девятки», а
при третьем вратарь сборной России
в блестящем броске вытащил мяч из
верхнего угла ворот. Тут же после отскока Уткин едва не поразил уже нижний угол ворот гостей.
Краснодарцы отвечали резкими
контратаками, нащупав слабости в
опорной и центральной зоне ростовчан. Одна из них привела ко второму
взятию ворот. Сафонов выбросил мяч
Сперцяну, тот свободно убежал от
Щетинина, выдал пас вразрез защитников на Кордобу, и колумбийскому
форварду осталось технично уложить
мяч в ворота Песьякова - 0:2.
Не менее интересным стал и второй
тайм. Многое, если не все, решилось уже
в его дебюте. На 51-й минуте Сильянов

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:

- В первом тайме в нашем исполнении была пародия на футбол. Думали, что соперник будет нас бояться, так как мы выиграли уже две игры,
оставит нам мяч, и мы спокойно будем
забивать голы. «Ахмат» же высоко и
агрессивно прессинговал, хорошо работал на скорости, и первый тайм мог
закончиться со счетом 0:3. К счастью,
было только 0:1. Мы поменяли схему
игры, начали бегать, биться, играть в
свою игру. Как нужно заиграл Сычевой. Быстро сравняли счет, могли забить еще три-четыре. Также хочу отметить Аюпова, который сильно помог команде.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Ахмата»:
- В первом тайме мы имели достаточное игровое преимущество, много
владели мячом, комбинировали, имели возможность забить не один гол.
Во втором тайме соперник перешел
на два нападающих, а мы неправильно на это среагировали. Ослабили давление в центре поля, давали игрокам
спокойно делать диагональные передачи с фланга на фланг. Соперник
упростил игру, а нам не хватило ресурсов в обороне. В концовке имели
моменты, но, к сожалению, не реализовали их. Есть ощущение неудовлетворенности. Мы не должны были проигрывать этот матч.
Денис НЕДОПЕКИН.

стал героем этой встречи. После атаки с
участием Тугарева, Терентьева, Уткина
молодой крайний защитник ростовчан
головой поразил ворота Сафонова,
удачно среагировав на отскок мяча - 1:2.
Воодушевленные подопечные Карпина
на кураже бросились штурмовать защитные порядки гостей, и вскоре Кайо
срубил в своей штрафной Комличенко. Так бразилец дважды подвел свою
команду. Во-первых, заработал второе
предупреждение, а с ним и удаление,
а во-вторых, привез пенальти, который
Полоз хладнокровно реализовал. Кстати, это уже был девятый пенальти ростовчан в чемпионате, после которых
были забиты только пять голов.
Интереснейшая и равная игра продолжалась и в неравных составах.
Мяч трижды попадал в каркас ворот.
У хозяев поля в штангу угодил Уткин и
в перекладину Миронов, не сумев использовать ошибку Сафонова на выходе, а у гостей штангу поразил свежий
Ахметов. И всё же Сафонов совершил
еще одну ошибку, которой на 75-й минуте уже воспользовался Миронов.
Глебов пяткой вывел Миронова к углу
вратарской, и хавбек ростовчан несильно пробил, а вратарь несложный
мяч пропустил под мышкой - 3:2!
Вратарь гостей в концовке матча
превратился в атакующего игрока, но
это не спасло «быков» от первого поражения на ростовском стадионе в
рамках РПЛ. В итоге «Ростов» вернулся на второе место.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Хороший матч. Первый тайм был за
нами, могли ещё забивать. Второй тайм
два момента сразу, если бы забили, то, я
думаю, довели бы до победы. Судья професионально сегодня сработал, за одну
минуту центральную ось посадил на
желтые карточки, и, понятное дело, мы
страховались. Но нельзя так ошибаться,
пенальти необязательный. По самоотдаче к команде претензий нет, все бились,
старались. «Ростов» - с победой, ничего
страшного сегодня не произошло.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Первый гол - вообще несчастный
случай, потом были у нас моменты. Да,
пропускали быстрые атаки и контратаки. Одну из них пропустили, и она
завершилась голом, а всё остальное
- по игре. Если смотреть на игру, то
всё было достаточно неплохо. Так что
никакого жесткого разговора в перерыве не было. Наоборот, сказал, чтобы забыли счет на табло, продолжаем
играть, как играли, надо забить, и всё.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

«ТОРПЕДО» УСТОЯЛО В МЕНЬШИНСТВЕ
«ТОРПЕДО» - «ПАРИ НН» - 0:0

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ОРЕНБУРГ» - «АХМАТ» - 2:1 (0:1)

Голы: Олусегун, 1 (0:1). Кордоба, 32
(0:2). Сильянов, 51 (1:2). Полоз, 59 - пенальти (2:2). Миронов, 75 (3:2).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Прохин, Терентьев (Лангович, 76),
Глебов, Щетинин (Миронов, 36), Уткин,
Тугарев (Мельников, 76), Полоз, Комличенко (Голенков,84).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо,
Сорокин, Волков (Ахметов, 79), Сперцян,
Ионов (Петров, 69), Кевин Пина, Кривцов,
Кордоба, Олусегун (Литвинов, 60).
Предупреждения: Кевин Пина, 11.
Кайо, 11. Сорокин, 13. Сторожук, 15. Гикаев. 45. Песьяков, 48. Полоз, 80. Карпин,
80. Голенков, 90+5. Кордоба, 90+5.
Удаление: Кайо, 57 (2-я ж.к.).
Судья: Мешков (Дмитров).
9 октября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 8325 зрителей.

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов (ле Таллек, 12), Кожемякин, Нетфуллин, Роганович, Смольников, Савич, Каймаков (Коста, 61), Караев (Прошкин, 78), Чурич, Лебеденко (Турищев, 61).
«Пари НН»: Гойло, Агапов, Гоцук, Масоэро, Набиуллин (Юлдошев, 80), Стоцкий (Рыбчинский, 31), Михайлов, Майга,
Милсон (Янсане, 80), Кротов (Севикян,
59), Сулейманов.
Предупреждения: Савич, 6. Нетфуллин, 14. Стоцкий, 27. Агапов, 67. Роганович, 80. Майга, 82.
Удаление: Нетфуллин, 74 (2-я ж.к.).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
9 октября. Москва. БСА «Лужники».
4487 зрителей.

Не блистая в равных составах
бòльшую часть игрового времени, тяжело отбиваясь в заключительную четверть матча, столичное «Торпедо» отстояло на своем поле нулевую ничью,
заработав себе в актив еще одно очко.
Нижегородцы, бесспорно, были ближе
к победе. В самом конце поединка они
нагрузили штрафную москвичей кучей
мячей, постоянно что-то создавали,
терзая хозяев, часто били в цель, однако главного не достигли - ворота соперника остались «сухими».
Единственный более или менее
опасный эпизод у ворот волжан в первом тайме возник в самой его концовке, когда ветеран Лебеденко наконецто вырвался на оперативный простор,
влетел в штрафную и ударил выше
перекладины. Нижегородцы в атаке
были однозначно острее, но тоже мазали не в меру часто. Так, свои шансы дважды загубил Стоцкий. А после
удара Рыбчинского мяч столкнулся со
стойкой ворот и элегантно прокатился
вдоль «ленточки»...
На старте второго тайма глобальных
изменений ход поединка не претерпел
- опаснее нападали гости. Едва не отличился Сулейманов, когда после его
удара мокрый мяч рикошетом от защитника пролетел рядом со штангой.
Позже резким «выстрелом» отметился

Севикян, но на его попытку уверенно среагировал Бабурин. Впрочем,
однажды хозяева едва не наказали
оппонентов в скоростной контратаке:
Смольников убежал вперед, с правого
края прострелил в штрафную на Турищева, но тому в подкате помешал Гоцук,
при этом защитник «Пари НН» едва не
срезал мяч в сетку собственных ворот.
В остальном же все было ясно и понятно: у нижегородцев было абсолютное преимущество, и если они забивают в конце матча, то увозят из Москвы
три очка. Однако целых пять реальных
попыток дожать москвичей не принесли волжанам желаемого. А в компенсированное время произошла подлинная драма: Гоцук головой скинул
мяч Сулейманову, тот от угла вратарской вколотил его в сетку, однако взятие ворот засчитано не было, поскольку, отдавая пас, Гоцук фактически уложил ле Таллека на газон.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари НН»:
- Создали много моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский, Гоцук, Юлдошев, Янсане… Но, к сожалению, не
нашлось сегодня футболиста, который поставил бы яркую точку. Конечно, играть в таком темпе, как в первом
тайме, было энергозатратно. Мы произвели замены, чтобы поддерживать
этот самый темп. Игроки, появившиеся на поле, добавили динамики. Но,
повторю, нам не хватило точности в
завершающей фазе атак.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Стартовые полчаса мы играли
плохо. Второй тайм получился более
качественным. Испортили картину
удаление и последние 15 минут матча. Но парни сегодня выстояли, за что
я им благодарен.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.
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гол!

ФУТБОЛ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 13-й тур

РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

СЛУЦКИЙ ПРОЦИТИРОВАЛ АРШАВИНА,
А «БАЛТИКА» ВЫШЛА В ЛИДЕРЫ…

дия, 41 (1:1). Котик, 51 (1:2). Барков, 87 (2:2).

Горячий матч - без забитых, правда,
мячей - выдали в Астрахани «Волгарь»
и «КамАЗ». Здесь было три красные
карточки! Апогей матча наступил на последней из пяти минут компенсированного времени, которое превратилось
во все восемь минут из-за обилия тактических замен, мелких фолов и свистков, разговоров с судьями и пенальти,
назначенного в ворота гостей. Приговор приводил в исполнение полузащитник астраханцев Валерий Царукян,
однако его удар с «точки» блестяще парировал вратарь челнинцев Алексей
Мамин. Отражённый пенальти - всегда
подвиг, а на отметке «90+8» - это подвиг
вдвойне. «КамАЗ» не проиграл и сохранил место в тройке лидеров.
«ВОЛГАРЬ» - «КамАЗ» - 0:0. Нереализованный пенальти: Царукян («Волгарь»), 90+8 - вратарь. Удаление: Талалай
(«Волгарь»), 56. Мохаммад, 90; Маляров,
90+7 (оба - «КамАЗ»).

Борьбу за возвращение в высший дивизион продолжает «Енисей», обыгравший в гостях «Родину»
(2:0). Выиграл и «Рубин», который на
Дальнем Востоке взял верх над «СКАХабаровском» (2:1). Победный гол
команда Леонида Слуцкого забила на
89-й минуте. Незадолго до этого в двух
атаках кряду казанцы дважды проверили на прочность каркас ворот СКА
после ударов Алана Дзагоева и Джоэля Фамейе. Олегу Иванову «на флажке» повезло больше. После удара со
«второго этажа» мяч сначала угодил
в штангу, потом в колено вратаря, и
только после этого путешествия оказался в сетке. Так «Рубин» набрал 22
очка. У казанцев всего на один балл

меньше, чем заработали «КамАЗ» и
«Енисей», которые расположились в
зоне переходных матчей.
После матча главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был лаконичен и только под занавес прессконференции разговорился.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Балтика» вышла в лидеры первой лиги. Для этого команде Сергея
Игнашевича хватило и ничейного
результата в домашнем матче с «Нефтехимиком» (2:2). Впрочем, не исключено, что команда из Калининграда уже сегодня уступит пальму
первенства «Алании», которая игру
13-го тура проведёт сегодня в Туле
с «Арсеналом». Балтийцам должно
быть досадно: лидерство - шаткое,
дома надо было бы брать три полновесных очка. С другой стороны ушли от поражения на 87-й минуте,
чего уж тут бога гневить…
«БАЛТИКА» - «НЕФТЕХИМИК» 2:2. Голы: Гузина, 13 - пенальти (1:0). Ури-

- В СМИ была информация, что
в перерыве матча с «Арсеналом»
вы объявили игрокам об уходе из
команды. На самом деле всё было
так?
- Нет, конечно.
- Почему «Рубин» позволяет сопернику создавать так много моментов у своих ворот?
- Я не считаю, что у наших ворот так
много моментов. И статистика как раз
говорит об обратном. Показатели xG у
наших ворот - одни из лучших в лиге.
- Сегодня связка в центре Иванов - Дзагоев сыграла сильно, но не
кажется ли вам, что им часто не
хватает мобильности и оборонительной игры?
- Нет, не кажется.
- Многие эксперты говорили, что
«Рубин» с таким составом пройдёт
по турниру достаточно легко.
- С каким таким?
- Все считают, что состав довольно сильный.
- У нас Грицаенко и Чуперка в том
году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой».
Мы что, Мбаппе купили или кого? Это
абсолютно новая команда.
Преимущества большого нет ни у
одной команды. Лига очень ровная.
Если хочется создать иллюзию «га-

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ

«ЗВЕЗДА» СЫГРАЕТ В МОСКВЕ

Состоялась жеребьёвка 5-го раунда «Пути регионов» ФОНБЕТ - Кубка
России. Напомним: победитель будет
выявлен в одной игре, после чего он
проходит в следующий раунд «Пути
регионов». Матчи пройдут с 1 по 3
ноября.
Соперником петербургской «Звез-

ды» стала московская «Родина», которая сыграет на своём поле. Здесь
уточним, что команды, проводившие
встречи предыдущего раунда на своём поле, в пятом раунде сыграют в
гостях. Если обе команды проводили
дома предыдущие матчи, была проведена дополнительная жеребьёвка

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 15-й ТУР

ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК КИРИЛЛА ФАТЕЕВА

Голы: Иванов, 11 (0:1). Петров, 62 - пенальти (1:1). Иванов, 89 (1:2).
«Родина» - «Енисей» - 0:2. Голы:
Окладников, 9 (0:1). Ломакин, 63 (0:2).
«Динамо» Мх - «Уфа» - 0:1. Гол:
Темников, 51.
«Шинник» - «Велес» - 2:0. Голы: Гонгапшев, 20 (1:0). Зинков, 69 (2:0).

«Акрон» - «Кубань» - 0:0
«Краснодар-2» - «Волга» - 0:0
И В Н П М
1. «Балтика»
13 7 5 1 23-14
2. «Алания»
12 7 4 1 21-11
3. «КамАЗ»
13 6 5 2 19-11
4. «Енисей»
13 6 5 2 20-15
5. «Арсенал»
12 6 4 2 20-12
6. «Рубин»
13 6 4 3 22-16
7. «Волгарь»
13 5 5 3 12-9
8. «Динамо» Мх 13 4 6 3 10-10
9. «Шинник»
13 5 3 5 16-15
10. «СКА-Хабаровск» 13 4 5 4 17-14
11. «Нефтехимик» 13 4 4 5 11-10
12. «Уфа»
13 4 4 5 10-16
13. «Кубань»
13 4 3 6 14-14
14. «Акрон»
13 2 6 5 10-19
15. «Краснодар-2 13 3 3 7 9-17
16. «Велес»
13 3 1 9 11-20
17. «Родина»
13 1 5 7 10-19
18. «Волга» Ул
13 1 4 8 7-20

О
26
25
23
23
22
22
20
18
18
17
16
16
15
12
12
10
8
7

Бомбардиры: Евгений Луценко («Арсенал») - 7. Гедеон Гузина («Балтика») - 6.
Матч 13-го тура. 10 октября: «Арсенал» - «Алания». 14-й тур. 14 октября: «КамАЗ» - «Енисей». 16 октября:
«Уфа» - «Родина», «Велес» - «Арсенал»,
«Волга» Ул - «Акрон», «Рубин» - «Краснодар-2», «Волгарь» - «Шинник», «Нефтехимик» - «Динамо» Мх, «Кубань» - «Балтика»,
«Алания» - «СКА-Хабаровск».

для выявления хозяина поля.
«ПУТЬ РЕГИОНОВ». 1/16 финала
«Алания» - «Волгарь»
«Акрон» - «Пересвет»
«Шинник» - «Кубань»
«Нефтехимик» - «Волга» Ул
«Уфа» - «Динамо» Бр
«КамАЗ » - «Енисей»
«Динамо» Мх - «Динамо» Влд
«Родина» - «Звезда» СПб

сте в списке бомбардиров команды,
но ещё недавно в «Зените-2» наблюдались проблемы с реализацией.
Ему будет отведена ключевая роль
в нападении?
- Раз игрок забивает, почему бы не
давать ему шанс! Другие футболисты
пускай доказывают, что они готовы
играть в стартовом составе и тоже забивать по два-три мяча…
Добавим: Радимов займёт должность советника генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.

«красно-чёрных» забил Никита Першин, реализовавший два пенальти.
Второй из них - уже в компенсированное время.
Отметим, что это уже восьмая ничья команды Дмитрия Комбарова в 13
матчах. Но зато и поражение у «Звезды» всего одно - как у лидирующего
в турнирной таблице «Ленинградца».
После визита на берега «Енисея» клуб
из Санкт-Петербурга упрочил свои позиции в шестёрке лидеров, которая
на втором этапе продолжит борьбу за
медали.
Вничью со счётом 0:0 сыграло на
своём поле и «Динамо» СПб, принимавшее «Луки-Энергию».
«ЕНИСЕЙ-2» - «ЗВЕЗДА» СПб - 2:2
Голы: Песиков, 25 - пенальти (1:0).
Ходорченко, 44 - в свои ворота (2:0).
Першин, 58 - пенальти (2:1). Першин,
90+1 - пенальти (2:2).
«ДИНАМО» СПб - «ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ» - 0:0
И В Н П М О
1. «Ленинградец» 13 10 2 1 34-8 32
2. «Енисей-2»
14 7 3 4 32-17 24
3. «Зенит-2»
14 6 3 5 21-22 21
4. «ЗоркийКрасногорск» 14 6 3 5 21-13 21
5. «Балтика-БФУ» 13 5 5 3 17-14 20
6. «Звезда» СПб 13 4 8 1 23-12 20
7. «Луки-Энергия» 14 5 2 7 14-26 17
8. «Динамо» СПб 13 4 5 4 14-16 17
9. «Родина-М»
13 3 3 7 9-26 12
10. «Ядро» СПб 13 2 4 7 13-19 10
11. «Электрон» 14 1 4 9 9-34 7

«Звезда» в Красноярске ушла от
поражения в матче с «Енисеем-2», который вел со счётом 2:0. Два гола у

Бомбардиры: Михаил Маркин («Ленинградец») - 12.
16-й тур. 14 октября: «ЛукиЭнергия» - «Зенит-2», «Электрон» - «Динамо» СПб. 15 октября: «Ленинградец»
- «Ядро», «Звезда» СПб - «Родина».

«Зенит-2» одержал первую победу после ухода Владислава Радимова

В первом матче под руководством Дмитрия Давыдова, который сменил на посту главного тренера Владислава Радимова с приставкой «и.о.», «Зенит-2» одержал
победу. В питерском дерби «синебело-голубые» обыграли «Ядро» со
счётом 3:1. Все три гола у зенитовцев забил Кирилл Фатеев, оформивший первый хет-трик в профессиональной карьере. «Мы обещали
Владиславу Николаевичу Радимову,
что обязательно сегодня победим,
разорвём соперника. Здорово, что
сдержали слово», - сказал нападающий после игры.
«ЯДРО» - «ЗЕНИТ-2» - 1:3
Голы: Фатееев, 48 (0:1). Захаров, 69
(1:1). Фатееев, 78 (1:2). Фатееев, 84 (1:3).
- Как вы ощущаете себя в роли
исполняющего обязанности главного тренера? - вопрос Давыдову.
- Есть небольшое волнение, но это
волнение внутреннее. Ребят я давно
знаю. Они помогают и не дают усомниться в их способностях. Владислав Николаевич Радимов, прощаясь с
ребятами, попросил обыграть «Ядро»
и привезти три очка. Что ребята и сделали!
- Успели ли вы изменить тренировочный процесс и внедрить свои
наработки?
- Все выстроено, и мы вместе с тренерским штабом решили, что ничего
менять не будем. Наработки есть гдето глубоко в голове, но пока ничего
изменять не будем.
- Кирилл Фатеев - на первом меwww.sport-weekend.com

лактикос», то окей. Но на самом деле
лига ровная и практически по всем
атакующим статистическим метрикам
мы находимся в лидирующей группе
и продолжаем бороться за лидерство
в Первой лиге. Как говорил Андрей
Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то
- это проблема ожидающего человека,
а не наша проблема в данном случае.
Если все ожидали, что будет так, то мы
так не ожидали, и мы понимали, что
это очень тяжёлый турнир, в котором
очень сложно, где многое решается на
последних минутах, где многое решают какие-то нюансы игрового характера, судейские и так далее. Ещё раз говорю, что могут ожидать чего угодно,
но вопрос в том, что наши ожидания
пока совпадают с реалиями…
«СКА-Хабаровск» - «Рубин» - 1:2.

«Звезда» ушла
от поражения в Красноярске

Юрий БЕЛОУС: БРАЗИЛЬЦЫ «ЗЕНИТА»
ПОВЕРИЛИ, ЧТО У НИХ УЖЕ КОРОНА
НА ГОЛОВЕ И МЕДАЛИ В КАРМАНЕ

Собеседник «Спорт уик-энда» известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус.
- Юрий Викторович, почему «Зенит» не смог победить «Факел»? К
тому же питерцам пришлось в Воронеже ещё и отыгрываться.
- Не секрет, что «Факел» хорошо
играет у себя дома. Там полный стадион, болельщики рьяно гонят своих
футболистов вперёд. Ну и команда
очень дисциплинированно играет с
новым старым тренером Пятибратовым, который раньше был помощником Василенко. Изначально ожидался
достаточно непростой для «Зенита»
матч. Это доказывает, что на сегодняшний день в чемпионате России даже
аутсайдеры могут достойно играть
против лидеров.
- Семак тоже предсказывал непростую игру - как в воду глядел?
- Ну да, так и вышло. Плюс ещё была
определённая недооценка соперника
со стороны бразильцев «Зенита». Они
поверили, что у них уже корона на голове и медали в кармане. Но на самом
деле это не так. Для «Зенита» ещё хорошо, что ЦСКА сыграл вничью с «Динамо». Впереди достаточно туров, чтобы всё могло поменяться. Но по крайней мере на сегодняшний момент «Зенит» является безусловным лидером.

Забросы-то были, но вот Дзюбы
в составе «Зенита» больше нет

- Согласны, что в матче с «Факелом» питерцы делали много верховых передач, как при Дзюбе?
- Забросы-то были, но вот Дзюбы
в составе «Зенита» больше нет. Знаете, пока ещё Кассьерра не освоился в
новой команде, хотя многие ожидали
от него явно большего. Я вообще думал, что он будет звездой в Питере. В
«Сочи» он блистал, а в «Зените» пока
ничем не выделяется.
- Сказалось ли то, что «Зенит»
до этого выиграл 5 матчей подряд
в чемпионате России? Имею в виду
некое головокружение от успехов.
- Не бывает такого, чтобы команда
постоянно выигрывала. Это уже искусство тренера - подготовить команду,
довести до ума футболистов, что будет
непростая игра, и так далее, настроить
всех правильно. Тренеру надо быть хорошим психологом, а его штаб должен
помогать ему функционально готовить
команду. Посмотрим, как «Зенит» будет
выглядеть в следующих матчах.
- На носу у питерцев выезд в Нижний Новгород.
- Там тоже предсказывается непростая игра. «Пари НН» сыграл вничью с
«Торпедо» 0:0 в «Лужниках». Нижегородцы, конечно, с неба звёзд не хватают, но, опять же, против них играть
непросто.
- «Торпедо» с трудом удержало
ничью.
- Им, безусловно, нужно усиливаться. Если торпедовцы не укрепятся в
зимнее трансферное окно, то останутся реальными кандидатами на вылет.

Обещали превратить паровоз
в «Сапсан», но сделали дрезину

- «Локомотив» уже в зоне «стыков», и после крупного поражения
от «Сочи» были уволены Цорн и
Циннбауэр.

ТВ-ГИД

- Ну а сколько ещё можно было это
терпеть? «Локомотив» имеет большую
армию болельщиков, и там произошёл непонятный круговорот немцев,
сменявших друг друга, как волны, накатывающиеся на рельсы. Они обещали превратить паровоз в «Сапсан», но
вместо этого сделали из него дрезину.
- Сразу пошли слухи, что новым
главным тренером железнодорожников может стать Сёмин.
- Как в Советском Союзе говорили:
«Партия», а подразумевали Ленина, так
же и сейчас говорят: «Локомотив», а
подразумевают Юрия Павловича. Это
выдающийся тренер, неразрывно связанный с «Локомотивом». Но, к сожалению, время не щадит никого - ни великих, ни выдающихся. Вряд ли руководство РЖД сделает сейчас выбор в пользу Сёмина, хотя кто его знает. Я не удивлюсь, если главным тренером «Локомотива» действительно назначат Юрия
Павловича, но тогда ему потребуется
мощный и серьёзный штаб. Всё-таки у
него почтённый возраст, ему будет тяжело работать 24 часа в сутки 7 дней в
неделю. Хотя в любом случае было бы
любопытно посмотреть на очередное
пришествие Сёмина в «Локомотив».
- ЦСКА потерял два очка в матче
с «Динамо» или приобрёл одно?
- Безусловно, потерял. Сложно искать в футболе справедливость в
какой-то отдельной игре, она может
быть только по итогам всего турнира.
А в матче против «Динамо» армейцы
могли и проиграть.

На «Спартак» приятно посмотреть,
но настоящий триллер
выдали в Ростове

- «Спартак» крупно победил
«Крылья Советов».
- Приятно было посмотреть этот
матч. Линия атаки спартаковцев смотрится впечатляюще. Другое дело, для
них напрашивается усиление обороны
в зимнее трансферное окно. Потому
что «Крылья» ведь могли ещё забивать. И если бы самарцы не пропустили необязательный гол на последней
минуте первого тайма «в раздевалку»,
то неизвестно, как бы сложилась игра
после перерыва.
- Ну и завершился 12-й тур захватывающим матчем «Ростов»
- «Краснодар».
- Я думал, что так называемым матчем тура будет игра «Спартака» с «Крыльями», но оказалось, что это игра «Ростов» - «Краснодар». Ростовчане сотворили камбэк, проигрывая по ходу
игры 0:2, это был настоящий триллер.
Мы увидели очень качественную и интересную игру, которая держала в напряжении до последней минуты. Конечно, надо поздравить «Ростов» с победой, но и «Краснодар» тоже молодцы.
- Как «быки» умудрились проиграть, ведя в счёте с разницей в
2 мяча?
- Во-первых, у них удалили игрока,
но Кайо сам виноват, он напрашивался, это было с его стороны не в первый
раз. Во-вторых, в моменте с третьим
голом допустил ошибку Сафонов, но
его нельзя винить, потому что он много раз спасал команду, и всякое бывает. Надо отдать должное «Ростову»
- они молодцы, что вытащили такой
матч и выиграли его.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Понедельник, 10 октября

«Рейнджерс» - «Ливерпуль». «Матч Футбол-1», 21:45. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт».
«Матч Футбол-2», 21:45. «Виктория»
- «Бавария». «Матч Футбол-3», 21:45.
«Байер» - «Порту». «Матч Игра», 21:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Ак
Барс». «Матч ТВ», 16:55. «Динамо» М «Северсталь». «КХЛ», 19:20.

Вторник, 11 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Бетис» «Рома». «Матч ТВ», 19:30. «Нант» - «Фрайбург». «Матч Футбол-2», 19:30. «БудеГлимт» - «Арсенал». «Матч Футбол-1»,
19:30. «Трабзонспор» - «Монако». «Матч
ТВ», 21:45. «Манчестер Юнайтед» - «Омония». «Матч Футбол-1», 21:45. «Ференцварош» - «Црвена Звезда». «Матч Футбол-2», 21:45. «Реал Сосьедад» - «Шериф».
«Матч Футбол-3», 21:45. Лига конференций. «Фиорентина» - «Хартс». «Матч
Футбол-3», 19:30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Амур».
«Матч ТВ», 16:25. «Салават Юлаев» «Торпедо». «КХЛ Прайм», 16:45. «Трактор»
- «Сибирь». «КХЛ», 16:50. «Локомотив» СКА. «КХЛ Прайм», 19:20. «Витязь» - ЦСКА.
«КХЛ», 19:20.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Московский
международный Кубок. «Спартак» «Шахин Хазар» (Иран). «Матч ТВ», 13:25.

ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. «Матч ТВ»,
14:55. Первая лига. «Арсенал» - «Алания».
«Матч ТВ», 19:25. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Лацио». «Матч ТВ», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Динамо» М. «Матч ТВ», 16:55. «Амур» - ЦСКА.
«КХЛ Прайм», 11:50.
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Копенгаген» - «Ман Сити». «Матч ТВ», 19:30.
«Маккаби» Х - «Ювентус». «Матч Футбол-1», 19:30. «Милан» - «Челси». «Матч
ТВ», 21:45. ПСЖ - «Бенфика». «Матч Футбол-1», 21:45. «Боруссия» Д - «Севилья».
«Матч Футбол-2», 21:45. «Селтик» - «Лейпциг». «Матч Футбол-3», 21:45. «Динамо» З
- «Зальцбург». «Матч Игра», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Куньлунь».
«КХЛ», 16:15. «Автомобилист» - «Торпедо». «КХЛ Прайм», 16:45. «Нефтехимик»
- «Трактор». «КХЛ», 18:50. СКА - «Динамо»
Мн. «КХЛ Прайм», 19:20.

Среда, 12 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Наполи» - «Аякс». «Матч ТВ», 19:30. «Атлетико» - «Брюгге». «Матч Футбол-1», 19:30.
«Барселона» - «Интер». «Матч ТВ», 21:45.

Четверг, 13 октября
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ХАЙРУЛЛИН НАЧАЛ, ВОРОБЬЕВ
ПРОДОЛЖИЛ, ГЛОТОВ ЗАВЕРШИЛ

Армейцы за 46 секунд до овертайма вырвали победу у неуступчивого «Витязя»
СКА – «ВИТЯЗЬ» - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

7 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 248 зрителей. Главные судьи - Антон Гофман
(Москва), Антон Лаврентьев (Казань). Линейные
арбитры - Илья Колясников (Нижний Тагил), Александр Царёв (Россия).
1-й период: 09:28 – Рассказов (Старков, Шикин)
– 0:1. 2-й период: 27:47 – Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – бол., 1:1; 28:47 – Ежов (Попов, Яровой) – 1:2;
39:04 – Воробьёв (Фальковский, Волков) – 2:2. 3-й
период: 46:56 – Абросимов (Рассказов) – 2:3; 52:32
– Воробьёв (Моисеев) – 3:3; 59:14 – Глотов (Жафяров,
Фальковский) – 4:3. Вратари: Николаев (00:00-60:00)
– Шикин (00:00-59:26). Броски: 37 (14-13-10) - 30
(4-18-8). Вбрасывания: 40 (15-13-12) - 30 (5-12-13).
Штраф: 6 (0-6-0) - 14 (4-8-2).

«Витязь» лидировал в матче против СКА
на протяжении почти всей игры, но за 46 секунд до конца третьего периода армейцы
после броска Василия Глотова вышли вперед
и в конечном итоге вырвали победу, которая
стала для «красно-синих» 6-й подряд и 15-й
по счету с начала чемпионата. Команда Романа Ротенберга уже на 7 очков оторвалась от
московского «Динамо» - ближайшего преследователя питерцев в Западной конференции.
СКА после побед над ЦСКА и «Спартаком» в
Москве вернулся в Питер, где первым его соперником в домашней серии стал «Витязь», к матчу
с которым в состав «красно-синих» вернулся
восстановившийся после травмы Данила Моисеев. Он занял место тринадцатого форварда, а
Марат Хуснутдинов, как и по ходу игры с «краснобелыми», оказался в первом звене с Василием

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Нам нужно было
вытаскивать резервы, и мы это сделали

Наставник армейцев на этот раз был немногословен. Видимо, у него тоже осталось
совсем мало эмоций, которые забрал такой
сложный для питерцев матч.
- Мы ожидали сложную игру. Понимали, что
соперник будет максимально мотивирован. Гости играли на пределе. У нас разные графики,
но наша команда смогла вытащить все силы,
все, что осталось после поездки, и победила.
Ребята – молодцы! – приводит слова Романа
Ротенберга официальный сайт СКА. - Сейчас
будет возможность чуть-чуть отдохнуть. Нам нужен эмоциональный заряд, появится хорошая
возможность для этого. Многие возвращаются
после травм. Саша Самонов возвращается – мы
этому очень рады. Работаем дальше.
- Ваша команда играет через день, а у «Витязя» был более простой график. Календарь
влияет?
- Все команды в равных условиях, но мы летали на выезд. Провели тяжелейшие игры, вытаски-

Глотовым и Дмитрием Яшкиным.
Хозяева начали довольно активно, о чем свидетельствует количество нанесенных ими в первом периоде бросков в створ (14 против 4), но
до по-настоящему опасных моментов у ворот соперника дело не доходило, в то время как гости
воспользовались первым же своим шансом. В
контратаку убежал Кирилл Рассказов и броском
с неудобной руки открыл счет – 1:0.
После этого СКА дважды играл в большинстве,
но так и не смог до перерыва пробить своего бывшего голкипера Дмитрия Шикина, ныне защищающего
цвета подмосковной команды. Сделать это удалось
только во втором периоде, когда «Витязь» снова
оказался в меньшинстве. Свою десятую шайбу в
нынешнем чемпионате забросил Марат Хайруллин,
метнувший каучуковый диск над плечом голкипера.
Однако «витязи» не собирались сдаваться, и
спустя буквально минуту после пропущенного
гола вышли вперед. В равных составах отличился
Иван Ежов. Нападающий подмосковной команды
в борьбе с защитником СКА Даниилом Пыленковым врезался в голкипера Дмитрия Николаева,
что и помешало вратарю СКА среагировать на
бросок. Тренерский штаб «красно-синих» тут же
запросил видеопросмотр, судьи долго смотрели
«кино» и в конце концов решили взятие ворот засчитать. После чего хозяева, как водится в таких
случаях, получили двухминутное удаление за задержку игры. Но выстояли в меньшинстве, а затем
в конце второго периода во второй раз по ходу
матча восстановили равновесие. Михаил Воробьев забил, что называется, «в раздевалку». Пивали матчи. Это хоккей. Нам нужно было искать
резервы, и мы их нашли.

Вячеслав БУЦАЕВ: Матч можно занести
в актив, но в очковом эквиваленте
ничего не заработали

Наставник «Витязя» прокомментировал
взятый его тренерским штабом видеопросмотр, а также списал поражение на необязательные голы.
- В принципе, за исключением концовки, когда при счете 3:2 мы пропустили необязательные
голы, матч можно занести в актив. Но в очковом
эквиваленте мы ничего не заработали. Соперника - с победой, - в свою очередь заметил Вячеслав Буцаев.
- Когда вы брали просмотр при счете 3:2,
то были уверены в поставленной помехе вратарю?
- Сейчас по регламенту положено для каждой
команды иметь телевизор, там четко все было
видно. Дальше обойдусь без комментариев. Рассуждать на эту тему не имеет смысла.
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терцам в очередной раз помогло удаление в составе «витязей» - шайба влетела в ворота Шикина
сразу же после выхода из штрафного бокса Ежова.
Ну а самые драматичные события развернулись
в третьем периоде, когда «Витязь» в третий раз вышел вперед после дальнего броска Романа Абросимова. В дальнейшем уже хозяева нашли в себе
силы не только отыграться, но и забить победный
гол на исходе заключительной двадцатиминутки.
Сначала дублем отметился Воробьев – 3:3.
Правда, прежде чем засчитать эту шайбу, арбитрам снова пришлось смотреть «кино». Видеопросмотра на предмет помехи вратарю потребовал уже тренерский штаб «Витязя», и снова
шайба была засчитана, а «витязям» пришлось две
минуты провести в меньшинстве.
Потом, когда уже стало казаться, что овертайма не избежать, Василий Глотов точным броском
за 46 секунд до сирены принес армейцам победу, которая стала у них шестой подряд.
Таким образом, после 16 сыгранных в чемпионате матчей команда Романа Ротенберга уверенно лидирует как в Западной конференции, так и
во всей КХЛ, на 7 очков опережая ближайшего
преследователя – московское «Динамо».
К сказанному остается только добавить, что
«Витязь» после этого поражения сумел в серии
буллитов (2:1Б) обыграть в следующем туре «Спартак» и занимает пятое место на «Западе», опережая
такие команды, как тот же «Спартак», ЦСКА и замыкающее восьмерку минское «Динамо». На «Востоке» восьмым идет «Авангард», что вызывает некоторое удивление, поскольку у омичей только 13
очков (10 поражений) после 16 сыгранных матчей.
Но еще хуже обстоят дела у «Трактора», замыкающего таблицу конференции. В активе челябинцев
12 очков после 17 проведенных матчей, 12 из которых завершились их поражением. Хотя по итогам
прошлого регулярного чемпионата они разделили на «Востоке» первое и второе места с «Магниткой», набрав одинаковое количество баллов.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ВОРОБЬЕВ: Было только
восхищение от паса Моисеева

Автор дубля в ворота «Витязя» не сомневался в том, что второй его гол был забит без
нарушения правил на вратаре соперника.
- Главное – победа. Идем дальше! Будем работать над ошибками, чтобы пропускать меньше голов, - сказал после матча Михаил Воробьев.
- Есть проблемы в игре в большинстве. Почему его с таким трудом удается реализовывать?
- Соперники разбирают наше большинство.
Будем стараться придумать новые комбинации.
Посмотрим видео, разберем ошибки. Надеюсь, в
следующих играх улучшим этот компонент.
- В эпизоде с вашей второй шайбой «Витязь» взял просмотр на помеху вратарю.
Было ощущение, что могут возникнуть вопросы по голу?
- Когда забил гол, не обращал внимания на
это. Было только восхищение от паса Моисеева.
Я не видел, чтобы Яшкин как-то мешал вратарю.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

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

И
«Автомобилист» 16
«Металлург» Мг 15
«Салават Юлаев» 16
«Ак Барс»
15
«Сибирь»
17
«Барыс»
16
«Адмирал»
16
«Авангард»
16
«Нефтехимик» 16
«Амур»
15
«Трактор»
17

Сбор на высокогорье
может принести
только краткосрочную пользу

- Валерий, стал ли для вас неожиданностью такой мощный старт
армейцев?
- Да, своеобразная неожиданность.
В межсезонье произошли большие
перемены в составе СКА. Интересно
было посмотреть, как команда начнет чемпионат, как новые хоккеисты
заиграют, как будут действовать в сочетаниях. Удивило, что ребята смогли
быстро собраться, сосредоточиться и
пройти такую дистанцию практически
без поражений – только один раз в
серии буллитов московское «Динамо»
вырвало победу. Армейцы на ходу.
Виден запас, задел в силах, физически
петербуржцы очень хорошо готовы.
- Но еще в прошлом сезоне у СКА
состав был намного мощнее. Даже
Кузьменко иногда попадал только
в четвертое звено. Выходит, конкуренты настолько ослабли?
- Действительно, летом ушли много
лидеров – те же Кузьменко, Марченко... Видно, что Бурдасов сделал неправильный выбор. «Трактор», куда он
ушел, очень слабо играет. Но вообще
интересное развитие событий пока
в КХЛ. Если СКА удивляет со знаком
«плюс», то «Авангард» и «Трактор» - со
www.sport-weekend.com

Скамейка у армейцев намного
длиннее и интереснее,
чем у конкурентов

- Значит, можно ждать в ближайшее время спада?
- Никогда и не было, чтобы команда
провела весь сезон гладко. Конечно,
возникнут провалы, сбои. Этого нужно ожидать. Возможно, они наступят
чуть пораньше, возможно – чуть попо-

зже. Просто тренерский штаб должен
правильно вывести команду из этого
пике. Отнестись к нему с пониманием.
- В чем СКА все-таки изменился
по игре по сравнению с прошлыми
сезонами?
- Команда стала быстрее, агрессивнее, мобильнее. В прошлом сезоне был
большой провал между атакой и обороной, позиционные ошибки. А сейчас
СКА может в одном темпе выдержать
весь матч. Плюс вратарь. Никто не
ждал, что Николаев заиграет. Стечение обстоятельств, травма Самонова
помогли ему стать первым номером.
Дмитрий раскрепостился, и его большая заслуга, что армейцы продолжают
побеждать. Он держит команду в игре.
- Заметно, что СКА прибавил в
жесткости по сравнению с былыми
годами.
- Не могу сказать, что оборона стала побыстрее, но точно агрессивнее.
Пашнин, Фальковский, Педан действуют жестко и не позволяют противнику
хозяйничать на своем «пятачке». Это
тоже очень удачный селекционный
шаг руководства – укрепление мощи.
Да и нападающие знают теперь, что защитники могут заступиться за них.
- Состав по звеньям тоже стал
более сбалансированным.
- Да, хотя сочетания в атаке часто
меняются. В первом звене, например,
к Яшкину подставляют то одного, то
другого… Но есть три приблизительно равные по силам тройки. Если правильно расставить акценты, можно
скомпоновать и четвертое успешное
звено, молодых талантливых ребят
хватает. Скамейка у армейцев Невы
намного длиннее и интереснее, чем у
конкурентов, есть возможность подменить любого нападающего. Мощь
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Сергей Широков («Автомобилист»)
Стефан Да Коста («Автомобилист»)
Эрик О'Делл («Динамо» М)
Валентин Зыков (СКА)
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7 октября, пятница. «Куньлунь РС» – «Трактор»
- 3:2ОТ; «Северсталь» – «Спартак» - 2:4. 8 октября,
суббота. «Адмирал» – ЦСКА – 1:4; «Амур» – «Локомотив» - 1:3; «Сибирь» – ХК «Сочи» - 3:0; «Авангард»
– «Металлург» Мг – 5:1; «Салават Юлаев» – «Динамо» М – 3:2Б; «Ак Барс» – «Барыс» - 2:3; «Нефтехимик» – «Автомобилист» - 4:3. 9 октября, воскресенье. «Авангард» – «Куньлунь РС» - 0:4; «Северсталь»
– «Трактор» - 4:3Б; «Торпедо» – «Динамо» Мн – 5:2;
«Витязь» – «Спартак» - 2:1Б. 11 октября, вторник.
СКА – «Динамо» Мн (19:30).

Валерий ПОКРОВСКИЙ: СКА НЕ СМОЖЕТ ПРОВЕСТИ
ВЕСЬ СЕЗОН БЕЗ ПРОВАЛОВ. ПРОСТО НУЖНО ПРАВИЛЬНО
ВЫВОДИТЬ КОМАНДУ ИЗ ПИКЕ
знаком «минус». Не могу сказать, что
лига стала слабее. Да, уехало много
финских, шведских, да и канадских
игроков. Но уровень все равно остался достаточно высокий.
- Да, пока резкого падения еще не
произошло.
- А то, что СКА так играет, – большая заслуга тренерского штаба. Удачно проведенная селекция и грамотно
отработанные сборы. Может, если бы
Кузьменко и Бурдасов остались, то
многим бы новичкам и не нашлось
места в составе. Но тут образовались
свободные места, и они их заняли. И
показывают достаточно зрелый и красивый хоккей.
- Почти всю летнюю подготовку
СКА провел на высокогорье, в Сочи.
Это позволило создать задел над
соперниками в физподготовке?
- Подготовка в высокогорье – это
один из факторов, но не столь глобальный. Если бы команда находилась на
«высоте» постоянно, как тот же «Сочи».
А так… Один проведенный сбор в высокогорье может принести только кратковременную пользу. Условно - на месяц.
А может вообще никакого эффекта не
дать. Поэтому небольшой задел армейцы могли получить, но не такой, чтобы
выдавать такую мощную суперсерию.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ЭКСПЕРТИЗА

Армейцы Невы продолжают триумфальное шествие в регулярном
чемпионате – одержано 13 побед
в 14 матчах. Почему команда Ротенберга доминирует в нынешнем
первенстве и можно ли такой темп
выдержать до финиша сезона? Мы
разбирались в этом с бывшим игроком СКА и ЦСКА.
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команда от этого не потеряет.

Яшкину приходится практически
в одиночку тащить на себе
всю тройку

- Есть еще Прохоркин, который
пока не играл, Швец-Роговой.
- Да, есть и молодые ребята. Тот же
Мичков выходил только не несколько минут. Пока ему сложно втянуться
после травмы, посмотрим, сколько
времени понадобится, чтобы адаптироваться. Есть еще Рукавишников, достаточно габаритный защитник, который точно придаст мускулов обороне.
- Безусловно, самым удачным
летним приобретением стал Хайруллин. Форвард-снайпер, который
пошел по стопам Ковальчука, Бурдасова…
- За Хайруллина были заплачены
большие деньги, и в этом случае клуб
не прогадал. Вложенные средства он
абсолютно точно оправдывает. Идет
на первом месте по голам в лиге, лучший бомбардир армейцев. К тому же
парень достаточно молодой, способен
еще прибавить. Надо просто дать ему
возможность развиваться. Сейчас Марат уже лидер СКА, а дальше может и
в сборной эту нишу занять.
- А справляется ли с ролью лидера Яшкин, самый высокооплачиваемый игрок команды? Трудности
ожидались заранее, учитывая, что
ему нужен квалифицированный распасовщик – такой, как Шипачев.
- Очки Дмитрий набирает, но, наверное, мог бы гораздо больше, если
бы у него под рукой оказался Шипачев.
Но Шипачева нет, и Яшкину приходится практически в одиночку тянуть на
себе первую тройку. Видно, что сам он

еще не до конца вошел в сезон, моментами выглядит тяжеловато. Поэтому,
когда начнет постоянно брать на себя
инициативу, его статистика возрастет.

Никишин – игрок практически
без пробелов

- Трансфер Никишина уже вошел в
историю КХЛ. Действительно ли он
сейчас лучший защитник КХЛ, или
ему еще есть куда расти?
- Не скажу за всю лигу, но в СКА
он точно один из лучших. Я тоже думал, когда за него «Спартак» получил
компенсацию в девять игроков, что
это слишком рискованный шаг. Но
теперь вижу, что правильный обмен
– Никишин стоит того! Очень зрелая
игра, парень практически без какихто пробелов. И в обороне хорош, и в
атаку подключается, шайбу может поддержать, и в большинстве поиграть, и
в меньшинстве. Хороший бросок, катание, способен жестко действовать.
Разносторонний, разноплановый хоккеист, без слабых мест. И в СКА – стопроцентный лидер.
- Способен ли Николаев стать
первым номером СКА на долгое
время? Или после возвращения Самонова они будут делить место в
ворота?
- Николаев точно себя уже зарекомендовал как первый номер. Последние три-четыре матча к нему претензий нет никаких, ни одного замечания.
До этого были какие-то моменты, связанные с его движениями, собранностью, но команда все равно выигрывала. А сейчас он подтянул слабые места.
И ситуация кардинально поменялась,
теперь уже Самонову надо доказывать, что он достоин места в воротах.
Но хорошо, когда есть такая конкуренция… Тренерский штаб точно может
чувствовать себя спокойнее, потому
что Николаев уже доказал, что он – достойный вратарь, способный провести
на высоком уровне весь сезон.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Зенит» одержал первую победу в регулярном чемпионате. В гостях «сине-бело-голубые» обыграли
«Парму», хотя результат для действующего чемпиона Единой лиги ВТБ
достаточно скромный - 65:60. Тем
более после стартового поражения
в домашней игре с УНИКСом (79:82).
Впрочем, победа есть победа…
Отметим, что на матче «Пармы» и
«Зенита» в Перми был установлен новый рекорд посещаемости сезона. Во
дворце спорта «Молот» присутствовали 6253 зрителя. А героем поединка стал форвард петербуржцев Трей
Томпскинс, который оформил даблдабл, прибавив к 18 очкам ещё и 10
подборов. У Томпкинса четыре точных
броска из-за дуги. Это больше, чем у
всех остальных игроков «Зенита» вместе взятых.
«Парма-Пари» - «Зенит» - 60:65
(16:9, 18:18, 13:19, 13:19)
«Парма-Пари»: Платунов (18), Диме
(16 + 7 подборов)…
«Зенит»: Томпкинс (18 + 10 подборов), Соломон (8), Хоумсли (5), Эртель (2
+ 11 передач), Вольхин - старт.; Д.Кулагин
(8 + 8 подборов), Уимбуш (7), Захаров (5),
Клименко (5), Фридзон (4), Зубков (3), Томассон.

Как и следовало ожидать, главный
тренер «Зенита» Хави Паскуаль остался недоволен игрой своей команды в
первой половине матча. «Сине-белоголубые» проиграли стартовую четверть с разницей «-7», а по итогам второй 10-минутки не смогли ни на один
пункт сократить отставание.
«Наша игра была сегодня неприемлемой, в особенности в первые 20
минут, - сказал Паскуаль. - Нам не хватало достаточной концентрации, лучшей игры в защите и нападении. Мы
играли без энергии, которая должна
быть у нас. Именно поэтому соперник
был намного лучше в первой половине, чем мы. После большого переры-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ В ПЕРМИ,
ГДЕ УСТАНОВЛЕН РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ

ва мы изменили рисунок игры, стали
лучше в защите и нападении, несмотря
на то, что сегодня у нас была не лучшая игра. В итоге мы переломили ход
матча и забрали очень важную для нас
победу после проигрыша от УНИКСа».
Переломить ход игры «Зениту» удалось лишь тогда, когда ношу главного бомбардира команды взял на себя
бывший игрок «Реала» Трей Томпкинс.
Его связка с недавним партнёром по
«королевскому клубу» Томасом Эртелем работала как часы, отмечает официальный сайт Единой лиги ВТБ. Было
трудно. Удача порой ускользала из рук
зенитовцев. Достаточно вспомнить,
как Калеб Хоумсли при счёте 47:46
смазал все три штрафных броска. Так
что Паскуаля легко понять…
Главный тренер «Пармы» Евгений
Пашутин главной причиной поражения назвал неудачную игру на подборе. «Сегодня мы делали все для того,
чтобы победить, - отметил наставник
хозяев. - «Зенит» - действующий чемпион Единой лиги ВТБ, но питерцы

БОКС. С РИНГА – В БОЙ!

СПОРТСМЕНЫ СТАНОВЯТСЯ В СТРОЙ

Федерация бокса России сообщила о 50 повестках
для членов сборной, в Союзе ММА – сотни мобилизованных
Так повелось еще со времен Великой Отечественной, когда в трудное
для Отечества время спортсмены в
числе первых становились в воинский строй. Шли в разведку, в десант,
морскую пехоту. Именно в такого рода
спецподразделениях их спортивные
навыки приносили наибольшую
пользу. И сегодня российские атлеты
в числе первых отправляются в зону
спецоперации.
Пятидесяти членам российской

сборной по боксу поступили повестки из военкомата после объявления
в России частичной мобилизации, об
этом «РБК Спорт» заявила генеральный секретарь Федерации Татьяна
Кириенко.
«Мы самые первые обратились в
Министерство спорта для брони, действительно с первых дней создали оперативный штаб, сплотили все регионы.
Мы должны своим личным примером
доказывать, что мы не просто так гово-

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ЗАСЛАННЫЕ КАЗАЧКИ

FINA одобрил включение мужчин в женские группы

Техконгресс Международной федерации плавания (FINA) одобрил включение мужчин в группы в синхронном
плавании. Таким образом, мужчины,
которые занимаются синхронным плаванием, могут официально входить в
женские группы на соревнованиях.
Новые правила начнут действовать с
1 января 2023 года.
До этого групповые соревнования на
чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх были чисто женскими, мужчины выступали только в микст-дуэтах.
Теперь мужчины могут быть включены
в составы групп наравне с женщинами.
Данное новшество, казалось бы,
полностью в тренде развиваемой Западом концепции «бесполой цивилизации», которая, как ему представляется, способна спасти человечество от
гибели. Апологеты данной теории полагают, что чем меньше люди размножаются, тем больше шансов уберечь
планету от перенаселенности и сопутствующему ей голоду. Однако в данной ситуации, как нам кажется, FINA
явно перестаралась, запуская удалых
«казачков» в девичьи покои. Нормальные инстинкты трудно обуздать, особенно когда новыми правилами, кроме уже упомянутых особенностей,

вводятся в норму интенсивные элементы подводной и надводной акробатики. В таком случае пусть не удивляется уважаемая организация, когда
спортсменки стройными рядами, в составе групп, начнут уходить в декрет, а
в конечном счете в синхронном плавании останутся одни мужчины…
Главный тренер сборной России по
синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что FINA поторопилась с решением допустить мужчин к
участию в групповых и сольных соревнованиях.
«Я вообще была против мужского синхронного плавания и знаю, как
трудно было странам - у них просто не
было синхронистов. У нас есть Саша
Мальцев, слава богу, более-менее подготовленный. Уже молодая поросль
появилась, где они так нормально с
технической точки зрения подходят к
тренировкам. Конечно, с мужским плаванием поторопились, надо, чтобы это
было все постепенно. Пока для нас все
благоприятно. У нас сильнейший синхронист мира, у него прекрасное соло.

также пока находятся в поиске игры
в этом сезоне. Сегодня нам удалось
нейтрализовать их снайперов, фактически все 35 минут мы демонстрировали достаточно плотную защиту. Считаю, что сегодня нас подвели подборы
- это наш бич. С серьёзным соперником нужно держать концентрацию все
40 минут».
ЦСКА - «Минск» - 107:63. «Локомотив-Кубань» - «Самара» - 79:70.
«Астана» - МБА - 69:103. «Автодор»
- «Пари НН» - 69:71.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
2 2 0 +57 4
2. УНИКС
2 2 0 +48 4
3. МБА
2 2 0 +47 4
4. «Пари НН»
2 2 -0 +10 4
5. «Парма-Пари» 2 1 1 +24 3
6. «Автодор»
2 1 1 +20 3
7. «Зенит»
2 1 1
+2 3
8. «ЛокомотивКубань» 2 1 1
-4 3
9. «Самара»
2 0 2
-22 2
10. «Енисей»
2 0 2
-53 2
11. «Астана»
2 0 2
-56 2
12. «Минск»
2 0 2
-73 2
14 октября: «Зенит» - «Автодор».
…
Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился
мыслями о причинах, по которым российские баскетболисты не отправляются играть в европейские чемпионаты. Вопрос ему задал пользователь его
официального сайта. По словам специалиста, всё дело в привлекательности
контрактов, которые могут предложить в России.
«Почему, на ваш взгляд, российские
игроки никогда не пытаются перейти
в сильные европейские клубы, выступающие в Евролиге?» - поинтересовались у Гомельского. «В сильных европейских клубах им не могут предложить таких контрактов, как в России»,
- ответил специалист.
рим, что боксеры - это защитники Отечества. Родина призвала, и мы сделаем
все, что надо. А за кадром мы этого не
афишируем, мы очень много делаем,
помогаем и, можно сказать, жизни спасаем. Около 50 повесток уже есть, даже
тренеры, судьи. Никакой паники нет,
конечно, это очень тяжело, особенно
мне как женщине, материнское сердце плачет, но Родину надо защищать»,
- сказала Кириенко.
Известный боец смешанного стиля
единоборств Фёдор Емельяненко сообщил Metaratings о сотнях попавших
под мобилизацию из Союза ММА России. По словам Емельяненко, членов
его команды Fedor Team пока не призывали.
Главное, чтобы был допуск наших к соревнованиям, а там уже Саша покажет.
Если он встанет в женскую группу, то
он не испортит ее, мы даже как-то пробовали осенью, чтобы он с нами тренировался, у него это нормально получается», - приводит слова Покровской РИА «Новости».
Уважаемый специалист не стала докапываться до глубинных последствий
принятого FINA решения, но и в ее словах звучит тревога. Ведь с приходом в
синхронное плавание мужчин мир
грации и нежности, который создают
спортсменки, превратится в баталии
маскулинности. А это будет уже совсем
иной вид синхронного плавания, а не
тот, который мы любим.
Зачем ломать то, что выстроено десятилетиями? Не проще ли, коль уж на
то пошло, создать отдельный вид мужского синхрона, и те, кому это придется
по вкусу, пусть с упоением за ним следят? Тем более что движение в данном
направлении уже пошло. Конгресс проголосовал за включение сольных соревнований среди мужчин в программу чемпионатов мира с 2023 года.
Вот и смотрите, кому нравится. А
мы предпочтем любоваться нашими
красавицами.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 14 октября

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ
ДЛЯ РОССИЯН
На трех турнирах квартет российских теннисистов
остановился в шаге от титульного матча

В трех из четырех турниров, завершившихся в воскресенье, наши парни
и девушки дошли до полуфиналов. Этот раунд оказался заколдованным
барьером для Даниила Медведева и Андрея Рублева, Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой.
знался Джокович. – Даниил выглядел
совершенно нормально. Разве что
«Посеянный» на турнире АТР 500
последние шесть-семь розыгрышей
в Астане под пятым номером Андрей
были медленнее, чем обычно».
Рублев не скрывал, что доволен вылеМедведеву пришлось объясняться
том в первом же круге первой ракетна пресс-конференции. «В самом наки мира испанца Карлоса Алькарачале тай-брейка почувствовал что-то
са. Ведь с ним, по всем раскладам, Аннеладное в левой ноге, - рассказал
дрею предстояло встретиться в четон. – Подумал, что это судорога, но повертьфинале. Реальный соперник на
нял: потянул мышцу. Где-то на 8-10 роэтой стадии француз Адриан Маннаризыгрышей меня бы еще хватило, но
но проблем не создал. За час с небольна финал точно бы не вышел. Если бы
шим российский теннисист разгромил
стал играть третий сет, мог бы совсем
француза, отдав всего три гейма.
порвать мышцу. Смысла в этом нет».
Игра Рублева в Астане производила
Не все поверили Даниилу. Даже
сильное впечатление. Он доминирознаменитая Мартина Навратилова
вал во всех трех проведенных до полуоставила пост на своей страничке в софинала матчах. Чувствовалось, что Анциальной сети: «Медведев снялся ни с
дрей набрал хорошую форму и мотитого, ни с сего, как всегда. Было видно,
вирован, стремясь забронировать бикак разочарован Джокович. Он ведь
лет в Турин. Пока в чемпионской гонхотел играть!» Что ж, такая возможке АТР Рублев не попадает в заветную
ность Новаку была предоставлена в
восьмерку. А ведь нужно попасть даже
финальном поединке с Циципасом, в
в семерку - с учетом того, что победикотором он уверенно взял верх, подтелю Уимблдона Новаку Джоковичу бутвердив свое превосходство.
дет предоставлена wild card.
Полуфинальный поединок со Стефаносом Циципасом, который был
«посеян» под третьим номером, АнНа стадии полуфинала завершили
дрей начал уверенно, выиграв первый свои выступления на турнирах WTA две
сет. Только и русский грек сейчас в хо- российские теннисистки. После того
рошей форме и предельно мотивиро- как в четвертьфинале Онс Жабер сенван. Циципас сумел переломить ход сационно уступила американке Клэр
поединка и взял два следующих сета.
Лю, фаворитом турнира в Монастире
стала Вероника Кудерметова, «посеянная» под вторым номером. Она уверенно победила 65-ю ракетку мира француженку Диан Парри в четвертьфинале, но в полуфинале уступила третьей
ракетке турнира, тоже француженке,
Ализе Корне. Очень «уверенно».
Запредельной мотивации у Вероники совершенно точно не было. Она
сейчас ведет борьбу за попадание на
Итоговый турнир WTA. Даже девятая
строчка в чемпионской гонке гарантирует билеты в Форт-Уэрт, где пройдет элитное соревнование. Ведь румынка Симона Халеп, входящая сейчас в первую восьмерку, официально
заявила о завершении сезона. Главной
конкуренткой Кудерметовой является
гречанка Мария Саккари, которая на
прошлой неделе отодвинула ВерониСоскучившийся по серьезным со- ку с 9-й позиции на 10-ю.
ревнованиям, которых сам себя лишил
Даже выход в полуфинал позволил
из-за принципиальной позиции по вак- Кудерметовой осуществить обратную
цинации от коронавируса, Новак Джо- рокировку. В новом рейтинге она букович вторую неделю подряд дохо- дет на проходном месте. А на этой недит до финала. Перелет из Тель-Авива деле и россиянка, и гречанка будут
в Астану не сказался на сербе. В чет- играть на турнире WTA 500 в америвертьфинале он в двух сетах победил канском Сан-Диего, где можно пополКарена Хачанова, об игре которого в нить свой рейтинг куда большим колистолице Казахстана многие специали- чеством очков. Задерживаться в Монасты отзывались в комплиментарных то- стире перед перелетом через океан у
нах. Только соперничать с экс-первой Вероники, судя по всему, никакого жеракеткой мира Карен пока не готов.
лания не было.
Другая экс-первая ракетка мира
На почти домашнем для себя тур- Даниил Медведев, как показал по- нире в Чехии Александрова в напрялуфинальный матч, готов. Он вы- женном четвертьфинальном поединиграл первый сет, реализовав два ке обыграла получившую wild card Тебрейк-пойнта из двух и отдав сопер- резу Мартинцову и вышла на первую
нику лишь одну свою подачу. Во вто- ракетку мира Игу Свентек. В полуфинарой партии ни у Новака, ни у Дании- ле российская теннисистка, живущая и
ла шансов взять чужую подачу просто тренирующаяся в Чехии, дала настояне было. Все решалось на тай-брейке, щий бой лидеру мирового рейтинга.
где российский теннисист просто по- Могла выиграть в двух сетах, уступив
дарил сопернику победу.
в стартовой партии на тай-брейке, но
После этого произошло нечто всё же проиграла после двух часов и
странное. Медведев подошел к судье 40 минут напряженной битвы.
и снялся с матча. «Я был удивлен, - приСветлана НАУМОВА.

Не Алькарас, так Циципас

Что в Остраве, что в Монастире

Медведеву не все поверили

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

10 - 13 октября 2022 г.

МУЖЧИНЫ. Астана. ATP 500. Хард. Призовой фонд 1 900 000 долларов. Четвертьфиналы. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:1, 6:2.
Новак Джокович (Сербия, 4) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 6:4, 6:3. Даниил МЕДВЕДЕВ
(Россия, 2) - Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:1, 6:1. Полуфиналы. Стефанос Циципас (Греция, 3) – РУБЛЕВ – 4:6, 6:4, 6:3. Джокович - МЕДВЕДЕВ – 4:6, 7:6, отказ Медведева. Финал. Джокович – Циципас – 6:3, 6:4. Токио. ATP 500. Хард. Призовой фонд
1 953 285 долларов. Полуфиналы. Фрэнсис Тиафо (США, 4) - Квон Сон У (Южная
Корея) – 6:2, 0:6, 6:4. Тейлор Фритц (США, 3) - Денис Шаповалов (Канада, 7) – 6:3, 6:7,
6:3. Финал. Фритц – Тиафо – 7:6, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Острава. WTA 500. Хард. Призовой фонд 611 210 евро. Четвертьфинал. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – Тереза Мартинцова (Чехия, wc) – 6:1, 4:6,
6:1. Полуфиналы. Барбора Крейчикова (Чехия) - Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6,
7:6, 6:4. Ига Свентек (Польша, 1) – АЛЕКСАНДРОВА – 7:6, 2:6, 6:4. Финал. Крейчикова Свентек – 5:7, 7:6, 6:3. Монастир. WTA 250. Хард. Призовой фонд 251 750 долларов.
Четвертьфинал. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 2) – Диан Парри (Франция) – 6:4,
6:1. Полуфиналы. Ализе Корне (Франция, 3) - КУДЕРМЕТОВА – 6:4, 6:3. Элисе Мертенс
(Бельгия, 5) - Клэр Лю (США) – 6:4, 6:0. Финал. Мертенс - Корне – 6:2, 6:0.
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