ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. ПРЕТЕНДЕНТОВ ВСЕ-ТАКИ ЧЕТВЕРО

В БИТВЕ ЛИДЕРОВ ЗАПАДА И ВОСТОКА
ВСЕ РЕШИЛ ГОЛ ЗЫКОВА,
ЗАБРОСИВШЕГО ЮБИЛЕЙНУЮ ШАЙБУ
Команда Романа Ротенберга одержала девятую подряд победу
и уже на 13 очков оторвалась от идущего вторым ЦСКА

Начало матча лидеров «Запада» и «Востока» чем-то
походило на стартовые минуты в игре «Зенита» против
«Ахмата». И там, и там хозяева горели со счетом 0:2. Однако армейцы, в отличие от «сине-бело-голубых», сумели не только восстановить равновесие
уже в первом периоде, но и вырвать у «Магнитки» победу в третьем. Она стала для команды
Романа Ротенберга девятой подряд. Отрыв от идущего вторым ЦСКА, имеющего, правда, два
матча в запасе, составляет уже 13 очков.
(Окончание на 7-й стр.)

СКА - «МЕТАЛЛУРГ» - 4:3

«ДИНАМО» БИЛО ПО ПЛОЩАДЯМ,
«РОСТОВ» - ПРИЦЕЛЬНО
Команда Валерия Карпина вновь ввязалась в гонку лидеров

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 2:1
В четвертом поединке соперников в нынешнем сезоне, с учетом двух кубковых
встреч, фортуна улыбнулась ростовчанам.
Три предыдущих матча этих команд нынешнего сезона завершались с разным исходом. В
чемпионате в первом круге в Москве соперники разошлись миром - 1:1. В Кубке России
они обменялись домашними победами - 2:0

в Ростове-на-Дону и 3:1 на «ВТБ-Арене». Всего
же в чемпионате страны преимущество у динамовцев: 16 побед при 10 поражениях и 11
ничьих.
Накануне игры стало известно, что РФС
продлил контракт с главным тренером сборной
России Валерием Карпиным до 1 августа 2024
года. На условиях совмещения с работой в «Ростове». Это же касается Виктора Онопко и Виталия Кафанова, помогающих Карпину в донском
футбольном клубе.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й тур

ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

«ЗЕНИТ»
«АХМАТ»
1:2
«Ахмат» - сила! Ташуев не только нанес первое поражение «Зениту»

в чемпионате, но и прервал домашнюю победную серию команды Семака в Премьер-лиге

Чистяков был заменен
на 32-й минуте, а затем
и «выведен из основного состава»

Фото Павла ЗАХАРОВА.
ЗАХАРОВА.

«Ахмат» под руководством Сергея
Ташуева сенсационно обыграл «Зенит» на «Газпром-Арене», нанеся питерцам первое поражение в нынешнем чемпионате. Грозненцы, как и в
прошлом сезоне «Сочи», победили
«сине-бело-голубых» в гостях и сыграли вничью на своем поле. Кроме
этого, команда Сергея Семака впервые с октября 2021 года проиграла
в домашних стенах. Так была прервана рекордная серия из 13 побед
подряд на своем поле в РПЛ.

В стартовом составе «Зенита», по
сравнению с предыдущей игрой против «Краснодара», произошло только
одно изменение. Вместо получившего
повреждение Родригао в основе вы-

шел Дмитрий Чистяков, кстати, попавший в расширенный список сборной
России на матчи против Таджикистана
и Узбекистана. В остальном – все как
обычно. С первых минут на поле были

все бразильцы, за исключением Густаво
Мантуана, с примкнувшими к ним Деяном Ловреном и Вильмаром Барриосом. Из числа, естественно, легионеров.
(Окончание на 2-й стр.)

Как ни странно, но сенсационная домашняя неудача «Зенита» не
сильно изменила расстановку сил
среди лидеров. Причина на поверхности – одновременная потеря очков
«Спартаком» и ЦСКА. Кстати, тоже неожиданная. Особенно поражение армейцев на своем поле от аутсайдера.
Ничья «Спартака» в Сочи, которую вначале стали толковать в пользу «Зенита», на деле даже позволила
«красно-белым» сократить отставание
от лидера. Хотя, повторим, перелома в турнирную ситуацию одно очко,
конечно же, не внесло. Больше даже
удивил не ничейный результат, а игра
команды Гильермо Абаскаля в этом
матче. Ни куража, ни особого подъема,
которые отличали «Спартак» в последних играх, не наблюдалось – в конце
матча гости откровенно пытались

увезти из Сочи хотя бы очко.
Ещё больше удивил «Зенит». И отнюдь не проигрышем, от которого никто не застрахован, а тем, что негативный результат был в какой-то степени
по игре. Конечно, ужасные ошибки допустили Караваев и особенно Чистяков, которого стали обвинять чуть ли
не в измене. Да и Сергеев оказался на
редкость незаметен и неэффективен.
Но ведь и бразильцы, кроме Сантоса
и, пожалуй, Малкома, были не лучше.
Вендела следовало менять одновременно с Чистяковым. А что полезного
за весь матч сотворил Клаудиньо?
На наш взгляд, именно в неожиданно слабой игре лидеров - главная
интрига, порожденная первым туром
второго круга. Не похожим на себя
оказался «Спартак» (но это заботы
«красно-белых»), но еще более серьез-

но встревожил «Зенит». Хорошо, что в
заключительном осеннем туре команде Сергея Семака будет противостоять «Торпедо», совершенно на данном
этапе небоеспособное. А вот в Кубке
России как бы чего не вышло похуже.
В какой-то степени нынешняя кубковая ситуация напоминает нам Лигу
чемпионов. Посудите сами: «Зенит»
после четырех туров находится на 3-м
месте с двумя поражениями - и мы начинаем считать очки, необходимые
для выхода в плей-офф. Желательно с
первых двух мест. Учитывая отсутствие
еврокубков и комфортный отрыв в
чемпионате, именно в Кубке должна
сейчас команда Семака потренировать
характер, которого уже который год в
это же время хронически не хватало на
финише группового этапа Лиги чемпионов. Посмотрим, получится ли…

САМОЕ СТРАШНОЕ – НЕ ПОРАЖЕНИЕ…

Положение на 7 ноября

«ХИМКИ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:0

Голы: Руденко, 50 (1:0). Магомедов, 66 (2:0).

«СОЧИ» - «СПАРТАК» - 1:1

Голы: Промес, 7 (0:1). Заика, 44 (1:1).

«ФАКЕЛ» - «КРАСНОДАР» - 3:3

Голы: Акбашев, 11 (1:0). Кордоба, 29 (1:1). Баньяц, 43
- пенальти (1:2). Ионов, 62 (1:3). Квеквескири, 72 (2:3).
Квеквескири, 84 (3:3). Нереализованный пенальти: Рамирес («Краснодар»), 67 - вратарь.

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ» - 1:2

Голы: Харин, 1 (0:1). Конате, 8 (0:2). Мостовой, 65 (1:2).

ЦСКА - «ПАРИ НН» - 0:1

Гол: Александров, 66.

«УРАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:2

Голы: Миранчук, 16 (0:1). Газинский, 67 (1:1). Филипенко, 89 (2:1). Филипенко, 90+5 - в свои ворота (2:2).

«ТОРПЕДО» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:2

Голы: Костанца, 34 (0:1). Пиняев, 47 (0:2).

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 2:1

Голы: Щетинин, 66 (1:0). Глебов, 83 (2:0). Тюкавин, 87 (2:1).
Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 13. Владимир
Сычевой («Оренбург»), Малком («Зенит») - по 11. Кристиан Нобоа («Сочи»), Федор Чалов (ЦСКА) - по 10.
17-й тур РПЛ. 11 ноября, пятница. «Пари НН» - «Ахмат»
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(«Матч Премьер» - 18:55). 12 ноября, суббота. «Урал» - «Факел»
(«Матч ТВ» - 11:55). «Крылья Советов» - «Ростов» («Матч Премьер»
- 13:55). «Торпедо» - «Зенит» («Матч Премьер» - 16:25). «Локомотив»
- «Спартак» («Матч ТВ» - 19:00). 13 ноября, воскресенье. «Оренбург» - «Краснодар» («Матч Премьер» - 13:55). «Химки» - «Сочи»
(«Матч Премьер» - 16:25). «Динамо» - ЦСКА («Матч ТВ» - 19:00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПЯТНИЦУ, 11 ноября
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Борис ИГНАТЬЕВ: ЗЕНИТОВЦЫ,
ПОХОЖЕ, ТОЛЬКО ПЕРЕД ВЫХОДОМ
НА ПОЛЕ ВСПОМНИЛИ, ЧТО СЕГОДНЯ
ИГРАЮТ С «АХМАТОМ»

Петербургский «Зенит» открыл второй круг с сенсационного поражения
на своем поле от «Ахмата». Почему «сине-бело-голубые» не справились с
середнячком РПЛ и нужны ли сейчас игры национальной команды – мы
обсуждали с экс-главным тренером сборной России.
оступиться. Но, отдавая должное мотиМы увидели два разных
дисциплинированной и
тайма в исполнении «сине-бело- вированной,
хорошо тактически обученной команде
из Чечни, надо сделать некий укор «Зениголубых»
- «Ахмат» показал, как за десять ту». Два разных тайма в его исполнении.
минут можно одержать победу над И дело не в счете, а в качестве игры, в ее
направленности. В первой половине мы
чемпионом?
- Да, грозненцы подтвердили, что не- не увидели всего того, что должен демонпобедимых нет. Есть в футболе такое пра- стрировать лидер нашего чемпионата.
(Окончание на 2-й стр.)
вило, что когда-то любой фаворит может

ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА

В ВЕСЕННИЕ РАУНДЫ ПРОБИЛИСЬ
64 КЛУБА ИЗ 24 СТРАН
Немного полегчало России: после вылета всех команд Хорватии,
Израиля и Кипра наша страна практически обеспечила себе
сохранение 18-й рейтинговой ступени

Жеребьевка пройдет в понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА
в Ньоне. Мероприятие начнется в
14:00 мск с определения пар соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Англия и Германия сохранили
в плей-офф Лиги чемпионов
полный состав

В первую корзину попадут победители групп, во вторую – команды, занявшие вторые места. Бросается в глаза, что
полное представительство сохранили в
плей-офф Лиги чемпионов Англия и Германия – по четыре команды. Итальянская Серия А также представлена солидно - три клуба. А вот у Испании в главном
еврокубке осталась лишь одна команда
- мадридский «Реал». Это явное отступле-

ние. Для сравнения в прошлом году испанских клубов в плей-офф Лиги чемпионов было три, в позапрошлом – четыре.
Даже не добравшись до Лиги Европы вылетел мадридский «Атлетико». А вот Англия и Италия сохранили в еврокубках
полный стартовый состав: семь клубов из
семи. Больше никто потерь не избежал.
1-я КОРЗИНА: «Наполи» (Италия),
«Порту» и «Бенфика» (Португалия),
«Бавария» (Германия), «Тоттенхэм»,
«Челси» и «Манчестер Сити» (Англия),
«Реал» (Испания).
2-я КОРЗИНА: «Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер»
и «Милан» (Италия), «Боруссия» Д,
«Лейпциг» и «Айнтрахт» Ф (Германия),
ПСЖ (Франция).
(Окончание на 8-й стр.)

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

БИВОЛ УБРАЛ С ДОРОГИ
ГРОЗНОГО МЕКСИКАНЦА

Россияне доминируют в полутяжелой весовой категории.
Когда ждать боя за звание абсолютного чемпиона?

Дмитрий Бивол (21-0-11) защитил титул чемпиона мира по версии
Всемирной боксерской ассоциации
(WBA Super) в полутяжелой весовой
категории (до 79,38 кг). 31-летний российский боксер одержал победу над
экс-чемпионом мира Хильберто Рамиресом (44-1-30 КО), нанеся мексиканцу
первое поражение на профессиональном ринге. Бой непобежденного россиянина со своим ровесником Рамиресом стал гвоздем программы вечера
бокса, прошедшего в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Большинство зарубежных экспертов прочили победу боксеру из
Мексики. Да, Рамирес выше ростом,
у него длиннее руки и он, в отличие
от Бивола, обладает мощным нокаутирующим ударом. А вот российские
специалисты отдавали предпочтение
Биволу, отмечая его главные козыри

- выносливость и более высокий уровень технической оснащенности. И
они не ошиблись: именно за счет этих
качеств Дмитрию удалось перебоксировать грозного соперника.
Бивол уверенно контролировал ход
поединка и сумел нейтрализовать преимущество Рамиреса в габаритах. Заметно было, что мексиканец хорошо изучил
россиянина и очень эффективно защищался, пытаясь редкими встречными
ударами ловить чемпиона. Однако Дмитрий не пропустил ни одного плотного
удара. Он доминировал большую часть
боя, навязывая сопернику свою манеру
ведения боя, периодически взрываясь
эффективными комбинациями, особенно фирменными сдвоенными ударами.
Счет судейских записок составил
117-111, 117-111 и 118-110 в пользу
российского боксера.
(Окончание на 8-й стр.)
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в чемпионате, но и прервал домашнюю победную серию
команды Семака в Премьер-лиге
«ЗЕНИТ» - «АХМАТ» - 1:2 (0:2)

5 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 34565 зрителей. Главный судья
- Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Гурбанов
(Краснодар). Резервный арбитр - Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Делегат матча – Иван Цитович (Москва). Инспектор матча – Алексей Резников (Ярославль).
VAR – Игорь Панин (Дмитров). AVAR – Константин Шаламберидзе (Москва).
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Мостовой, 46), Чистяков (Круговой, 32), Ловрен,
Сантос, Барриос (Ерохин, 90), Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком (Мантуан, 89),
Сергеев (Кассьерра, 89).
Запасные у «Зенита»: Королев, Куарежма, Адамов, Алип, Сутормин, Бакаев.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов (Трошечкин,
56), Олейников (Журавлев, 78), Швец, Садулаев (Ильин, 56), Харин (Карапузов, 66),
Конате (Агаларов, 78).
Запасные у «Ахмата»: Ташаев, Ибишев, Фольмер.
Голы: Харин, 1 (0:1); Конате, 8 (0:2); Мостовой, 65 (1:2).
Угловые: 7-5. Удары (в створ): 19 (6) – 9 (2). Голевые моменты: 4-2.
Предупреждения: Тимофеев, 46; Сантос, 87. Фолы: 8-13.
Время матча: первый тайм (45+3); второй там (45+5); всего – 98 минут.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Начало для «Зенита» получилось
просто обескураживающим. «Ахмат»
убежал в контратаку, и уже на 50-й секунде счет в матче был открыт. Причем
недоработали многие. Барриос позволил Лечи Садулаеву пройти в лицевую
и прострелить в штрафную. Караваев,
прерывая удар Владислава Камилова,
срезал мяч в штангу. Чистяков при
этом, видимо, где-то курил, поскольку
первым на добивании оказался Евгений Харин, который и вколотил футбольный снаряд в ворота хозяев.
Но это было еще не все. На 8-й
минуте счет стал 2:0 в пользу гостей.
Форвард «Ахмата» Мохамед Конате накрыл все того же Чистякова, который
явно промедлил с передачей, после
чего нападающий гостей вышел один
на один с Кержаковым и эффектно перебросил зенитовского вратаря. А что
вы хотите, если Чистяков в последнее
время лишь периодически появляется
на поле, а отсутствие игровой практики, как известно, еще никому не шло
на пользу.
Защитник «Зенита», кстати, пытался
после своего ляпа исправиться, регулярно прибегая в штрафную «Ахмата»,
и один раз даже сбросил со «второго
этажа» под удар Далеру Кузяеву, но
голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия спас
свою команду. Правда, продолжалось
это недолго. На 32-й минуте Семак за-

менил Чистякова на Данилу Кругового.
Забегая вперед скажем, на следующий
день после игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев
заявил «Матч ТВ», что после состоявшегося архисерьезного мужского разговора Чистяков «выведен из
основного состава команды». Остается
только догадывается, на каких тонах
этот разговор проходил, коль скоро
было принято такое решение.

Мостовой отметил свое 25-летие
забитым голом,
но питерцев это не спасло

Зенитовцы после двух пропущенных голов полностью завладели инициативой, игра зачастую
проходила в непосредственной близости от ворот «Ахмата», и в концовке первого тайма
«сине-бело-голубые» в
одной из атак не реализовали два голевых момента. Сначала Клаудиньо
после передачи Малкома
пробил в ближний угол,
но Шелия удивительным
образом парировал мяч.
А потом уже Кузяев опять
же после навеса Малкома
выстрелил выше перекладины.

Сразу же после перерыва в составе «сине-бело-голубых» появился Андрей Мостовой, заменивший Вячеслава Караваева. Тренерский штаб «Зенита» перестроился на схему в три центральных защитника, которыми наряду с Деяном Ловреном стали Вильмар
Барриос и Дуглас Сантос, и удар Мостового из пределов штрафной заблокировал Артем Тимофеев.
Питерцы продолжали атаковать,
но гости во главе с Шелией в воротах
успешно оборонялись. Однако на 65-й
минуте вышедший на замену Мостовой все-таки забил. После заброса в
штрафную в исполнении Кузяева полузащитник «Зенита» в день своего
25-летия точно пробил в угол – 1:2.
У питерцев появился шанс на спасение, но грозненцы, выстроив эшелонированную оборону, не пускали хозяев в свою штрафную, а удар Малкома в
ближнем углу зафиксировал голкипер
«Ахмата».
В концовке матча «Зенит» едва не
запутался с заменами. На поле появились Матео Кассьерра, Густаво Мантуан и Александр Ерохин, хотя, наверное, проводить перестановки нужно
было немного раньше.
В итоге спасти матч «сине-белоголубым» не удалось. «Ахмат», как и
«Сочи» в прошлом сезоне, победил
питерцев в гостях и отстоял ничью в
домашних стенах. Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в нынешнем сезоне РПЛ. Так была
прервана рекордная 13-матчевая победная серия «Зенита» на «ГазпромАрене», начавшаяся в октябре 2021
года.
Андрей ГАЛУНОВ.
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«АХМАТ»
СИЛА!
Ташуев не только нанес первое поражение «Зениту»

ЭКСПЕРТИЗА

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей МОСТОВОЙ: Очень обидно еще и
потому, что первое в чемпионате поражение
мы потерпели на «Газпром-Арене»

Полузащитник «сине-бело-голубых» прокомментировал первое поражение «Зенита» в чемпионате, которое случилось в день его 25-летия.
- Пожалуй, не такой день рождения вы себе представляли, но все-таки поздравляем - праздник, 25 лет.
В чем причина сегодняшнего поражения?
- Спасибо за поздравления. Причина, наверное, в каком-то
недонастрое, потому что так, как мы начали игру, вообще нельзя начинать. Не припомню, чтобы пропускали два мяча за 10
минут. Потом героическими усилиями пытались переломить,
но недожали, к сожалению. Первое поражение в сезоне - обидно. Будем исправляться, работать. Сделаем выводы: нельзя так
начинать матч и думать, что на одной ноге можем выиграть, приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».
- Ожидали ли такой прыти от «Ахмата»? Стало ли
шоком, что в начале игры за 8 минут счет стал 0:2?
- Для меня это был шок. Неожиданно пропустили на первой минуте, потом второй гол. Нужно было делать выводы,
и пошли замены в первом тайме, в перерыве. Надо было
что-то менять. Что-то изменилось, но не до конца.
- О чем в перерыве говорили в раздевалке, как в таких ситуациях поднимать боевой дух?
- В перерыве мне сказали, что нужно идти разминаться,
так что в раздевалке меня не было. В такой ситуации все
понимают, что нужно всей командой идти в атаку, выжимать
из себя максимум и дожимать соперника. Все и так понятно.
- С какими мыслями выходили на поле? Было ли лично вам легко или сложно в связи с тем, что мотивация,
день рождения и ситуация обязывают?
- Как атакующий игрок, я понимаю свои задачи на поле,
тем более в такой ситуации при счете 0:2. Нужно дожимать,

брать игру на себя, пытаться обострять, забивать.
- Несколько слов о забитом мяче: как это смотрелось вашими глазами?
- Был вынос мяча, я стоял на одной линии с защитниками
и увидел боковым зрением, что Далер в одно касание вернул мне его обратно. Поставил корпус и ударил левой - не
целился в конкретный угол, просто бил по воротам.
- После этого «Зенит» создал ряд хороших моментов. На ваш взгляд, невезение или что-то другое стало
причиной того, что не удалось отыграться?
- Моментов было достаточно, чтобы сделать результат
хотя бы ничейным. Невезение тоже какое-то. Думаю, в других ситуациях дома мы бы забили семь-восемь из десяти в
тех ситуациях, в которых сегодня не удалось. Поэтому будем работать, чтобы такого не повторилось.
- Ваш гол хотя бы чуть-чуть подсластил горечь поражения?
- Конечно, приятно, когда забиваешь сам. Но лично
у меня была мысль пройти сезон без поражений. Очень
обидно еще и потому, что проиграли дома, где мы очень
редко уступаем. Прервали серию на такой неудачной ноте.

Дмитрий ЧИСТЯКОВ: Не могу сказать,
что у нас в начале игры не получилось

Свой комментарий по матчу дал и защитник «Зенита», замененный на 32-й минуте первого тайма.
- В начале матча мы пропустили много моментов у наших
ворот. Не могу сказать, почему у нас не получилась игра в
начале, - цитирует Чистякова «чемпионат.соm».
- Чего не хватило для победы?
- Голов.
- Вы попали в расширенный список сборной России на
предстоящие матчи.
- Да, я хотел бы сыграть за сборную России в матчах с
Таджикистаном и Узбекистаном.

СБОРНАЯ РОССИИ

ПОСЛЕ ТАДЖИКИСТАНА НАША
КОМАНДА СЫГРАЕТ С УЗБЕКИСТАНОМ

Окончательно определился второй
соперник сборной России. В ноябре
наша национальная команда сыграет
с Узбекистаном. Матч состоится в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор», который вмещает 33,5 тысячи
зрителей, 20 ноября. Игра начнется в
15:00 по московскому времени. Ранее
команда Валерия Карпина проведет
товарищеский матч с Таджикистаном.
Встреча состоится 17 ноября в Душанбе. Начало в 18:00 (мск).
Ранее был опубликован расширенный список сборной, в который попали
37 футболистов. Среди них только четверо зенитовцев – Вячеслав Караваев,
www.sport-weekend.com

Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев и Андрей Мостовой. Окончательный состав
национальной команды на ноябрьский
сбор будет объявлен позднее.

Расширенный состав
сборной России на матчи
с Таджикистаном и Узбекистаном
Вратари - Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»),
Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»). Защитники
- Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба - «Зенит»), Даниил Хлусевич,
Георгий Джикия, Даниил Денисов,
Руслан Литвинов (все - «Спартак»),

Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все - «Ростов»),
Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов
(«Нижний Новгород»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»). Полузащитники
- Дмитрий Баринов, Артем Карпукас,
Антон Миранчук (все - «Локомотив»),
Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба - «Зенит»), Никита Кривцов,
Ильзат Ахметов (оба - «Краснодар»),
Максим Глушенков, Сергей Пиняев
(оба - «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - «Динамо»),
Антон Зиньковский, Данил Пруцев
(оба -«Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»). Нападающие - Федор Чалов
(ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»),
Владимир Сычевой («Оренбург»).

Борис ИГНАТЬЕВ: ЗЕНИТОВЦЫ,
ПОХОЖЕ, ТОЛЬКО ПЕРЕД ВЫХОДОМ
НА ПОЛЕ ВСПОМНИЛИ, ЧТО СЕГОДНЯ
ИГРАЮТ С «АХМАТОМ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Чего именно?
- Быстрой, направленной в сторону
чужих ворот игры, бегающего от футболиста к футболисту мяча, который
бы заставлял противника ошибаться
в выборе позиции. Наоборот, передачи по быстроте и скорости были занижены, игроки принимали медленные
и несвоевременные решения. Отсюда много ошибок, причем петербуржцы на них реагировали так, словно
все должно происходить само по себе
– как им нравится. В то время как «Ахмат» пошел по своему пути.
- Стал прессинговать?
- Не только. Гости быстро переходили из обороны в атаку, хорошо держали дистанционную скорость и направленно возвращались назад. При этом
правильно закрывали все зоны. Плотность в обороне была потрясающая у
грозненцев. Практически не просматривалось свободного пространства,
где бы питерцы без проявления должных усилий могли бы себя показать.
Отсюда и пропущенные голы, в которых кроме игроков «Ахмата», участвовали и зенитовцы, допустившие ляпы,
непозволительные для исполнителей
такого уровня.
- Но это касается первой половины матча.
- Да, во втором тайме, конечно же,
все происходило по-другому. Петербуржцы начали показывать игру в присущей им манере. Мяч стал быстро бегать в поисках свободной зоны, подопечные Семака много перемещались,
искали наработанные моменты у ворот соперника. Но «Ахмат» был хорошо мобилизован. А положительные
эмоции, накопленные в первом тайме, позволяли грозненцам выстраивать оборонительные редуты и справляться с массированными атаками зенитовцев. Думаю, команда Семака получила хороший урок. Как принято говорить, «Зенит» может обыграть только сам «Зенит».

За это поражение вину на себя
должны взять все – независимо
от должности, звания и зарплаты

- Да, такое мы часто слышим.
- И данный тезис получил подтверждение в субботу, «сине-белоголубым» надо относиться серьезнее
к матчам с точки зрения психологии и
мотивации. Но ничего трагического не
произошло… Просто эту встречу надо
использовать как назидание для наших команд, чтобы футбол становился
более динамичным, прогрессивным и
смотрибельным. «Ахмат» смог высокий уровень игры поддержать, за что
им хвала! А «Зенит» поправит ситуацию. У него настолько крепок состав,
что в ближайших матчах питерцы не
допустят подобных осечек.
- И все-таки два пропущенных
гола к восьмой минуте. Это Семак не
смог достучаться до своих подопечных, что надо выкладываться в каждом матче, или вина за такой «расслабон» лежит только на игроках?
- Семак наверняка перед матчем говорил своим, что нельзя наплевательски относиться к подготовке, поскольку
наказание может поступить незамедлительно. Не сомневаюсь, что такой разговор был. Мне больше видится здесь недоработка игроков. Если футболистам,
которые получают большую зарплату,
говорить о прозаичных вещах, с которым сталкиваешься на любой работе, то
это невысокий уровень. Хотя оступиться может любой коллектив.
- Теоретически, да.
- Я не все знаю, но возможно есть
негативный моральный фон или физическая усталость дает о себе знать.
Однако второй тайм говорит об обратном: нашлись силы, хотя не все получалось. За это поражение вину на себя
должны взять все – независимо от
должности, звания, заработной платы.
Команда такого уровня обязана держать свою марку всегда и везде. Особенно на родном стадионе.

Вина Чистякова значительная, но
передачу он получил «ползучую»

- Когда Мостовой забил во втором тайме, казалось, что «Зенит»
способен на камбэк. Почему не удалось додавить гостей?
- Так бывает в футбольной жизни,
когда чего-то не хватает, какой-то малости. И в таких ситуациях даже фарт
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отворачивается. Хотя я не знаю, что
это такое и где он лежит (улыбается).
Ты перед кем-то становишься должником, если собираешься на уходящий
поезд прямо сейчас, а не за день до
отправления. К каждой встрече надо
готовиться заранее, а по всему было
видно, что у «сине-бело-голубых» не
хватило внутреннего горения, мотивации. Только перед выходом на поле зенитовцы вспомнили, что они сегодня
играют, причем с «Ахматом». И должны его обыграть.
- И грозненцы их разбудили?
- Да, заявив, что они такие же, как
и зенитовцы, только, может, чуть похуже. Но огня в сердце у них сегодня
побольше. Во втором тайме «Зенит»
вспомнил: «Елки-палки, нам же нельзя продолжать в том же духе»! Но в это
время уже внутренние силы управляют футболом. Нет никакой помощи
свыше: чтобы от кого-то удобно отскочило, где-то добавили... Вроде и пустые ворота, а не летит. И таких случаев хватало во втором тайме у «Зенита».
В другом матче и забили бы, а тут – нет.
Урок на будущее, на перспективу.
- Можно ли по данному матчу
предъявлять серьезные претензии
к Чистякову, который редко появляется в основном составе?
- Передача, когда второй мяч забивался, вышла «ползучая». Конечно,
Чистякову ее нужно было встречать,
и вина этого защитника значительная.
Но, если бы последовал сильный, акцентированной пас, у Дмитрий имелся бы запас времени. Он бы просто
поставил ногу, и атака пошла в другом
направлении, ситуация разрядилась
бы. Вместо этого Конате мяч перехватил, напомнив еще раз «Зениту»: или
вы сегодня по-другому будете играть,
или мы вас будем наказывать… Повторяю, в этом матче у питерцев многие
пасы получались не на уровне больших команд.

Только Мостовой доказывает
Семаку, что он должен постоянно
иметь место в основе

- Ошибки Чистякова еще раз показали, что у Семака возникли серьезные проблемы с резервистами.
Как только выходят на поле игроки не из обоймы, то они сразу теряются.
- Да, есть такие моменты. Но тут
надо исходить из такой ситуации: игра
– это тест; а на тренировках выясняется, кто сильнее, тот и должен выходить
на поле. В процессе тренировочной
работы Семак и его помощники убеждаются в том, что Малком, Клаудиньо и
прочие легионеры сильнее! Как только Клаудиньо будет слабее, он должен
отправляться в запас. Впрочем, это не
значит, что так и произойдет. За иностранцев «Зенита» заплатили большие
деньги, и они должны играть.
- Тут в какой-то степени получатся ловушка для Семака.
- Но в любом случае, если Круговой, Ерохин, Бакаев и другие резервисты появляются на поле, то они должны делать все возможное. Показывать
товар лицом. А пока только Мостовой
доказывает, что он по праву достоин
места в основе.
- Да, старается.
- И только по его кандидатуре у
Семака должен возникать вопрос, как
ему найти постоянное место в составе
– он этого заслуживает. Ну а еще, может, остается дилемма, кого выпускать
в нападении: Сергеева или Кассьерру… Остальные «дублеры» не показывают свой класс. Преднамеренно
же не замечать сильных футболистов
может только тренер-конъюнктурщик,
а Семак не из этой породы, он из честных людей. Значит, у него играют люди
только потому, что попадают в его
идею, видение, и просто они сильнее,
чем резервисты.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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ФУТБОЛ. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ» - 1:2. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ДЕТОЧКИН,
ПРОИГРАВ ПЕРВЫЙ РАЗ В ЧЕМПИОНАТЕ,
ТО БИШЬ ЧИСТЯКОВ, КОНЕЧНО,
СЕМАК ВПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНО ПЕРЕШЕЛ
НА ПЕРСОНАЛИИ. ПОД РАЗДАЧУ ПОПАЛ ЧИСТЯКОВ ВИНОВАТ. НО ОН НЕ ВИНОВАТ
С точки зрения специалиста

- К сожалению, начало матча повлияло на ход всей игры. Первый тайм,
особенно начало, которое мы провалили и где действовали безобразно в
обороне, - так начал разбор неудачи
в матче с «Ахматом» наставник «Зенита» Сергей Семак. - Второй тайм
играли хорошо, но одного забитого
мяча не хватило даже для ничьей. Нужно было больше забивать, свои моменты были, но, к сожалению, сегодня не
получилось. Будем готовиться к следующим матчам.
- Что произошло в первые 10
минут? Как сами себе объясняете
произошедшее?
- Надо посмотреть и тогда уже
делать какие-то выводы. На тех скоростях, на которых мы играли в обороне прежде всего, то, как мы перестраивались, - это было, со стороны
по крайней мере, достаточно тяжелое
зрелище.
Что касается второго пропущенного, Дима [Чистяков] виноват на все
сто. Что касается других моментов, не
только он. К сожалению, Дима сегодня
выглядел не очень уверенно по какойто причине, и вся линия обороны
оставляла сопернику слишком много
пространства за спиной: не вовремя
перестраивались, не на тех скоростях
играли.
В атаке в первом тайме нам не
хватало остроты, во втором тайме
ее было больше, больше ударов, моментов. Повторюсь, если по качеству
игры первым таймом мы абсолютно
недовольны, то второй тайм был хороший с точки зрения качества игры, но
этого не хватило для положительного
результата.

Никакого феномена
«Ахмата» нет, в прошлом
сезоне таким был «Сочи»

- Не слишком ли запоздалыми
были замены в концовке?
- Думаю, ход матча и рисунок, которые были, не требовали больших
изменений. С периодичностью, особенно до забитого гола, а после - чуть
меньше, всё равно давление оказывали, создавали моменты. Сама игра
смотрелась, ждали, что можем забить
мяч. А в концовке - замены были сделаны, чтобы освежить игру, добавить
немножко энергии, сил. Для этого выпустили свежих футболистов.
- Вы сказали, что Чистяков отсутствовал по какой-то причине.
Может ли этой причиной быть отсутствие игрового тонуса, потому

что в этом сезоне он не является
футболистом стартового состава?
- Он же хорошо смотрелся 45 минут
прошлого матча. В той игре хорошо
вышел и сыграл, а эту - не так, как нам
хотелось бы.
- Сергей Богданович, с «Ахматом» в этом сезоне сыграли вничью
и потерпели поражение. По сути ни
одна команда в этом сезоне так не
сыграет с «Зенитом». Как вы это
объясняете, почему именно против
«Ахмата», есть ли какой-то феномен именно у грозненцев?
- Нет, никакого феномена нет. Каждый сезон есть какая-то команда, которая отбирает очки. Был «Рубин», с
которым мы сыграли вничью и проиграли, был «Сочи», с которым так же
сыграли. В этом году - «Ахмат». К сожалению для нас, каждый год ситуация
повторяется.

Все рекорды
или дифирамбы
отвлекают игроков

- Когда вы видели такой большой
отрыв после 15 туров и что «Зенит» побил множество рекордов
после первого круга РПЛ? Была ли
какая-то дополнительная мотивация, кроме основной - выиграть
титул, пятое чемпионство подряд
и вторую звезду? Если да, то что?
Чемпионат без поражений, все 15
домашних матчей без поражений
или всё это не имело для вас значения?
- Это всё сопутствующие результаты. Как раз все рекорды или дифирамбы, которые поются, отвлекают
игроков от главной и важной цели
- выходить на каждый матч как на последний, показывать хорошую игру.
Тут нам всем нужно стремиться, чтобы мы видели надежность и качество
игры в каждом матче. Тогда и результат будет. А по поводу всех рекордов:
наша задача - выиграть чемпионат, и
никто из нас не думает, что будет легко. Мы можем проиграть абсолютно
любой команде при определенном
стечении обстоятельств. Наше дело минимизировать количество матчей,
в которых мы будем терять очки, и в
каждой игре настраиваться на победу. Что будет в конце сезона - посмотрим. На сегодняшний день мы точно
не готовы пройти весь чемпионат без
поражений.
- Вы сказали, что дифирамбы отвлекают ребят. Вы чувствовали

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Это было достаточно тяжелое зрелище.
Во втором пропущенном Дима виноват на все сто,
в других моментах – не только он»

это или почувствовали и увидели
в первые 10-15 минут сегодняшнего
матча?
- В первые 10 минут это было отчетливо. Что касается чувства - для всех
тренеров удачные те матчи, где есть
выплеск эмоций. Важные матчи или
какая-то серия - это ситуации, которые
добавляют работы. Всегда проще готовить, когда команда собрана, в тонусе.
Важный матч, и ты понимаешь, что не
нужно дополнительно настраивать
или мотивировать. А в матчах после
крупных побед или когда есть определенный отрыв, есть некая самоуспокоенность, от этого никуда не уйти, к
сожалению. Но нужно двигаться, работать. Для нас это, конечно, очень сложные матчи, поэтому всегда с волнением ждешь таких. Сегодняшний был из
их же числа.

С Алипом нельзя было
максимально усилить
атакующую линию

- Как Чистяков отреагировал
на замену? Вы выпустили вместо
него Кругового и сместили в центр
Дугласа Сантоса, но при этом в запасе остался Алип. Вы настолько
разочарованы его игрой, поэтому
не выпускали?
- Нет, абсолютно. Меняя Чистякова
на Кругового, мы понимали, что могли
перестроиться с Дугласом и Барриосом в тройку, могли Дугласа выдвинуть
выше - в опорную зону, а Барриоса
опустить на позицию защитника при
необходимости. В этом отношении в
уме держали какие-то перестроения,
которые с Дугласом сделать можно,
а с Алипом нет. Мы проигрывали,
нужно было максимально усиливать
атакующую линию. Мы поэтому сняли
позднее и Караваева, потому что Кузяев - игрок более атакующего плана. Те
решения, которые были, направлены
прежде всего на атаку.

Сергей ТАШУЕВ: Я ЧАСТО ИГРАЛ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»,
ЕЩЕ КОГДА ХАЛК ТАМ БЫЛ

С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 4,53
Вячеслав КАРАВАЕВ - 3,04
Деян ЛОВРЕН - 3,90
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 2,03
Дуглас САНТОС - 4,06
Далер КУЗЯЕВ - 4,77
Вильмар БАРРИОС - 4,53
ВЕНДЕЛ - 3,24
КЛАУДИНЬО - 3,28
МАЛКОМ - 3,83
Иван СЕРГЕЕВ - 3,16
Данил КРУГОВОЙ - 3,97
Андрей МОСТОВОЙ - 5,93
Густаво МАНТУАН - 3,55
Александр ЕРОХИН - 2,69
Матео КАССЬЕРРА - 2,66

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Андрей МОСТОВОЙ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России с «Ахматом». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования
читателей:

Андрей МОСТОВОЙ - 6,47
Далер КУЗЯЕВ - 5,39
Дуглас САНТОС - 5,03
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,02
Вильмар БАРРИОС - 5,02
Данил КРУГОВОЙ - 4,99
Деян ЛОВРЕН - 4,70
МАЛКОМ - 4,67

ВЕНДЕЛ - 4,62
КЛАУДИНЬО - 4,46
Вячеслав КАРАВАЕВ - 4,27
Иван СЕРГЕЕВ - 4,08
Дмитрий ЧИСТЯКОВ – 3,27
Густаво МАНТУАН - б/о
Александр ЕРОХИН - б/о
Матео КАССЬЕРРА - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Сложный матч, ясно, что «Зенит» - титульный клуб с хорошим подбором футболистов, - поделился после победы главный тренер грозненского «Ахмата»
Сергей Ташуев. - В первом тайме мы выполнили план на игру, прессинговали,
проводили атаки. Могли третий мяч забить. Во втором тайме не хватило силёнок, делали замены. Остались без мяча - хоть мы и не хотим так играть. Потом
перестроились. И были более целеустремлёнными, прежде чем выиграть игру.
И, слава богу, выиграли.
Я против «Зенита» часто играл, ещё против Халка. Так что знаю стилистику.
Для меня это просто три очка. И возможность подняться в таблице.
- Вы первыми в РПЛ в текущем сезоне обыграли «Зенит». Что для вас это
значит? Чувствуете гордость? Имеет ли это вообще для вас значение?
- Для нас это имеет значение. Три очка, нас это поднимает в таблице. Я часто
играл против «Зенита», еще когда Халк там был. И с «Кубанью» было 2:2. Хорошо знаю стилистику игры. Выиграли и выиграли. А «Зенит» сам посчитает свои
проблемы.
Валерий ПАВЛОВ.

- Гол «Зениту» на первой минуте
матча против «Ахмата» не вписывается
ни в какие рамки, - считает чемпион
СССР, главный тренер футбольной
школы «Зенит-1984» Сергей Веденеев. - Это вообще само по себе ЧП
для любой команды. А для «Зенита»
и подавно - не знаю, пропускал ли
он когда-нибудь на первых секундах.
Грозненцы провели очень быструю
атаку по флангу, игрок соперника бежал с мячом, его встречал Вильмар
Барриос и мог в принципе этот прорыв загасить. Но решил не получать
желтую карточку на первой минуте.
В принципе, может быть, колумбиец и
прав. После этого быстро прошла передача в штрафную, и там мы увидели
стечение нескольких факторов: один
промахнулся, другой киксанул - и мяч
попал в штангу. У ворот Кержакова находилось много игроков «Зенита», но
надо же такому случиться, что мяч от
стойки отскочил именно к единственному на этом участке поля сопернику
- он не промахнулся на добивании.
- Считайте, что игра началась
для «Зенита» со счета 0:1.
- Конечно, команда, получившая
фору, и так имела очень хороший настрой, а тут получила еще и дополнительный наркотический укол, который
ей позволил держать высокий темп
примерно полтора тайма. Грозненцы
смогли в плане движения, самоотверженности, борьбы играть на равных с
«Зенитом». У питерцев сегодня мало
что получается, когда против них играют плотно. В нашем чемпионате просто не привыкли играть под давлением: еврокубков нет, а таких игр в РПЛ
совсем немного. Пожалуй, в этом можно найти объективное объяснение
тому, что отрезками в этом матче «Зениту» не удавались контроль мяча, доставка его в какую-нибудь свободную
зону, чтобы больше создать моментов
у чужих ворот.
Да что там говорить - просто подарили гол. В одной игре сконцентрировались все ошибки, которые «Зенит»
в этом сезоне мог допустить лишь в
отдельных матчах. Вначале Караваев в
штангу срезал, потом Чистяков вышел
неподготовленный из-за отсутствия
игровой практики. «Ахмат» очень хорошо, плотно играл. Возможно, кто-то
из бразильцев себя неважно чувствовал, моменты не реализовывали.
- Это вы о Малкоме, которому сами поставили самую низкую
оценку среди всех бразильцев?
- Он обычно в последних матчах
был весьма заметен, а тут очень редко появлялся с мячом - возможно, его
надежно прикрыли. Да и Сергеев растворился, до него мяч вообще редко
доходил.
Плюс, конечно, было весьма заметно, насколько хорошо готов «Ахмат» физически. Настрой настроем,
но когда функциональное состояние
не работает, ты хоть как настраивайся
- все равно сдуешься. А было видно,
что лица у грозненцев спокойные, они
совсем не боялись беготней заниматься, убегать в чужую штрафную, потом
прессинговать в центре поля.
Я уже вспоминал, что наш чемпионат сильно изменился с уходом иностранных центральных защитников.
Команды из-за отсутствия высококвалифицированных опорников стали
очень много пропускать, в том числе
и от «Зенита» - то пять забьют, то семь,
то восемь… А соперники продолжали
выстраивать игру в атакующем стиле.
Атаковали большими силами, считая:
ничего страшного, игра придет.
Истинно атакующий футбол, который приносит удовлетворение и игрокам, и зрителям, и счет соответствующий, доступен только «ПСЖ», «Реалу»,
«Манчестер Сити» ну и еще нескольким командам. Если посмотреть на
нынешнего лидера чемпионата Италии «Наполи», то никто не скажет, что
у Спаллетти в чистом виде атакующий
футбол. И «Зенит», в принципе, так же
играет. Если обратил внимание, у них
сегодня даже есть перебор в сторону
обороны. Был момент во втором тайме
при счете еще 0:2, когда игроки «Ахмата» в атаке втроем добежали до штрафной «Зенита», а там уже восемь человек готовы к обороне. Это при том, что
питерцам надо было самим атаковать,
рисковать, быть может, кому-то и не
отойти. А они, как по команде, уже по
привычке дисциплинированно при-
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бежали в свою штрафную, быстро отобрали мяч - и сами еще пошли в атаку.
Это незыблемое. То, что приносит результат десятилетиями. Может быть,
игрокам, особенно южным, не всегда
и нравится, когда их заставляют много бегать. Но кому не нравится бегать
- надо уходить в команды, где не ставится высоких задач.
Мы сейчас видим, как в Турцию отправился один наш игрок, а там оказались такие же требования. На первый
взгляд казалось бы - там играют почти на пляже в стоячий футбол. А у итальянского тренера оказались типично итальянские требования: все игроки - будь ты турок или русский - должны быть атлетами. Даже в «Зените» до
сих пор работает итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати, есть и испанец. Так что какие бы ни
были в нашем чемпионате отклонения
у большинства команд, когда всем хотелось бы играть в истинно атакующий
футбол, во второй половине чемпионата при борьбе за выживание и отсутствии очков придется послать атаку по
боку и просто добывать очки.
- Почему «Зенит» не отыгрался
за почти 90 минут?
- Атаковали все оставшееся время,
моменты создавали, и даже было чувство, что вот-вот должны забить второй мяч. Но в этот момент три или четыре раза ахматовцы повалялись на
газоне, посимулировали немножко,
и, как это ни странно, сбили темп. Получилось так, что в оставшиеся минут
15 тренерский штаб «Зенита» не поверил в игроков, хотя они хорошо атаковали и моменты создавали. На 89-й
сделали замены, которые уже ну никак не могли усилить игру. Надо было
просто потерпеть - зачем убирать
игроков, которые находятся в тонусе,
хорошо друг друга понимают, у котрых налажены связи. Вдруг выходят
Кассьерра, Мантуан и Ерохин - у них и
игровой практики мало, и особой техникой они не отличаются, и какимито бойцовскими качествами, которые
можно в чужой штрафной использовать. Коль уж выбрана такая атакующая схема - постоянный розыгрыш
мяча и постоянный прессинг у чужой
штрафной площадки, то надо тренерскому штабу быть последовательным
и идти до конца.
На самом деле ничего страшного
в «Зените» не произошло - стечение
факторов, звезды сошлись в Большую
медведицу, получился ковшик…
- Почему тогда такая нервная
реакция на ошибку защитника Чистякова?
- Просто чемпионат в этом сезоне
значительно потерял в зрелищности,
уехали те исполнители, на которых
ходили зрители, их самих отпугнули
этим FAN ID. И когда нет зрелища на
поле, надо же о чем-то говорить. Мне
проще - я занимаюсь анализом, даже
когда команды телегу возят по полю,
почва для анализа все равно есть. А
осветить в прессе внешнюю сторону
сейчас тяжело, поэтому и скатывается
все к скандалу: что-то генеральный
директор сказал, агент ответил – и начинают полоскать. Уже не сам футбол
интересен, а то, что вокруг него. Обсуждают не то, что сделал защитник, а
комментарии друг друга. В конечном
итоге, если коротко, защитник совершил ошибку, которая привела к голу –
вот и все. На самом деле ошибок очень
много, мы их не замечаем, потому что
они зачастую не приводят ко взятию
ворот. А здесь она закончилась голом,
пусть тренеры сами разбираются, почему это произошло. «Зенит» - лидер,
в котором собрано много отличных
забивающих игроков. Может, это даже
и хорошо, что придется пройти такое
испытание, а то как-то гладко все шло.
Валерий КОВАЛЕНКО.

4

гол!

И ЧУЖИМ, И СВОИМ

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

«ДИНАМО» БИЛО ПО ПЛОЩАДЯМ,
«РОСТОВ» - ПРИЦЕЛЬНО
Команда Валерия Карпина вновь ввязалась в гонку лидеров

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 2:1 (0:0)

Голы: Щетинин, 66 (1:0). Глебов, 83 (2:0). Тюкавин,
87 (2:1).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелёхин,
Сильянов, Уткин, Глебов, Щетинин (Лангович, 76), Тугарев (Миронов, 63), Полоз (Мельников, 88), Комличенко (Голенков, 88).
«Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт (Скопинцев,
90+), Маричаль, Даса, Фомин, Макаров (Лесовой,69),
Кутицкий, Захарян (Гладышев, 83), Нгамалё (Грулёв,
69), Смолов (Тюкавин, 69).
Предупреждение: Захарян, 20. Макаров, 42. Тугарев, 44. Ласкальт, 73. Мелёхин, 74. Глебов, 90+1. Голенков, 90+4. Лангович, 90+6.
Судья: Москалев (Воронеж).
6 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена». 5214
зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С учетом того, что сразу семь ростовских игроков наставник сборной пригласил на сборы и ближайшие товарищеские игры, настроение у хозяев
поля, надо полагать, было на подъеме. Кстати, все
семеро (Песьяков, Осипенко, Сильянов, Мелёхин,
Уткин, Глебов и Комличенко) вышли играть в стартовом составе. У гостей из «сборников» Фомин и
Захарян вышли в «старте», а Шунину по решению
тренерского и медицинского штаба рекомендованы отдых и дополнительное восстановление
после переутомления и небольшой травмы мышц
живота.
Любопытно, что и кубковую встречу в Ростовена-Дону в последний день лета судил Владимир
Москалёв. В той игре был установлен рекорд посещаемости «Ростов-Арены» текущего сезона - почти
29 тысяч болельщиков. Такая посещаемость стало
следствием снятия ограничения в розыгрыше Кубка в виде так называемого паспорта болельщика.
В чемпионате же «Ростов», как и еще несколько
команд, на которых опробируют новшество, продолжает терять зрителей, а с ней и дополнительный источник доходов. Что и показал наглядно этот
матч между командами, входящими в лидирующую
группу. Всего-то пять с небольшим тысяч, на иных
игровых видах в залах бывает больше людей…
В этот прохладный осенний ростовский вечер
соперники начали матч в высоком темпе. Мяч почти не задерживался в центре поля. Немного активнее и острее в атаке были москвичи. Хотя до голевых моментов дело до поры до времени не доходило и у тех, и у других ворот. Только на 39-й минуте гостям удалась опасная контратака: Захарян
прокинул мяч Смолову ближе к линии штрафной, а
тот в касание вывел Макарова на удар из убойной
позиции, последовал мощный выстрел в ближний
угол, но, к счастью для подопечных Карпина, мяч
немного разминулся с воротами. Вскоре Фомин
сильно пробил с линии штрафной, Песьяков на месте. Хозяева поля на удивление ни разу не ударили по воротам москвичей, а пара-тройка стандартных розыгрышей, «коронок» ростовчан, на этот раз
угрозы не представляли. Скучный и вялый первый
тайм нашел свое отражение на табло ростовского
стадиона - 0:0.
После перерыва Фомин, Даса, дважды активный Макаров угрожали ростовским воротам, при
этом один выстрел Макарова угодил в лицо Песьякову. Ростовчане могли открыть счет благодаря оплошности Лещука, который, выйдя далеко из
ворот, неудачно отбил мяч головой. Выручил Маричаль - в подкате бросившись в ноги Тугареву, он
ликвидировал угрозу.
Гости обложили штрафную ростовчан, следует удар за ударом, гол назревает. И он состоялся, только… в противоположные ворота! Хозяева поля будто усыпили бдительность динамовцев. На 66-й минуте точен был воспитанник питерского футбола Щетинин. Уткин вынес мяч от своей
штрафной, Комличенко выиграл единоборство с

Маричалем и покатил мяч одноклубнику, который
в касание отправил мяч в угол ворот. Это был первый гол Щетинина в этом чемпионате. Любопытная
статистика к 65-й минуте: удары по воротам - 0:15,
удары в створ ворот 0:5. Вот так первый свой удар
хозяева поля превратили в гол.
Этот мяч воодушевил ростовчан, они чаще стали использовать высокий прессинг, больше угрожать воротам соперника. На 83-й минуте о ростовском минимализме в этом поединке еще раз напомнил капитан команды Глебов, на днях отметивший свой 23-й день рождения. Снова ассистентом
стал Комличенко, а Глебов накрутил Лаксальта и
изящно поразил дальний верхний угол ворот Лещука - 2:0.
Гости не сдались, к их чести, вышедшие на замену Гурулев, Гладышев и Тюкавин организовали как
по нотам разыгранный гол - 2:1. Концовка запомнилась единоборствами, тремя предупреждениями у
хозяев поля и двумя ударами в упор Голенкова и
Ланговича, которые самоотверженно отразил вратарь москвичей.
В итоге «Ростов» поправил убийственную статистику: 4 удара (все 4 в створ) против динамовских 22 (7). А главное заработал три очка, которые вывели команду Карпина на чистое третье место перед
заключительным туром на зимнюю паузу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный тренер «Динамо»:
- Мы играли лучше «Ростова». Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.
- Что вы сказали игрокам после матча?
- Я сказал, что сегодня мы были ближе к тому,
чтобы выиграть, а не проиграть, но это футбол. Я
приободрил их и сказал, что нужно играть с таким
же желанием и напором, как сегодня. Надеюсь, что
в следующих матчах мы будем более успешны.
- Из четырёх матчей против «Ростова» вы
выиграли только один. Можно ли сказать, что
вы так и не нашли рецепта успеха для игры с командой Валерия Карпина?
- Можно сказать, что сегодня от нас отвернулась удача, поэтому мы не смогли победить. В любом случае у «Ростова» хорошая команда, а Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- В первом тайме практически не получалось атаковать, зацепиться за мяч. В чем на
ваш взгляд проблема?
- Технический брак, при выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.
- «Динамо» сегодня нанесло большое количество ударов по воротам. «Ростов» играл на
контратаках, но забил…
- А сколько у нас было таких матчей, когда мы
много били по воротам, а забивал соперник? Не
скажу, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.
- К концу года у футболистов накапливается усталость. Как вы оцениваете состояние
своей команды?
- О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли шестнадцать матчей в чемпионате и четыре игры в Кубке? В Европе вообще
играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

Защитник «Урала» мог стать героем матча,
однако лишил в итоге свою команду победы

«УРАЛ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:2 (0:1).

Гол: Миранчук, 16 (0:1). Газинский, 67 (1:1). Филипенко, 90 (2:1). Филипенко, 90+5 - в свои ворота (2:2).
«Урал»: Помазун, Егорычев (Ранджелович, 46),
Эмерсон, Кулаков, Филипенко, Сиссе (Сунгатулин, 46), Газинский (Шатов, 88), Мишкич (Бикфалви, 47), Юшин (Татаринов, 59), Бевеев (Гогличидзе, 69), Каштанов.
«Локомотив»: Худяков, Живогоядов, Кузьмичёв, Погостнов (Митай, 75), Тикнизян, Баринов,
Миранчук, Марадишвили (Куликов, 84), Карпукас,
Камано (Керк, 64), Раконьяц.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Погостнов, 20. Юшин, 57.
Ранджелович, 90.
6 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена». 3551 зритель.

Именно после игры 1 октября в Москве с
«Локомотивом», завершившейся со счетом 4:2
в пользу «Урала», екатеринбургский клуб начал
свой впечатляющий подъем с низов турнирной таблицы на десятое место. За этот месяц
подопечные Виктора Ганчаренко выиграли
в чемпионате четыре матча, и только «Сочи»
в минувшем туре немного приостановил поступательное движение «шмелей» - команды
сыграли вничью.
Подправили екатеринбуржцы и статистику
игр на своем поле, одержав три победы в четырех последних матчах.
Накануне матча в Екатеринбург пришла
зима: мощный снегопад укутал дороги белым
покрывалом, но работники «ЕкатеринбургАрены» сумели сохранить изумрудный газон.
У «Урала», по сравнению с предыдущими матчами неожиданно не оказалось в стартовом составе отлично зарекомендовавшего себя Лазара Ранджеловича. Вместо него на
поле вышел залечивший травму Андрей Егорычев.
На предыгровой разминке москвичи выглядели энергичнее, в охотку работали с мячом,
и, начав с центра поля, поддерживаемые тремя десятками фанатов, ринулись в атаку. Марко Раконьяц, Франсуа Каиано, которых поддерживали Антон Миранчук и Константин Марадишвили, держали в напряжении защиту
уральцев. Впрочем, на ударные позиции обороны хозяев соперника не подпускали, и работы у Ильи Помазуна не было. Наоборот, первыми могли отличиться хозяева, но Даниил Худяков снял мяч с головы Алексея Каштанова после прострела Даниэля Мишкича.
Увы, но в первой половине тайма этот момент у екатеринбуржцев остался единственным. Подопечные Виктора Ганчаренко никак
не могли наладить игру в пас и часто теряли
мяч в простых ситуациях. Следствием игрового преимущества железнодорожников стал
гол Антона Миранчука - 0:1. Здорово разыграли мяч Камано и Миранчук, который ворвался
в штрафную и пробил в дальний нижний угол.
Без Ранджеловича у хозяев не было скоростных проходов по правому флангу, а уход
Александра Юшина с левого края на правый
тоже не давал дивидендов. На левом краю
Мингиян Бевеев и Андрей Егорычев не всегда понимали друг друга, и «шмели» больше
играли правым флангом. Но железнодорожники привыкли к этому и гасили атаки екатеринбуржцев в зародыше. Не было в игре хозяев драйва, к которому уральцы приучили за
последний месяц всех любителей футбола. Так
что минимальный счет в пользу гостей, больше владевших мячом, после первого тайма
был вполне закономерен.
После перерыва на поле вышел главный
креатившик «шмелей» Эрик Бикфалви, заменивший получившего травму Даниэля Мишкича. Также Виктор Ганчаренко выпустил на поле

ПРОКЛЯТИЕ ВИТАЕТ НАД «ТОРПЕДО»…

«ТОРПЕДО» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:2 (0:1)

Голы: Констанца, 34 (0:1). Пиняев, 47
(0:2).
«Торпедо»: Довбня, Кожемякин, Ле
Таллек, Нетфуллин (Самсонов, 75), Роганович, Смольников, Савич (Рязанцев, 46),
Чурич (Каймаков, 66), Эркинов, Караев
(Турищев, 75), Коста (Енин, 46).
«Крылья Советов»: Овсянников,
Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Констанца, Пиняев (Чиркович, 66), Ежов (Соколов, 86), Витюгов (Бабкин, 82), Коваленко, Шитов (Якуба, 66), Глушенков (Рахманович, 46).
Предупреждения: Караев, 5. Глушенков, 27. Савич, 41.
Судья: Амелин (Тула).
6 ноября. Москва. БСА «Лужники».
3905 зрителей.

По формальным признакам поединок в Лужниках выдался равным. Команды много атаковали и не всегда
качественно оборонялись, вот только
несколько ошибок торпедовцев стоили им очков. Их оппоненты с берегов
Волги у собственных ворот тоже порой грешили невынужденными потерями мяча, но таковые оказались не
столь фатальными, как у хозяев поля,
которые по-прежнему остаются главными аутсайдерами Премьер-лиги.
Стартовал поединок со взаимных
атак; что касается реально опасных
моментов что у тех, что у других воwww.sport-weekend.com

рот, то до них дело дошло позже. Ближе к середине первого тайма оппоненты могли оформить результативную промежуточную ничью. У москвичей головой над перекладиной пробил Савич, у самарцев же вообще прошла классическая контратака «2х2», в
завершении которой голкипер торпедовцев Довбня удачно сократил дистанцию до Владислава Шитова, вследствие чего удар нападающего «Крыльев» был смазан, и мяч просквозил
рядом со штангой.
Следующих действительно острых
эпизодов в данной игре пришлось подождать. Первыми «проснулись» торпедовцы: благо Овсянников ошибся
на выходе, Караев подхватил мяч и собрался поразить пустую «рамку», но
здорово в подкате сыграл Бейл, оттого точный удар у Давида не получился.
Далее у чужих ворот отметились волжане, причем весьма и весьма геройски: со штрафного от левого края навесил Сергей Пиняев, мяч долетел до
головы Фернандо Констанца, затем он
проследовал в угол, куда опрометчиво выскочивший из ворот Довбня вернуться не успел - 0:1 (гол на совести кипера «Торпедо»).
Сразу после перерыва положение
москвичей усложнилось: длинной передачей Бейл запустил вперед Ежо-

ва, тот вбежал в штрафную и легонько откатил мяч правее Пиняеву; Сергей низом по диагонали пробил неотразимо - 0:2.
Матч в дальнейшем проходил в достаточно скоростном темпе - и те, и
другие намеревались забить; торпедовцы (и это следует отметить) очень
старались, порой даже излишне, когда
по ходу собственных атакующих комбинаций слишком усложняли простые
ситуации. Впрочем, хотя бы раз мяч в
сетке самарских ворот обязательно
должен был побывать, однако эдакое
«проклятие вторых таймов», в течение
которых москвичи в нынешнем сезоне
забивали лишь трижды, по-прежнему
довлеет над командой Андрея Талалаева. Не забил Чурич, с убойной позиции угодивший мячом в ногу защитника; он же, используя впоследствии
скидку от Караева, головой направил
снаряд чуть выше перекладины; позже то же самое исполнил и Эркинов;
наконец, уже в добавленное ко второму тайму время Рязанцев с разворота
не попал в ближний от себя угол…
«Черно-белые» вновь уступили всухую.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:

Лазара Ранджеловича и Фаниля Сунгатулина,
усилив группу атаки. И этот ход практически
сразу же едва не принес хозяевам успех. Ранджелович с правого фланга вырезал мяч на
Бикфалви, но вратарь москвичей отразил удар
румынского легионера «Урала». Включив форсаж и восстановив связи, екатеринбуржцы
всей командой навалились на соперника и
стали напоминать себя времен октября. Кстати, подоспел и розыгрыш углового, в котором
традиционно неудержима тройка Ранджелович - Каштанов - Газинский. Так и случилось,
Юрий Газинский послал мяч в сетку, восстановив равновесие - 1:1.
«Урал» продолжил давление подгоняемый
тремя с половиной тысячами зрителей, имели моменты Ранджелович, Бикфалви. Москвичи хотя и с трудом, но отбивали натиск. Однако на 90-й минуте после очередного углового
удара, даже без Газинского, у уральцев нашелся игрок, решивший исход матча. Центральный защитник Егор Филипенко, выпрыгнув
выше всех, вывел «шмелей» вперед - 2:1. Казалось, что точка поставлена, но сколько уже раз
в этом сезоне «Урал» пропускал в компенсированное время!
Так случилось и в этом матче. Наир Тикнизян хорошо вошел в штрафную и сделал прострел вдоль ворот, но тут подставил ногу без
минуты герой матча… Егор Филипенко. В итоге мяч влетел в сетку - 2:2, а защитник «Урала»
забил и чужим, и своим.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ФЁДОРОВ, и.о. главного тренера
«Локомотива»:
- Знали, как играет «Урал», готовились к матчу. Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов.
Но если сказать в целом по игре, то результат
закономерен. Доволен самоотдачей, которую
проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал.
- Все атаки строятся в основном через
Миранчука, через других мяч двигается не
так хорошо. Почему так происходит?
- Я бы не сказал так. У нас хорошая, квалифицированная группа атаки. Чтобы мы только
через Миранчука играли - я такого не замечал.
Просто он очень активен, хорошо открывается
и поэтому больше получает мяч.
- Вам удалось увезти очко из Екатеринбурга благодаря автоголу Филипенко на
последней минуте. Вопрос немного с юмором: не хотели бы вы его как-то поблагодарить?
- Мы поблагодарим всю нашу команду за
то, что не бросили играть после 2:1, а нашли
в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол.
Это не вина защитника «Урала», это заслуга наших игроков.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер
«Урала»:
- Мы играем на максимуме, но порой зажимаемся в ситуациях, когда можем играть более
раскрепощенно и в атаке, и в защите.
- Почему не вышел в стартовом составе
Ранджелович?
- Лазар был наказан мной за то, что совершил такое действие, которое совершать не стоит. Это было сегодня. У меня нет списка штрафов, но сегодня Лазар повел себя неправильно.
- Насколько готовы Егорычев и Шатов?
- Егорычев хорошо готов физически, может
быть нет игрового тонуса, но Андрей часто теряется в простых ситуациях перед воротами
соперника. Шатов - игрок высокого уровня, и
если он здоров, то команда имеет совсем другое лицо.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- «Торпедо» некуда отступать, ему
нужны очки. Мы понимали всю сложность предстоящего матча. Готовились выдержать давление со стороны
соперника. Легкой эту победу не назовешь. Нам следовало лучше контролировать мяч. Потерь должно было быть
меньше. Отдам должное торпедовцам:
при счете 0:2 играть они не бросили,
так что нам приходилось вовсю трудиться до финального свистка.
- Что мешает «Крыльям» занимать более высокое место в таблице? В чем вы видите возможность
усиления игры?
- Нас подводит реализация, поэтому мы идем не на своем месте. По ожидаемым очкам «Крылья» должны быть

четвертыми-пятыми. Наш прогресс
очевиден. Мы найдем возможность
стать сильнее.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Первый тайм мы провалили. Давно
у нас не было такой неосмысленной,
разобранной игры. Мы рассчитывали
забивать со стандартов, но это получилось у соперников. «Крылья» опасны в
контратаках, о чем мы предупреждали
игроков. И вот сразу после перерыва
мы пропустили с самарского контрвыпада… Следовало реализовать свои
шансы. Тогда все сложилось бы иначе.
Но соперник предложил нам такую
скорость работы с мячом, с которой
мы пока не справляемся.
- Почему не удалось настроить
команду?
- Если бы я мог ответить на этот вопрос… Возможно, ребята пресытились работой на тренировках. Наблюдалось поступательное движение вперед и в играх, и на тренировках, а тут
раз - и такой провал…
- Появятся ли возможности для
обновления состава?
- Пока не знаю. Надо доиграть эту
часть сезона и поговорить с руководством клуба. На сегодня мои футболисты прибавили в движении, борьбе и
агрессии. А вот в исполнительском мастерстве им многого не хватает.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Гол!
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ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 16-й тур

ЦСКА РАЗУЧИЛСЯ ЗАБИВАТЬ?

Армейцы не воспользовались великолепным шансом сократить отставание от «Зенита» и «Спартака»
ЦСКА - «ПАРИ НИЖНИЙ
НОВГОРОД» - 0:1 (0:0)

Гол: Александров, 66.
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Роша,
Фукс, Обляков (Мойзес, 46), Гаич (Гайч,
85), Мендес (Ермаков, 46), Зделар, Карраскаль, Медина (Яковлев, 85), Чалов (Ан.
Заболотный, 71).
«Пари НН»: Нигматуллин, Агапов,
Каккоев (Масоэро, 62), Александров,
Юлдошев, Корнюшин, Михайлов, Майга,
Милсон (Янсане, 90+2), Кротов (Шильцов,
55), Сулейманов.
Предупреждения: Фукс, 11. Роша,
35. Мойзес, 60. Александров, 69. Михайлов, 74. Милсон, 84. Корнюшин, 90.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
5 ноября. Москва. «ВЭБ-Арена». 7733
зрителя.

В первом туре второго круга текущего чемпионата ЦСКА откровенно
провалился. Дома москвичи уступили
с минимальным счетом 0:1 нижегородскому «Пари НН». Не сказать, что для
«красно-синих» матч с волжанами был
откровенно выигрышным, всё же моментов у ворот Артура Нигматуллина
армейцы создали не так уж и много, но
уступать в родных стенах середняку
турнира при условии, что в атаке гостям хозяева поля мало что позволили
сделать, команда Владимира Федотова была не вправе.
И ведь на самом деле в отчетном
поединке у Игоря Акинфеева имелось мало работы. Акцентированно в
створ ворот волжане практически не
били, почти все их подходы к штрафной площади ЦСКА завершались неточными передачами, прерванными
прострелами да неудачными навесами. Тем не менее, во втором тайме, по
ходу которого «красно-синие» всё же
владели заметным преимуществом,
нижегородцы отличились дважды,
правда, второй их гол отменила система VAR. На третьей компенсированной
минуте мяч в сетку с паса Шильцова
направил только что вышедший на
замену Янсане, однако ранее Тимур
Сулейманов, участвовавший в одном
из единоборств, подыграл себе рукой.
Зато первый гостевой гол был забит
по всем правилам (и очень просто):
с угловой отметки навесил Ярослав

Михайлов, Виктор Александров откликнулся на эту передачу, опередив
Никиту Ермакова - удар головой, и мяч
влетел в правую от Акинфеева «девятку» (0:1 на 66-й минуте матча).
И до нее, и после «красно-синие»,
конечно, могли хотя бы раз забить.
Однако к концу года КПД их атак становится все ниже и ниже, что время от
времени признает и главный тренер
армейской команды Владимир Федотов. Вот и на сей раз в разных сочетаниях и при организации нападения
в несколько темпов с обязательным
подключением игроков оборонительной линии футболисты ЦСКА остались
ни с чем, а точнее с нулевым результатом. И ведь нельзя сказать, что москвичи разучились действовать в позиционных атаках. Они разучились бить в
створ и, при необходимости, рядом с
голкипером.
До перерыва к взятию ворот волжан москвичи приблизились трижды:
удар Фукса головой Нигматуллин парировал без проблем, а Роша (причем
оба раза) попросту промазал - мяч
взмыл над перекладиной, а много позже обогнул штангу с внешней стороны.
Сразу по возобновлении игры неплохой момент опять возник у Роши
- с углового навесил Медина, но бразилец направил мяч точно в руки голкиперу «Пари НН». Вскоре, да еще и с
более выгодной позиции (и тоже головой), пробил соотечественник Роши Мойзес. Мяч опять прилип к перчаткам Нигматуллина. Позже напомнил
о себе вечный запасной и хронически
незабивной Заболотный. Антон попытался, наконец, открыть счет мячам,
проведенным в данном сезоне, однако его низовой удар с разворота врасплох Нигматуллина не застал.
Под занавес встречи в атаке вновь
разыгрался редко получающий в ЦСКА
достаточно игрового времени Фукс.
В общем, еще один бразилец полез
вперед выручать команду, он хорошо
проявил себя в одной из комбинаций
перед штрафной волжан, был первым
на подборе, пробил, но Нигматуллин
опять не ошибся в выборе позиции.

Ну а последний шанс спасти встречу
в составе армейцев упустил Адольфо
Гайч. Этот латиноамериканец получил
«резаную» передачу от Заболотного,
выпрыгнул выше всех, нанес удар, но
голкипер нижегородцев и здесь проявил четкое понимание эпизода и спокойно, в падении, зафиксировал мяч.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари НН»:
- Мы очень хотели прервать безвыигрышную серию в кратчайшие сроки.
Этот матч был для нас очень важен. Мы
сыграли дисциплинированно, исключив ненужные потери, действовали
остро со стандартов.
- Как вы так подготовили команду, что она практически ничего не
позволила сделать ЦСКА?
- Во многих предыдущих встречах
функционально мы соперников превосходили. При этом возникали серьезные трудности при организации
нападения. Сегодня за счет мощного
противодействия ЦСКА именно в физическом плане подготовили почву
для победы.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Первый тайм вышел совсем блеклым. Мы старались, но соперник бился за каждую частичку поля, постоянно
прессинговал. Не достучались до своих футболистов, вот в чем беда: действия ребят я бы назвал коллективным
безумием. У них появилось сумасшедшее перевозбуждение. Отсюда и нервная, хаотичная игра в их исполнении.
Мы пытались зайти через фланг, но
передачи оказывались катастрофически неточными. Сегодня натренировали Нигматуллина во всех аспектах.
Наши игроки не смогли нацелено довести свои навесы до адресата. Чтобы
вскрыть нижегородскую оборону, нужна изюминка, а она отсутствовала.
- Мендес снова вышел в «старте»
и был заменен в перерыве. В чем
причина? И почему Мойзес начал
встречу на скамейке?
- Мы хотели улучшить созидание.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ

Неудачи «Зенита» и ЦСКА позволили «Спартаку» сократить отставание от лидера и увеличить - от преследователя
Голы: Промес, 7 (0:1). Заика, 44 (1:1).
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Заика (Сиссако, 63), Миладинович, Терехов,
Макарчук, Шипунов (Сарвели, 41), Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо (Кравцов, 81),
Мелкадзе.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов,
Зобнин, Игнатов (Зиньковский,73) Хлусевич, Денисов (Классен, 88), Пруцев, Соболев (Литвинов, 58), Промес, Николсон
(Мелешин, 73).
Предупреждения: Соболев, 12. Хлусевич, 38.
Судья: Артём Чистяков (Азов).
5 ноября. Сочи. Стадион «Фишт». 6172
зрителей.

Интересно, что все предыдущие
матчи этих команд на черноморском
побережье завершались сухими победами хозяев поля: в 2020-м сочинцы дважды выиграли со счетом 1:0, в
конце 2021-го забили титулованному
сопернику аж три безответных мяча.
Расколдует ли «Фишт» вторая по рейтингу команда нынешнего сезона во
главе с испанским специалистом Гильермо Абаскалем?
Накануне игры ряд СМИ сообщили
о том, что старший тренер южан Вадим Гаранин был уволен со своего поста. Однако представители футбольного клуба «Сочи» выступили с опровержением данной информации, несмотря на то, что этот наставник не участвовал в тренировочном процессе
при подготовке к матчу. Гендиректор
«Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил отсутствие Вадима Гаранина в заявке на
игру со «Спартаком» так: «Ему пока нездоровится. Настрой боевой, думаю,
ребята дадут бой и без Гаранина».
С первых минут инициативой уверенно завладели гости. Первый удар
Промеса пришелся в защитника, но
вскоре, уже на седьмой минуте один
из лучших снайперов чемпионата опередил защитника сочинцев Маргасова
и точно пробил в высоком прыжке головой после подачи с правого фланга Денисова - 0:1. Это был 13-й гол в
чемпионате нидерландца, выведший
его на первое место в гонке бомбардиров, и всего 97-й в составе «Спартака». Москвичи продолжали атаковать,
несколько раз борьбу на «втором этаже» выигрывал Миладинович, снова
активен Денисов.
Хозяева поля редко огрызались и
в отсутствии своего плеймейкера Ноwww.sport-weekend.com

боа ничего путного, за исключением
опасного прострела Жоаозиньо, создать не могли. Зато сочинцы уже в середине тайма могли остаться в численном большинстве. Соболев, уже
имея предупреждение, в единоборстве заехал локтем в ухо Юсупову. Второй «горчичник»? Нет, арбитр пожалел
форварда сборной России.
Только ближе к концу тайма после передачи миниатюрного бразильца Жоаозиньо в центр штрафной был
шанс у Юсупова, но на беду хозяев
поля Джикия заблокировал этот удар.
И всё же «барсам» удалось забить в
«раздевалку». И это довольно удивительно, что на перерыв команды ушли
при равном счете. Ближе к концу первого тайма гостей словно убаюкала камерная обстановка на трибунах, из-за
действия на «Фиште» системы паспортов болельщика зрителей на такой, казалось бы, привлекательный матч пришло крайне мало. Кстати, болельщиков на трибунах было больше «спартаковских». На 44-й минуте Заика после атаки с участием Юсупова и Жоаозиньо, выиграв подбор, точно пробил
с близкого расстояния. Сначала он угодил в лицо распластавшемуся Селихову, а со второй попытки отправил мяч
в сетку ворот.
Во втором тайме к победе стремились обе команды и имели моменты
у ворот соперника. У «красно-белых»
Хлусевичу немного не хватило точности. В ответ Жоаозиньо зарядил с
убойной позиции - выше всяких похвал сыграл вратарь Селихов. Прострел Промеса никто из партнеров
замкнуть не успел, хотя ворота были
пустыми. Ответка хозяев поля: Жоаозиньо получил заброс, выманил на
себя Селихова и отдал на пустые ворота, но, к счастью для спартаковцев,
вовремя подоспел Джикия и выручил
в подкате. Угрожали гостевым воротам
Мелкадзе и Сарвели. «Сочи» смотрелся, доминировал, однако…
В итоге в этом боевом матче зафиксирована ничья 1:1. «Спартак» мог
сделать широкий шаг в погоне за допустившем осечку «Зенитом», однако
ограничился полушажком.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Сегодня нам не обойтись без са-

мокритики. Мы провели отличный
первый тайм, но не смогли развить
свое преимущество, не реализовали моменты, не решили судьбу матча в свою пользу досрочно. А затем,
получив контроль над мячом, «Сочи»
этим воспользовался. На этом стадионе всем командам приходится сложно.
Вот и нам сегодня тоже было очень непросто. «Сочи» - сильный противник.
И заработанное очко можно занести
нам в актив. Второй тайм сегодня - это
худший отрезок «Спартака» за время
моей работы с командой. Мы должны правильно отреагировать на это.
Не говорить о травмированных, не говорить о зимних трансферах. А думать
о сегодняшнем дне и еще больше работать.
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СОЧИ» - «СПАРТАК» - 1:1 (1:1)

- Когда Промес забил на 7-й минуте, то было расстройство. Первый подход закончился для нас пропущенным
мячом, но по настрою и желанию команды было видно, что мы эту игру
не отдадим. Ход матча был такой, что
мы наиграли больше, чем на ничью. В
первом тайме были неплохие подходы
у «Спартака», но мы перекрыли зоны,
ударов много заблокировали, и у нас
были хорошие подходы. Первый тайм
был ничейный, а во втором мы играли с преимуществом и создали больше моментов.
Константин КУХАРЕНКО.

А, МОЖЕТ, «ХИМКАМ»
ВООБЩЕ ГЛАВНЫЙ НЕ НУЖЕН?
«ХИМКИ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:0 (0:0)

Голы: Руденко, 50 (1:0). Магомедов,
66 (2:0).
Судья: Шадыханов (Москва).
«Химки»: Лантратов, Идову, Чежия,
З. Волков, Зуев (Садыгов, 79), Магомедов
(Главчич, 90), Гулиев, Казанцев, Ломовицкий (Мирзов, 62), Руденко (Боженов, 78),
Долгов (Гбане, 79).
«Оренбург»: Кеняйкин, Печенин, Сиваков, Гойкович, Эктов (Гурциев, 86), Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Капленко
(Башич, 80), Мансилья (Оганесян, 70), Воробьев (Ковалев, 80), Сычевой.
Предупреждения: Магомедов, 89.
Габриэль Флорентин, 89. Гулиев, 90+1.
4 ноября. Химки. «Арена-Химки».
1766 зрителей.

На протяжении бòльшей части матча в Химках гости владели преимуществом, однако нулевая реализация опасных моментов не позволила им увезти
домой даже очко. Химчане, наоборот,
на ворота оппонентов нападали редко
да метко. Как следствие, после серии,
которая длилась 15 официальных игр,
они наконец-то одержали первую победу (причем, первую после увольнения с
поста главного тренера Сергея Юрана и
в отсутствие на скамейке запасных дисквалифицированного на три встречи
Спартака Гогниева).
Матч начался с бурных комбинаций
уральцев, которым при обороне собственных ворот нередко противостоял один лишь Илья Лантратов. И если
на 5-й минуте аргентинец Лукас Вера
пробил выше перекладины, то уже на
7-й голкипер хозяев вступил в игру,
среагировав на удар Сычевого, основного бомбардира оренбуржцев.
Чуть позже химчане ответили неплохой атакой, в завершении которой Долгов зарядил рядом со штангой. Но впоследствии событийный ряд не менялся:
гости транжирили шанс за шансом, а
их соперники, как в прежние (и, прямо
скажем, не худшие для себя) времена
терпеливо ждали возможности быстро
добраться до чужих ворот и наказать
оппонентов за расточительность.
Продолжилась игра после перерыва по качественно иному сценарию.
Хозяева быстро вышли вперед, дождавшись действительно реального
шанса в атаке. Зуев навесил к дальней
стойке, там Руденко отметился неточной скидкой, однако мяч срикошетил
от защитника таким образом, что вернулся обратно к Руденко. Не раздумы-

вая, Александр пробил правой ногой,
и мяч буквально вонзился под перекладину - 1:0.
Минула еще четверть игрового времени, а «Химки» уже оформили себе двукратное преимущество в счете. В штрафной площади «Оренбурга» возникла
секундная неразбериха, мяч от защитника гостей отлетел к Долгову, тот покатил
его на Магомедова, который роскошным
ударом поразил «девятку» - 2:0.
Конечно, оренбуржцы впоследствии попытались восстановить справедливость. Пусть так часто, как до
перерыва опасность в штрафной Лантратова не возникала, но как минимум
размочить «сухой» счет уральцы были
вполне способны. Илья дважды понастоящему выручил партнеров: он в
прыжке накрыл мяч, летевший в угол
от Лукаса Веры, и, минут пять спустя,
зафиксировал его, среагировав на
удар затылком от Гурциева.
«Химки» удержали победный счет,
но из опасной зоны в таблице пока,
конечно, не выбрались.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- «Химки» заслужили победу, потому
что хозяева поля проявили больше желания взять три очка. А мы сюда приехали как команда, которая просто захотела поиграть в футбольчик. Вот мы
сегодня и уступили - 0:2. Мы плохо действовали в штрафной «Химок», там нам
не хватило агрессии, плохо выходили
в контратаки. Так что итог справедлив.
- Вы останетесь в «Оренбурге»?
- Если в клубе захотят, чтобы я
остался, я останусь. За короткий отрезок времени мы хорошо поработали
вместе. Я не думаю об отъезде. Я думаю о футболе.
- Появилась информация, что
«Зенит» курирует трансферную
политику «Оренбурга». Что можете сказать на сей счет?
- Я первый раз обо всем этом слышу. Даже не знаю, что сказать по данному поводу.
Георгий ДЖИОЕВ, тренер «Химок»:
- Начали мы хорошо. К сожалению,
не реализовали свой момент. По ходу
встречи выровняли игру. Нам очень
нужна была эта победа. Слава Богу,
выиграли.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ.

ОГНЕННАЯ НИЧЬЯ В ВОРОНЕЖЕ

«ФАКЕЛ» - «КРАСНОДАР» - 3:3 (1:2)

Голы: Акбашев, 11 (1:0). Кордоба, 28
(1:1). Баньяц, 42 - пенальти (1:2). Ионов,
62 (1:3). Квеквескири, 73 (2:3). Квеквескири, 84 (3:3).
«Факел»: Свинов, Морозов, Божин,
Суслов, Магаль, Дмитриев (Черняков,
46), Квеквескири (Мендель, 90), Альшин
(Черов, 46), Акбашев, Максимов (Гонгадзе, 46), Аппаев.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Панталеан, Сорокин, Рамирес, Кривцов, Ленини, Баньяц, Ионов, Ахметов (Петров,
82), Кордоба.
Предупреждения: Квеквескири, 42.
Баньяц, 48. Кордоба, 50.
Судья: Карасев (Москва).
5 ноября. Воронеж. «Центральный
стадион профсоюзов». 13587 зрителей.

В первом круге команды в столице Кубани сыграли вничью - 2:2.
Матч получился интригующим и понастоящему жарким. Вот и ответная
встреча в Воронеже не обманула ожидания любителей футбола. Встреча сложилась драматично и результативно.
«Факел», как обычно на своем поле,
с первых минут предложил сопернику
жесткий прессинг. Такое агрессивное
начало стало, похоже, неожиданным
для обороны «Краснодара». Уже на
11-й минуте под массированным давлением воронежцев грубую ошибку
допустил голкипер гостей Сафонов.
Пытаясь сделать передачу партнеру
на фланг, Матвей запустил мяч в ноги
Аппаеву. Нападающий обыграл защитника и прострелил в район одиннадцатиметровой, откуда набежавший
Акбашев беспрепятственно расстрелял ворота кубанцев - 1:0.
Впрочем, такое развитие событий
не обескуражило гостей. Им удалось
отодвинуть мяч от своей штрафной и
на 29-й минуте сравнять счет. После
подачи углового мяч заметался по
вратарской площадке «Факела», и нападающий «быков» Кордоба протолкнул его в сетку - 1:1.
А незадолго до перерыва Свинов
с нарушением правил остановил прорыв того же Кордобы - арбитр встречи
Карасев без раздумий указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал
хавбек «Краснодара» Баньяц - 1:2.
Второй тайм начался с атак хозяев, и
Сафонову пришлось включать всё свое

мастерство, чтобы уберечь ворота. Но
на 62-й минуте защита воронежцев
ошиблась при контратаке, позволив
нападающему гостей Ионову выйти
практически один на один с вратарем
и вогнать мяч под перекладину - 1:3.
Пятью минутами спустя дело и вовсе могло дойти до разгрома. Фол Суслова на Кордобе привел к назначению
второго пенальти, но Рамиресу перехитрить Свинова не удалось - голкипер дотянулся до мяча.
И всё же положение воронежцев было незавидным. Казалось, что
«Краснодару» не составит труда довести матч до победы. Но не тут-то
было! Героем заключительной двадцатиминутки стал Квеквескири. Вначале грузинский футболист «Факела»
оказался самым расторопным после
подачи мяча с угловой отметки, а затем в аналогичной ситуации еще раз
расстрелял ворота Сафонова - 3:3!
«Факел» снова сыграл вничью - уже
десятую в 16 турах, но мирной ее при
всем желании не назовешь.
И «Краснодар» снова с недобором
очков: «быки» одержали лишь одну победу в последних семи матчах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК , главный
тренер «Краснодара»:
- Это очередная игра, где мы попросту транжирим очки. Можно что
угодно говорить, но забивай четвертый мяч, и было бы все понятно. Хотя и
при 3:1 надо сохранять концентрацию
и отрабатывать во всех эпизодах. Не
доработали в подборе, и, если честно,
Ираклий Квеквескири попадал здорово. Оправдываться трудно, но игра
было под нашим контролем, просто
это очередной матч, в котором мы подарили сопернику очки.
Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный
тренер «Факела»:
- Результатом можно быть довольным, потому что мы спаслись с «-2».
Понятно, что «Краснодар» - крутая
команда, они на мяче. Мы сегодня во
владении, наверное, проиграли, но в
количестве ударов и опасных моментов превзошли соперника. Не каждая
команда может играть так смело в атаку
против «Краснодара». Я игрой доволен.

6

гол!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ – МЕЛБЕТ ПЕРВАЯ ЛИГА. 17-й тур

«БАЛТИКА» ПРОДОЛЖАЕТ
ПОГОНЮ ЗА «АЛАНИЕЙ»

Калининградская «Балтика» в матче
лидеров со счетом 2:1 нанесла поражение идущей на первом месте «Алании», которое стало у владикавказцев
вторым с начала сезона. На мячи, забитые балтийцами Владиславом Лазаревым и Гедеоном Гузиной своим голом
ответил Николай Гиоргобиани. Это позволило калининградцам сократить
отставание от «Алании» на три очка
(32 против 35).
Победы в 17-м туре также одержали «Енисей» и «Рубин», занимающие
соответственно третье и четвертое
места, у которых по 30 набранных
очков. При этом наставник казанцев
Леонид Слуцкий заявил на послематчевой пресс-конференции, что у него
нет никакой информации по поводу
планов Артема Дзюбы, который расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» - 3:1
Гол: Грузнов, 53 (0:1). Стародуб, 75
(1:1). Натхо, 81 (2:1). Иваньков, 83 (3:1).

«Уфа» - «Нефтехимик» - 0:0

Гол: Григорян, 12. Нереализованный
пенальти: Гаглоев («КамАЗ»), 69 - штанга.

«Балтика» - «Алания» - 2:1

Голы: Лазарев, 25 (1:0). Гузина, 45+3
(2:0). Гиоргобиани, 90+3 (2:1).

И
«Алания»
17
«Балтика»
17
«Енисей»
17
«Рубин»
17
«Арсенал»
17
«КамАЗ»
17
«СКАХабаровск» 17
8. «Волгарь»
17
9. «Нефтехимик» 17
10. «Шинник»
17
11. «ДинамоМахачкала» 17
12. «Акрон»
17
13. «Уфа»
17
14. «Родина»
17
15. «Велес»
17
16. «Кубань»
17
17. «Краснодар-2» 17
18. «Волга»
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Енисей» - «Кубань» - 2:1

Голы: Умаев, 73 (1:0). Иванов, 76 (2:0).
Абдоков, 82 (2:1).

«Краснодар-2» - «Волгарь» - 0:2

Голы: Гилязетдинов, 31 (0:1). Козлов,
39 (0:2).

«Родина» - «Волна» - 2:1

Голы: Уэсли, 31 (1:0). Ефремов, 77 (1:1).
Тимошенко, 82 (2:1).

«Акрон» - «Велес» - 3:0

Голы: Марухин, 2 (1:0). Палиенко, 24
(2:0). Азаров, 86 (3:0).

«Динамо-Махачкала» - «Рубин»
- 0:1
Гол: Фамейе, 87.

КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

«КамАЗ» - «Арсенал» - 0:1
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18
17
16
16
12
9

Бомбардиры: Гедеон Гузина («Балтика») - 8. Кирилл Панченко, Евгений
Луценко (оба - «Арсенал»), Артур Галоян
(«Алания») - по 7.

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 20-й ТУР

БАЧИНСКИЙ ЛИШАЕТ ШАНСОВ «ДИНАМО СПб»

В питерском дерби «Ленинградец»
принимал «Динамо» СПб». Если для «областных» с попаданием в заветную шестерку уже давно все ясно – они досрочно застолбили за собой первое место на
первом этапе, то для динамовцев это был,
наверное, один из последних шансов заскочить в поезд, уходящий в весну 2023
года. Поэтому они начали агрессивно, но
свой голевой момент в начале первого
тайма не реализовали, а «ленинградец»
Максим Бачинский на 60-й минуте забил,
и этот гол оказался победным.
Вторую строчку в таблице занимает питерская «Звезда», со счетом 5:0

благодаря дублю Максима Андреева
разгромившая на своем поле новгородский «Электрон».
«Зенит-2» 5 ноября не играл. «Синебело-голубые» за два тура до финиша
первого этапа пока занимают 7-е место и рискуют в весенней части турнира не попасть в сильнейшую группу.

5 ноября. 20-й тур. «Енисей-2» «Ядро» - 2:2 (голы: Луташев, 38 – 1:0, Танков, 45 - 1:1, Луташев, 49 2:1, Шаталин, 57
- 2:2); «Звезда» - «Электрон» - 5:0 (голы:
Великородный, 51 - 1:0, Игнатович, 66
- 2:0, Андреев, 81 - 3:0, Першин, 85 - 4:0,
Андреев, 87 – 5:0); «Балтика-БФУ» - «ЛукиЭнергия» - 0:1; «Родина-М» - «Зоркий-

Красногорск» - 0:1; «Ленинградец» «Динамо-СПб» - 1:0 (гол: Бачинский, 60).

И
1. «Ленинградец» 18
2. «Звезда»
18
3. «ЗоркийКрасногорск» 18
4. «Луки-Энергия» 19
5. «Балтика-БФУ» 18
6. «Енисей»-2
18
7. «Зенит»-2
18
8. «Динамо-СПб» 18
9. «Родина-М» 18
10. «Электрон» 19
11. «Ядро»
18

В Н П М О
15 2 1 45-10 47
9 8 1 36-14 35
9
8
6
7
7
5
3
3
2

3
3
8
4
4
6
4
4
6

6
8
4
7
7
7
11
12
10

30-19
23-28
23-18
37-28
29-29
21-21
12-39
13-51
19-31

30
27
26
25
25
21
13
13
12

РПЛ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Максим ДЕМЕНКО: ТАШУЕВ ПРЕВЗОШЁЛ
СЕМАКА ИМЕННО ПО ИГРЕ

Матчи в 17-го тура чемпионата
России «Спорт уик-энд» обсудил с
бывшим полузащитником «Зенита»
и «Спартака» Максимом Деменко.
- Не ожидали, что «Зенит» проиграет дома «Ахмату»?
- Да, я не ожидал такого. Но очень
рад за Ташуева и его команду - «Ахмат»
превзошёл «Зенит» не только по счёту,
но и непосредственно по игре. Грозненцы практически ничего не дали
сделать питерцам и в то же время подловили соперника на его ошибках. Побеждает сильнейший в любом случае.

«Мне кажется, между
Чистяковым и Семаком уже
были трения»

- Два быстрых гола насколько повлияли на дальнейший ход встречи?
- В начале матча могут происходить разные игровые события. В
данном случае так сложились обстоятельства. Ещё не было как таковой
игры, просто был проход по флангу,
дальше передача, штанга, рикошет,
добивание - гол. Самое главное, что
ребята из «Ахмата» вышли заряженными на эту игру. Наверняка и сам
Ташуев сказал им: «Ничего страшного
нету, у вас есть своя игра и своя модель». То, что Чистяков так сыграл,
- конечно, центральный защитник
«Зенита» допускать такие ошибки не
имеет права. Поэтому и много говорят про него сейчас. Я уверен, что у
него и до этого существовали моменты с Семаком. Чистяков чувствовал,
что находится в хорошем состоянии,
но тренер ему не доверял. Чистяков
ждал своего игрового времени, а как
получил его, так совершил очень грубую ошибку. Здесь, с одной стороны,
понять Чистякова можно - у него не
было игровой практики. Но с другой
стороны, футбол не щадит в такой
ситуации. Мне кажется, между Чистяковым и Семаком были трения из-за
того, что он не играл в последнее
время. Теперь его вывели из состава
команды, и зимой Чистяков, скорее
всего, уйдёт из «Зенита».

«Ахмат» подсел, но удержал
нужный ему счет

- Вы сказали, что футболисты
«Ахмата» были заряжены на игру. А
зенитовцы?
- Они просто не ожидали с первых
минут такого наскока. А когда уже наwww.sport-weekend.com

чали играть по своей модели, «Ахмат»,
можно сказать, максимально всё сделал, для того чтобы не дать сопернику ничего создать. «Зенит» старался,
пытался, но не смог забить в первом
тайме, хотя имел моменты для взятия
ворот. Как это в футболе бывает: ты не
забиваешь, у тебя неуверенность, и
счёт 0:2 ещё на тебя психологически
давит. В перерыве в любом случае был
большой разговор Семака с ребятами
и футболистов друг с другом. Мы видели, что «Зенит» удвоил своё давление,
но Ташуев действительно здорово
умеет работать со своими командами
тактически. Ребята из «Ахмата» физически до 70-й минуты ещё терпели, а
потом, естественно, подсели. Им тяжело было, но они хотели сохранить эту
победу. И мы увидели в концовке, как
«Ахмат» удержал нужный счёт в свою
пользу. Грозненцы - молодцы, они выиграли заслуженно.
- Ташуев строит свои команды
системно?
- Он действительно хороший тренер как тактик и так далее. Я думаю, у
него на самом деле есть много наработок. Другое дело, что он бы хотел,
допустим, что-то по составу улучшить.
Этого, наверное, хочет любой тренер в
любой команде. Ташуев - интересный
специалист именно в плане футбола.
Я поработал с ним в «Краснодаре» и
знаю это. У него есть свои козыри и
любопытные задумки.

У Семака нормальный
подход: какой выходной,
надо работать

- В плане таблицы для «Зенита»
почти ничего не изменилось. Значит, никому не под силу реально догнать его?
- Да нет. Мне кажется, просто стечение обстоятельств такое получилось,
что все лидеры в этом туре допустили
осечки, кроме «Ростова». «Спартак»
не смог выиграть у «Сочи», а ЦСКА
проиграл «Пари НН», хотя по первому
тайму я бы не сказал, что так произойдёт. Видите, это футбол, а он непредсказуемый. Если разобраться по турнирной таблице, то «Спартак» всё-таки
сократил своё отставание от «Зенита»
на одно очко. Ну и в дальнейшем ещё
очные игры будут.
- Для «Зенита» полезно иногда
проигрывать?
- Конечно. Многие это прекрасно

понимают. Естественно, что ни одна
команда не проходит чемпионат без
поражений. Но обидно, что проиграли дома. И досадно, что в Грозном «Зенит» тоже не смог обыграть «Ахмат»,
хотя тогда там был ещё Талалаев. А тут
ещё последняя домашняя игра в этом
году в чемпионате, Кубок мы в расчёт не берём. Действительно Семаку
обидно, что Ташуев обыграл его именно по игре. «Зенит» ничего не создал,
по большому счету. Да, было давление,
да, были моменты, но не сказать, что
стопроцентные, какие бывают, когда
«Зенит» играет против многих других
команд.
- Семак отменил выходной для
футболистов после поражения от
«Ахмата».
- Это реакция на поражение - показать, что «Зениту» нужны другие
результаты. Это право тренера - преподать в какой-то степени урок футболистам, чтобы они поняли, что нельзя
недооценивать соперника. Но на самом деле недооценки у «Зенита» не
было - как я уже сказал, «Ахмат» действительно переиграл питерцев по
игре. Семак применил нормальный
подход: ребята, поражение, какой
выходной, мы будем работать. Надо
заканчивать чемпионат, а потом наступит отдых - и тогда, пожалуйста,
отдыхайте.
- В 17-м туре питерцы встретятся на выезде с «Торпедо».
- Конечно, «Зенит» будет мотивирован и постарается максимально реабилитироваться после поражения. Да,
он фаворит, но сказать, что для него
будет лёгкая игра, я не могу. «Торпедо»
однозначно даст бой «Зениту».
- За счёт чего «Сочи» отнял два
очка у «Спартака»?
- Как мне кажется, у Гаранина произошло недопонимание с ветеранами,
многих не устраивали эти моменты,
плюс результатов не было. В матче со
«Спартаком» ребята хотели выйти и
показать себя, сочинцы смотрелись
очень неплохо в этой ситуации. Было
бы гораздо хуже, если бы они крупно
проиграли.
- Была ли там недооценка со стороны «Спартака»?
- Он старался, просто ему не везёт
в гостях у «Сочи». Не знаю, почему
(смеётся). Бывает такой момент, что у
одной команды плохо получается против другой.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ПОБЕДНОЕ ДЖАКУЗИ
ДЛЯ СУПРУГИ ГЛУШАКОВА

«Зениту» не удалось положить золотые медали
чемпионата в хрустальный кубок
«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:2 (0:2)

4 ноября. Санкт-Петербург.
«Газпром-Арена». 18 702 зрителя.
«Зенит»: Гриченко; Цыбутович, Якупова (Гживиньска, 46),
Трофимова (Шестернева, 85),
Симановская (Семенова, 65), Лазаревич, Кипяткова, Ана Диаш
(Кики, 46), Куропаткина, Пантюхина, Поздеева.
ЦСКА: Щербакова; Братко,
Алексеева, Дамьянович, Плешкова, Смирнова, Черномырдина, Петрова, Коваленко (Яковлева, 72), Онгене (Бакланова, 86),
Ордега.
Голы: Петрова, 23 (0:1); Онгене, 43 (0:2); Цыбутович, 47 (1:2).
Предупреждения: Лазаревич, 85; Куропаткина, 90; Дамьянович, 90.
Судья: Ксения Горячева (Рязань).

В День народного единства на
«Газпром-Арене» в присутствии 18702
зрителей Кубок России разыграли две
лучшие женские команды страны –
«Зенит» и ЦСКА. Фаворитом считались
хозяйки арены. Проводящий свой
всего второй сезон «Зенит» досрочно
выиграл чемпионат страны, оставив
ЦСКА с серебром. Незадолго до завершения чемпионата московский клуб
покинул главный тренер Александр
Григорян. То ли в шутку, то ли всерьез
он дал зарок никогда не возвращаться
в женский коллектив.
На стороне «Зенита» был и «12-й
игрок». Получив право на проведение
финала по жребию, питерский клуб
сделал все возможное для привлечения зрителей. Даже Сергея Семака отвлек от подготовки к встрече с «Ахматом» и устроил для болельщиков получасовую автограф-сессию главного
тренера мужской команды с совместным фотографированием. В итоге удалось собрать рекордную для России
аудиторию на матче женских команд.
Это, конечно, не 87192 зрителя, которые наблюдали за финальным матчем
последнего чемпионата Европы между сборными Англии и Германии на
«Уэмбли», но и не полторы-две тысячи, что обычно собираются на матчи
женского «Зенита» на уютном стадионе «Газпром Академии».
Новый главный тренер москвичек
Максим Зиновьев в преддверии финала отметил, что до стартового свистка
шансы всегда равны, и его подопечные постарались воплотить эти слова в жизнь. Практически сразу же после финального свистка инициативой
овладели гостьи. Первый момент был
создан усилиями Франциски Ордеги.
После ее прохода по правому флангу
из выгодной ситуации промахнулась
Татьяна Петрова. ЦСКА совершенно не
тушевался на огромной гостевой арене. Хозяйки ответили только опасным
ударом Александры Лазаревич.
На 23-й минуте после розыгрыша
углового счет был открыт. Мяч записали на счет Петровой, но в сетку ворот
Юлии Гриченко он влетел после рикошета. Обидно. И второй мяч ЦСКА был
забит после розыгрыша углового, но
тут уж сетовать на невезение не приходится. Камерунский легионер Габриэль Онгене забила красивейший гол.
Мяч после ее удара из-за штрафной
влетел точно в «девятку». Тут и Михаил Кержаков вряд бы выручил, а у голкиперов женских команд рост далеко

ТВ-ГИД
Понедельник, 7 ноября
ФУТБОЛ. Жеребьёвка 1/8 финала
Лиги чемпионов. «Матч ТВ», 13:55. Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. «Матч ТВ», 14:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Сибирь».
«КХЛ», 16:50. ЦСКА - «Локомотив». «КХЛ
Прайм», 19:20. «Торпедо» - «Спартак».
«КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Зенит» СПб - «Пари НН». «Матч ТВ», 19:55.
ФУТЗАЛ. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. «Матч ТВ», 17:55.

Вторник, 8 ноября

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи». «Матч ТВ», 20:25. «Кремонезе» - «Милан». «Матч Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Германии. «Бавария» «Вердер». «Матч ТВ», 22:25. «Вольфсбург»
- «Боруссия» Д. «Матч Футбол-3», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Динамо»
М. «КХЛ Прайм», 11:50. «Адмирал» - СКА.
«КХЛ», 12:20. «Барыс» - «Витязь». «КХЛ
Прайм», 16:15. «Нефтехимик» - «Ак Барс».
«КХЛ Прайм», 18:50. «Северсталь» - «Автомобилист». «КХЛ», 18:50.

Среда, 9 ноября

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Аталанта». «Матч ТВ», 20:25. «Сассуоло» - «Рома». «Матч Футбол-1», 20:25.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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не баскетбольный, и удары в верхний
угол им парировать очень трудно.
В перерыве главный тренер «Зенита» Ольга Порядина предприняла решительные меры. Она убрала с поля
двух лидеров команды, Лину Якупову
и Ану Диаш. Вместо них вышли легионеры Габриэла Гживиньска и Кики. Это
встряхнуло питерскую команду, и уже
на 47-й минуте она сократила отставание до минимума. И вновь гол был забит после подачи углового и рикошета. В протоколе автором была записана Ксения Цыбутович, но последней
мяча коснулась, причем рукой, Ксения Коваленко. Огорчать жену капитана «Химок» и многолетнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова, записывая на нее автогол, не стали.
У «Зенита» был практически целый
тайм, чтобы отыграться. На поле было
много борьбы, стыков и нарушений,
но по-настоящему опасных моментов
не возникало вплоть до последних минут. Лишь в концовке, понимая, что терять им нечего, питерские футболистки пошли на штурм, провели несколько опасных атак, угрожали воротам
Елизаветы Щербаковой после «стандартов». Однако счет не изменился ЦСКА увез трофей в Москву.
После финального свистка московские футболистки устроили в раздевалке чемпионское джакузи, наполнив ванну кубковым шампанским. И,
похоже, передали победный настрой
«Ахмату». Ведь на следующий день команда из Грозного заняла ту же раздевалку и обыграла команду Семака с
тем же счетом.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр ДЮКОВ, президент
РФС:
- Финал удался на сто процентов.
Это был отличный матч, в котором был
и качественный футбол, и много эмоций. Организация была на высочайшем уровне, и мы увидели рекордную
для женского футбола в России аудиторию. Еще недавно было сложно представить, что посмотреть на игру футболисток придет свыше 18 тысяч зрителей. Уверен, что многие из тех, кто был
на «Газпром-Арене», придут в следующем сезоне на матчи Суперлиги.
Разрыв между женским и мужским
футболом в России есть, но он сокращается. РФС многое делает для развития
как профессионального, так и массового женского футбола. Всячески мотивируем и стимулируем клубы создавать
отделения женского футбола в академиях. Не сомневаюсь, что в ближайшее
время матчей с таким уровнем футбола
и таким накалом будет больше.
«Интер» - «Болонья». «Матч Футбол-1»,
22:40. Чемпионат Германии. «Лейпциг»
- «Фрайбург». «Матч ТВ», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Авангард». «Матч ТВ», 16:55. «Динамо» Мн - «Спартак». «КХЛ Прайм», 19:20.
«Сочи» - «Локомотив». «КХЛ», 19:20.

Четверг, 10 ноября

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Монца». «Матч ТВ», 22:40. «Верона» - «Ювентус». «Матч Футбол-1», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - СКА. «КХЛ
Прайм», 11:50. «Адмирал» - «Трактор».
«КХЛ», 12:20. «Сибирь» - «Динамо» М.
«КХЛ», 15:20. «Торпедо» - «Ак Барс». «КХЛ
Прайм», 18:50. «Северсталь» - «Нефтехимик». «КХЛ», 18:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС. «Матч ТВ», 19:25.

Пятница, 11 ноября
ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 17-й тур.
«Пари НН» - «Ахмат». «Матч Премьер»,
18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Авангард». «Матч ТВ», 16:55. ЦСКА «Спартак». «Матч ТВ», 19:15. «Металлург»
Мг - «Барыс». «КХЛ», 16:50. «Динамо» Мн«Локомотив». «КХЛ», 19:20.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. А. Батыргазиев - Р. Нуньес. «Матч ТВ», 22:00.

шайбу!
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

В БИТВЕ ЛИДЕРОВ ЗАПАДА И ВОСТОКА ВСЕ РЕШИЛ ГОЛ
ЗЫКОВА, ЗАБРОСИВШЕГО ЮБИЛЕЙНУЮ ШАЙБУ
Команда Романа Ротенберга одержала девятую подряд победу и уже на 13 очков оторвалась от идущего вторым ЦСКА

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ:
Мы понимали, что нас ждет
встреча с раненым зверем

- Нам противостоял сильный соперник, на
провокации отвечали голами. Ребята - молодцы,
держали удар, смогли сравнять счет, а в третьем
периоде добавили и выиграли важный матч,
- приводит слова главного тренера СКА прессслужба «красно-синих». - Мы разбирали игру
«Магнитки» и понимали, что раненый зверь - самый опасный, поскольку гости проиграли подряд два матча - «Динамо» и «Локомотиву». Они
отлично начали и были очень мотивированы. Мы
допустили ошибки и пропустили голы, но, повторяю, смогли собраться, сработать единым кулаком и вырвать победу, играя на максимальных
скоростях. Стоит отметить и удаление Бардакова, дали ему 7 минут - канадское актерское мастерство сработало в пользу соперника. Отдельная благодарность тем, кто в меньшинстве пластался, ловил шайбы на себя. Потом нашли ходы,
внесли изменения в звенья, на которые ребята
отлично отреагировали, и смогли добавить. Достигли рубежа в 100 шайб, победный гол с передачи Бардакова как раз стал юбилейным. Это серьезная отметка, но мы продолжим добавлять,
впереди сложный выезд - три серьезные игры,
практически сутки будем лететь через Красноярск.
- «Металлург» чем-то удивил вас в первом
периоде? Или именно к такой игре оппонента

Ну а в третьем периоде этого напряженного
матча все решилось в армейской контратаке.
Захар Бардаков и Валентин Зыков на скорости
разыграли комбинацию и последний с «пятака»
отправил шайбу в ворота гостей - 4:3. Так СКА
первым в КХЛ забил сотый гол в нынешнем сезоне, затратив на это всего 27 матчей.
В концовке подопечные Ильи Воробьева
пытались перевести игру в овертайм, заменив
Кошечкина на шестого полевого игрока, но их
усилия ни к чему не привели. Питерцы одержали девятую подряд победу, набрав 51 очко, что
на 13 больше, чем у преследующего их на Западе
ЦСКА. И теперь СКА ждет турне по Дальнему Востоку и Сибири.
СКА - «МЕТАЛЛУРГ» - 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)
5 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.12 378
зрителей. Главные судьи - Алексей Раводин (Москва),
Иван Фатеев (Московская область). Линейные арбитры - Максим Берсенёв, Никита Новиков (оба - Россия).
1-й период: 01:37 - Коростелёв (Лайпсик) - 0:1;
03:50 - Карпов - 0:2; 12:46 - Никишин (Яшкин) - 1:2;
18:49 - Никишин (Воробьёв) - 2:2; 19:23 - Яшкин (Воробьёв, Педан) - 3:2; 19:54 - Юров (Неколенко) - 3:3.
3-й период: 52:36 - Зыков (Бардаков) - 4:3. Вратари: Самонов (00:00-60:00) - Кошечкин (00:00-58:32).
Броски: 32 (13-8-11) - 32 (15-9-8). Вбрасывания: 32
(15-9-8) - (14-7-11). Штраф: 9 (0-9-0) - 10 (2-8-0).

вы и были готовы? Две быстрые шайбы настораживают…
- В первую очередь, это были наши ошибки,
собственный брак. Хотя, конечно, у «Металлурга» сильные исполнители с индивидуальным мастерством: Лайпсик - игрок уровня НХЛ, который
уехал оттуда не по игровым причинам, Майе - лидер команды, Вася Кошечкин, Коростелев… Мы
понимали, что с ними надо играть плотнее, не давать места для манёвра.
- Никишин в прошлом матче получил время для отдыха, а в этом играл особенно вдохновенно…
- Не скажу, что у него был прямо отдых - Саша
тренировался, и нагрузки возможно были даже
выше, чем у тех, кто выходил на тот матч. Есть
разные причины, почему те или иные игроки не
появляются в составе, мы не можем раскрывать
все наши карты, впереди очень важная игра против сильной команды, «Адмирал» сейчас на ходу.
- С Ильей Воробьевым вы раньше трудились вместе и в СКА, и в сборной, а сегодня
впервые обыграли его в качестве главного
тренера. Поделитесь, насколько это, может
быть, приятно.
- Илья Петрович Воробьев - представитель
династии. Петр Ильич Воробьев всегда был помощником Владимира Владимировича Юрзинова, если вспомнить начало его карьеры. Так что
мы все - ученики Юрзинова. Вообще, что касается главных тренеров других клубов, то я горжусь,
что со многими работал. Но продолжать учиться
нужно каждый день.

4 ноября, пятница. «Спартак» - «Куньлунь РС»
- 1:3; «Трактор» - «Витязь» - 2:5; «Северсталь» - ХК
«Сочи» - 5:4Б. 5 ноября, суббота. «Торпедо» - «Локомотив» - 0:4; «Автомобилист» - «Сибирь» - 1:2Б; «Нефтехимик» - «Салават Юлаев» - 2:3. 6 ноября, воскресенье. «Адмирал» - «Динамо» М - 2:1; «Авангард»
- «Витязь» - 3:1; «Северсталь» - «Ак Барс» - 2:3ОТ; «Динамо» Мн - ХК «Сочи» - 4:3ОТ. 8 ноября, вторник.
«Адмирал» - СКА (12:30).

- Молодые Мичков и Бучельников буквально разрывают ВХЛ в составе «СКА-Невы».
Есть ли вероятность, что они присоединятся к команде в поездке на Дальний Восток?
- Да, 100% есть, но пока до конца мы не определились. Хотя Матвей добавляет. Он показывает
мужской хоккей, бьется, выигрывает единоборства - это то, что нам нужно. Так что есть большая
вероятность, что совсем скоро мы увидим Мичкова в составе основы.

Илья ВОРОБЬЕВ:
Четвертый гол сами себе привезли

- Классный матч получился с обеих сторон,
никто не сидел в обороне, старались атаковать.
Нам удалось хорошее начало, потом СКА сравнял и даже вышел вперёд, но мы отыгрались. Во
втором периоде у нас тоже были моменты. К сожалению, четвертый гол привезли сами себе. Он
был забит после наших ошибок. Поэтому проиграли, - в свою очередь, заметил главный тренер
«Магнитки».
- Что после первого периода пошло не так,
что пересохло?
- Не скажу, что пересохло. Вратари хорошо
сыграли, поскольку моменты были у обеих команд.
- Встречались лидеры конференций. Повышенный накал чувствовался?
- Когда играют СКА - «Металлург», тут есть
еще за что цепляться, кроме матча лидеров конференций.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКА

Андрей КОВАЛЕНКО: В КХЛ ЗАБАСТОВОК
И ЛОКАУТОВ НЕ БУДЕТ! ИГРОКОВ ВОЛНУЮТ
ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Андрей Коваленко вошел в историю как первый «русский танк» на льду
Северной Америки. Так окрестили в НХЛ олимпийского чемпиона Альбервиля за силовую манеру игры и способность продавить любую оборону соперника. Позднее такой титул перешел Владимиру Тарасенко, но надолго
не задержался. А Коваленко продолжал удивлять и после завершения карьеры хоккеиста – стал первым в истории КХЛ руководителем профсоюза
и первым игроком из российской истории, вошедшим в Госдуму. А еще единственным отцом из звездных хоккеистов 1990-х, сумевшим воспитать
сына, который уже выступал за национальную сборную России.
возможности. Моя задача помогать
Не должность красит
людям!
человека, а наоборот
- Но испытание властью мало
- Андрей, была ли в ваших мечтах кто выдерживает. Изменила ли вас
когда-нибудь работа политиком?
депутатская должность?
- Никогда об этом не задумывался,
- Я всегда говорил, что не должпока с этим не столкнулся и не полу- ность красит человека, а наоборот.
чил предложение в 2018 году стать Она не имеет значения, если ты норзампредседателя Ярославской област- мальный, простой в общении. Не
ной Думы. Посмотрел, понравилось. появилось у меня звездной болезни,
Проработал там два года, предложили не прошу называть на вы, по именипойти на довыборы на федеральный отчеству и так далее. Друзья как были,
уровень, где уже помогал области по так и остались, товарищи - тоже, с колпробиванию финансирования опре- легами всегда общались на равных, не
деленных проектов: спортивных объ- важно, какой у тебя уровень. Все это
ектов, садиков, школ, дорог… Сейчас пришло из спорта. Когда ты воспитыпока отдыхаю, занимаюсь обществен- ваешься в команде, то прекрасно поной работой.
нимаешь, что не должен поддушивать
- Совпали ли у вас представления молодого хоккеиста, потому что тебе
о том, что происходит в руководя- завтра выходить на лед и от него тоже
щих верхах, и реальность?
зависит результат.
- Я не заморачивался в этом плане.
Если бы стал тренером,
Всегда был волонтером, добровольне пошел бы в политику
цем. Еще когда занимался хоккеем,
помогал детским домам, строил катки,
- Почему в нашей Госдуме из бывплощадки. Когда зашел в областную ших хоккеистов до последнего вреДуму, у меня просто появилось немно- мени были только вы и Третьяк?
го больше возможностей привлечь
- Еще Слава Фетисов. Он давно в покакие-то суммы из областного бюдже- литике: министр спорта, депутат, сената на спортивные объекты. Занимался тор, сейчас опять депутат. Порядка 20
тем же самым, просто увеличились лет уже. Может, кому-то из хоккеистов
www.sport-weekend.com
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Армейцы, в составе которых, по сравнению с
матчем против ХК «Сочи» произошли некоторые
изменения, в частности в первую пару защитников был возвращен Александр Никишин, а Марат
Хуснутдинов появился в центре стартового звена
с Никитой Гусевым и Дмитрием Яшкиным, начали
поединок против лидера Восточной конференции с двух пропущенных шайб. Сначала магнитогорцы втроем убежали в контратаку, и Никита
Коростелёв завершил ее точным броском, а потом Максим Карпов в конце четвертой минуты
напомнил о себе бывшим одноклубникам после
сольного прохода.
Словом, старт получился для армейцев обескураживающим. Однако это не выбило их из
седла, и вторая половина периода прошла уже
под диктовку хозяев. Никишин с интервалом
в шесть минут оформил дубль, а Яшкин вывел
«красно-синих» вперед, забив, что называется,
«в раздевалку», но за шесть секунд до перерыва
«сталевар» Данила Юров сравнял счет - 3:3.
После столь результативной первой двадцатиминутки наступила безголевая вторая, по ходу
которой, правда, было много удалений, но голкиперы Александр Самонов и Василий Кошечкин
отстояли свои ворота.
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и не нравится эта сфера. Да и я никогда
бы не пошел в политику, если бы стал
тренером. Но, когда после окончания
игровой карьеры предложил свои
услуги, никого это не заинтересовало.
Потом мы организовали профсоюз
игроков. И я уже сам отказывался от
предложений по работе тренером, не
мог бросить игроков.
- Сейчас о тренерской карьере не
задумываетесь?
- Начинать тренерскую карьеру в 50
лет… Это, конечно, не поздно. Но я вижу,
что тренерские штабы везде уже практически созданы. Практически каждый
специалист работает со своими помощниками и заходит в команду именно с
бригадой. Можно примеров достаточно привести. А к кому-то напрашиваться... Если нужно – позвали бы, а так…
- Насколько у вас все-таки осталось удовлетворение от работы
главой профсоюза? Все ли удалось
сделать, что планировали?
- Я считаю, что сделал достаточно
много для хоккеистов, хотя многие
возмущались и так далее. Например,
раньше ни в советские времена, ни в
российские не существовало никаких
компенсаций при увольнении. Сейчас
люди стали хоть как-то защищены финансово. Теперь просто так не выгнать
из клуба. Эта одна из самых главных
задач, которая стояла перед нами.

Кто-то посчитал, зачем профсоюз,
когда все и так решено

- Да, это важно.
- Второе – мы добились, чтобы
полностью была застрахована жизнь
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ВЕСТИ НХЛ

Что ни день, то новый
рекорд Овечкина!

Очередной игровой день в лиге ознаменовался новым рекордом Александра Овечкина.
37-летний капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Аризоны» и тем самым побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по количеству голов за один клуб НХЛ. Для россиянина
эта шайба стала 787-й в составе «Кэпиталз». Хоу,
в свою очередь, 786 раз отличился в рядах «Детройта». В активе Ови 11 (7+4) набранных очков
в нынешнем чемпионате.
Еще в одном из матчей «Тампа-Бэй» со счетом
5:3 обыграл «Баффало». Заброшенной шайбой и
тремя голевыми передачами в составе победителей отметился Никита Кучеров, что позволило ему выйти на третье место в бомбардирской
гонке. В активе россиянина 20 (6+14) набранных
очков. Больше только у двух «нефтяников» - Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, набравших
соответственно 25 и 23 баллов.
6 ноября. «Монреаль» - «Вегас» - 4:6; «Питтсбург» - «Сиэтл» - 2:3; «Торонто» - «Бостон» - 2:1
(Самсонов: 13 бросков из 14); «Оттава» - «Филадельфия» - 1:2; «Тампа-Бэй» - «Баффало» - 5:3 (Кучеров: 1+3); «Вашингтон» - «Аризона» - 2:3 (Овечкин: 1+0); «Ванкувер» - «Нэшвилл» - 3:4Б (Михеев:
1+0; Кузьменко: 1+0); «Калгари» - «Нью-Джерси»
- 3:4ОТ (Задоров: 1+0); «Лос-Анджелес» - «Флорида» - 5:4 (Бобровский: 34 из 39); «Сан-Хосе» - «Анахайм» - 4:5Б (Куликов: 0+1).

игроков, их контракты. Договорились
даже о том, что если человек получает
травму, то клуб ему платит полную зарплату. Раньше никогда такого не наблюдалось. Еще мы пробили, чтобы игрок
мог лечиться не только в нашей стране,
иногда удавалось найти компромисс и
отправлять травмированных за границу, в ту же Германию. Естественно, ежегодная помощь нашим ветеранам – мы
не должны их забывать.
- Тоже важно, согласен.
- Первые шесть-восемь лет каждый
сезон что-то новое появлялось. Ввели
арбитраж, где игроку не могли просто
так снизить зарплату... Но потом все
сошло на нет. От арбитража отказались, игрокам это стало не интересно,
у них все прописано в контракте. И
кто-то посчитал, зачем нужен профсоюз, когда и так все решено. Да и клубы
уже не пытаются обмануть хоккеистов.
Многие начали выходить из организации, но раз им так удобно и выгодно
– ради Бога. Мы никого насильно никогда не держали.
- То есть ваш уход в 2018 году назревал.
- Те планы, которые мы ставили на
первую пятилетку, выполнили на сто
процентов. На вторую – нет, потому
что уже некоторые игроки стали выходить из профсоюза. Поэтому, возможно, я и перебрался в политику.

Теперь хоккеисты защищают себя
сами, у них есть агенты и юристы

- При этом сами игроки, как я понимаю, всегда были настроены достаточно пассивно, действуя по
принципу – моя хата с края. В случае финансовых проблем у кого-то
из клубов не грозили всеобщей забастовкой, локаутом?
- Игроки прекрасно понимают, что у
нас никогда не будет забастовок и локаутов. В России спорт не коммерческий.
Если проведем аналогии с НХЛ, то у них

президент клуба – чистый бизнесмен,
который получает определенный доход от хоккея. А если не получает, то у
игроков даже снимают по 17 процентов
от зарплаты. А у нас же все виды спорта дотационные. Держатся на каких-то
крупных компаниях, бюджетах области,
города и так далее. Поэтому забастовкой ничего не добьешься! Только потеряешь свою зарплату и все. Деньги у
бизнесмена, олигарха сохранятся, и на
этом все закончится.
- Но надо же бороться.
- Возникали моменты, когда в ВХЛ
ребята говорили: сегодня последний
матч, мы перед зрителями извиняемся, но третий месяц не получаем заработную зарплату. А у нас тоже дети,
семьи. Но через матч деньги нашли,
и игроки вернулись. Хотя опять-таки
это единичные случаи. Например,
если в «Локомотиве», «Ак Барсе», СКА
все хорошо, а в московском «Динамо»
- плохо, помните период финансовой
нестабильности, то ребят, играющих в
благополучных командах, происходящее не волнует и не интересует. Мол,
эта проблема «Динамо», решайте сами,
вы выбрали себе клуб и руководство.
Поэтому и нужен был профсоюз, который защищал хоккеистов. А сейчас
они сами себя защищают, у них есть
агенты, свои юристы...
- Но это печально, что корпоративной солидарности у игроков
нет, хотя каждый может оказаться в такой ситуации.
- Да, правильно. Но максимум, где
они могут объединиться, – в своей
команде. И то сегодня хоккеист выступает за одну, а завтра – за другую.
И проблемы предыдущего коллектива
его уже не интересуют, только личные.
Как воспитываем поколение, таким
оно и вырастает.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

БИВОЛ УБРАЛ С ДОРОГИ ГРОЗНОГО МЕКСИКАНЦА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Бой прошел хорошо. Но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили. Сейчас
я победил еще одного парня, который
не знал поражений, - это много значит
для меня. Я доказал себе, что могу боксировать на высочайшем уровне, что
могу побеждать лучших боксеров мира,
что я - большой чемпион», - сказал Бивол на ринге сразу после боя.
А вот мексиканец считает, что его
«обокрали» судьи. «Я выбрасывал много ударов. Думаю, я сделал достаточно
для победы, но судьи сделали свою
работу», - сказал после боя Рамирес.
Специалисты по достоинству оценили успех Дмитрия Бивола.
«Победа на классе. Ожидал большего сопротивления от мексиканца.
Но слишком разные уровни, класс
бойцов совершено разный. Прекрасное давление от Дмитрия, скорость и
все остальное», - прокомментировал

успех соотечественника бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом
весе Григорий Дрозд.
«Поздравляю, Дмитрий! Ты удивительный талант. Всегда уважал тебя на
ринге и за его пределами», - написал
на своей странице в социальной сети
экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя.
Полутяжелый вес по праву называют
российским. Наши боксеры доминируют в этой категории на протяжении почти десятка лет. До недавних пор первым
номером здесь был Сергей Ковалев, а
сегодня королями являются Дмитрий
Бивол и Артур Бетербиев, который владеет титулами по версиям Всемирного
боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и
Всемирной боксерской организации
(WBO). 28 января 37-летний уроженец
Чечни проведет бой с британцем Энтони Ярдом в Лондоне. А что далее?
Дмитрий Бивол заявил о желании

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

ПРОГНОЗ ТАРПИЩЕВА СБЫЛСЯ
Касаткина не смогла пробиться в полуфинал Итогового турнира

В преддверии старта Итогового турнира WTA президент ФТР Шамиль
Тарпищев утверждал, что дебютирующая на соревнованиях такого ранга
Дарья Касаткина сможет биться за рейтинг и призовые, но не за победу.
Прогноз сбылся.
Дарья спаслась после шести брейкГарсия с трудом остановила россиянку пойнтов,
счет «ровно» был девять раз.
Касаткина после поражения в стар- Все решилось на тай-брейке, который
товом матче в Порт-Уэрте от Иги Свен- Гарсия выиграла со счетом 7:5.
тек говорила о необычных ощущениДебют Касаткиной на Итоговом турях. Проиграла, а турнир продолжает- нире можно считать успешным. Она
ся! На матч с американкой Кори Гауфф заработала 220 тысяч долларов (110
российская теннисистка собралась и за три проведенных матча и еще 110
одержала победу. Хотя американка за победу над Гауфф) и 500 очков (соутверждала, что это не Дарья выигра- ответственно по 250 за три игры и пола, а она проиграла.
беду). А в Форт-Уэрте задержалась ВеПеред заключительным туром по- роника Кудерметова, которая вместе с
ложение в группе Трейси Остин было бельгийкой Элизе Мертенс с первого
предельно ясным: Свентек досрочно места в группе вышла в полуфинал
обеспечила себе выход в полуфинал, парного турнира.
Гауфф потеряла все шансы, а вторую
Джокович посрамил скептиков
путевку в очном поединке разыгрывали Касаткина и Каролин Гарсия.
В Париже, где определились два
Оценивая шансы, российская тен- последних участника Итогового турнисистка применила футбольную тер- нира АТР, Андрей Рублев и Карен Хаминологию. Мол, Каролин будет атако- чанов завершили выступления в тревать, а ей придется играть вратарем. В тьем круге. Рублев, которому поражепервом тайме (простите, сете) Касаткина ния Хуберта Хуркача и Тейлора Фритотразила все попытки соперницы «за- ца гарантировали билет в Турин, устубить», а сама отличилась в контратаках.
пил датчанину Хольгеру Руне. Этот моПеред игрой американские жур- лодой теннисист произвел настоящий
налисты напомнили Дарье на пресс- фурор в «Берси», обыграв ровно полоконференции, что в этом сезоне она вину участников Итогового турнира.
всегда выигрывала матчи, взяв первый
Хачанов уступил приехавшему в Пасет. Увы, любая серия когда-либо закан- риж с запредельной мотивацией Джочивается. Второй сет француженка взя- ковичу. Многие теннисисты упрекали
ла, отдав Касаткиной всего один гейм, а серба в том, что он несправедливо пов третьем была настоящая битва.
лучил путевку на Итоговый турнир. В
Обе теннисистки нервничали на Топ-8 чемпионской гонки до Парижа Носвоей подаче, и каждая сделала по два вак не входил, а успех на Уимблдоне, где
брейка. Очень упорным получился не было российских теннисистов, сочли
девятый гейм на подаче Касаткиной. неполноценным. В «Берси» Джокович

встретится в одном из следующих
боев с соотечественником Артуром
Бетербиевым. Бивол считает, что у
него есть все шансы для победы над
чемпионом по версиям IBF, WBC и WBO
в полутяжелом весе.
Обсуждается, правда, возможность организовать поединок в России, например, в Екатеринбурге, где
накоплен богатый опыт организации
вечеров профессионального бокса.
К сожалению, поединок Бивола с Бетербиевым в настоящее время вряд
ли вызовет невероятный интерес. В
России - да, но не в остальном мире.
К сожалению, оба наши боксера недостаточно пока «раскручены», чтобы
собирать многомиллионные телеаудитории. А потому нашим парням стоит
пополнить коллекции своих побед
еще несколькими «скальпами» титулованных соперников, после чего
пробьет час объединительного боя за
звание абсолютного чемпиона мира.
посрамил критиков. Выйдя в финал, он
переместился на восьмую строчку чемпионской гонки и, видимо, на этом счел
свою миссию выполненной. Хотя Руне в
Париже был неудержим.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Париж. Masters.
Хард. Призовой фонд 5 415 410
евро. 3-й круг. Хольгер Руне (Дания)
- Андрей РУБЛЕВ (Россия, 7) - 6:4, 7:5.
Новак Джокович (Сербия, 6) - Карен
ХАЧАНОВ (Россия) - 6:4, 6:1. Полуфиналы. Руне - Феликс Оже-Альяссим
(Канада, 8) – 6:4, 6:2. Новак Джокович
(Сербия, 6) - Стефанос Циципас (Греция, 5) – 6:2, 3:6, 7:6. Финал. Руне - Джокович –3:6, 6:3, 7:5.

ЖЕНЩИНЫ. Итоговый турнир.
Форт-Уэрт. Хард. Призовой фонд
5 000 000 долларов. Группа Нэнси
Ричи. Онс Жабер (Тунис, 2) – Джессика
Пегула (США, 3) – 1:6, 6:3, 6:3. Мария Саккари (Греция, 5) - Арина Соболенко (Белоруссия, 7) - 6:2, 7:4. Соболенко -Пегула
– 6:3, 7:5. Саккари - Жабер – 6:2, 6:3. Итоговое положение.1. Саккари – 3 победы.
2. Соболенко – 2. 3. Жабер – 1. 4. Пегула
– 0. Группа Трэйси Остин. Ига Свентек
(Польша, 1) - Каролин Гарсия (Франция,
6) – 6:3, 6:2..Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8)
– Кори Гауфф (США, 4) – 7:6, 6:3. Свентек –
Гауфф – 6:3, 6:0. Гарсия - КАСАТКИНА – 4:6,
6:1, 7:6. Итоговое положение. 1. Свентек – 3. 2. Гарсия – 2. 3. КАСАТКИНА – 1. 4.
Гауфф - 0. Парный разряд. Группа Пэм
Шрайвер. Вероника КУДЕРМЕТОВА/ Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) - Анна Данилина/Беатрис Хаддад-Майя (Казахстан/
Бразилия,7) – 6:4, 6:3. Вероника КУДЕРМЕТОВА/ Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4)
- Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос
(Канада/Мексика, 4) – 7:6, 6:2. Итоговое
положение. 1. КУДЕРМЕТОВА/Мертенс
– 3. 2*. Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) - 1. 3. Данилина/
Хаддад-Майя - 1. 4. Дабровски/Олмос – 1.
*Места с 2-го по 4-е распределены по
дополнительным показателям.

ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА

В ВЕСЕННИЕ РАУНДЫ
ПРОБИЛИСЬ 64 КЛУБА
ИЗ 24 СТРАН
(Испания), «Фейеноорд» (Голландия),
Восемь команд, занявших первые ме-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ограничения на жеребьевке плейофф стандартные: представители
одной национальной ассоциации будут разведены, команды, которые
играли в одной группе, также не смогут сыграть друг против друга.

«МЮ», «Барселона» и «Ювентус» в «стыках» Лиги Европы. Будут биться?

Затем, часом позже, в Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги
Европы. В мероприятии примут участие 16 клубов: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут «сеяными»; восемь клубов, которые заняли
третьи места на групповом этапе Лиги
чемпионов, будут «несеяными».
1-я КОРЗИНА: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Митьюлланд» (Дания),
«Монако», «Нант» и «Ренн» (Франция),
ПСВ (Голландия), «Рома» (Италия),
«Унион Берлин» (Германия).
2-я КОРЗИНА: «Аякс» (Голландия), «Байер» (Германия), «Барселона» и «Севилья» (Испания), «Зальцбург»
(Aвстрия), «Спортинг» (Португалия),
«Шахтер» (Украина), «Ювентус» (Италия).
Сразу в 1/8 финала Лиги Европы
попали победители групп: «Арсенал»
(Англия), «Бетис» и «Реал Сосьедад»

«Фенербахче» (Tурция), «Ференцварош» (Венгрия), «Фрайбург» (Германия), «Юнион» (Бельгия).

Турция в Лиге конференций –
в большинстве

В понедельник пройдет и жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. В ней примут участие восемь
клубов, которые заняли вторые места
на групповом этапе Лиги конференций (они окажутся «сеяными») и восемь клубов, которые заняли третьи
места на групповом этапе Лиги Европы (будут «несеяными»). Мероприятие
начнется в 16:00 мск.
1-я КОРЗИНА: «Андерлехт» и «Гент»
(Бельгия), «Базель» (Швейцария),
«Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша),
«Партизан» (Сербия), «Фиорентина»
(Италия), ЧФР (Румыния).
2-я КОРЗИНА: АЕК Л (Кипр), «Брага» (Португалия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Карабах» (Азербайджан), «Лацио» (Италия), «Лудогорец» (Болгария), «Трабзонспор» (Турция), «Шериф» (Mолдавия).

ста на групповом этапе Лиги конференций, попали в 1/8 финала этого турнира напрямую. Это АЗ (Голландия), «Вест
Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания),
«Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор»
(Tурция), «Ницца» (Франция), «Слован» Б
(Словакия), «Юргорден» (Швеция).
17 стран делегировали в плей-офф
третьего еврокубка по одной команде,
по две – из Италии и Бельгии. А максимальное представительство имеет
Турция (3 клуба).
***
Обидно, что по политическим мотивам, не предусмотренным ни одним
регламентом, были исключены из турниров российские клубы. На финише
группового этапа нам осталось только радоваться неудачам конкурентов.
После вылета всех клубов Хорватии,
Греции и Израиля наша страна практически обеспечила себе сохранение
18-й ступени в таблице коэффициентов УЕФА. Что это дает, мы расскажем
в нашем традиционном рейтинговом
обзоре в следующем номере газеты,
который выйдет 11 ноября.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 11 ноября

эхо недели
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

В КАЗАНИ ПОБЕЖДАЮТ
КАЗАНОЧКИ

Падения Камилы Валиевой не помешали ей победить в родном городе

Два стартовых этапа Гран-при России, прошедшие в Москве и Сочи,
выявили громадную проблему. Трибуны не удалось заполнить даже наполовину. Третий этап проходил в Казани. Красивое название «Идель» переводится с татарского как Волга. Организаторы учли ошибки москвичей и
сочинцев, установили демократичные цены на билеты и добились практически полной заполняемости.

Олимпийская чемпионка
пока без ультра-си

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

7 - 10 ноября 2022 г.

Главной звездой «Идели» была
олимпийская чемпионка Пекина в команде Камила Валиева. Она еще и родом из Казани и до переезда в Москву
к Этери Тутберидзе тренировалась в
родном городе. Публика тепло приняла Валиеву. Ее завалили подарками.
Хотя сегодняшняя Валиева мало напоминает фигуристку, блиставшую в прошлом сезоне. Сказывается и негатив, который навалился на обвиненную в применении допинга 16-летнюю фигуристку, а главное – проблемы, связанные с
ростом и взрослением. Камила похорошела, приобрела женственность, но потеряла сложнейшие прыжки.
В короткой программе она даже
не пыталась прыгать тройной аксель,
ограничившись двойным. В произвольной заявила единственный четверной прыжок – тулуп, но упала при
его исполнении. Более того, после проката перед тем, как отправиться в зону
слез и поцелуев, Камила еще дважды
пыталась его прыгнуть, но оба раза неудачно. В социальных сетях бурно обсуждают этот поступок Валиевой, причем мнения разделились. Кто-то считает это по-настоящему чемпионским
жестом, кто-то – выпендрежем.
Соперниц, которые могли бы обыграть Валиеву, на «Иделе» не было. Неожиданно в число участниц турнира попала Вероника Яметова из Екатеринбурга. Она запомнилась по выступлению в
Сочи, и многие журналисты в «Айсберге»
сходились во мнении: провинциалку засудили, чтобы вытянуть на третье место
серебряного призера Олимпиады-2022
Александру Трусову. А ведь скромной
девочке из Екатеринбурга 200 тысяч рублей призовых не помешали бы.
В Казани, заняв второе место, Яметова получила 300. С восторгами же
в адрес ученицы тренера Владимира Гнилозубова, который вернулся на
Урал из Германии, стоит повременить.
Девочке всего 15, период взросления
у нее впереди. В Казани она стала серебряным призером за счет задела в
короткой программе. Произвольную
проиграла не только Валиевой, но и
Ксении Синицыной, которая летом подумывала перейти в парное катание,
но пока осталась в одиночном.
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Все при деньгах

Всего три спортивные пары выступили в казанском «Спорт Сарае». И во
всех партнерши начинали свою карьеру в столице Татарстана. Причем Евгения Тарасова еще в декабре 2008 года
в этом же дворце спорта участвовала в
чемпионате России в качестве одиночницы. Прошли подобную школу и Ясмина Кадырова, которая сейчас тренируется в клубе Тамары Москвиной, и Юлия
Артемьева, представляющая Пермь.
На первом этапе Тарасова и Морозов допустили большое количество
ошибок и сенсационно уступили только
что перешедшей из юниоров во взрослые паре Наталья Хабибуллина/Илья
Княжук. Работа над ошибками была
проделана. Хотя в Казани серебряные призеры Олимпиады-2022 неубедительно смотрелись в короткой программе. Отрыв от Ясмины Кадыровой
и Валерия Колесова был минимальный.
В произвольной опытные фигуристы,
тренирующиеся в «Хрустальном» под
присмотром Тутберидзе, доказали свое
превосходство. Только Кадырова взяла
на себя смелость заявить, что и у Тарасовой с Морозовым можно выигрывать.
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В танцах дуэль бывших

В танцах казанский этап был намного представительнее двух первых. Особая изюминка была в дуэли претендентов на победу. В России сейчас нет явных лидеров в этом виде фигурного катания. Объявили о пропуске, по крайней мере, первой половины сезона
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
и Александра Степанова/Иван Букин.
Под большим вопросом даже продолжение карьеры дуэта Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, а Диана Дэвис
и Глеб Смолкин зависли в США и вряд
ли выступят на соревнованиях в России.
Дуэты, которые на последнем чемпионате страны в Санкт-Петербурге
стояли вслед за лидерами, летом либо
завершили карьеру, либо распались.
Особенно непонятным было расставание Елизаветы Шанаевой и Дэвида
Нарижного. Партнерша встала в пару
с Павлом Дроздом и стала тренироваться под руководством Александра
Жулина, а партнер объединился с Анабель Морозовой, дочерью известного
тренера и постановщика.
В Казани состоялась принципиальная дуэль между бывшими. Выиграли
ее Морозова и Нарижный. Питерский
дуэт Екатерина Миронова/Евгений
Устенко, который произвел приятное
впечатление на контрольных прокатах, остался за чертой призеров, заняв
четвертое место.

Питерские разборки
на казанском льду

Принципиальные разборки вели на
казанском льду питерские фигуристы. В
столицу Татарстана приехали чемпион
Европы-2020 Дмитрий Алиев, серебряный призер этого турнира Артур Даниелян, который недавно переехал в наш
город из Москвы и стал тренироваться
под руководством Евгения Рукавицына, а также участник Олимпиады-2022
Андрей Мозалев. Короткую программу выиграл Мозалев, исполнивший два
четверных прыжка и тройной аксель.
Он на 10 баллов опередил Алиева, который не докрутил тройной аксель.
Только удержать лидерство ученик Кирилла Давыденко не смог. В начале произвольной программы вместо четверного сальхова сделал двойной, а во второй части программы допустил сразу две ошибки на прыжках. Алиев, получивший болезненную
травму на утренней тренировке, проявил характер. Он исполнил три четверных прыжка и дотерпел до конца программы. После ее завершения ученик
Рукавицына даже поцеловал счастливый для него казанский лед.
А вот у Даниеляна пока никак не получается набрать оптимальную форму.
В короткой программе он занял лишь
пятое место, в произвольной – четвертое. Запомнился Артур только «бабочками», которых он наловил предостаточно. Бронзовым призером стал москвич Иван Попов. Этого фигуриста
смело можно назвать открытием казанского этапа Гран-при. В произвольной программе он замахнулся даже на
четверной лутц, а каскад из тройного и
двух двойных акселей во второй части
программы исполнил безукоризненно.
Светлана НАУМОВА.
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 3-й этап. Казань. Мужчины. 1. Дмитрий Алиев —
280,95 балла. 2. Андрей Мозалев (оба
– Санкт-Петербург) - 272,71. 3. Иван Попов — 243,28 (Московская обл.). Женщины. 1. Камила Валиева (Москва) – 241,72.
2. Вероника Яметова (Екатеринбург)
– 210,34. 3. Ксения Синицына (Москва)
– 207,55. Спортивные пары. 1. Евгения
Тарасова/Владимир Морозов (Москва) 236,36. 2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) - 224,95. 3. Юлия
Артемьева/Алексей Брюханов (Пермь)
- 214,31. Танцы. 1. Аннабель Морозов/
Дэвид Нарижный – 202,57. 2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (все – Москва)
– 198,45. 3. Елизавета Пасечник/Максим
Некрасов (Московская обл.) – 182,30.
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