ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ. В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ РАЗВЯЗКА?

«ЗЕНИТ» ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН
ЦСКА - «СПАРТАК» - 2:2

Как и положено, в главном
дерби страны, состоявшемся в
воскресенье на «ВЭБ-Арена», присутствовали борьба, страсть, возникали спорные и скандальные
эпизоды, не обошлось без микротравм и россыпи желтых карточек, но самое главное – встреча
выдалась вполне результативной,
поскольку в воротах обеих команд
побывало по два мяча. Ничья в
этом драматичном поединке на-

прашивалась: ЦСКА более или менее, с перерывами, доминировал
до перерыва, но откровенно провалился на старте второго тайма, затем собрался и сравнял счет. Жаль
только, в финальной фазе дерби мы
не увидели ни решительного штурма со стороны либо хозяев, либо
гостей, ни одного мало-мальски
опасного момента с претензией на
гол. Пусть игра выдалась равной, но
и в таковой мог быть определен по-

бедитель – один проход, один пас,
один удар и… Но ничего подобного
не произошло.
Исторические антиподы разошлись миром, что не могло не порадовать футболистов и тренеров питерского «Зенита», которые в преддверии
столичного дерби на выезде в Нижнем
Новгороде все сделали как надо.

По армейскому сценарию

Команды данный матч постарались
начать без раскачки, отметившись в
меру острыми подходами к воротам
друг друга. Спартаковский при этом
смотрелся поинтереснее, поскольку
он завершился пусть и несильным,
но ударом в створ – иное дело, что

Акинфеев его ждал и спокойно
накрыл мяч. Далее чуть было не
удалился Промес (и это на 7-й
минуте встречи!), наступивший
сзади на ногу Роше в абсолютно
не игровом эпизоде.
В общем дерби событиями изобиловало. Острых моментов, правда, возникало немного, но главное
– они были, а значит зрители были
вправе ожидать забитых мячей.
Счет в матче открыли хозяева поля
– со второй голевой попытки. Сначала после подачи углового Селихов ошибся на выходе, из-за чего
Зайнутдинов головой «расстрелял» полупустую «рамку».
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-й тур

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «ЗЕНИТ» - 0:3 «ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
Зенитовцы уже в пятый раз по ходу сезона побеждают с разницей в три и более мячей
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ!

В отличие от предыдущей игры
чемпионата с «Факелом», по итогам
которой «сине-бело-голубым» не
удалось увезти три очка из Воронежа, матч в Нижнем Новгороде против местного «Пари» стал в определенной степени работой над ошибками. Команда Сергея Семака не позволила сопернику нанести хотя бы
один прицельный удар в створ. При
этом сама забила три гола, оформив пятый разгром в чемпионате.
Что интересно, в четырех из них забитыми мячами и голевыми передачами отметился Малком, в десятый раз поразивший чужие ворота
в нынешнем сезоне. Получается, где
бразилец - там разгром.

Команда Ольги Порядиной титул выиграла досрочно за два тура до финиша. Впереди - «золотой дубль?

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

«Ростов» - «Зенит» 0:0

Без Вендела и Кассьерры

В заявке «Зенита» на матч с «Пари
Нижним Новгородом» не оказалось
бразильца Вендела и колумбийца
Матео Кассьерры. В отсутствии оных
стартовый состав питерцев выглядел
так: Михаил Кержаков - в воротах,
Вячеслав Караваев, Деян Ловрен,
Родригао и Дуглас Сантос - в защите,

среднюю линию составили - Вильмар
Барриос, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком и Клаудиньо, ну а на
острие атаки был выдвинут Иван Сергеев. В основе волжан вышли на поле
трое зенитовских воспитанников - гол-

кипер Никита Гойло, защитник Никита
Каккоев и хавбек Ярослав Михайлов, а
также одно время защищавший цвета
«сине-бело-голубых» полузащитник
Эльмир Набиуллин.
(Окончание на 2-й стр.)

турнирная таблица «развалилась» на
две половины. Первые восемь команд
(по «Динамо» включительно) разыграют медали и «путевки» в еврокубки.
Напомним, что до сих пор нет официального решения УЕФА об исключении наших клубов в следующем сезоне, но вероятность отмены санкций
не очень велика, потому мы и ставим
слово «путевки» в кавычки.
Нижние восемь команд будут бороться за выживание. Даже «Орен-

завершает круг двумя домашними
матчами. Всё же команда Марцела
Лички едва ли вмешается в спор лидеров. Максимум ее возможностей – это
спокойное пребывание в середине
таблицы, без нервотрепки борьбы за
выживание. А вот остальные 7 клубов,
включая даже местами показывающие
интересную игру «Крылья Советов» и
постоянного фаворита прошлых лет
– «Локомотив», точно не вмешаются в
спор лидеров.

Помните, взлет ЦСКА под руководством Олега Долматова в 1998 году?
Армейцы тогда с 14-го места после
первого круга поднялись на 2-ю ступень, одержав 14 побед. И даже сумели немного напугать гегемона тех лет
- «Спартак» Олега Романцева. Однако,
даже если такое случится в этом сезоне, то произойдет лишь единичное
исключение, только подтверждающее
правило. И об этом случае мы будем
вспоминать четверть века спустя.

«Зенит»: Гриченко, Кипяткова, Куропаткина, Цыбутович, Лазаревич, Поздеева, Семёнова (Симановская, 41), Трофимова (Гжвиньска, 46), Диаш, Пантюхина,
Якупова (Кики, 62).

15 октября «Зенит» в очередном
матче Суперлиги сыграл вничью (0:0)
с «Ростовом» в гостях. Этот результат
позволил «сине-бело-голубым» впервые в своей истории и за два тура до
финиша чемпионата страны завоевать
золотые медали.
Благодаря ничьей «Зенит» набрал
33 очка, оторвавшись от ближайших
преследователей на 9 пунктов. Это позволило команде из Петербурга стать
недосягаемой для соперниц, в том
числе и прежде всего для ЦСКА. При
возможном равенстве очков в турнир-

ной таблице «Зенит» опередит армейский клуб благодаря преимуществу в
личных встречах. Поэтому ЦСКА и «Локомотив», идущие следом, в оставшихся турах поборются за второе место.
(Окончание – на 6-й стр.)

«ПАРИ НН» - «ЗЕНИТ» - 0:3. ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «НИЖНЕМУ
НАВЕРНОЕ, ПОВЕЗЛО,
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ ПРОИЗОШЛО? НОВГОРОДУ»,
ЧТО ЕЩЕ ВЕНДЕЛ НЕ ИГРАЛ
За два тура до конца первого круга бург», который имеет 4 очка форы и
В футболе, конечно, бывало всё.

Положение на 17 октября

«РОСТОВ» - «УРАЛ» - 1:2

Голы: Ранджелович, 19 (0:1). Тугарев, 26 - пенальти
(1:1). Влут, 72 (1:2).
Удаление: Бевеев («Урал»), 90+5.

«ХИМКИ» - «ФАКЕЛ» - 0:0
«ТОРПЕДО» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1

Гол: Карпукас, 48.

«КРАСНОДАР» - «АХМАТ» - 2:3

Голы: Бериша, 18 - пенальти (0:1). Сперцян, 30 (1:1).
Тимофеев, 35 (1:2). Баньяц, 55 (2:2). Олейников, 90+5
(2:3).

«ДИНАМО» - «ОРЕНБУРГ» - 3:2

Голы: Паршивлюк, 11 (1:0). Сычевой, 25 (1:1). Сычевой, 52 (1:2). Грулев, 64 (2:2). Фернандес, 81 (3:2).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СОЧИ» - 2:0

Голы: Чиркович, 24 (1:0). Пиняев, 45 (2:0).

«ПАРИ НН» - «ЗЕНИТ» - 0:3

Голы: Караваев, 22 (0:1). Клаудиньо, 45 (0:2). Малком,
65 (0:3).

ЦСКА - «СПАРТАК» - 2:2

Голы: Чалов, 17 (1:0). Зиньковский, 53 (1:1). Соболев,
58 (1:2). Чалов, 70 (2:2).
Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 11. Владимир
Сычевой («Оренбург»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Эдуард Спевцян («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит») - по 9.
Кубок России. 18 октября, вторник. «Локомотив» - «Химки» («Матч ТВ» - 17:55). «Динамо» - «Ростов» («Матч ТВ» - 20:00).
19 октября, среда. «Оренбург» - «Ахмат» («Матч ТВ» - 15:25).
«Факел» - «Спартак» («Матч ТВ» - 17:30). «Пари НН» - «Краснодар»
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(«Матч Премьер» - 17:30). ЦСКА - «Торпедо» («Матч ТВ» - 20:00).
20 октября, четверг. «Сочи» - «Урал» («Матч ТВ» - 17:55). «ЗЕНИТ» - «Крылья Советов» («Матч ТВ» - 20:00).
14-й тур. 22 октября, суббота. «Пари НН» - «Краснодар»
(«Матч Премьер» - 13:55). «Факел» - «Ростов» («Матч Премьер»
- 16:25). «Локомотив» - «Динамо» («Матч ТВ» - 18:30). 23 октября, воскресенье. «Ахмат» - «Торпедо» («Матч ТВ» - 18:55).
«Оренбург» - ЦСКА. «Матч Премьер» - 13:55). «Спартак» - «Химки» («Матч Премьер» - 16:25). 24 октября, понедельник.
«Урал» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 17:30). «Зенит»
- «Сочи» («Матч Премьер» - 20:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 21 октября
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Итоги матча 13-го тура прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы
«Зенит-84» Сергей Веденеев.
- После матча с «Факелом» вы
говорили, что добиться ничейного результата воронежцам помогла активная оборона. Когда шёл
пас кому-то из зенитовцев, тут
же немедля бросался в отбор игрок
соперника. Нижегородцы в этом
смысле оказались не готовы к игре
с «Зенитом»?
- Да, «Факел» до конца сумел сыграть дисциплинированно. Физическая подготовка игроков оказалась
на высоте, воронежцы по полной
программе отрабатывали в обороне.
Мотивации у них было через край.

И потом, довеском к мотивации: мне
кажется, для русских игроков должно
быть делом чести не дать бразильцам
сыграть. Игроки подобрались в «Факеле» честолюбивые.

Персонально против Кипиани

- Говоря о «физике» и мотивации,
сделаю экскурс в историю, - продолжил далее Веденеев. - Вспомнил
свой первый сезон в высшей лиге в
1980 году. Тогда 12 матчей провёл.
Первая игра в жизни за «Зенит» - против «Спартака». Выхожу на замену, мне
задание: вперёд не подключаешься, следи за Черенковым. Следующий
матч - с ЦСКА, уже в «основе»: играешь
персонально против Тарханова.
(Окончание - на 3-й стр.)

ТЕННИС. ДВОЙНОЙ УСПЕХ РОССИИ

РУБЛЕВ ПРИБЛИЗИЛСЯ
К ТУРИНУ

В Хихоне российский теннисист выиграл свой четвертый титул
в сезоне, а Анна Блинкова в Клуже – первый в своей карьере

Турнир в испанском Хихоне появился в календаре в нынешнем сезоне
как замена отмененным из-за коронавируса соревнованиям в Китае. «Посеянный» под первым номером Андрей
Рублев стал первым чемпионом. Для
него это уже 12-й титул в карьере и
4-й в нынешнем сезоне. К победам в
Дубае, Белграде и Марселе Андрей
прибавил еще одну. В этом году по
четыре титула кроме него завоевали
лишь Рафаэль Надаль и Новак Джокович, а первая ракетка мира Карлос
Алькарас взял пять.
Успех в Хихоне очень важен для
российского теннисиста, ведущего
сейчас борьбу за попадание на итоговый турнир АТР. Путевки в Турин уже
забронировали занимающие первые
четыре строчки в чемпионской гонке АТР Алькарас, Джокович, Кристиан Рууд и Стефанос Циципас, а также

Новак Джокович. Он гарантировано
останется в «Топ-20» и выиграл в нынешнем сезоне турнир «Большого
шлема» - Уимблдон. Эти два критерия
также обеспечивают участие в итоговом турнире.
Главными претендентами на оставшиеся три путевки являются россияне.
Пятую строчку в чемпионской гонке
сейчас занимает Даниил Медведев,
а шестую – Рублев. У него сгорели 45
очков, набранных в прошлом году на
St. Petersburg Open, зато прибавились
сразу 250 после победы в Хихоне.
Еще до начала финального матча Андрей объявил, что снимается с турнира серии АТР 250 в Неаполе. Рублев
грамотно рассудил, что на финише
сезона нужно сосредоточиться на соревнованиях АТР 500 в Вене и Masters
в Париже.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-й тур

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ГДЕ МАЛКОМ - ТАМ РАЗГРОМ!

Зенитовцы уже в пятый раз по ходу сезона побеждают с разницей в три и более мячей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Клаудиньо оставил не у дел троих
в штрафной соперника

Гости начали игру по-хозяйски,
сразу же обозначив свое территориальное преимущество. Нижегородцы
уповали разве что на немногочисленные стандарты, после одного из которых Каккоев махнул ногой мимо мяча.
В ответ Малком навесил в штрафную на Сергеева, форвард «Зенита» головой пробил в противоход Гойло, но
голкипер «Пари НН» спас свою команду. Затем Клаудиньо одним движением
ушел от Даниила Корнюшина, а Малком пытался пробить боковыми ножницами, но его удар заблокировали.
Показалось, что игра начала постепенно выравниваться, у волжан стали
проходить атаки по левому флангу, где
оборону «сине-бело-голубых» пытался терзать Дмитрий Рыбчинский, но это
впечатление было обманчивым. На 22-й
минуте Дуглас Сантос навесил в штрафную хозяев, где волжане, совершив грубую позиционную ошибку, не уследили
за Караваевым. Защитник «Зенита» пробил в касание, а Кузяев по хоккейному
изменил направление полета мяча - 1:0.
В дальнейшем по воротам «Пари
НН» наносили удары Сантос и Ловрен,
но в первом случае нижегородцев выручил их вратарь, а во втором хорватский защитник не попал в створ. При
этом бросалось в глаза, что чемпионы
России играют отнюдь не на пределе
своих сил и возможностей. Приливы
чередовались с отливами, не просматривался и активный прессинг.
Однако в конце первого тайма питерцы прижали волжан к воротам, и
Клаудиньо, как на тренировке, оставил не у дел в чужой штрафной троих
соперников и с левой ноги неотразимо пробил - 2:0.

«Пари Нижний Новгород» - «Зенит» - 0:3 (0:2)

16 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 16286 зрителей.
Главный судья - Артём Чистяков (Азов). Ассистенты - Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Образко (Ставрополь). Резервный арбитр - Игорь Низовцев (Нижний Новгород). Делегат матча - Сергей Кочетов (Нижний Новгород). Инспектор
матча Виктор Кулагин (Москва). VAR - Виталий Мешков (Дмитров). АVAR - Валентин Мурашов (Москва).
«Пари НН»: Гойло, Набиуллин (Янсане, 67), Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро,
Калинский (Милсон, 46), Рыбчинский (Юлдошев, 67), Михайлов (Александров, 88),
Майга, Сулейманов (Шильцов, 88).
Запасные у «Пари НН»: Нигматуллин, Пенчиков, Жигулев, Кобесов, Берковский,
Севикян, Кротов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 87), Ловрен, Родригао, Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой (Мантуан, 68), Клаудиньо (Сутормин, 78), Малком (Ерохин, 88),
Сергеев (Бакаев, 78).
Запасные у «Зенита»: Королев, Куарежма, Чистяков, Адамов, Алип.
Голы: Кузяев, 22 (0:1); Клаудино, 45 (0:2); Малком, 65 (0:3).
Угловые: 6-7. Удары (в створ): 4 (0) - 10 (6). Голевые моменты: 0-3.
Предупреждения: Караваев, 51. Фолы: 9-6.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего - 94 минуты.

Очередной «сухарь» Кержакова

После перерыва замен в составе
«сине-бело-голубых» не последовало.
«Зенит» продолжал контролировать
ход матча. Нижегородцы, правда,
быстрее задвигались, и ангольский нападающий «Пари НН» Милсон посадил
на желтую карточку Караваева. Еще в
одном из моментов Барриос лишь в
последний момент снял мяч с ноги Тимура Сулейманова.
Но на 65-й минуте счет в матче стал
разгромным. «Сине-бело-голубым»
удалась размашистая атака, которую
после передачи Сергеева завершил
Малком, забивший свой десятый гол
за «Зенит» в нынешнем сезоне.
Вскоре в составе гостей произошла
первая замена - поле покинул Мостовой, вместо которого вышел Густаво
Мантуан. Футболистам «Пари НН» уже
больше было нечего терять, и они, собравшись с силами, побежали искать
счастье у чужих ворот. Каккоев, ворвавшись в штрафную гостей, не смог
пробить Ловрена. Следом в этой же

атаке Сулейманов выстрелил метров с
пятнадцати выше перекладины.
Тем временем в составе «синебело-голубых» произошла двойная
замена - вместо Сергеева и Клаудиньо
на поле появились Зелимхан Бакаев и
Алексей Сутормин, а спустя еще некоторое время свои игровые минуты получили Данил Круговой и Александр
Ерохин, заменившие соответственно
Караваева и Малкома.
Концовка матча прошла в атаках
«Зенита», был момент, чтобы забить, у
Ерохина, но мяч попал ему в ногу и отскочил в противоположную от ворот
сторону. В итоге питерцы разгромили
соперника, а Кержаков провел свой
пятый с начала сезона полный сухой
матч. Что, впрочем, и неудивительно,
поскольку ударов в створ по его воротам не было.
После этой победы отрыв «синебело-голубых» от ближайшего преследователя, коим стал «Спартак», вырос
до семи очков.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

КЛАУДИНЬО: МНЕ УДАЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ,
ПРАВДА, ВРАТАРЬ ЕДВА НЕ ДОТЯНУЛСЯ

КАК ЭТО БЫЛО

тельно затянулась - сначала я получил травму, потом набирал форму, и
это был очень непростой период в
жизни, когда я не мог полноценно помогать команде. Так что я очень ждал
сегодняшний гол - ощущаю себя очень
счастливым.
- В нынешнем чемпионате России «Зенит» уже трижды сыграл
вничью на выезде, но сегодня более
чем убедительно набрал три очка.
Что, на ваш взгляд, стало этому
главной причиной?
- Думаю, командная самоотдача.
Конечно, зенитовцы всегда стараются
отдать на поле все силы, но порой бывают матчи, когда мяч просто не идет в
ворота. Возможно, сегодня мы создали
не так много голевых моментов, но забили три мяча, а иногда шансов у тебя
предостаточно, но поразить ворота не
удается. Так что сегодня был наш день,
когда все наконец-то получилось.
- Самый серьезный вопрос мы
приберегли напоследок. Все обратили внимание, что вы немного изменили стиль, у вас новая прическа.
С чем это связано?
- Ха-ха! Мне иногда хочется что-то
сделать со своими волосами, они довольно сухие и порой на голове полный беспорядок. Так что я обратился
к сестре за помощью, она поработала
над моей прической, сделала ее заметно лучше! Это случилось прямо

накануне этого выезда, за пару дней
до матча. Кажется, вышло отлично,
правда (смеется)?

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ». Кубок России. Группа B, 4-й тур. «Газпром-Арена». 20 октября. 20.30
был Александр Анюков - сейчас тренер, запасным вратарём - Михаил Кержаков.
В Кубке России оппоненты встречались в Петербурге 3 апреля 2002-го и
В четвёртом туре группового тур- нутку. В том матче получил два «гор- 6 марта 2004-го. Обе игры состоялись
нира «Зенит» примет команду, кото- чичника» и был удалён Клаудиньо. на стадионе «Петровский». Двадцать
рой проиграл во втором туре 14 сен- Игру со «Спартаком» он по этой при- лет назад «сине-бело-голубые» добитября в Самаре со счётом 0:2. Поэтому чине пропускал. Теперь, к слову, не лись победы в дополнительное врев домашней игре «сине-бело-голубые» сможет сыграть с «Зенитом» Цыпчен- мя - 1:0. Автором гола был Александр
нацелены на реванш. К тому же надо ко, заработавший в ходе турнира вто- Кержаков. Вторая встреча являлась
выправлять турнирную ситуацию, с рое предупреждение.
домашней для «Зенита» в двухматчеВ последнем десятилетии зенитов- вом противостоянии в 1/8 финала. Она
учётом поражения в предыдущем туре
кубкового розыгрыша от «Спартака» - цы провели с самарцами четырнад- завершилась вничью со счётом 1:1 (у
0:3 в Москве 29 сентября. «Крылья», от- цать матчей: уже названный в Куб- хозяев поля забил Александр Спивак),
метим, свой матч в этот день выигра- ке России и тринадцать - в россий- а в четвертьфинал вышли «Крылья Соли - на выезде с «Факелом» (1:0). Мяч ских чемпионатах. Петербуржцы бра- ветов», поскольку в самарском матче
забил сербский полузащитник Алек- ли верх десять раз, а уступили всего команды обошлись без голов. Теперь
сандр Чиркович, открывший вчера дважды. Кроме кубковой неудачи го- кубковый спор этих соперников вперсчёт своим голам и в чемпионате Рос- речь поражения пришлось испытать вые пройдёт на «Газпром-Арене». В
сии. Зенитовские ворота в кубковой 29 августа 2015-го на «Петровском» - чемпионатах страны на этом стадионе
сентябрьской игре на берегах Волги 1:3. Мяч в зенитовском активе оказал- команда из Самары играла с «Зенипоражали Дмитрий Цыпченко и Мак- ся автоголом Ивана Таранова. Но пом- том» четыре раза и неизменно происим Глушенков, причём оба гола при- нят о том матче, наверное, только два грывала.
шлись на заключительную десятими- его петербургских участника. На поле
Станислав ТАРАТЫНОВ.
www.sport-weekend.com

НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ» САМАРЦЫ
ПОКА НЕИЗМЕННО ПРОИГРЫВАЮТ

Футболисты «Зенита» реабилитировались за последние осечки,
разгромив в Нижнем Новгороде
«Пари НН». Все решилось уже в
первом тайме, когда в ворота хозяев влетело два мяча. За счет чего
петербуржцам удалось обыграть
волжан и как не повторить ошибки
в кубковом матче с «Крыльями Советов»? Эти и другие вопросы мы
обсуждали с экс- тренером «синебело-голубых».

Во втором тайме началась
охота на Клаудиньо

- «Зенит» сегодня показал чемпионскую игру, особенно в первом тайме и
доставил огромное удовольствие, - отметил Стрепетов. - Можно было любоваться бразильцами - Клаудиньо, Сантосом, Малкомом. Второй гол - вообще
индивидуальное соло в исполнении
Клаудиньо. То, что он сделал в воздухе
после передачи Сантоса, это футбольный шедевр. Зенитовцы просто смяли
волжан и ответили всем скептикам, которые надеялись, что «Пари НН» даст
бой. Но это произошло только во втором тайме.
- Там игра выровнялась.
- После перерыва нижегородцы
вышли мотивированными, их можно
только похвалить. Началась борьба на
грани фола. Моментами даже пошла
охота за Клаудиньо. При получении
мяча он постоянно оказывался на газоне. У хозяев зашкаливала агрессия.
А вот когда третий мяч забивал Малком, то надо отметить командные действия «Зенита». Быстрая атака со своей половины поля - в одно-два касания мяч был доставлен в штрафную.
Такие голы надо в учебник для наших
молодых ребят, академий, тренерского состава.
- Да, получилось красиво.
- Единственное, что после третьего забитого гола, зенитовцы отдали
инициативу, стали играть по счету. Вышел на замену Сутормин и немного не
попал в ритм, также, как и Бакаев. Но
«сине-бело-голубые» уже доигрывали,
а у «Нижнего Новгорода» были моменты - честь им и хвала. Бились до последних секунд. Но 3:0 - это уверенная
победа «Зенита», и ответ скептикам.

Кузяев забил в стиле
Бориса Михайлова

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В матче с «Пари НН» бразильский
полузащитник на исходе первого
тайма отправил второй гол в ворота хозяев, что, видимо, и сняло все
вопросы о победителе. Клаудиньо
не забивал два с половиной месяца,
после чего перед игрой с «Пари НН»
сменил прическу. И это сработало.
- Поздравляем с победой и забитым мячом! Вы очень эмоционально отреагировали на взятие ворот. Что для вас значит этот гол?
- Я счастлив, что вновь смог отличиться и помочь команде своим результативным действием. Слишком уж
давно я не забивал, долго ждал этот
момент и очень хотел его приблизить.
Слава Богу, сегодня я был вознагражден за все усилия, - приводит слова
Клаудиньо пресс-служба «Зенита».
- Расскажите про гол подробнее.
Со стороны показалось, что технически это был очень сложный удар.
- Думаю, мне удалась небольшая
импровизация - я нашел пространство
в штрафной за спинами защитников,
принял и обработал мяч, подкинул
его, обыграв соперника, и смог точно
пробить в угол. Вратарь почти дотянулся, но удача была на моей стороне.
- Вы не забивали 2,5 месяца. Насколько это сложно психологически
и как это отражалось на уверенности в себе?
- Моя безголевая серия действи-

Алексей СТРЕПЕТОВ: БОЛЬШАЯ ОБОЙМА У
«ЗЕНИТА» - ЭТО ПЛЮС, НО ФУТБОЛИСТЫ,
НЕ ПОЛУЧАЮЩИЕ ИГРОВУЮ ПРАКТИКУ,
МОГУТ ДЕГРАДИРОВАТЬ

- Наверное, после ничьей в матче
с «Факелом» в этой встрече на первую роль выходила психология?
- Нет, еще функциональная готовность. В той игре мы видели, что не
так ярок был Сантос, не заметен Клаудиньо, медленно выглядел Барриос. А
в Нижнем командная игра выделялась
по всем показателям. Великолепные
действия в обороне, быстрые контратаки, владение мячом. Сантос поучаствовал в двух атаках. Клаудиньо по
делу признан лучшим игроком встречи. Барриос - непроходимая скала
перед центральными защитниками.
Малком тоже провел потрясающий
матч. Кузяев такое впечатление, что
всю жизнь с бразильцами играет - и
он их понимает, и они его. И мяч забил
великолепный - в стиле Бориса Петровича Михайлова, подставив клюшечку.
- В последнее время у «Зенита»
стали активно подключаться в
атаку защитники. Это требования
Семака или импровизация?
- Нет, импровизация больше идет
у форвардов - Клаудиньо, Малкома,
Мостового…А Сантос сыграл в свой
футбол, был хозяином на левом фланге, как сзади, так и впереди. Караваев тоже подключался и поучаствовал
в забитых мячах, особенно в первом
тайме. Ловрен и Родригао - это сейчас
сильнейшая пара центральных защитников в российском чемпионате. Всё
контролируют вверху, идет быстрый
отбор. А самое главное, что оба обладают первым пасом. Особенно культура передачи завораживает у Родригао.
- Это такая чисто бразильская
черта?
- Да, но она не у всех бразильцев
есть. Как Ловрен хорошо сказал: только нападающий поднял голову, и мяч
уже должен быть у него за спиной.
Родригао обладает любым пасом: коротким, средним, длинным. - Клаудиньо провел, пожалуй, лучший матч в
нынешнем сезоне. И наконец-то напомнил себя самого образца прошлого сезона.
- Клаудиньо еще не вышел на при-

вычный уровень, он только возвращается благодаря тому, что рядом находятся Сантос, Родригао,
Малком, Кузяев, Мостовой. Именно
они начинают бразильскую карусель. А то, что Клаудиньо получил
приз лучшему, это его стимулирует к дальнейшему росту.

Сергеев не попадает
в бразильскую карусель

- Кержаков-старший как-то сказал, что вратарь Гойло сильнее его
брата Михаила. Воспитанник «Зенита» показал, что может вернуться в ближайшем будущем в Петербург?
- Да, у «Зенита» вообще сильные
вратари находятся в аренде. Тот же
Васютин, «рыжий дьявол», как его там
называют. Мощный, перспективный
голкипер, признается лучшим в Скандинавии, и он готов вернуться в родную команду. И у Гойло перспективы
отличные. Кстати, в «Пари НН» много
воспитанников «Зенита», и они дали
бой. Каккоев, Михайлов - молодцы, доказывают свою состоятельность - себе,
Галактионову и Семаку. Но, когда «Зенит» включает все обороты, бороться
с ним трудно.
- Появилась информация, что
возможна аренда Азмуна, который
не имеет места в основе «Байера».
Требуется ли усиление атаки «Зенита»?
- Сергеев - очень мощный форвард,
своеобразный. Он отдал голевой пас в
этой игре, но его нужно обслуживать.
Иван не попадает в бразильскую карусель, но, если бразильцы будут его больше использовать, он будет забивать. Так
же, как и Кассьерра. Колумбиец тоже
исполняет роль подносчика снарядов Малкому, Клаудиньо, Венделу...
- Но голов нет.
- Что же касается Азмуна, то вопрос
интересный, открытый, питерская публика его любит. Если Сердар изъявит
желание побороться за место в составе, как тот же Бакаев, то почему нет?
Пока же Сутормин на скамейке, не
видим мы и Кругового. Большая обойма у «Зенита». С одной стороны, это плюс, а с другой - футболисты, которые
не получают игровую практику, могут
просто деградировать.

В атаке нужно растить
своих Левандовски

- Для Семака - это проблема. Как
всех держать в тонусе с учетом,
что выходят на поле в этом сезоне в
основном одни и те же футболисты.
- Конечно. Но мне жалко и ребят.
Семак определился со стартовым составом, мы его практически знаем.
Единственный момент - Вендел или
Мостовой, Сергеев или Кассьерра. Вот
эти две позиции конкурентоспособны.
Но ведь есть еще пять-шесть игроков
очень высокого класса. Мантуан, Бакаев, Сутормин, Круговой - они все
заслуживают играть в мощной, сильной команде. Парни в расцвете сил, их
надо использовать. Но это вопрос уже
к тренерскому штабу, руководству и
самим ребятам. Посмотрим, что произойдет, когда откроется трансферное
окно в декабре. Наверное, кого-то
«Зенит» сумеет сохранить, а кто-то,
возможно, в аренду захочет уйти.
- Усиление «Зениту» на трансферном рынке потребуется зимой?
- Не вижу у питерской команды
проблемной позиции. На каждое место
есть не просто дублер, а футболист, который может выйти и сыграть на таком
же уровне. Только в линии атаки пошли разговоры, что нужен форвард типа
Левандовского. Но он такой один, а
надо растить своих Левандовских. Сделать так, чтобы Сергеев стал забивать
как свое время в Первой лиге. Чтобы
Кассьерра раскрылся. Это уже работа
тренерского штаба. Подбор игроков у
Семака на загляденье.
- В четверг «Зенит» проводит
матч с «Крыльями» на Кубок России.
Чего ждать от этой встречи?
- «Крылья»- молодая, задорная
команда, в воскресенье они своим задором и движением переиграли «Сочи».
Но хватит ли этой готовности против мастерства «Зенита»? Думаю, нет. «Зенит»
должен взять реванш. Тем более что
«сине-бело-голубые» помнят про осечку в Самаре. Семак наверняка в четверг
будет проводить ротацию. Поэтому волжанам придется сложно, непросто.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «ЗЕНИТ» - 0:3. ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ»,
НАВЕРНОЕ, ПОВЕЗЛО, ЧТО ЕЩЕ ВЕНДЕЛ НЕ ИГРАЛ

- Есть неудовлетворительный результат. И с точки зрения счета, и с
точки зрения качества, - отметил
главный тренер «Пари Нижний
Новгород». - Есть структурная организация игры, и есть индивидуальное
мастерство. И мастерство игроков
«Зенита» оказалось выше: три момента, которые у них были, они все три
реализовали. К сожалению для нас.
Мы не можем создать один момент
и забить один гол. Нам надо играть
агрессивнее в атаке, чтобы реализовывать моменты.
- Калинский отыграл только

МЕЖДУ ТЕМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Михаил ГАЛАКТИОНОВ:
МАСТЕРСТВО ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»
ОКАЗАЛОСЬ ВЫШЕ

одну половину, почему?
- Он почувствовал определенный
дискомфорт, и мы приняли решение
не рисковать. У команды впереди важные матчи. Нам надо понять, насколько он будет готов.

ГАЛАКТИОНОВ ВОЗГЛАВИТ «ЛОКОМОТИВ»
ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ ПАУЗЫ?
До этого времени командой
будут руководить Дмитрий
Лоськов и Олег Пашинин

По данным «Матч ТВ», главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов
возглавит московский «Локомотив»
в ноябре после наступления паузы в
чемпионате России.
«Локомотив» 8 октября объявил об
отставке Йозефа Циннбауэра. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Андрей Федоров. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Галактионов является приоритетным вариантом для железнодорожников и близок к подписанию контракта.
Соглашение с 38-летним специалистом должно быть подписано в понедельник. По договоренности двух клубов, Галактионов будет возглавлять
«Пари НН» до зимней паузы, после
чего приступит к работе в Москве. До
этого времени «Локомотивом» будут
руководить Дмитрий Лоськов и Олег
Пашинин, статус Федорова при этом
будет уточнен.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,43
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,33
Деян ЛОВРЕН - 6,38
РОДРИГАО - 6,29
Дуглас САНТОС - 7,05
Далер КУЗЯЕВ - 7,05
Вильмар БАРРИОС - 6,71
Андрей МОСТОВОЙ - 4,76

ТВ-ГИД

КЛАУДИНЬО - 7,05
МАЛКОМ - 7,29
Иван СЕРГЕЕВ - 6,38
Густаво МАНТУАН - 4,84
Зелимхан БАКАЕВ - 4,11
Алексей СУТОРМИН - 2,95
Данил КРУГОВОЙ - 4,12
Александр ЕРОХИН - 3,53

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

Понедельник, 17 октября

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Рома». «Матч Футбол-1», 19:25.
«Лечче» - «Фиорентина». «Матч Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Авангард». «Матч ТВ», 16:55. «Динамо»
М - ЦСКА. «Матч ТВ», 19:15. «Барыс» «Торпедо». «КХЛ», 16:15. «Автомобилист»
- «Амур». «КХЛ Прайм», 16:45. «Нефтехимик» - «Сибирь». «КХЛ», 18:50.

Вторник, 18 октября

ФУТБОЛ. Кубок России. «Локомотив» - «Химки». «Матч ТВ», 17:55. «Динамо» - «Ростов». «Матч ТВ», 20:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Витязь».
«КХЛ Прайм», 12:20. «Северсталь» - «Локомотив». «КХЛ», 18:50. «Спартак» - «Салават
Юлаев». «КХЛ Прайм», 19:15.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Енисей» - «Зенит» СПб. «Матч ТВ», 15:25.

www.sport-weekend.com

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 КОВАРДАЕВ.
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: ?
8. Николай КОВАРДАЕВ, «Торпедо»
Дата ухода: 13 октября 2022 г.
Назначен: Андрей ТАЛАЛАЕВ.

Среда, 19 октября

ФУТБОЛ. Кубок России. «Оренбург»
- «Ахмат». «Матч ТВ», 15:25. «Факел» «Спартак». «Матч ТВ», 17:30. «Пари НН»
- «Краснодар». «Матч Премьер», 17:30.
ЦСКА - «Торпедо». «Матч ТВ», 20:00.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Авангард». «КХЛ», 16:50. «Ак Барс» - «Металлург» Мг. «КХЛ Прайм», 19:20. СКА - «Автомобилист». «КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Динамо» М - «Зенит» СПб. «Матч Страна», 18:55.

Четверг, 20 октября

ФУТБОЛ. Кубок России. «Сочи» «Урал». «Матч ТВ», 17:55. «Зенит» - «Крылья
Советов». «Матч ТВ», 20:00. Лига Европы.
«Арсенал» - ПСВ. «Матч Футбол-1», 19:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Витязь».
«КХЛ», 11:50. «Северсталь» - «Салават
Юлаев». «КХЛ», 18:50. «Динамо» М - «Локомотив». «КХЛ Прайм», 19:15.

План «Зенита»,
Вендел и Сантос

- В чём его суть?
- Меньше разыгрывать мяч возле
штрафной площадки: сразу на фланг
- и подача. Тем и ситуацию обостряли, и нагружали защитников, чтобы
быстрей устали, принялись допускать
ошибки. Что особенно порадовало:

зенитовцы много били из-за пределов штрафной. В общем, делали всё,
что делать необходимо в условиях насыщенной обороны. Добились результата быстро: когда Караваев пробил, а
Кузяев подправил мяч в ворота, его,
Караваева, никто не держал. И второй
гол пришёл с того же фланга, и третий.
А вот ещё характерный момент. Когда Караваев бил, показали центрального защитника хозяев Гоцука, который в недоумении показывал красноречивым жестом своему партнёру
с левого фланга, который был с Караваевым рядом, что тот так и не сыграл,
как следовало. Конкретная зона, конкретный игрок - всё упустил. Шла 22-я
минута, кажется, устать был не должен,
но не справился. Или, как мы сказали,
выпал, то есть не выполнил установку.
Поэтому и 0:3…
Когда «Зенит» забивал второй гол,
обороты к тому моменту уже снизили.
Да, скорость упала, но зато резко возросло качество передач, все действия
были выверены и продуманы. Помните, как в раскрепощённом состоянии
Клаудиньо легко разобрался на «пятачке» с соперниками. Поле не мешало, и моменты были реализованы. А
дальнейшие события комментировать
не имеет смысла. Можно просто сказать, что высокие индивидуальные качества бразильцев в комфортной обстановке проявились очень ярко, как
и должно было быть. «Нижнему Новгороду», наверное, повезло, что Вендел
не играл, а то бы не три, а штук пять забил «Зенит». Если в Воронеже логики
немного было, то в Нижнем Новгороде всё происходило логично, результат абсолютно справедлив.
- Сантос сделал две голевых передачи. Почему вы не наградили его
бонусным баллом в оценках?
- Передачи Сантоса не представляли особого труда для перехвата защитниками. Первый гол: мяч планирует через всю штрафную и прилетает на противоположный фланг Караваеву. Караваеву хватает времени мяч
подработать там, где с ним должны находиться два соперника, подработать
и пробить прицельно. Тут не в Сантосе
дело, а в организации обороны «Нижнего Новгорода».

Гол Клаудиньо и Промес

- Клаудиньо вы недавно назвали
стержнем в атаке «Зенита». Как он
сегодня?
- Забил гол-шедевр. В штрафной
площадке сумел перекинуть игрока
на «носовом платке», прицельно пробил. Кто ещё у нас такой гол забивал?
- Как, на ваш взгляд, сыграл Сергеев, который, возможно, появился только потому, что не было Кассьерры?
- Мне кажется, они оба не устраивают тренеров. Выпускают их по очереди, что о многом говорит. Значит,
нет явно более сильного игрока. Свои

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - МАЛКОМ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России с
«Пари НН». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и
голосования читателей:

МАЛКОМ - 7,15
Далер КУЗЯЕВ - 7,03
КЛАУДИНЬО - 7,03
Дуглас САНТОС - 6,78
Иван СЕРГЕЕВ - 6,69
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,67
Деян ЛОВРЕН - 6,44
РОДРИГАО - 6,40

Вильмар БАРРИОС - 6,36
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,22
Андрей МОСТОВОЙ - 5,63
Густаво МАНТУАН - 5,41
Зелимхан БАКАЕВ - 5,06
Алексей СУТОРМИН - 4,48
Данил КРУГОВОЙ - б/о
Александр ЕРОХИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шего клуба, мы, конечно, следим,
смотрим за всеми игроками. Обмениваемся информацией с тренерами.
Немного пообщались с Михаилом Галактионовым перед матчем. Конечно,
следим. Прекрасно, когда молодые
футболисты получают игровую практику, - это позволяет им расти, прибавлять. Будем смотреть, насколько
они готовы будут составить конкуренцию игрокам, которые у нас выходят в
стартовом составе.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Следом московское «Динамо»: персонально действуешь - против Минаева. Потом «Динамо» тбилисское: Веденеев, на тебе - Кипиани. Игра у нас в
манеже с киевским «Динамо»: играешь
против Буряка персонально. Выезд в
Баку: держишь Пономарёва…
В каждой команде есть какой-то
ключевой игрок, который может в
любой момент отдать голевую передачу или гол забить. Нужно помнить
все 90 минут, что этот футболист не
должен получить мяч. В этом и есть
смысл игры в обороне, повторю ещё
раз: «твой» визави не должен получить мяч.
Вот почему, глядя на игроков «Факела», вспомнил свои первые матчи
за «Зенит». Всё, о чём говорили выше,
можно сделать только в том случае,
когда ты в большом порядке в смысле
«физики». Я усталости не чувствовал,
мне было очень интересно. И мотивация похожая: у воронежцев - выключить из игры бразильцев, у меня
же была, в силу позиции на поле, - не
дать сыграть игроку сборной СССР.
Без ложной скромности: ни один не
ускользнул (смеётся).
От редакции. Никто из футболистов, перечисленных выше, в тех первых матчах Сергея Веденеева за «Зенит» голы не забил. А Веденеев, отметим для полноты картины, не получил
ни одной жёлтой карточки.
- И ещё скажу о том, чем «Зенит»
самым кардинальным образом отличался в 80-м году от нынешних «Факела» и «Нижнего Новгорода» - помимо того, что мы в обороне много бегали, а желание перехлёстывало через край, в команде были игроки, которые делали результат в атаке. Целая
гроздь нападающих, которые могли с
успехом друг друга менять, и от каждого можно было ждать голов и голевых
передач. Нападающих быстрых, напористых, результативных. Фамилии их
помнит каждый болельщик «Зенита».
Но на этом экскурс завершим…
Конечно, нижегородцы готовились,
старались, дисциплинированно откатывались назад - отдадим им должное.
Но и «Зенит» предстал более нацеленным на результат. А ещё в Нижнем Новгороде, в отличие от Воронежа, за «Зенит» было поле. Кроме того, в отличие
от «Факела», в «Нижнем» несколько
игроков всё-таки выпали из игры. Отметим и «Зенит»: план на игру был выбран правильный.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО
МЯЧА МЫ ОТДАЛИ ИНИЦИАТИВУ

По окончании встречи главный
тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что победу в Нижнем Новгороде, невзирая на крупный счет, легкой не назовешь.
- По счету может показаться, что достаточно легко было. На самом деле,
игра была непростая, - сказал Семак. - Хорошо, что мы смогли забить
два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда
«Пари НН» проигрывал после первого
тайма и по ходу второго возвращался
в игру. У команды есть характер. Несмотря на то, что после третьего мяча
отдали инициативу, временами играли не так активно, как хотелось бы.
Тем не менее, считаю, мы заслуженно
победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу.
- В «Пари НН» есть несколько
игроков из «Зенита». Что можете
сказать? Как они себя проявляют в
основном составе?
- Что касается воспитанников на-

17 - 20 октября 2022 г.

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 7,0
Деян ЛОВРЕН - 6,5
РОДРИГАО - 6,5
Дуглас САНТОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 7,0
Вильмар БАРРИОС - 6,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,5
КЛАУДИНЬО - 7,0
МАЛКОМ - 7,0
Иван СЕРГЕЕВ - 7,0
Густаво МАНТУАН - 6,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
Алексей СУТОРМИН - 6,0
Данил КРУГОВОЙ - б/о
Александр ЕРОХИН - б/о

индивидуальные качества они пока не
могут проявить. Обычно против «Зенита» соперники обороняются большим
числом, а потому Сергееву и Кассьерре настолько тесно, что нет возможности удаль показать. Комфортней было
бы в таких условиях либо игроку а-ля
Дзюба, либо футболисту, обладающему резким ударом - Клаудиньо, но не
такому, какой он сейчас, но уже обросшему мышцами. На пятачке убрал - и
пробил.
Промес - вот какой тип форварда
был бы в самый раз. В штрафной площадке он чувствует себя как рыба в
воде. Заметьте, все форварды у «Зенита» в последнее время были ярко выраженные «завершители». Привезут
мяч Кассьерре или Сергееву на линию
вратарской площадки, они подставят
ногу или голову - забили.

Сергеев, Кассьерра и... Лякомб

- Довелось слышать мнение, что
бразильцы играют между собой,
игнорируют Кассьерру, не отдают
ему передачи. Что скажете?
- Это утверждение не соответствует
действительности. Фантазия. На самом
деле и Кассьерре, и Сергееву не хватает качеств для результативной игры,
когда соперник защищается числом.
Не умеют правильно выбрать позицию - раз, резко стартовать - два. Стартового рывка особенно не хватает, чтобы выскочит на опережение. Если совсем слабые защитники - нет проблем,
чуть сильней - не получается.
И потом: совсем дриблинга нет.
Хотя бы одного защитника нападающий должен уметь пройти один в один.
Обыгрыш с последующим ударом - где
это у них? На счастье нападающих, у
«Зенита» очень хорошая средняя линия, поэтому можно сказать, что голов
от них и не требуется, что вообще-то,
согласитесь, звучит странно.
Но так и получается: они отвлекают
на себя двух центральных защитников,
держат их в напряжении, после потери мяча вступают в прессинг - то, что
не делали их предшественники - ни
Кокорин, ни Дзюба, что вызывало недовольство и тренерского штаба, и
партнёров. А Кассьерра и Сергеев работают по этой части.
- Но это же плохо, что не забивают.
- Смотря о какой команде речь.
Можно вспомнить сборную Франции,
которая стала чемпионом Европы в
1984 году. Тогда французы первыми
стали играть с одним нападающим как все сейчас. Форвардом у них играл
Лякомб, а в средней линии - Платини,
Тигана, Жиррес, Фернандес.
Так вот, Платини забил 9 голов в финальной части, а Лякомб - ни одного.
Зато он освобождал зоны для партнёров, которые вклинивались в оборону и забивали голы, что тот же Платини и делал.
Поэтому сейчас рассуждать на тему,
хорошие или плохие нападающие у
«Зенита», смысла не имеет. «Зенит» забивает много, в том числе и потому что
этим голам предшествует работа этих
форвардов. К слову, я их не защищаю.
Мы констатируем просто, что они делают то, что могут по части черновой
работы. По крайней мере, стараются. А
выше головы не прыгнешь. Это Левандовски в «Барселоне» делает два гола
из одного момента. Наши в «Зените»,
кроме Халка, должны получить пять
моментов для одного гола.
Сергеев выходит на замену, когда
защитники устали, и тогда забивает.
Кассьерра выходит - и не забивает.
Наверное, ему пока не везёт. А можно
сказать и так, что их игра полностью
подчинена командным действиям. И
что звание лидера само к тебе в «Зените» не придёт, его завоевать надо.
Но уже ясно, что оба забивают с пяти
метров, когда Клаудиньо мяч прикатит. И Дзюба был такой. Думаю, поиск
форварда ведётся непрерывно…
Андрей БАРАБАШ.
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ФУТБОЛ. МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-й тур

ШЕДЕВР ОТ ПИНЯЕВА
И ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ЧИРКОВИЧА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СОЧИ» - 2:0 (2:0)

Голы: Чиркович, 24 (1:0). Пиняев, 46+1 (2:0).
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев,
Солдатенков, Зотов, Чиркович (Бабкин, 65), Витюгов
(Соколов, 88), Коваленко, Пиняев (Хубулов, 82), Рахманович (Цыпченко, 89), Глушенков (Барач, 82).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук,
Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов (Мещанинов, 46), Джорджевич (Ушатов, 46), Сарвели
(Жоаозиньо, 46).
Предупреждения: Джорджевич, 19. Шипунов,
28. Сиссако, 46. Чиркович, 64. Терехов, 89. Евгеньев,
90+6.
Судья: Шадыханов (Москва).
16 октября. Самара. Стадион «Солидарность
Самара-Арена». 4302 зрителей.

В день игры «Крылья» организовали необычную акцию. Каждый из болельщиков мог взять
себе одну из 11 кошек, которых привезли на стадион из местного приюта. В качестве бонуса клуб
предложил следующую мимимишную схему: забрал кошку себе домой - принял участие в розыгрыше футболки игрока «КС» Юрия Горшкова.
Футболисты «Крыльев» благотворительные
акции проводят каждый тур. Самарцы одни из
лидеров турнира по созданным моментам (xG).
Правда, выхлопа от этого для «Крыльев» не было
никакого. Место во второй половине таблицы и
куча «подаренных» очков при отличной игре парадокс молодой и задорной команды волжан.
В поединке с «Сочи» орлы Осинькина начинали очень тяжело. Первые минут 20 гости диктовали свои условия под руководством дирижера
Нобоа. Самарцы все нападки соперника старались сдерживать и не дали «Сочи» серьезно потрепать нервы Овсянникову. Да-да, смена голкипера у «Крыльев» ожидаемо произошла. На фоне
нестабильной игры в последних турах Иван Ломаев сел на лавку.
- Богдан в своих матчах, которые у него были,
показал свою состоятельность. Но и Ломаев не
давал повода, чтобы его менять. В этом сезоне
Ваня ошибается чуть больше, чем в прошлом
году. Надо подумать, перезагрузиться. Не могу
сказать, что он в чем-то виновен, в том числе в
поражении от «Спартака». По количеству спасений Ломаев на втором месте после Сафонова.

Он - выручающий вратарь. У нас хорошая вратарская бригада. Богдан уверенно отыграл свой
матч, - сказал Осинькин.
Овсянников отыграл встречу на ноль, а вот
его коллега из «Сочи» Джанаев капитулировал
дважды. На 24-й минуте Глушенков выдал блестящий пас в штрафную, а Чиркович не оставил голкиперу «Сочи» никаких шансов и поразил ближний угол - 1:0.
Во второй раз гости «огребли» от нападения
волжан в конце тайма. Юный Пиняев сотворил
очередной шедевр: прошел по флангу, сместился в центр и выстрелил в дальний угол. Два гола
за первые 45 минут - долгожданная эффективность «Крыльев» в атаке.
У команды Александра Точилина такой эффективностью и не пахло. Нет, «Сочи» не были
плохи. Но игра гостей была настолько медленная, что против молодых и дерзких «Крыльев»
в такой футбол играть бесполезно. Несмотря на
небольшое преимущество соперника, самарцы
уверенно и спокойно довели дело до победы. А
после финального свистка пошли на совместное
мероприятие со своими болельщиками.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер
«Сочи»:
- Игра сложилась для нас неудачно. Совсем
ничего не получилось впереди. Было много проходов, но не хватило агрессии. Надо отдать должное Самаре. Они в этом плане сыграли более качественно. Что касается проведенных замен в
перерыве, то хотелось сделать изменения впереди, чтобы игра стала агрессивнее. К сожалению,
может чуть получше стало, чем в первом тайме,
но все равно это нам не помогло.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Получается, что если брать кубок и чемпионат - это пятая победа. Но в чемпионате на своем поле только первая. У нас были хорошие и выездные матчи, где мы не взяли свои очки. Сегодня мы победили. Выиграли у очень хорошей, организованной команды.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

РОКОВЫЕ МИНУТЫ «КРАСНОДАРА»

Третий раз за матч «быкам» сравнять счет в поединке с «Ахматом» не удалось
«КРАСНОДАР» - «АХМАТ» - 2:3 (1:2)

Голы: Бериша, 18 - пенальти (0:1). Сперцян, 30
(1:1). Тимофеев, 35 (1:2). Баньяц, 55 (2:2). Олейников,
90+5 (2:3).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин,
В. Литвинов, С. Волков, Кривцов, Баньяц (С.Петров,
83), Сперцян, Ахметов, Олусегун, Кордоба.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, М.Быстров, Швец, Карапузов (Харин, 46), Тимофеев, Садулаев, Камилов,
Олейников, Бериша, Ильин (Мохамед Конате, 46).
Предупреждения: Баньяц, 38. Карапузов, 45+1.
Тимофеев, 54. Садулаев, 65. Камилов, 75. Кривцов,
90+1. Олейников, 90+4.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
15 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
20 139 зрителей.

Обе команды перед очным поединком столкнулись с кадровыми проблемами. «Краснодар»
по разным причинам не мог рассчитывать на защитника Кайо, а также полузащитников Черникова, Ионова, Ленини и Батчи. У «Ахмата» выбыла из строя почти вся линия обороны (Семенов,
Нижич, Уциев, Журавлев и Тодорович), компанию
которым в лазарете в последний момент составил и полузащитник Трошечкин. Центральные
защитники Семенов с Журавлевым, правда,
прибыли в Краснодар, но вряд ли были готовы
к игре. Наставнику грозненской команды Ташуеву пришлось отрядить в оборону номинальных
хавбеков Швеца и Карапузова. Но если первому
из них не привыкать к смене позиций на поле, то
второй на новом месте частенько ошибался и в
перерыве матча был заменен.
Впрочем, глубина состава в настоящее время
у «Ахмата» солиднее, чем у «Краснодара», что,
скорее всего, и сказалось на итоге встречи. Впрочем, обо всем по порядку.
Игру соперники начали на встречных курсах.
Опасными ударами отметились у гостей Олейников, у хозяев Сперцян. А уже на 13-й минуте хозяева едва не открыли счет. После передачи справа
от Олусегуна сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц могучим ударом из-за пределов штрафной зарядил в перекладину. Отскочивший от каркаса ворот мяч попытался добить
в сетку головой Кордоба, но промахнулся. Да к
тому же этот нападающий оказался в офсайде.
И сработала ответка. Гости в очередной атаке
заработали угловой, после розыгрыша которого
«быки» провели свою наступательную операцию.
Да только в их штрафной после стыка с Кривцовым остался корчиться от боли полузащитник
«Ахмата» Олейников. Арбитр встречи поначалу не
отреагировал на этот эпизод, однако после подсказки видеопомощников остановил встречу, подошел к монитору и убедился, что минуту назад
Кривцов в своей штрафной снес соперника. Бесспорный пенальти вызвался сполнить Бериша и
развел мяч и вратаря по разным углам: Сафонов
бросился к левой от себя штанге, а футбольный
снаряд был отправлен к противоположной.
После пропущенного гола краснодарцы основательно перехватили инициативу и на 30-й минуте сравняли счет. Ахметов слева ворвался в штрафную гостей, обвел двух защитников и от лицевой
линии прострелил чуть назад. Сперцян в касание у
www.sport-weekend.com

ближней штанги переправил мяч в сетку.
Казалось бы, хозяева были близки к тому, чтобы развить свой успех, их напор увеличивался,
но следующая же атака грозненцев оказалась результативной. Тимофеев перед штрафной подхватил отскочивший к нему от Олейникова мяч
и, недолго думая, отправил его «щечкой» в левый
нижний угол. Удар получился не слишком сильным, однако Сафонов что-то не рассчитал и пропустил мяч перед собой.
До перерыва счет не изменился, а минут через десять после начала второго тайма «быки»
вновь сравняли счет. Как и в первом случае, Ахметов на фирменном дриблинге просочился слева в штрафную площадь гостей и снова прострелил чуть назад. Только на этот раз его передачу
замкнул не Сперцян, а Баньяц, открывший счет
своим голам в российской премьер-лиге.
Остаток матча прошел с заметным преимуществом хозяев. Несколько раз они были близки к
успеху. А на 66-й минуте Сперцян прямым ударом со штрафного попал в крестовину.
Вот только последнее слово осталось за гостями. На 5-й добавленной минуте Олейников
дальним ударом поразил левый нижний угол ворот. Сафонов вроде бы среагировал на этот неожиданный «выстрел», но в падении до мяча не
дотянулся.
На последних секундах встречи краснодарцы
вновь получили шанс сравнять счет, но на этот
раз Сперцян со штрафного пробил выше ворот. И
тут же был дан финальный свисток. «Ахмат», возможно, неожиданно даже для себя увез из Краснодара три очка.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Для меня прежде «Краснодар» был как злой
рок: 0:2 или 0:3 ему уступал. А сейчас две встречи подряд побеждаю со счетом 3:2. Пять мячей
говорят о характере матча. Болельщики довольны, ребята молодцы. Ошибок, конечно, много
себе привезли, но, я думаю, футбол был смотрибельный.
Александр СТОРОЖУК, главный тренер
«Краснодара»:
- Обидное поражение. По игре полностью доминировали - и по моментам, и по владению. Тяжело такие матчи комментировать. Голы пропустили необязательные. Кривцов в своей штрафной в ста случаях из ста просто выбьет мяч, а
тут вдруг затеял обводку и привез себе пенальти. Что сказать? Нельзя обыгрывать? Он это прекрасно понимает. Сейчас сидит и за голову держится. Сафонов неоднократно нас выручал по
ходу этой и других встреч, а тут вдруг ошибся
и пропустил легкий матч. А в концовке встречи
обидная срезка у Петрова вывела на ударную
позицию соперника, который и забил победный
гол. Когда создаем прецеденты, тяжело рассчитывать на победу. Хотя и мы могли забить не два
мяча, а больше. Подвела реализация. В двух случаях после ударов наших футболистов на стороне соперника сыграл и каркас ворот.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.

гол!

«ЗЕНИТ» ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН

ЦСКА – «СПАРТАК» - 2:2 (1:0)

Голы: Чалов, 17 (1:0). Зиньковский, 53 (1:1). Соболев, 57 (1:2). Чалов, 70 (2:2).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Роша, Набабкин,
Мойзес, Гаич, Мендес, Зделар, Карраскаль (Ермаков,
66), Медина (Обляков, 66), Чалов (Ан. Заболотный, 87).
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия, Мевля
(Маслов, 46), Денисов (Н. Чернов, 89), Зобнин, Пруцев, Литвинов (Зиньковский, 46), Промес, Игнатов
(Рыбус, 76), Соболев.
Предупреждения: Промес, 8. Мойзес, 14. Соболев, 14. Хлусевич, 19. Роша, 40. Литвинов, 40. Чалов,
76. Ермаков, 81.
Судья: Карасев (Москва).
16 октября. Москва. «ВЭБ-Арена». 17102 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но вот именно, что полупустую – совсем уж
беззащитной она не оказалась, поскольку Денисов головой «выудил» мяч из-под перекладины.
Впрочем, вскоре ЦСКА получил весомую компенсацию: после длинного заброса Милана Гаича на
Чалова напортачил Миха Мевля, фактически выложивший Федору мяч на ход. Форвард армейцев
продвинулся вперед и низовым ударом поразил
цель – 1:0 (кстати, впервые этот ныне самый забивной нападающий «красно-синих» отличился в дерби со «Спартаком»).
После характер поединка в первом тайме кардинальных изменений не претерпел. Сделать чтото серьезное у собственных ворот хозяева гостям
не позволили, хотя последние чаще владели мячом. При этом отметим, что и ставка футболистов
ЦСКА на быстрые контратаки тоже не оправдалась. До ухода в раздевалки реальный контрвыпад красно-синие произвели лишь раз, когда Медина успел отпасовать Чалову под удар в одно касание; мяч, однако, взмыл выше перекладины.

«Спартак» был иного мнения

В дебюте второго тайма армейцы на поле словно растворились. В стартовой четверти они проиграли все и вся, все их линии, между которыми
постоянно зияли «дыры», оказались на удивление
инертными. Похоже, до собственных футболистов
в раздевалке Владимир Федотов не достучался, и
те вернулись на поле так, словно были уверены
в том, что победа в дерби у них уже в кармане.
Спартаковцы же придерживались иного мнения.
Добавив скорости, они раз за разом прошивали
ставшую нестройной оборону ЦСКА, благодаря
чему быстро и счет сравняли, и вперед вырвались.
Сначала классный удар от угла штрафной площади получился у Зиньковского – мяч по диагонали
влетел в противоположный от Антона угол – 1:1.
Затем «красно-синие» провалились на правом
фланге обороны, Промес вовремя отпасовал Соболеву, тот без помех сблизился с Акинфеевым и
низом пробил прямиком под штангу – 1:2.
И вот тут ЦСКА стал просыпаться. Для начала армейцы собрались на подступах к собственным воротам, залатали бреши, после принялись
раскачивать защитные порядки красно-белых на
противоположной половине поля. Каких-то эксклюзивных моментов ни армейцы, ни спартаковцы до финального свистка не создали. Эпизодов
с намеком на острое продолжение или даже завершение хватало, но не более того. Что до армейцев, то, придя в себя, они усилиями Облякова и Чалова реализовали свой единственный в контексте
происходившего на поле в заключительной фазе
матча шанс. Иван исполнил мягкий заброс к линии
вратарской, а Федор, не встретив абсолютно никакого сопротивления извне, пробил головой – мяч
с отскоком от газона влетел под перекладину – 2:2.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный тренер
«Спартака»:
- Рад, что команда продемонстрировала желание. Она не сдалась, пошла вперед. Это происходит уже в третьей игре подряд. Матч для нас складывался очень тяжело. Представьте, насколько
трудно нашим футболистам забирать подборы
после передач Акинфеева. Но мы сохраняли концентрацию на протяжении всего матча. Нам удалось взять игру под свой контроль.
- Показалось, что «Спартак» экономил
силы в начале встречи.
- Никакой экономии не было. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две
желтые карточки, что сказалось на моральном
состоянии футболистов. У нас молодая команда.
Для нее этот матч стал тестом на зрелость.
- Сегодня ваши подопечные действовали
по разным схемам?
- Мы не играли в три защитника. У нас был
Литвинов, который должен был опускаться. Во
втором тайме действовали по схеме 4-3-3. Соболев занял не совсем привычную позицию. Когда
надо было добавить физики, мы выпустили Чернова.
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер ЦСКА:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Что произошло с ЦСКА в начале второго тайма? На левом флаге плохо сработали в обороне и
позволили Зиньковскому нанести удар. До этого
все складывалось благополучно. Потом случился второй гол… «Спартак» силен в игре на пространстве, а наш защитник действовал неверно.
Следовало создавать глубину обороны и не выдергиваться на фланг, тогда бы мы избежали этого момента. Впрочем, ребята приложили максимум усилий и ушли от поражения.
- Удивила ли вас трансформация «Спартака» по ходу игры?
- Мы знали, что в каких-то матчах спартаковцы меняют расстановку. К этому мы были готовы.
- Многие футболисты ЦСКА впервые играли против «Спартака». Вы объяснили им, что
матч с «красно-белыми» – это нечто большее, чем просто игра?
- Наши ребята знакомы с историей противостояния со «Спартаком». И у нас есть грамотные специалисты, которые подскажут, что такое дерби.
- Может, стоило если не засушить игру после гола, то хотя бы действовать осмотрительнее?
- Мы неоднократно могли увеличить свое
преимущество. Мы не остановились на достигнутом, и это правильный путь.
- Во втором тайме Мойзес стал хуже
играть. Это связано с карточкой?
- Карточка накладывает обязательства. Любое неудачное движение может привести к удалению. Мы знаем и качества Зиньковского, вышедшего на замену. Думаю, соперник попал под
хороший пресс, и ему пришлось много двигаться – и за Мойзесом в оборону в том числе.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ

«ХИМКИ» - «ФАКЕЛ» - 0:0

«Химки»: Гудиев, Ломовицкий, Чежия, З. Волков,
А. Зуев (Казанцев, 82), Магомедов, Гулиев (Главчич,
82), Глушаков (Никитин, 85), Мирзов, Руденко, Садыгов (Долгов, 55).
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Калинин, Мастерной, Квеквескири (Дмитриев, 71),
Мендель, Акбашев, Аппаев (Альшин, 84), Гонгадзе
(Максимов, 63).
Предупреждения: Гулиев, 10. Калинин, 51.
З. Волков, 52. Божин, 60. Чежия, 80. Суслов, 90+1.
Мендель, 90+4. Максимов, 90+5.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
15 октября. Химки. «Арена-Химки». 2446 зрителей.

Очень жаль, что достаточно яркий в плане
созидания матч, прошедший в подмосковных
Химках, завершился нулевой ничьей. И хозяева
поля, и их гости из Воронежа постоянно играли
без оглядки на оборону, попеременно и весьма
опасно атакуя ворота друг друга. Острых моментов оппоненты насоздавали с лихвой, но все вхолостую - ни один из них не привел к желаемому
результату. По сути дела, в очном поединке «Химки» и «Факел» потеряли по два очка.
Стартовая половина встречи началась с яростных выпадов воронежцев, у которых впереди солировал Георгий Гонгадзе. Уже на 4-й минуте он с
левого края вошел в штрафную, продвинулся чуть
вперед и пробил в дальний угол, но Гудиев отразил
мяч в сторону. В следующий раз Виталий парировал удар Акбашева, когда тот «выстрелил» низом,
но голкипер хозяев здорово сыграл в падении.
Затем настала очередь химчан таранить защитные редуты соперников. У них появились
два шанса подряд, но оба реализованы не были:
в контратаке Руденко влетел в штрафную, «качнул» оппонента, нанес низовой удар, но Свинов
был начеку. Вскоре активизировался Мирзов:
убежав от двух защитников, он прострелил во
вратарскую, там случился непредсказуемый рикошет, и мяч отправился на угловой.
После перерыва поединок продолжился во
взаимном ритме яростных атак. И те, и другие
«нагружали» штрафную площадь друг друга, но,
увы, безрезультатно - голов все равно не было.

Хотя вот Садыгов в дебюте второго тайма вообще
оказался в убойной позиции, но с близкой дистанции не попал в створ. Позже Аппаев откликнулся на навес с углового и в целом зряче ударил
в «рамку», вот только вратарь «Химок» вовремя
переместился и зафиксировал мяч.
Под занавес встречи оппоненты не оставили надежды вырвать в этом увлекательном противостоянии победу с минимальной разницей. Запомнился эпизод с участием опять-таки Аппаева, который
самостоятельно ворвался в штрафную и нанес удар
в ближний от себя угол - Гудиев при этом изменил
траекторию движения мяча кончиками пальцев.
Далее к долгожданному успеху опять приблизились химчане. Они создали два хороших момента, но, вынужденно повторимся, опять их же и не
реализовали. Долгов мощно «выпалил» в дальний
угол, но мяч прокатился рядом со стойкой. Когда
же Мирзов, совершив небольшой кросс по своему
флангу, отпасовал к линии штрафной, Ломовицкий,
не раздумывая, пробил низом, но защитник «Факела» Сергей Божин принял этот удар на себя.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный тренер
«Факела»:
- Это был напряженный матч. Результатом мы
расстроены. Были обязаны побеждать и увозить
отсюда три очка. Моментов хватало, но с реализацией ничего не получилось. Футболистов нашей команды я поблагодарил. Они сегодня очень
старались.
Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Мы хотели победить. К ребятам вопросов
нет, они делали все, что запланировали. Не хватает последнего паса, это все надо тренировать.
Несмотря на итог - 0:0, игра получилась интересной. Мы осознаем свое положение в таблице. Но
пока не побеждаем. Впрочем, становление любой команды проходит через сложности.
- В СМИ писали о вашей возможной отставке.
- У меня полное взаимопонимание с руководителями клуба.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

5

Гол!
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ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 13-й тур

У ШОЛОХОВСКОГО «НАХАЛЁНКА»
ПЕРВЫЙ БЛИН ВЫШЕЛ КОМОМ

Ростовчане после пяти побед подряд впервые уступили на своем поле, тогда как уральцы
продлили свою победную серию до трех игр

Накануне матча с «Уралом» «Ростов»
презентовал новый клубный талисман. С
соответствующими церемониями и почестями. Однако у шолоховского «Нахалёнка» первый блин вышел комом.
До декабря прошлого года ростовские стадионы оставались словно заколдованными для «Урала». И вдруг в заключительном поединке перед зимней паузой предыдущего сезона уральцы неожиданно разгромили в гостях «Ростов» 4:1,
оформив этот счет еще в первом тайме.
Тогда ростовчан тренировал Виталий Кафанов. Однако и нынешнему наставнику Валерию Карпину не удалось взять реванш за тот конфуз.
Для команд РПЛ выезд в Ростов-наДону считается одним из самых сложных
в чемпионате. Вот и «Урал» 18 часов путешествовал, пока прибыл на донскую землю. Ростовский аэропорт имени атамана
Платова временно закрыт, и соперникам
ростовчан приходится добираться до места на перекладных. Екатеринбуржцы в
среду днем вылетели из Кольцово - в Сочи
обычным рейсовым самолетом. Затем
поздно вечером в Адлере сели на поезд
до донской столицы, а железнодорожный
состав шел всю ночь. Однако после отдыха в отеле подопечные Виктора Ганчаренко успели всё же провести предыгровую
тренировку. Что касается «Ростова», то
дончанам и вовсе не позавидуешь во время выезда на гостевые игры.
Перед стартовым свистком один из
тренеров ростовчан Михаил Осинов вручил защитнику Денису Терентьеву символическую футболку с цифрой 100 - столько
игр уже провел воспитанник питерского
футбола за донской клуб. И еще одно событие, в день игры другой тренер ростовчан Виктор Онопко отмечал свое 53-летие.

Увы, команда не смогла достойно поздравить именинника с этой годовщиной.
Поединок прошел в равной борьбе,
гости ни в чем не уступали одному из лидеров текущего чемпионата, а порой даже
острее атаковали. На 17-й минуте форвард
Алексей Каштанов увидел справа Лазаря
Ранджеловича и технично ему отдал пас.
Сербский нападающий красиво перебросил мяч через Сергея Песьякова, и гости,
к удивлению трибун, вышли вперед - 0:1.
Спустя девять минут белорусский защитник Егор Филипенко наступил на ногу Николаю Комличенко в своей штрафной, и
после вмешательства VAR и просмотра монитора арбитр указал на «точку». Пенальти
уверенно реализовал Роман Тугарев - 1:1.
После перерыва еще дважды
помощники-видеоассистенты главного арбитра обращали внимание Евгения
Турбина на нарушения правил, однако
на 48-й минуте рефери решил отделаться
«горчичником» в адрес бельгийца Ибраима Сиссе, который вьехал в колено Комличенко. Вскоре снова Филипенко срубил Комличенко в штрафной площадке,
главный арбитр долго смотрел монитор,
но второй пенальти не решился назначить. Потому, надо полагать, что защитник сначала мяч задел, а потом «въехал»
в ногу нападающего хозяев поля.
И вдруг - новый поворот. На 71-й минуте только вышедший на замену нидерландец Рай Влут первым касанием отправил мяч в сетку ростовских ворот. Причем, это было сделано в центре штрафной, в окружении четырех игроков хозяев поля - 1:2. Затем техничный и шустрый
Каштанов бил с убойной позиции в угол
ворот, но здесь Песьяков уже среагировал, ногой отразив удар.
В концовке встречи ростовчане бросились спасать хотя бы ничью, на поле в
один момент закипели нешуточные страсти, которые арбитр сумел погасить. На
последних секундах компенсированного
времени плотный удар удался… вратарю
Песьякову, но снаряд просвистел над перекладиной.
Четыре с половиной тысячи болельщиков так и не поняли, что же произошло. Похоже, рекордная донская сказка
подопечных Карпина подошла к своему
логическому завершению. «Ростов» в последних четырех играх, включая кубковую
в Грозном, трижды проиграл. Отсутствие
легионеров и хилая скамейка запасных
не могли рано или поздно не сказаться.
А вот «Урал» под руководством Виктора

Ганчаренко и после изменений в составе
засверкал новыми красками, радикально
поправив свое турнирное положение.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Очень эмоциональная была игра, с
большим количеством единоборств, обе
команды показали хорошее движение. И
мы, и «Ростов» понимали, как обороняться и как атаковать. Команда проявила настырность и даже дерзость. Отмечу мастерство Ранджеловича. Мы довольны,
что сплоченно действуем. Сенсация ли эта
победа для меня? Знаете, когда у соперника нет Полоза и Байрамяна, уже появляются варианты. Но главное, что уровень той
группы игроков, которых мы приобрели в
это трансферное окно, позволяет играть
и с позиции силы и контролировать игру
во многих аспектах. Мы достаточно качественная команда, но если посмотреть по
очкам, то мы находимся возле унитаза и
пытаемся оттуда вылезти.
Валерий КАРПИН, главный тренер
«Ростова»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РОСТОВ» - «УРАЛ» - 1:2 (1:1)

Гол: Ранджелович, 17 (0:1). Тугарев, 26 пенальти (1:1). Влут, 71 (1:2).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Нтумба, 81), Осипенко, Прохин, Сильянов, Глебов. Миронов (Щетинин, 77), Уткин, Мельников (Лангович,69), Тугарев (Голенков,81),
Комличенко.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков (Гогличидзе, 77), Эмерсон. Газинский,
Мишкич, Сиссе, Юшин (Влут, 69), Каштанов,
Ранджелович (Герасимов, 90+).
Предупреждения: Миронов, 64. Сиссе,
45+1. Бивеев, 47. Помазун, 88. Глебов, 90+5.
Щетинин, 90+5. Эмерсон, 90+5.
Удаление: Бевеев, 90+5 (2-я ж.к.)
Судья: Турбин (Дмитров).
14 октября. Стадион «Ростов-Арена».
4480 зрителей.

- Почему проиграли? Промолчу. Дело
не в команде. Есть неигровые причины.
Все говорят, как много мы бьем пенальти.
А сколько не бьем? Не хочу я про судей
этих говорить. Раздражает непонятная
трактовка спорных моментов. То рука
есть, то нет. То естественное положение,
то неестественное. Трактовки правил
сводят с ума всех, из-за этого все заводятся, потому что никто не понимает, как
должно быть. Футбол превратили в игру
«на усмотрение судей». VAR ввели, чтобы
привести всё к единому знаменателю, а
теперь трактуют как угодно. VAR, слава
Богу, присутствовал на этом матче, потому что судья не видел ничего. Абсолютно
ничего. И этот пенальти VAR увидел. Потом опять, в другом эпизоде, VAR звал
главного судью, здесь он уже принял решение, что это типа не пенальти…
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

«ЛОКО» ВЫИГРАЛ ТРЕНЕРСКИЙ ДЕБЮТ

«ТОРПЕДО» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1 (0:0)

Гол: Карпукас, 48.
«Торпедо»: Бабурин , Самсонов, Кожемякин, Шапич, Роганович (Султонов, 76),
Смольников, Енин, Савич (Каймаков, 76),
Эркинов (Чурич, 58), Караев (Коста, 58), Турищев (Лебеденко, 46).
«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Ненахов, Магкеев (Едвай,
90+3), Карпукас (Педриньо, 71), Камано
(Керк, 86), Изидор, Куликов, И. Игнатьев
(Миранчук, 71).
Предупреждения: Ненахов, 31. Самсонов, 42. Магкеев, 46. Роганович, 65. Миранчук, 86. Каймаков 90+3.
Судья: Кукуляк (Калуга).
15 октября. Москва. БСА «Лужники».
5405 зрителей.

Матч между столичными «Торпедо»
и «Локомотивом» оказался уникальным,
ибо он был первым официальным и для
Андрея Талалаева, и для Андрея Федорова. Только если Талалаев уже де-юре главный тренер «черно-белых», то его тезка
из стана «красно-зеленых» пока что руководит командой с приставкой «и.о.».
Исход поединка решил одинединственный эпизод, в котором блестяще себя проявили Иван Игнатьев и Артем
Карпукас. В самом начале второго тайма
оба вошли в штрафную площадь хозяев
поля, Карпукас накоротке отпасовал Игнатьеву, но тому не удалось точно пробить, зато у Ивана получился пас пяткой
прямо во вратарской, где его напарник
Артем легко разобрался с голкипером
Бабуриным - 0:1.
Важно отметить, что хоть торпедовцы и уступили в этом дерби, «мальчиками для битья» они вовсе не выглядели.
До перерыва даже действовали поактивнее оппонентов, у которых созидательная игра стала вырисовываться далеко
не сразу. А до того «черно-белые» могли дважды открыть счет: когда Караев
с лета пробил рядом с дальним углом и
когда Эркинов в падении с близкого расстояния не сумел протолкнуть мяч в сетку. К слову, в сетке, но уже ворот Бабурина, мяч вскоре оказался (на добивании
www.sport-weekend.com

сыграл Изидор), однако чуть раньше в
офсайд забрался Иван Игнатьев.
Железнодорожники, как отмечалось
выше, к «поражению цели» приблизились непосредственно перед перерывом. Дважды на месте оказался Бабурин,
взявший удары Игнатьева и Карпукаса,
сам же Иван чуть ранее из хорошей позиции зарядил выше ворот.
Второй тайм встречи футболистам
«Локо» можно смело занести в актив, ибо
тот в целом прошел с их преимуществом.
Увеличить минимальный отрыв гости
могли не единожды. Так, Камано направлял мяч в полупустую «рамку», и, если бы
не подкат Шапича, гол бы гарантированно состоялся. Позже торпедовцев дважды
спас их вратарь: в случае с мощным «залпом» от Педриньо Егор успел перевести
мяч через перекладину, а когда Куликов
совершил подбор и исполнил обводящий
удар под штангу, Бабурин вновь изловчился и в прыжке купировал угрозу.
Стоит признать, что и торпедовцы также были близки к заветной цели. Атаковали после перерыва хозяева реже, но пара
моментов, созданных ими у ворот железнодорожников, могла в корне изменить
как счет, так и ход поединка. Иными словами, к домашней ничьей «черно-белые»
подобрались достаточно близко. Классный удар в середине второго тайма получился у Чурича, однако Гилерме, как и
Бабурин в одном из описанных ниже эпизодов, перевел мяч над перекладиной.
Когда же (а это случилось уже под занавес встречи) Гилерме неосмотрительно
вышел из ворот, Смольников попытался
перебросить мяч через голкипера, но
снаряд полетел выше цели.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер
«Торпедо»:
- Я сразу почувствовал небольшое напряжение, но футболисты своей игрой в
первые 30 минут его сняли. Очень понравилось, как команда начала матч. Считаю,
что первый тайм остался за нами. Но свои

моменты мы, к сожалению, не использовали. А вот старт второго тайма меня не
удовлетворил. Тут вопросы к психологии.
Физику же можно исправить, да и тактику
подтянуть тоже. Было видно, что ребята
бежали вперед через «не могу». Что касается пропущенного нами гола, то я давно
не видел, чтобы один футболист от своих ворот дошел до ворот соперника, обвел всех и забил, как во дворе мы с мужиками. В этом плане Карпукас - молодец,
после матча я его поздравил. И сказал
своим ребятам «спасибо» за то, что они
не пропустили второй мяч. Жаль только,
что ответный мы так и не забили.
- На сколько у вас рассчитан контракт с клубом?
- На два сезона: до конца текущего и
на следующий.
- Верите, что получится вывести
команду из зоны вылета?
- Если бы не верил, меня бы здесь не
было.
Андрей ФЕДОРОВ, и.о. главного
тренера «Локомотива»:
- Мы приблизительно знали, во что
будет играть «Торпедо». Ничего нового
мы не увидели. Было важно справиться с
волнением и показать те качества, которые есть у наших ребят. Три дня, что имелись в моем распоряжении, мы в основном работали над психологией футболистов, хотели, чтобы они скинули давивший на них груз ответственности. Также занимались тактикой. Хотелось, чтобы команда действовала целостно. Первое правило, которое мы взяли за основу, - атакуем и обороняемся всей командой. Иначе и быть не может.
- Для вас это первая победа на посту главного тренера «Локомотива»,
пусть и с приставкой «и.о.». Поделитесь эмоциями.
- Они великолепные. Тем более сегодняшний матч стал для меня дебютным в
премьер-лиге.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

ВОЛЕВОЙ ОТВЕТ «ДИНАМО»
«Бело-голубые» прервали серию из четырех матчей без побед

«Динамо» - «Оренбург» - 3:2
(1:1)

Голы: Паршивлюк , 11 (1:0). Сычевой, 25 (1:1). Сычевой, 52 (1:2). Грулев,
64 (2:2). Роберто Фернандес, 81 (3:2).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк,
Роберто Фернандес, Маричаль,
Даса, Нгамале (Макаров, 58), Захарян (Лесовой, 79), Фомин, Кутицкий, Тюкавин (Гладышев, 58), Смолов (Грулев, 58).
«Оренбург»: Кеняйкин, Печенин, Сиваков, Гойкович, Эктов, Капленко (Полуяхтов, 68), Габриэль
Флорентин (Химми Марин, 88), Лукас Вера (Ковалев, 68), Аюпов, Мансилья (Воробьев, 88), Сычевой.
Предупреждения:
Роберто
Фернандес, 40. Маричаль, 70.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
15 октября. Москва. «ВТБ-Арена».
11565 зрителей.

В это поверить непросто, но в
субботу в Петровском парке ближе к успеху были гости из Оренбурга. В целом они создали больше
опасных моментов у ворот хозяев
поля; те же хоть и вели в счете с
разницей в один мяч в стартовой
половине первого тайма, по многим показателям оренбуржцам
уступали. Последние демонстрировали и запредельный настрой, и
запредельную скорость, и изобретательность при конструировании
собственных атак.
Однако
после
перерыва
преимущество уральцев уже не
просматривалось. Теперь уже
динамовцам удавались яркие
атакующие отрезки. В конечном
итоге на россыпь опасных моментов гостей хозяева ответили более
четкой реализацией меньшего
числа таковых. Отсюда и волевая
победа «бело-голубых», которым
во втором тайме некоторое время пришлось еще и отыгрываться.
Оренбуржцы стартовали с места в карьер, фактически смяв
оборону москвичей (и все бы ничего да вот только «гол из раздевалки» впоследствии удался их
оппонентам). Мансилья зарядил
над перекладиной, Аюпов ударил
непосредственно в перекладину,
а Гойкович с добивания не попал
в створ. Вот в таком ключе начался матч для футболистов «Динамо». Но на какое-то время они сумели взять себя в руки и перевести
игру на противоположную половину поля. И вот уже воротам «Оренбурга» угрожал Нгамале, но в своем эпизоде камерунец промахнулся. Зато куда надо попал Сергей Паршивлюк: Захарян пробежал по флангу, отпасовал в штрафную, Смолов пяткой сбросил мяч
Паршивлюку, а тот на исполнение
пробил в дальний угол - 1:0.
Такой поворот событий оренбуржцев только раззадорил. Габриэль Флорентин направил мяч
рядом со штангой, а его соотечественник, аргентинец Мансилья,
и вовсе ударил в створ, но Шунин
занял верную позицию. Впрочем,
гости не унывали и продолжали
терзать оборону москвичей. И вот
уже Габриэль Флорентин навесил
в центр штрафной, Сычевой выиграл борьбу у Роберто Фернандеса, скинул мяч Мансилье, тот
вообще пробил в падении через
себя, однако и в этом эпизоде Шунин все рассчитал верно - за мячом ему даже не пришлось прыгать. Правда, затем и Антон оказался бессилен: Капленко исполнил стандарт, мяч полетел к центру штрафной, Гойкович переправил его к углу вратарской, где Сычевой опередил защитника и в касание вогнал снаряд в цель - 1:1.
И, кстати, на этом оренбургские
кружева в атаке не закончились.
Мансилья едва не убежал к пустым воротам, используя ошибку Шунина, выскочившего чуть
ли не к центру поля, но Паршивлюк в подкате успел выбить мяч
из-под ног аргентинца. Позже на
острие гостевой атаки вновь оказался Сычевой: Габриэль Флорентин исполнил навес, Владимир
выпрыгнул, пробил, но мяч ушел
левее стойки.
А что же «Динамо»? «Белоголубые» впоследствии ожили,
но сперва пропустили второй гол.
Произошло это уже в дебюте второго тайма, когда дублем отметился Сычевой. Мансилья отпасовал
к ближнему краю вратарской, Сычевой вырвался на оперативный
простор и в касание переправил
мяч под дальнюю штангу - 1:2.
Вскоре динамовцы едва не ухуд-

шили свое и без того безрадостное положение: Роберто Фернандес произвел обратную скидку головой Шунину, который подобного не ожидал, но все же успел сложиться и в прыжке отбить мяч
- иначе быть бы автоголу…
И вот после описанного выше
эпизода «бело-голубые» действительно начали приходить в себя, в
то время как накал оренбуржских
атак постепенно стал снижаться.
Многоходовка хозяев наконецто привела к опасному эпизоду
у ворот Кеняйкина. Нгамале резко пробил в правый от себя угол,
мяч зацепил бедро Гойковича, после чего голкипер гостей в прыжке перевел его на угловой.
Позже бело-голубые буквально навалились на ворота «Оренбурга», в результате чего счет был
уравнен. Сперва промазал Захарян, потом Гладышев в касание
«выстрелил» выше перекладины,
а вот Грулев фактически вернул
партнеров в игру. Вячеславу ассистировал Гладышев, сам Грулев навесил на Захаряна ближе к дальнему от себя краю штрафной, Арсен
тут же выдал обратный пас Вячеславу, и форвард «Динамо» успешно
«зарядил» под правую штангу - 2:2.
До финального свистка команды обменялись еще по одному
опасному моменту. Надо сказать,
что динамовский оказался явно
острее. Если Эктов со средней дистанции метил в дальний угол, но
мяч пролетел рядом со стойкой, то
«бело-голубые» удачно разыграли
угловой. Макаров навесил на Роберто Фернандеса, и тот по дуге
переправил мяч в сетку - 3:2.
Таким образом, «Динамо» прервало серию из четырех матчей
без побед.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный
тренер «Оренбурга»:
- Соперник забил на один гол
больше, с чем я его и поздравляю.
Да, мы уступили, но наши матчи
со «Спартаком» и «Динамо» лично
мне внушают оптимизм.
- Что случилось с вашими подопечными после часа игры?
- Тяжело ругать команду, когда она показывает хороший футбол. Мы допустили тактическую
ошибку, когда пропустили второй
мяч, что воодушевило соперника. Потом я произвел замены, чтобы добавить активности, но с уходом Веры и Капленко мы потеряли в технике. Футболисты «Динамо» умеют отдавать хорошие передачи между линиями, что всегда опасно.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный тренер «Динамо»:
- Я доволен результатом. Матч
можно разделить на две части. В
первые 60 минут мы недостаточно хорошо показывали себя, нам
не хватало энергии, мы плохо действовали при стандартных положениях. В последние же полчаса проявили характер, переломили ход поединка, отдав все силы для победы.
- До тройной замены на поле
лучше всех выглядел Сергей Паршивлюк. Не считаете ли вы,
что не угадали со стартовым
составом?
- Не согласен, что до замен на
поле был только Паршивлюк. Он
играл не на своей позиции, потому что у нас не имелось иных вариантов. Он проявил максимальную концентрацию и даже забил
гол, чего я от него, признаюсь, не
ожидал. Что касается стартового
состава, то соглашусь, что команда не показывала качественную
игру в первые 60 минут. После ротаций я не ломал схему, мы просто
поменяли одних нападающих на
других. Свежие футболисты придали игре новый импульс, Грулев
забил второй гол. Сегодня вторая
пара форвардов проявила себя
лучше, это правда.
- Согласны, что победа была
добыта динамовцами скорее за
счет удачи?
- Да. Нужно реально смотреть
на вещи: соперник выглядел лучше в первые 60 минут. «Оренбург» выиграл несколько матчей
подряд и находился на позитивной волне; мы же, напротив, испытывали давление из-за неудачной серии, из-за чего делали много невынужденных ошибок.
Владимир РОМАНОВ,
из Москвы.
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гол!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 1-я лига. 14-й тур

РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

«АЛАНИЯ» УХОДИТ В ОТРЫВ,
А СЛУЦКИЙ ДОКАЗЫВАЕТ СТАТИСТИКОЙ,
ЧТО ЕГО «РУБИН» - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ

«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1. Этот результат
позволил клубу из Владикавказа увеличить отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Балтика»,
поделившая очки в Краснодаре с «Кубанью» (0:0), до четырёх пунктов. В «зоне
стыковых матчей» остался «КамАЗ»,
взявший верх над «Енисеем» (1:0), туда
же поднялся «Рубин», который разгромил «Кранодар-2» со счётом 5:2. Таковы
главные итоги 14-го тура в первой лиге.
«Алания» - «СКА-Хабаровск» - 4:1.
Голы: Машуков, 6 (1:0). Гиоргобиани, 45
(2:0). Багаев, 74 (3:0). Рукас, 77 (3:1). Хабалов, 81 (4:1).

«Кубань» - «Балтика» - 0:0.
«КамАЗ - «Енисей» - 1:0. Гол: Бад-

ртдинов, 4.

«Рубин» - «Краснодар-2» - 5:2.

Голы: Безруков, 28 (1:0). Горбунов, 35
(2:0). Карпов, 48 - пенальти (2:1). Фамейе,
49 (3:1). Самко, 56 (3:2). Костюков, 78 (4:2).
Лисакович, 83 (5:2).

Главный тренер «Рубина» Леонид
Слуцкий пребывал в превосходном
расположении духа. Вот что делают
пять забитых голов. Среди прочего
Слуцкий сказал: «Всё, что касается атакующих действий, всё на пять с плюсом.
Тут у нас такое голевое пиршество…
Я считаю, что мы во многих матчах

имели большое преимущество. И все
статистические показатели у нас «xG», входы в штрафную, количество
ударов - по всем этим показателям мы
являемся лидерами в лиге…
Матчи с лидерами - «Аланией», «КамАЗом» - мы играли с большим преимуществом. И если бы не определённые факторы, и был бы выше уровень
реализации, мы должны были эти матчи доводить до уверенных побед…
«Рубин» много позволяет сопернику у своих ворот? Нет. Если вы посмотрите «xG» у наших ворот, то мы
одни из лидеров в лиге. По пропущенным мячам действительно где-то
в середине показатель. Четыре мяча
мы пропустили только с пенальти, нам
били пять пенальти. При том, что мы
пробили только два пенальти, хотя мы
команда, которая чаще всех входит в
штрафную площадь»…
«Волгарь» - «Шинник» - 1:0. Гол:
Стефанович, 44.

«Нефтехимик» - «Динамо» Мх 2:1. Голы: Дворецков, 22 (1:0). Ширяев, 74

(2:0). Шумахов, 76 (2:1). Удаление: Вагидов
(«Динамо» Мх), 90+1.
«Волга» Ул – «Акрон» - 1:2. Голы:
Чудин, 30 (0:1). Ефремов, 36 (1:1). Песегов, 61 (1:2).
«Велес» - «Арсенал» - 1:0. Гол: Ка-

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ЭТАП. 22-й ТУР

Фото А. МЕЙЕР
МЕЙЕР..

«ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, женский «Зенит» проводит третий сезон в своей истории
- он-то и стал чемпионским. Особо
стоит отметить: в нынешнем сезоне
«сине-бело-голубые» не потерпели
ни одного поражения в 22 матчах: 17
- выиграли, 5 - свели вничью.
Петербургская команда стала самой результативной в сезоне-2022.
В 22 матчах «Зенит» забил 47 голов,
добившись фантастической разницы
забитых и пропущенных мячей - «+42»
(47-5). Лучший бомбардир команды Ана Диаш, на счету которой 12 голов
в Суперлиге. Лучший ассистент - Екатерина Пантюхина с 8 голевыми передачами.
Награждение чемпионок пройдёт
21 октября в Петербурге на стадионе «Смена» (ул. Верности, 21) после

домашнего матча «Зенит» - ЦСКА. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, поздравляя женскую
команду с победой в чемпионате России, заявил, что чествование девушек
будет не хуже, чем мужской команды.
- Поздравляю всех с победой в
чемпионате! Не знаю, было ли такое в
истории женского футбола, команда за
три года прошла путь к чемпионству,
- подчеркнул Медведев. - Очко в игре
с «Ростовом» далось очень тяжело, соперник играл очень самоотверженно.
Раскрою тайну: девушки не знали, что
в случае ничьей станут чемпионками,
они выходили на поле с мыслями о
победе. На поле особой радости не
увидели, а в раздевалке сейчас дым
коромыслом.
Впереди нас ждёт кубковый матч с
ЦСКА в Санкт-Петербурге. Будем ждать

бахидзе, 28.

«Уфа» - «Родина» - 0:1. Гол: Калмыков, 25. Удаление: Уэсли («Родина»), 39.
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Бомбардиры: Евгений Луценко
(«Арсенал») - 7. Артур Галоян («Алания»),
Джоэль Фамейе («Рубин»), Гедеон Гузина
(«Балтика») - 6.
15-й тур. 22 октября: «Шинник»
- «КамАЗ», «Арсенал» - «Волгарь», «СКАХабаровск» - «Велес», «Краснодар-2» «Алания», «Акрон» - «Рубин», «Балтика»
- «Волга» Ул, «Динамо» Мх - «Кубань», «Родина» - «Нефтехимик», «Енисей» - «Уфа».

много болельщиков на этой игре. Будем чествовать девушек не хуже, чем
мужскую команду «Зенита», - сказал
Медведев для «Матч ТВ».
- Мы стали чемпионами! Эмоции не
передать, - отметила главный тренер
«Зенита» Ольга Порядина. - Я много
раз становилась чемпионкой России
как игрок. Но когда ты приводишь
команду к чемпионству - это совершенно другие чувства. В этом сезоне
мы проделали качественную работу.
Спасибо родителям наших девчонок это и их победа.
Были ли опасения, что в Ростове
не удастся зацепить очки? Гнали такие мысли. В момент, когда медиа и
соцсети пророчили золотые медали,
я сказала девчонкам: этот матч также
важен, как и каждая игра по ходу этого сезона. Настроя: «Мы уже едем сюда
чемпионами» - такого не было. Не стоит забывать, что у нас ещё финал Кубка
России.
...
На жеребьёвке, которая состоялась в РФС, определён город, в котором состоится финал Кубка России по
футболу среди женщин. Им стал СанктПетербург. На проведение решающего
матча претендовали два города - ещё
и Москва, что неудивительно. Трофей
оспаривают ЦСКА, базирующийся в
Белокаменной, и «Зенит», прописанный в Северной столице. Дата и время
начала матча будут объявлены дополнительно. В случае победы «Зенит»
оформит «золотой дубль».
И В Н П М О
1. «Зенит»
22 17 5 0 47-5 33
2. ЦСКА
22 15 2 5 42-16 27
3. «Локомотив» 22 13 5 4 45-16 22
4. «Ростов»
22 8 5 9 19-25 16

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 10-й ТУР

«УНИОН» ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ СКАЛЬПЫ ФАВОРИТОВ

Невероятную нацеленность на титул демонстрирует «Унион». В минувший уик-энд команда Урса Фишера,
ставшая героем Буднеслиги на старте
сезона, вновь показала всю серьёзность своих амбиций. Клуб из Берлина
обыграл дортмундскую «Боруссию» со
счётом 2:0. При этом фаворит встречи
три четверти времени держал мяч под
контролем, оставив на долю «Униона»
жалкие 23 процента владения. И тем
не менее уступил…
Оба гола у берлинцев забил Яник
Хаберер. Мяч побывал в воротах «Боруссии» ещё в первой половине первого тайма. У дортмундцев было полно
времени для того чтобы повернуть ход
игры вспять. Не получилось. Кроме
владения мячом похватать «шмелям»
больше нечем…
Ведущая погоню «Бавария» разгромила «Фрайбург» (5:0), но крупный
результат не изменил положения дел
в таблице. Мюнхенцы как отставали,
так по-прежнему и отстают от лидера
на четыре очка.
Отметим, что «Унион» этой осенью
провёл уже три матча с клубами, которые выступают от Германии в Лиге
чемпионов. В трёх матчах берлинцы
www.sport-weekend.com

набрали семь очков, победив «Лейпциг» (2:1) и «Боруссию» (2:0), а с «Баварией» сыграли вничью (1:1). Чемпионат Германии по футболу. 10-й тур
«Шальке» - «Хоффенхайм» - 0:3.

2:0. Голы: Хаберер, 8 (1:0). Хаберер, 21

«Вольфсбург» - «Боруссия» М 2:2. Голы: Тюрам, 13 (0:1). Герхардт, 43

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Голы: Сков, 11 - пенальти (0:1). Даббур,
45+2 (0:2). Сков, 59 - пенальти (0:3).

(1:1). Тюрам, 48 (1:2). Мармуш, 69 (2:2).
«Вердер» - «Майнц» - 0:2. Голы:
Ингвартсен, 36 (0:1). Ли Дже Сун, 66 (0:2).
«Штутгарт» - «Бохум» - 4:1. Голы:
Катомпа Мвумпа, 3 - пенальти (1:0). Ахамада, 22 (2:0). Цоллер, 29 (2:1). Катомпа
Мвумпа, 64 (3:1). Эндо, 71 (4:1).
«Айнтрахт» - «Байер» - 5:1. Голы:
Камада, 45+5 - пенальти (1:0). Инкапье, 56
(1:1). Коло Муани, 58 (2:1). Линдстрем, 65
(3:1). Камада, 72 - пенальти (4:1). Аларио,
86 (5:1). Удаление: Инкапье («Байер»), 71.
«Лейпциг» - «Герта» - 3:2. Голы:
Форсберг, 25 (1:0). Диалло, 30 (2:0). Орбан, 45 (3:0). Лукебакио, 62 - пенальти
(3:1). Йоветич, 64 (3:2).
«Кельн» - «Аугсбург» - 3:2. Голы:
Нидерлехнер, 14 (0:1). Тиггес, 47 (1:1). Хусейнбашич, 61 (2:1). Калиджуири, 69 (2:2).
Тиггес, 81 (3:2).

«Унион Берлин» - «Боруссия» Д -

(2:0).

«Бавария» - «Фрайбург» -

5:0.

Голы: Гнабри, 13 (1:0). Шупо-Мотинг, 33
(2:0). Сане, 53 (3:0). Мане, 56 (4:0). Забитцер, 80 (5:0).
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Бомбардиры: Никлас Фюллькруг
(«Вердер») - 8. Кристофер Нкурку («Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» М) - по
7.

Денис ПОПОВ: ГЛАВНОЕ ДЛЯ
«ЗЕНИТА» - МАТЧИ С ПРЯМЫМИ
КОНКУРЕНТАМИ, АУТСАЙДЕРУ
МОЖНО И ПРОИГРАТЬ

«Спорт уик-энд» поговорил с бывшим нападающим ЦСКА и нынешним
главным тренером «Уфы» Денисом Поповым.

Дерби было не в пользу «Зенита»

- «Зенит» выиграл в Нижнем Новгороде для себя, и ничья в дерби
ЦСКА и «Спартака» тоже оказалась
в его пользу?
- То, что «Зенит» выиграл свой матч
для себя, это понятно. Но как сказать,
что ЦСКА и «Спартак» сыграли в пользу
«Зенита»? Да не в пользу… В дерби была
боевая игра. Честно сказать, мне понравился этот матч - движение, самоотдача,
голы. Мы увидели настоящее дерби. Я
получил удовольствие - и болельщики,
наверно, тоже. Сама игра с обеих сторон
получилась хорошая и даже классная.
- Счёт 2:2 закономерный?
- Я думаю, да. Потому что на протяжении всей игры обе команды перехватывали инициативу. Особенно это
было заметно после забитых голов - у
одной команды появлялась дополнительная уверенность, она шла вперёд,
а потом подъём происходил у другой.
Тот, кто отстоял удачно какое-то время
в обороне, перехватывал инициативу,
забивал свой гол, а потом всё переворачивалось в обратную сторону. Забили 4 мяча, а могли ещё больше. Интенсивность была высокой, плюс, опять
же, самоотдача, борьба и так далее.
- И те, и те упустили победу. Кто
- в большей степени?
- Естественно, каждый из тренеров
и игроков будет сетовать, что им гдето не повезло, что именно они должны
были выиграть. Но если взять в целом,
получилась интересная закономерная
результативная ничья. Дерби удалось это был не скучный матч без моментов
со счётом 0:0.

У питерцев есть право на ошибку

- «Зенит» опять будет бороться
за чемпионство сам с собой?
- Скорее всего, да. Понятно, что это
футбол, здесь всё может быть, все будут стараться и т.д. и т.п., но на сегодняшний день «Зенит» всё-таки впереди планеты всей.
- Полтора-два месяца назад у питерцев не было такого отрыва.
- Всё равно их превосходство видно уже на протяжении нескольких лет.
Сколько они подряд становились чемпионами - четыре года? Ну и то же самое продолжается дальше. Они могут
терять очки в каких-то отдельных матчах, но в играх с прямыми конкурентами они включаются полностью и выигрывают у них, как правило, два матча, ну или один выигрывают, а в другом
играют вничью. И чемпионство решается именно в матчах с прямыми конкурентами, а со всеми остальными есть
право на ошибку. Пока «Зенит» будет
спокойно побеждать своих преследователей, шансы питерцев на чемпионства будут очень велики. Это продлится
до тех пор, пока либо «Зенит» не ослабеет, либо его конкуренты не усилятся.
- При этом нельзя сказать, что
доступ к легионерам есть только
у питерского клуба. В составе ЦСКА
тоже прилично иностранцев.
- Золотое слово - «тоже». Легионеры
есть даже в «Химках» и в «Торпедо», но
«Торпедо» идёт на последнем месте, а
«Химки» - на предпоследнем. Нет сейчас в Премьер-лиге ни одной команды,
где нет легионеров. Но качество и количество - это другое. У «Зенита» стабильный состав, и это срабатывает на
дистанции всего чемпионата. Питерцы могут проиграть четырём командам, которые идут в конце турнирной
таблицы - «Торпедо», «Химкам», «Факелу» и «Локомотиву». Но остальные
матчи «Зенит» выиграет - и будет чемпионом. В прошлом году, например,
он «Арсеналу» проиграл - и это не помешало ему стать чемпионом. Питерцам тоже тяжело настраиваться на те
команды, которые идут внизу. Что бы
тренер им ни говорил, они всё равно
не могут каждый раз полностью мобилизоваться на матч с условным «Факелом». Но против прямых конкурентов у
зенитовцев полная мобилизация.
- А в Кубке другая ситуация? Из
трёх матчей у «Зенита» там два
поражения.
- Кубок - да, другой турнир. У нас както «Тосно» вылетел из Премьер-лиги,
выиграл Кубок России и закрылся.
- В нынешнем Кубке ещё и новая
схема проведения.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

17 - 20 октября 2022 г.

- В этом плане я пока ничего не
могу комментировать. Такой формат
разыгрывается первый раз, поэтому
пока сложно судить, на ком и как это
отражается. Ну и второе - в групповом
этапе у команд есть право на ошибку,
да и не на одну.

В «Локомотиве» уже дошло
до точки невозврата

- Нахождение на верхних местах
таблицы РПЛ «Зенита», ЦСКА и
«Спартака» понятно. А «Ростов» выскочка?
- Что значит «выскочка»? Как можно
про команду, которая идёт на третьемчетвёртом месте, говорить, что она выскочка? Я думаю, это неправильное
слово. Из последних трёх матчей «Ростов» проиграл два. Как пойдёт дальше, никто не знает.
- Из «Локомотива» уволен Циннбауэр, и железнодорожники одержали победу над «Торпедо».
- В «Локомотиве» был глобальный
кризис, и уже дошло до точки невозврата. С тем тренером ничего у них
не получалось. А назначение исполняющим обязанности Фёдорова, который раньше тренировал «Казанку», сразу дало свои плоды. Это говорит о том, что команда на самом деле
ожила. Продолжать находиться в том
состоянии, в котором он находился,
«Локомотиву» было уже нельзя. Понятно, что Фёдоров не мог за эту неделю сделать какие-то кардинальное
вещи. Здесь был больше вопрос психологии. Если команда после отставки прежнего тренера выигрывает через несколько дней, это говорит о том,
что всё было правильно сделано. Другое дело, что дальше. Один матч можно выиграть на моральном всплеске,
но потом уже требуется конкретика,
определённый план действий, благодаря которым один выигрышный матч
получит своё продолжение.
- «Локомотиву» надо определяться с главным тренером сейчас или подождать месяц до зимнего перерыва?
- Тут спорный вопрос. Нужно находиться внутри клуба, чтобы дать обоснованный ответ. Может, и правда не
надо никого снимать. Может, Фёдоров
- это как раз тот тренер, который нужен
«Локомотиву». Сейчас уже в тренерский штаб добавились Лоськов и Пашинин, которые находились в структуре клуба долгое время. Если у них всё
пойдёт хорошо, зачем изобретать велосипед? У нас есть стереотип, что придёт
какой-то Старик Хоттабыч и выдернет
пару волос из своей бороды, или что
Волшебник Изумрудного города взмахнёт палочкой. Спешка нужна только при
охоте на блох. Так и здесь. Каким бы тренером ты ни был, невозможно прийти
и за день, неделю или месяц всё кардинально изменить, не проведя подготовительные сборы с командой, не поучаствовав в селекции и так далее.
- По словам капитана Баринова,
в «Локомотиве» есть легионеры,
которым было всё равно, что происходит с командой.
- Дай Бог чтоб «Локомотив» и другие
наши клубы стали обращать больше
внимания на российских футболистов
и специалистов. По возможности надо
максимально избавляться от не приносящих пользы иностранцев - что от тренеров, что от футболистов. Потому что
кроме финансовой составляющей, их в
нашей стране больше ничего не интересует. Нужно смотреть, есть ли у легионеров желание, самоотдача и качество. И оставлять тех, кто максимально мотивирован и на голову сильнее
остальных. А других зачем оставлять?
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

шайбу!
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ВИТЯЗЮ» ПРИЛЕТЕЛИ ПЯТЬ «КАЛИБРОВ» ОТ АРМЕЙЦЕВ
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ «ЛОКОМОТИВА»

После первого в сезоне поражения в основное время от ярославского «Локомотива» питерские армейцы в Балашихе буквально порвали
«Витязь», с которым неделю назад на своем льду
бодались на протяжении трех периодов и только в конце заключительной двадцатиминутки
вырвали победу со счетом 4:3. На сей раз борьба завершилась после того, как Марат Хайруллин сделал дубль. Ну а голкипер СКА Александр
Самонов по итогам матча оформил первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

С первых минут матча в Балашихе армейцы
начали атаковать ворота Дмитрия Шикина, но
забить быстрый гол не получилось, после чего
игра стала обоюдоострой, и защитник Степан
Фальковский сумел с «пятака» открыть счет после передачи Марата Хуснутдинова.
Во втором периоде армейцы продолжали атаковать, используя фактор дальней скамейки, что
позволяло накладывать смены, но голкипер «Витязя» до поры до времени держался. Однако, когда «Витязь» оказался в меньшинстве, он был вы-

нужден капитулировать. Марат Хайруллин из левого круга вбрасывания забил второй гол.
В третьей двадцатиминутке все тот же Хайруллин, сменив круг вбрасывания, оформил
дубль, а Алекс Грант и Дмитрий Яшкин на последних секундах установили окончательный счет в
матче - 5:0. При этом капитан СКА набрал свой
150-й балл за результативность в КХЛ. Ну, а Самонов оформил первый «сухарь» в нынешнем
чемпионате.
Андрей МАРИНИН.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: ЖЕЛЕЗОБЕТОН В ОБОРОНЕ, ЯРКАЯ ИГРА В АТАКЕ, А ЕЩЕ СДЕЛАЛИ ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК САМОНОВУ

- Еще в Ярославле мы договорились с ребятами, что продолжим играть так, как это было
в третьей двадцатиминутке. Решили, что хватит
заманивать соперников в первом и втором периодах. Пора переходить на новый уровень и
проводить все 60 минут, как мы обычно играем
в концовках, - приводит слова Романа Ротенберга официальный сайт СКА. - Ребята ответили за свои слова. Продолжаем работать - впереди важнейшая домашняя серия. Нужно отрабатывать детали, оттачивать нашу систему, искать
необходимые винтики. Сегодня здорово сыграли
все спецбригады - это и сделало разницу. Забили «пять на пять», не пропустили в меньшинстве,
реализовали большинство. В то же время, всегда
есть ошибки - будем их исключать. Сегодня получился матч, в котором мы показали свою систему - железобетон в обороне и яркая игра в атаке.
Подарили Саше Самонову тульский пряник. Думаю, сегодня был хоккейный праздник.
- У вас единственный праворукий форвард
Зыков в большинстве играет под воротами,
а не в левом круге вбрасывания. Почему?
- Если честно, мы пробовали Зыкова в левом
круге вбрасывания. Но у нас идет розыгрыш, а он
здорово закрывает вратаря. Как и сегодня, когда
забивал Хайруллин - такая работа всей пятерки.
Нам постоянно нужно искать новые варианты,
потому что нас изучают. Надо делать так, чтобы у
нас не было слабых мест. Убирать ошибки, дырки
в обороне. Сегодня хорошо сыграли в большинстве. Это важно, потому что делает разницу. В
Ярославле мы не забили в большинстве.
- Перед голом Гранта в большинстве он
поменялся местами с Никишиным. Сделали
это, чтобы запутать соперника или решили
разыграть другую комбинацию?
- Стоячие игроки в большинстве не работают это несовременный подход. Нужны смена мест и
движение. Грант может и перед вратарем сыграет. Главная задача - бросить и закрыть голкипера.
В Ярославле не получилось, потому что мы недостаточно закрывали Исаева. Сделали его героем
матча. Сами допустили такие ситуации - нужно
было просто выигрывать «пятак», не давать вратарю выкатиться из ворот. Сейчас голкиперы сокращают угол броска. Эти детали надо улучшать.
- Бросилась в глаза легкость, с которой
играла команда. Это связано с тем, что об-

нулили тяжелую серию с очками и ребята почувствовали прилив сил?
- Наша работа - всегда улучшать игру. Плюс
была адаптация к большой поляне. В Балашихе
так же, как и в Ярославле, площадка 28 метров
шириной, а в Петербурге - 26. Эта адаптация не
получилась до конца. Хотя по рисунку игры мы
были намного лучше, чем в Ярославле - по тактике, по выполнению игрового задания. Разница
именно в деталях. А соперники все сильные. «Витязь» - серьезная команда, играет на пределе. У
нее сильный тренерский штаб во главе с Буцаевым. Мы серьезно готовились в плане «физики»,
но надо поддерживать психологию, эмоциональный фон и улучшать детали. Будем еще больше
бросать, лучше относиться к реализации. Каждый момент - на вес золота. У нас в начале матча
было четыре стопроцентных момента, которые
мы не реализовали. Будем работать. Сегодня сыграли, как новорожденные. Так и должно быть.
- Пресс-конференцию после игры с «Локомотивом» вы завершили фразой «в следующем матче вы увидите другой СКА». Каким
будет СКА в следующем матче - таким же,
как сегодня, или еще лучше?
- Наша философия - с каждым днем становиться лучше во всех отношениях. Сегодня игровая
дисциплина была на высоком уровне. Но нельзя
расслабляться. Всегда вспоминаю слова Виктора
Васильевича Тихонова, когда его спросили, как
сборная СССР обыграла канадцев. Он ответил:
«Есть четыре вещи: работа, работа, работа и дисциплина». Идем вперед по этому же принципу.
Все выливается в результат. Каждый вносит свой
вклад в победу. Дальше будем улучшать свою
работоспособность. Перерабатывать всех соперников. А дисциплина проявляется во всем.
Реализация голевых моментов - это самодисциплина. Нужно относиться очень ответственно
- все соперники ждут наших ошибок. Будем оттачивать детали, нашу систему. Соперники тоже
с каждым матчем играют против нас все лучше и
лучше. Они смотрят видео, везде работают профессиональные тренеры. Нам нужно постоянно
двигаться вперед, уходить в отрыв, как Усэйн
Болт. Надо бежать быстрее всех. За этим стоит
огромная работа. Нам необходима эмоциональная подпитка от болельщиков - им отдельная благодарность, ждем их в Петербурге.

- Вы перевели Хуснутдинова на край в первое звено. Хотели дать ему больше времени?
- Мы много работаем с Маратом. Ищем подходы, смотрим, как улучшить его игру в плане психологии, реализации голевых моментов, самоотдачи,
чтобы он играл более эффективно, повышал КПД,
больше лез на ворота, бросал, брал на себя игру и
ответственность. Хуснутдинов может играть везде.
Даже в обороне. Марат может выходить и в большинстве, и в меньшинстве - это универсальный
хоккеист. Может закрыть центрального, может помочь в первом звене. В свое время Йоонас Кемппайнен сказал, что Хуснутдинов - самый умный хоккеист с русским паспортом, которого он видел. В то
же время ему есть над чем работать.
- Хуснутдинов не напоминает вам Сергея
Федорова?
- Если честно, он больше напоминает мне
Вячеслава Аркадьевича Быкова, который внес
большой вклад в развитие нашего клуба. С точки
зрения своих физических данных. Считаю его одним из своих учителей. Хуснутдинов может брать
пример с Быкова и работать над собой. Молодым
хоккеистам нужно в первую очередь добиваться
серьезных физических кондиций. Помню Капризова, который в молодежной сборной был просто одним из игроков. Но потом начал серьезно работать над собой и стал физически очень
сильным. Так же, как и все великие хоккеисты,
которые на сто процентов отдаются игре. Надеюсь, Марат последует их примеру. Как и остальные наши молодые ребята. Капризов так делал
на моих глазах, а сейчас он один из лучших игроков в мире. Это хороший пример.
- Эпизод с Захаром Бардаковым вызвал
бурную реакцию в соцсетях. Сейчас известны сроки его восстановления? Вы говорили,
что будете обращать внимание КХЛ на такие ситуации?
- Сегодня вся команда играла за Захара. Мы так
договорились. Надо всем вместе с лигой проработать этот момент, сделать, как в НХЛ, где вообще не
открывают калитку. Ребята на смене перепрыгивают бортик. Калитка открывается только во время пауз. Слава богу, Захар живой и скоро восстановится, но месяц мы его не увидим. Травма очень серьезная. Главное, чтобы борьба шла по правилам и
честно. Надеюсь, лига примет решение и внесет изменения в правила по поводу бортика.

«ВИТЯЗЬ» - СКА - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

15 октября. Балашиха. «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». 3 849 зрителей. Главные судьи
- Максим Сидоренко (Минск), Иван Фатеев (Московская область). Линейные арбитры - Антон Понамаренко (Сочи), Артём Савенков (Альметьевск).
1-й период: 12:20 - Фальковский (Хуснутдинов,
Воробьёв) - 0:1. 2-й период: 33:32 - Хайруллин (Ожиганов, Жафяров) - бол., 0:2. 3-й период: 47:56 - Хайруллин (Никишин) - бол., 0:3; 48:27 - Грант (Никишин,
Яшкин) - бол., 0:4; 59:47 - Яшкин (Никишин, Грант) бол., 0:5. Вратари: Шикин (Сапрыкин: 48:27 - 60:00)
- Самонов (00:00-60:00). Броски: 28 (15-9-4) - 47 (198-20). Вбрасывания: 33 (10-17-6) - 45 (12-11-22).
Штраф: 16 (2-4-10) - 6 (2-0-4).
14 октября, пятница.
«Автомобилист»
«Ак Барс» - 2:1Б; «Куньлунь РС» - «Северсталь» - 3:5.
15 октября, суббота. «Динамо» М - «Сибирь» - 3:4Б;
«Авангард» - «Адмирал» - 3:4Б; «Барыс» - «Амур» - 5:1;
«Салават Юлаев» - «Нефтехимик» - 4:0; «Металлург»
Мг - «Торпедо» - 2:1; «Локомотив» - «Динамо» Мн - 3:2.
16 октября, воскресенье. «Трактор» - «Ак Барс» 5:2; «Куньлунь РС» - «Спартак» - 3:0; ХК «Сочи» - «Северсталь» - 1:2. 19 октября, среда. СКА - «Автомобилист» (19:30).
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Усталость может в любой
момент накрыть

- Алексей, нестабильность, которая сейчас присуща всем клубам
КХЛ, кроме СКА, с чем связана?
- Данный сезон уникален тем, что в
чемпионате 68 матчей. Поэтому, зная
такое расписание, каждый тренер посвоему готовил игроков к сезону. Когда, в какой момент команда должна
показать максимальный результат, каждый наставник решаем сам. Можно показать пиковую игру во время
«регулярки» и проиграть в первом же
раунде плей-офф. А именно там определяется чемпион.
- Стала ли такая уверенная игра
СКА на старте для вас сюрпризом?
- Двоякое чувство. С одной стороны - все закономерно, с другой, - приятная неожиданность, что команда находится в такой форме. Селекция, которой занимался питерский клуб в последние годы, приносит плоды. Собрали игроков, они много забивают,
команда омолодилась. Два коллектива в лиге, которые сейчас показывают неординарный хоккей, - это СКА и
«Торпедо».
- Но состав СКА был все последние годы сильный. Может, просто
конкуренты упали уровнем?
- Управление командой и коллективом - сложный процесс. В карьере любого хоккеиста существуют три
www.sport-weekend.com

Не вижу провалов у Ротенберга

- Летом СКА впервые проводил
большую часть межсезонья на высокогорье. Можно ли за счет этого иметь преимущество в физической подготовке с учетом, что сезон длинный?
- Я в начале 1990-х работал в «Крыльях Советах» генеральным менеджером при Игоре Дмитриеве, именно
он был идейным вдохновителем летней подготовки в среднегорье. Хотите
вы того или нет, но наступит момент в
ноябре-декабре, когда игрокам будет
сложно показывать пиковое состояние. Мы это проходили. И, кстати, специалисты советской школы этому уделяли серьезное внимание. Если в СКА
владеют данными методиками, то им

честь и хвала. Но опять-таки выводы
надо делать по ходу всего сезона.
- В конце прошлого сезона мы говорили, что об уровне Ротенберга, как тренера, можно будет говорить после летних сборов.
- То, что мы наблюдаем сейчас, говорит о том, что это серьезный тренер, который достаточно умело ведет
работу со своей командой. По крайней
мере, я не вижу провалов. У него очень
интересные пресс-конференции, затрагивающие интересные моменты в
подготовке, разборе матчей, тактике.
Хорошо, что у нас появляются в лиге
новые имена в тренерском цеху. Повторюсь, что две команды, которые
меня радуют своей игрой в этом сезоне - это СКА и «Торпедо».

И мимо Капризова
прошли все агенты и скауты,
и на Шестеркина не рассчитывали

- При этом у «Торпедо» почти
нет в составе известных игроков.
- Самое легкое сказать: игроков нет,
рынок скудный. Дело в другом - просто
у нас дефицит квалифицированных
скаутов, или у них не хватает таланта
определить мастерство хоккеистов.
При комплектовании команд клубы
живут измерениями старого, а не нового. Надо приглашать тех, кто рвется
показаться себя, бьется и в рот смотрит тренерам.
- Можно ли сказать, что из-за
уменьшения количества легионеров получили шанс игроки, которые до этого находились на втором плане - можно привести пример того же Хайруллина.
- Опять же, у нас достаточное количество мастеровитых игроков, ко-

ВО ВБ ПБ
3 1 1
1 2 3
0 1 2
1 2 0
1 0 1
2 1 1
2 2 2
1 2 3
2 1 2
2 1 1
0 0 0

ПО
0
0
1
1
4
2
1
0
1
3
3

В
10
11
7
5
8
5
4
5
7
4
3

ВО ВБ ПБ
2 1 0
1 0 0
0 3 1
2 3 1
1 1 1
3 0 1
1 3 1
1 1 1
0 0 2
2 1 0
2 0 2

ПО
1
2
2
1
0
3
1
2
0
1
1

КХЛ. Бомбардиры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: В СКА СОБРАНЫ ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ
СВОЕГО РАСЦВЕТА ИЛИ К НЕМУ СТРЕМЯТСЯ. ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТЫ
этапа - предпиковый, пиковый и постпиковый. На лед в составе СКА сейчас
выходят те игроки, кто достиг своего
апогея, и те, которые к нему стремятся.
Это как раз и помогает армейцам добиваться нынешнего результата.
- Но означает ли такая гегемония в начале сезона, что и в оставшейся его части для армейцев все
будет складываться так гладко?
- Это самый главный и интригующий вопрос. Силы людей, как физические, так и моральные, не безграничны.
И усталость может наступить в любой
момент. Надеюсь, что тренерский штаб
обладает достаточно длинной скамейкой и мудростью, позволяющей проводить правильную ротацию. Ведь с учетом плей-офф получается почти под
сто матчей в сезоне. И надо весь этот
отрезок пройти без серьезных спадов.
Тут возникают особые требования к
физической форме игроков и моральному климату в коллективе.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГЕНТА

Какая сейчас главная интрига
чемпионата КХЛ, почему не ясны
перспективы в СКА Никишина и кто
может стать открытием сезона среди российских игроков в НХЛ? Эти
и другие вопросы мы обсуждали с
известным агентом.
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торые могут делать результат своих команд. Вот сейчас «Нефтехимик»
в связи с уходом Хайруллина приобрел у «Лады» Белозерова и Чивилева. Чивилев - это следующий Шипачев, но сколько лет его не замечали,
хотя он относится к дефицитной категории центрфорвардов, пока в самом соку и еще будет расти и развиваться. Вратарь Вячеслав Пекса из системы «Ак Барса», которого сейчас вызывают в олимпийскую сборную, три
года никому был не нужен, ему вообще не давали провести ни одного матча в воротах.
- Наверное, таких примеров много.
- Более того скажу, когда Капризов
был молодой, мимо него прошли все
агенты и скауты клубов КХЛ. На Шестеркина не рассчитывали… Не хватает людей, которые умеют различать
таланты. Надо отдать должное тем
скаутам, тогда они назывались селекционеры, которые работали в СССР. Тот
же Борис Шагас привез в ЦСКА всех великих звезд из провинции - от Макарова до Федорова. У нас же часто смотрят
на паспорт, а не на мастерство хоккеиста. Поэтому сначала он молодой, а потом сразу старый, так и не получивший
шанс себя проявить. Скаутинг и доверие - это самые важные моменты.

Никишина до конца не понимаю,
много аспектов в его игре требуют
улучшения или стабильности

- По Хайруллину для вас также
было очевидно, что он игрок для серьезных задач?
- То, что этот игрок был всегда весьма заметный,- сто процентов. Но тут
важно знать человека, понимать на-
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сколько он целеустремлен и готов
к новому вызову. Переезд из одной
команды в другую - всегда стресс и
не в каждом возрасте игрок готов на
смену декораций. Хайруллин уже достаточно взрослый, серьезный хоккеист, и его переход был обоюдовыгодным, как для Марата, так и для клуба.
Но опять-таки если бы его поставили
играть в четвертое звено с ограниченным временем - это одно. А он выходит в первой-второй тройке и показывает результат.
- У СКА много молодых талантливых игроков. Но всем места не
хватает. И многие тухнут. Например, за Никишина отдали в числе
многих Свечкова и Чибрикова, которых недавно называли надеждами российского хоккея.
- Да, произошел большой обмен.
К сожалению, я хотел бы видеть этих
ребят в протоколах их новой команды, но их там нет. Что послужило причиной? Люди расслабились, не могут,
не умеют - не знаю и не хочу заниматься догадками. Есть родители, агенты,
с ними они выстраивают планы на карьеру этих игроков.
- Зато Никишина многие сейчас называют лучшим защитником КХЛ. Не поспешил ли он, подписав трехлетний контракт со СКА?
Есть ли у него перспективы в НХЛ,
где он задрафтован «Каролиной»?
- Для меня Никишин из категории
тех игроков, которых я не до конца понимаю. Много аспектов мне в его игре
нравятся, но есть и те, которые бы я
подкорректировал, они требуют либо
улучшения, либо стабильности. На
мой взгляд, Никишин может стать лучше и продлить свое состояние предпикового этапа. Там есть место для роста. Но если тренерский штаб и советников защитников устраивает его игра
- вопросов нет.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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эхо недели

РУБЛЕВ ПРИБЛИЗИЛСЯ К ТУРИНУ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
В Хихоне Рублев продемонстрировал теннис высокого класса. В четвертьфинале за полтора часа разобрался с 30-й ракеткой мира американцем Томми Полом. С ним Андрей
соперничал еще в юниорах.
В полуфинале Рублев встречался
с Домиником Тимом, заявившимся по
правилу защищенного рейтинга. Австриец не играл почти год, залечивая
травмы. Сейчас он, конечно, далек от
своей лучшей формы, но это не умаляет заслуг российского теннисиста.
В первой партии, не сумев подать на
сет, Андрей не допустил тай-брейка и
столь же уверенно выиграл во второй.
Соперником российского теннисиста в финале стал американец Себастьян Корда, которого российские журналисты именуют Себастьяном Петровичем. Нужно же напомнить о знаменитом отце, легендарном чешском теннисисте! На финальный матч Рублев вышел спокойным и уверенным. Он не дал
сопернику ни малейшего шанса.
В четвертом гейме первой партии
Андрей взял чужую подачу, а в концовке партии сделал еще один брейк.
Во втором сете Корда держался чуть
дольше, но в шестом гейме Рублев сделал брейк. Небольшие проблемы у него
возникли только при подаче на матч.
Андрей упустил тройной матчбол, но
не стал ругать себя, ломать ракетки и
апеллировать к судье. Просто улыбался в уверенности, что титул от него никуда не денется. Так и случилось.
После завершения матча Андрей поблагодарил свою команду за то, что контролирует его, как он выразился, безумный характер и безумные эмоции. И

еще за то, что заставляет работать и двигаться вперед. Отметил чемпион Хихона и вице-чемпиона, сказав, что Корда
еще будет бороться за титулы «Большого шлема», которые завоевывал его отец.

Первый титул Блинковой

Кроме Рублева в воскресенье за титул билась еще и 24-летняя Анна Блинкова. До начала турнира в Клуже она занимала 138-ю строчку в рейтинге. Это не
помешало Анне в полуфинале обыграть
48-ю ракетку мира Анастасию Потапову. Российское дерби получилось упорным. В первой партии Блинкова вела –
5:1, но проиграла шесть геймов подряд.
Только Анна не опустила руки и ракетку,
выиграв две следующие партии.
После завершения полуфинального поединка Блинкова не скрывала радостных эмоций. Ведь впервые в карьере она добралась до титульного матча
на турнире WTA! Хотя Анна уже давно в профессиональном туре, и, много
играя как в одиночном разряде, так и в
паре, заработала уже больше двух миллионов долларов. Интересно, что на
турнирах «Большого шлема» Блинкова
часто играет пару вместе с Потаповой.
В финале соперницей россиянки
стала 26-летняя Ясмина Паолини, занимающая сейчас 78-ю строчку в рейтинге. Рост этой теннисистки всего 160 см.
Для современного тенниса совсем малышка. Отец у нее - итальянец, а мама из
смешанной ганско-польской семьи. Возможно, такое сочетание кровей и помогает Ясмине на корте. Во всяком случае,
у нее в послужном списке уже был титул,
завоеванный в 2021 году в Портороже.
В Клуже свой первый титул завоевала Блинкова. Для выявления победителя потребовалось три партии, но

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

в итоге россиянка оказалась сильнее
– 6:2, 3:6, 6:2. За победу на этом турнире Анна получит 280 рейтинговых очков и поднимется сразу на 58 рейтинговых ступеней, заняв 80-е место. Будем надеяться, что это не предел.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Хихон. ATP 250. Хард.
Призовой фонд 612 000 евро. Четвертьфинал. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 1)
– Томми Пол (США, 5) – 7:5, 6:3. Полуфиналы. РУБЛЕВ - Доминик Тим (Австрия)
– 6:4, 6:4. Себастьян Корда (США) - Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:6, 6:3. Финал. РУБЛЕВ – Корда – 6:2, 6:3. Флоренция. ATP 250. Хард. Призовой фонд
612 000 евро. Полуфиналы. ДжеффриДжон Вулф (США) - Микаэль Имер (Швеция, кв.) – 6:4, 6:4. Феликс Оже-Альяссим
(Канада, 1) - Лоренцо Музетти (Италия, 3)
– 6:2, 6:3. Финал. Оже-Альяссим – Вулф 6:4, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Сан-Диего. WTA 500.
Хард. Призовой фонд 611 210 евро.
2-й круг. Мэдисон Кис (США) - Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 8) – 6:4, 6:3. Полуфиналы. Ига Свентек (Польша, 1) - Джессика
Пегула (США, 4) - 4:6, 6:2, 6:2. Донна Векич
(Хорватия, кв.) – Даниэль Коллинз (США)
- 6:4, 4:6, 7:6.
Клуж. WTA 250. Хард. Призовой
фонд 251 750 долларов. Четверьфиналы. Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 4)
- Анна Бондарь (Венгрия, 8) – 7:5, 3:6, 6:1.
Анна БЛИНКОВА (Россия, кв.) – Ангелина Калинина (Украина) - 6:7, 6:1, 6:3. Полуфиналы. БЛИНКОВА - ПОТАПОВА – 5:7,
6:4, 6:4. Ясмина Паолини (Италия) - Сиюй
Ван (Китай, 7) – 7:5, 4:6, 6:3. Финал. БЛИНКОВА – Паолини – 6:2, 3:6, 6:2.

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

УСТРОИЛИ ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Женская команда петербургского клуба «Явара-Нева» завоевала титул сильнейшей
из клуба «Урал – Западная Сибирь».
Итог – 3:2 и титул чемпионок страны.
Начало для нашей команды получилось неудачным. Первый балл достался
уралочкам – его в копилку своей команды положила Алеся Кузнецова (52 кг), в
«голден скоре» встретившая броском
петербурженку Глафиру Борисову. Однако нашим девчатам удалось переломить ход борьбы. После неудачного
старта три схватки подряд выиграли
представительницы
«Явары-Невы»:
Анастасия Конкина (57 кг) - у Дилбары
Салкарбек, за запрещенный прием
была дисквалифицирована Дали Лилуашвили (63 кг), а победный балл за счет
этого получила Екатерина Валькова
(«Явара»). Мадина Таймазова (70 кг) по
замечаниям победила Камилу Бадурову
– 3:1. В последней встрече Дарья Владимирова («УЗС») поймала на удержание
Алену Прокопенко (свыше 70 кг) и принесла второй, утешительный, по сути,
балл на счет уральской команды.

«Я хочу поздравить с победой
«Явара-Неву» и всех девочек, которые
сражались вместе со мной на татами
прекрасного Центра в Грозном, - рассказала Мадина Таймазова, слова которой приводит официальный сайт
Федерации дзюдо России. – Мы готовились к чемпионату мира, но не попали
туда. В итоге с удовольствием выступили на клубной России - дома интересно
бороться, особенно в команде. «Явара»
по-настоящему сплоченная команда.
Спасибо тренерам, судьям, всем, кто
поддерживал нас, и организаторам,
которые сделали этот праздник».
Мужской команде «Явара-Нева» на
этот раз повезло меньше. На пути к финальной схватке за первое место атлеты
с берегов Невы вначале взяли верх над
соперниками из московского «Самбо 70», а затем выиграли у сочинской
«Жемчужины». Однако в финале наши
спортсмены уступили золото грозненскому «Ахмату» и заняли второе место.

НИКИТА ЦЗЮ ОДЕРЖАЛ ЧЕТВЕРТУЮ ПОБЕДУ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИНГЕ

среднем весе.
В этой же весовой категории выступает еще один сын Константина Цзю
– Тимофей Цзю (21-0, КО 15), который
возглавляет рейтинг WBO.
У парней хороший ориентир и замечательный наставник, их отец. Приходит время больших боев. 27-летний
Тимофей Цзю 28 января в США проведет бой с абсолютным чемпионом мира
в первом среднем весе американцем
Джермеллом Чарло (35-1-1, КО 19).

Клубный чемпионат России
по дзюдо завершился в Грозном.
Схватки проходили в новом Центре олимпийской подготовки имени В.В.Путина, открытие которого
было приурочено к старту турнира.
В соревнованиях принимали участие 12 мужских и 5 женских клубов.
Серьезную конкуренцию соперникам ожидаемо составили титулованные дзюдоисты петербургского клуба
«Явара-Нева», отмечает официальный
сайт комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга. В составе
клуба боролись ведущие спортсмены
и спортсменки с берегов Невы: Глафира Борисова, Анастасия Конкина,
Мадина Таймазова, Алена Прокопенко, Хасан и Хусен Халмурзаевы, Арман
Адамян и Инал Тасоев.
Наши дзюдоистки, одолев в полуфинале соперниц из «Осбагатара» (Северная Осетия - Алания) со счетом 5:0, красиво выиграли в финале у спортсменок

БОКС

Выступающий за Австралию Никита
Цзю (4-0, КО 3) в австралийском Ньюкасле провел свой четвертый поединок на
профессиональном ринге. Сын бывшего
абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю техническим нокаутом в третьем раунде одержал победу
над австралийцем Дарконом Драйденом

(4-1, КО 4). 29-летний Драйден потерпел
свое первое поражение в карьере.
Предыдущий бой 24-летнего Цзюмладшего состоялся в июле текущего
года, когда боксер единогласным решением судей взял верх над 32-летним
австралийцем Беном Хорном (4-5) в
шестираундовом поединке в первом

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ДИНА АВЕРИНА ПОПАЛА В КНИГУ РЕКОРДОВ

Многократная чемпионка мира
по художественной гимнастике Дина
Аверина получила сертификат Книги
рекордов России за рекорд по количеству побед на чемпионатах мира.
Авериной вручили сертификат на
втором этапе Кубка сильнейших по
художественной гимнастике, который
проходил в Москве. Сама гимнастка не
принимала участия в соревнованиях.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики
(ВФХГ) Ирина Винер сообщила журналистам, что теперь Дина Аверина будет претендовать на международное
признание в Книге рекордов Гиннесса.

Авериной 24 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр
в Токио и 18-кратной чемпионкой мира,
в том числе четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. В ее активе также
10 золотых наград чемпионатов Европы.
Ранее рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств принадлежал Евгении Канаевой (17).
«Для меня большая неожиданность
и в то же время огромная честь быть отмеченной Книгой рекордов России», - написала Аверина в своем Telegram-канале.
Спортсменка также отметила, что
данное достижение прибавило ей мотивации для новых рекордов.

Дина и ее сестра Арина выступят
на третьем этапе Кубка сильнейших,
который пройдет в Ульяновске с 26 по
31 октября.
Таких самородков, как сестры Аверины, в мире еще не было. В середине августа Дина и Арина заявили,
что завершат спортивную карьеру,
если Россию не допустят на ОИ-2024.
А ведь это будет потеря не только
для отечественной художественной
гимнастики, но и для всего мирового
спорта. Как же легко вы отрекаетесь
от олимпийских идеалов, господа из
МОК, если готовы отречься от таких
сокровищ, как сестры Аверины!

У «ЗЕНИТА» - «+21»!

«Автодор» разгромлен в Санкт-Петербурге

«Зенит» разгромил «Автодор» в очередном матче регулярного чемпионата с разницей «+21» (92:71). Однако поначалу игра складывалась для
«сине-бело-голубых» непросто…
«Зенит» - «Автодор» - 92:71 (18:21, женной победой, они показали хороший баскетбол, - заметил главный
26:19, 27:12, 21:19)
«Зенит»: Томпкинс (14), Эртель (12 + тренер «Автодора» Милош Пави10 передач), Карасёв (9), Соломон (6), То- чевич. - Мы играли моментами хоромассон (5) - старт.; Торопов (11), Вольхин шо, но не получилось действовать все
(9), Хоумсли (7), Д.Кулагин (6), Зубков (6), 40 минут на одном уровне с соперниУимбуш (5), Фридзон (2).
«Автодор»: Колесников (15), Ребич ком. У нас не совсем получалось в ата(13 + 8 передач), Михайловский (11), ке, были поспешные броски, и когда ты
спешишь в нападении, тяжело защиГарретт (11), Минченко (10)…
Провал в концовке стартовой чет- щаться против быстрых отрывов - поверти и невнятное начало второй этому сегодня и пропустили столько
10-минутки позволили клубу из Сарато- очков в быстрых отрывах».
«Пари Нижний Новгород» - «Самава оторваться в счёте на 9 очков - 18:27
- 52:90 (15:19, 8:24, 11:25, 18:22)
на табло «Сибур-Арены». Хорошо, от- ра»УНИКС
- «Астана» - 109:54 (27:20,
личный отрезок в самый нужный мо- 28:20, 32:6, 22:8)
мент выдал у «Зенита» Игорь Вольхин,
И В П Р/О
набравший 7 очков подряд. Зацепи- 1. УНИКС
4 4 0 +121
лись, и первая половина матча закон- 2. ЦСКА
3 3 0 +77
чилась при лидерстве «Зенита» - 44:40.
3. МБА
3 3 0 +66
Исход матча был решён в третьей 4. «Зенит»
3 2 1 +23
четверти. Она началась с катастрофы 5. «Самара»
4 2 2 +22
в защитных порядках волжан, которые 6. «Пари Н. Новгород»
4 2 2 -46
были разрушены выдвинувшимся на 7. «ПАРМА-ПАРИ»
3 1 2 +12
этом отрезке на главные роли в «Зени- 8. «Автодор»
3 1 2
-1
те» Треем Томпкинсом. «Зенит» выдал
9.
«Локомотив-Кубань»
3
1
2
-24
рывок 11:0, и 9 очков набрал именно
4 1 3 -99
Томпкинс. А потом 4 очка в одной ата- 10. «Астана»
3 0 3 -59
ке записал в свой актив Сергей Кара- 11. «Енисей»
3 0 3 -92
сёв, после чего всё стало ясно. После 12. «МИНСК»
17 октября: Минск» - «Автодор»,
прохода Калеба Хоумсли в концовке ЦСКА - МБА. 18 октября: «Енисей» - «Зетретьего периода разница в счёте нит».
…
впервые достигла разгромной отметки «+20». Игра была сделана…
В эти дни Единая лига ВТБ предста«Спасибо болельщикам, которые вила символическую пятёрку игровой
поддерживали нас сегодня, - ска- недели. В пятёрку лучших вошли Томас
зал главный тренер «Зенита» Хавьер Эртель («Зенит»), Маркос Найт, Джеймс
Паскуаль. - За исключением второй Эннис (оба - «Самара»), Никола Милутичетверти и потерь в первой, в целом нов (ЦСКА) и Майкл Майерс («Астана»).
хорошо сегодня играли. Были взлёты
Зенитовец Томас Эртель оформил
и падения, но все было в порядке, осо- свой первый дабл-дабл за «сине-белобенно в нападении. Во второй полови- голубых». В игре с «Автодором» франне наша команда смотрелась отлично, цузский разыгрывающий набрал 12
защищались, подбирали, благодаря очков и отдал 10 результативных пеэтому и смогли одержать победу».
редач. Также на его счету 3 подбора и
«Хочу поздравить «Зенит» с заслу- 1 перехват.

ФУТБОЛ. ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 16-й ТУР

«ЛЕНИНГРАДЕЦ»
РВЁТСЯ В ПЕРВУЮ ЛИГУ…
«Ленинградец» обыграл петербург- остался в численном меньшинстве.

ское «Ядро» со счётом 3:1, а питерская
же «Звезда» взяла верх над московской «Родиной-М» -2:1. Эти результаты помогли «Ленинградцу» упрочить
своё лидирующее положение в турнирной таблице, а «Звезде» - подняться в квартет сильнейших.
Обитатели верхних этажей таблицы, напомним, ведут тяжёлую борьбу за право финишировать в «топ-6»
команд. Шестёрка сильнейших на втором этапе соревнований разыграет
путёвку в Первую лигу.
«Ленинградец» - Ядро» СПб - 3:1.
Голы: Танков, 4 (0:1). Булыгин, 45 (1:1). Бачинский, 58 (2:1). Несговоров, 88 (3:1). Нереализованный пенальти: Танков («Ядро»
СПб), 75 - вратарь.

Героем матча среди прочих игроков
стал вратарь «Ленинградца Егор Смирнов. При счёте 2:1 страж ворот отразил
пенальти, не позволив сопернику сквитать результат. Танков пробил форвард
низом, почти в самый угол, но мяч достиг цели. «Угадал по разбегу бьющего.
Наблюдал за ним, в какой угол он смотрел перед ударом», - приводит официальный сайт «Ленинградца» слова
Смирнова, который выиграл дуэль в
эпизоде с 11-метровым ударом.
«Звезда» СПб - «Родина-М» - 2:1.
Голы: Першин, 24 (1:0). Суконкин, 68 (2:0).
Газиев,72 (2:1).

«Электрон» - «Динамо-СПб» - 2:1.
Голы: Храпов, 18 (1:0). Зверев, 60 - пенальти (2:0). Шилов, 90+1 (2:1).

В Великих Луках «Зенит-2»
остался вдесятером и проиграл…

«Зенит-2» потерпел поражение со
счётом 0:2 в гостевом матче с клубом
«Луки-Энергия». При этом «сине-белоголубые» завершали матч вдесятером
после удаления Константина Троянова
за вторую жёлтую карточку. Впрочем, оба
гола великолучане забили усилиями Данила Сподарца ещё до того, как «Зенит-2»
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Напомним, в этом матче командой из
Санкт-Петербурга руководил Дмитрий
Давыдов, который назначен главным
тренером вместо Владислава Радимова.
Каковы шансы после поражения в Великих Луках у «Зенита-2» войти шестёрку
сильнейших? Команда Давыдова на пятом месте, и целая группа конкурентов,
многие из которых провели меньше
игр, расположилась в непосредственной близости от «Зенита-2»…
- Во втором тайме не хватило активных действий в атаке и подач с фланга,
- сказал Дмитрий Давыдов. - Не было
открываний за спину соперникам в
штрафной площади. Было мало дальних ударов.
Получилось так, что мы позволили
группе атаке действовать слишком
вальяжно. Мы меньше перехватывали
мячей, оказывая давление на соперника. На мой взгляд, подошли к матчу не
в том настрое. Одного желания мало.
Мы все чего-то хотим, но для этого необходимо действовать.
«Луки-Энергия» - «Зенит-2» - 2:0.
Голы: Сподарец, 24 (1:0). Сподарец, 48 пенальти (2:0). Удаление: Троянов («Зенит-2»), 55.
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Бомбардиры: Михаил Маркин («Ленинградец») - 12.
17-й тур. 19 октября: «ЗоркийКрасногорск» - «Ленинградец», «Ядро» «Луки-Энергия», «Зенит-2» - «Электрон»,
«Динамо-СПб» - «Звезда» СПб.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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