ФУТБОЛ. ДВА МОСКОВСКИХ ДЕРБИ В ОДНОМ ТУРЕ: «СПАРТАК» ПРОДОЛЖИЛ ПОГОНЮ ЗА «ЗЕНИТОМ», ЦСКА ЗАБУКСОВАЛ

«ЛОКОМОТИВ» НИКАК НЕ МОЖЕТ
ВЫЙТИ ИЗ КРУТОГО ПИКЕ

НЕ СТОИТ СПИСЫВАТЬ «ДИНАМО»!
«Бело-голубые» обыграли ЦСКА в огненном матче
с двумя удалениями и нереализованным пенальти

А «Спартак» до весны сохранит позицию главного преследователя чемпиона

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» - 1:2
Два предыдущих дерби - с «Динамо» и ЦСКА - закончились поражениями «Локомотива».
И только в Екатеринбурге железнодорожники остановили падение, героически отыгравшись на последних минутах. При этом тренерский штаб «красно-зеленых», все последние
дни работавший в режиме ожидания перемен на тренерском мостике, серьезно изменил
состав. Причем в резерве и вне заявки сейчас ключевые легионеры - Изидор, Едвай, Керк.
Исключение - Камано, а ставка на Раконьяца в атаке для многих удивительна.
(Окончание на 5-й стр.)

«ДИНАМО» - ЦСКА - 2:1
Как не мог в последние сезоны ЦСКА побеждать конкурентов в борьбе за медали,
так и не может. Как, в частности, не смог
одолеть в дерби столичное «Динамо», так
и продолжает играть с ним либо вничью,
либо уступать.
Как следствие, перед зимней паузой в чемпионате армейцы скатились на пятое место, а
вот «бело-голубые», до того довольно-таки ча-

сто буксовавшие по ходу турнирной дистанции, обошли команду Федотова в промежуточной классификации.

«Пристрелка оружия»

Стартовая половина встречи выдалась сумбурной: и те и другие стремились как можно
скорее открыть счет, откровенно спешили,
порой заметно нервничали, отчего подавляющая часть подходов «красно-синих» и «белоголубых» к воротам друг друга обрывалась на
самом интересном месте.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-й тур

Сергей КИРЬЯКОВ: ЕСЛИ УЙДУТ
БРАЗИЛЬЦЫ, ЭТО БУДЕТ
СОВСЕМ ДРУГОЙ «ЗЕНИТ»

«ТОРПЕДО» - «ЗЕНИТ» - 0:2
Замены Семака сработали - Клаудиньо торпедировал аутсайдера

Чистякова в основе не оказалось

В стартовом составе «сине-белоголубых» ожидалось появление главного ньюсмейкера прошлой недели
Дмитрия Чистякова, конфликта с которым, как отмечал в своих предматче-

Для завоевания очередного чемпионства
нынешнего отрыва может и не хватить

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

«Зенит» с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя ушел на зимний перерыв в
чемпионате. В 17-м туре действующие чемпионы России с таким же
счетом (2:0), как и в первом круге,
обыграли главного аутсайдера РПЛ
«Торпедо». Причем мячи были снова забиты в конце второго тайма.
Правда, это произошло раньше,
чем в игре на «Газпром-Арене», но в
обоих случаях «сине-бело-голубые»
дожимали неуступчивого соперника. Сработали замены, сделанные
тренерским штабом Сергея Семака,
после которых игра питерцев преобразилась и результат был достигнут. К сказанному остается только
добавить, что в летне-осенней части нынешнего чемпионата «Зенит»
обыграл все московские команды с
общим счетом 15:2.

вых интервью Семак, не было. Имела
место только грубая ошибка защитника в предыдущей игре с «Ахматом»,
а от этого, как известно, никто не застрахован. Тем более что во встрече с
«Торпедо» из-за повреждения не смог
принять участие Родригао. Но Чистякова в основе не оказалось. А вместе с
ним и…Клаудиньо.

В отсутствии оных стартовый состав
гостей выглядел так: Михаил Кержаков
- в воротах, Вячеслав Караваев, Деян
Ловрен, Нуралы Алип и Дуглас Сантос
- в обороне, Вильмар Барриос, Далер
Кузяев, Вендел, Малком и Андрей Мостовой - в полузащите, плюс Иван Сергеев - в качестве наконечника копья.
(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕМПИОНАТ УШЕЛ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ

Вот и завершилась первая часть
чемпионата России. Команды пришли к промежуточному финишу с разным настроем. Судя по результатам
московских дерби, «Динамо» только
начало понимать футбол Йокановича,
а «Спартак», ведомый Гильермо Абаскалем, и вовсе лишь вошел во вкус. В
то время как ЦСКА стал терять свой запал и не прочь провести межсезонную
работу над ошибками. И уж тем более
не против зимней паузы «Локомотив»,

который вместо борьбы за медали вынужден бороться за выживание.
Чувствуется, что пошла игра у «Ростова» и «Оренбурга», команд, которые принято называть тренерскими
(ведь до прихода Валерия Карпина и
Марцела Лички эти коллективы ничем хорошим не выделялись). А вот
в «Краснодаре» надо зимой что-то
менять - не может солидная команда трижды за 17 туров проигрывать с
крупным счетом.

Положение на 14 ноября

«ПАРИ НН» - «АХМАТ» - 3:2

Голы: Михайлов, 20 (1:0). Сулейманов, 52 (2:0). Рыбчинский, 70 (3:0). Ильин, 73 (3:1). Тимофеев, 86 (3:2).

«УРАЛ» - «ФАКЕЛ» - 2:0

Голы: Егорычев, 31 (1:0). Эмерсон, 59 (2:0).

«КР. СОВЕТОВ» - «РОСТОВ» - 1:3

Голы: Глебов, 28 (0:1). Полоз, 38 - пенальти (0:2). Шитов, 73 (1:2). Осипенко, 75 (1:3).

«ТОРПЕДО» - «ЗЕНИТ» - 0:2

Голы: Малком, 70 (0:1). Клаудиньо, 81 (0:2).

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» - 1:2

Голы: Промес, 21 - пенальти (0:1). Пруцев, 28 (0:2).
Изидор, 87 (1:2).

«ОРЕНБУРГ» - «КРАСНОДАР» - 5:1

Голы: Сычевой, 2 (1:0). Вера, 22 (2:0). Сычевой, 29
(3:0). Ионов, 43 (3:1). Марин, 51 (4:1). Сычевой, 58 (5:1).

«ХИМКИ» - «СОЧИ» - 0:2

Голы: Мелкадзе, 33 (0:1). Сарвели, 85 (0:2).
Удаление: Казанцев («Химки»), 90+4.

«ДИНАМО» - ЦСКА - 2:1

Голы: Скопинцев, 40 (10). Нгамалё, 63 (1:0). Обляков,
65 (2:1).
Нереализованный пенальти: Фомин («Динамо»), 80
- вратарь.
Удаления: Обляков (ЦСКА), 79; Гладышев («Динамо»),
81.
Бомбардиры: Владимир Сычевой («Оренбург»), Квинси

Отдельный разговор - о «Зените».
С одной стороны - уверенное лидерство. С другой - натужное выступление в Кубке России и не очень убедительная игра в недавних матчах с
«Краснодаром» и «Ахматом». Отсюда
и первое поражение. Хорошо хоть не
венчавшее эту часть сезона. В отпуск
ведь приятно уходить после победы.
Впрочем, на эту тему лучше поговорить 27 ноября, после матча «Зенит»
- «Спартак».
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Промес («Спартак») - по 14. Малком («Зенит») - 12. Кристиан
Нобоа («Сочи»), Федор Чалов (ЦСКА) - по 10.
FONBET - КУБОК РОССИИ. «Путь регионов». 15 ноября,
вторник. «Уфа» - «Динамо» (Махачкала). «Матч Премьер», 14:55.
16 ноября, среда. «Акрон» - «Алания Владикавказ». «Матч Премьер», 14:55. «Путь РПЛ». «Факел» - «ЗЕНИТ». «Матч ТВ», 17:55.
Товарищеские матчи сборной. 17 ноября, четверг. Таджикистан - РОССИЯ. «Матч ТВ», 17:55. 20 ноября, воскресенье.
Узбекистан - РОССИЯ. «Матч ТВ», 14:55.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ЧЕТВЕРГ, 17 ноября
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Летне-осеннюю часть чемпионата «Зенит» завершил победой над «Торпедо» в Москве и ушел на каникулы безоговорочным лидером. Итоги этого
матча и перспективы «сине-бело-голубых» в весенней части сезона мы обсудили с экс-футболистом московского «Динамо» и сборной России.
принимает участие в оборонительных
Петербуржцы играли
действиях. Плотность была приличная
с «Торпедо» медленно,
на поле, требовалось искать какие-то
а так трудно вскрывать оборону острые ходы, индивидуально обострять.
- «Зенит» победил, но не убедил. Но «Зенит» раскачивался, не особо тоТак бы я охарактеризовал этот ропясь. Преимущество было огромное.
Да, «Торпедо» пыталось что-то наладить
матч, вы согласны?
- Да, тяжело играть, когда соперник с контратаками, но у хозяев ничего не
с первой секунды играет от обороны получалось. Уровень их мастерства, ков пять защитников, а впереди - толь- нечно, сильно уступает зенитовцам.
(Окончание на 2-й стр.)
ко один нападающий, который тоже

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ГАЛАКТИОНОВ СТАЛ ГЛАВНЫМ
МАШИНИСТОМ «ЛОКО»

Михаил Галактионов назначен
главным тренером московского
«Локомотива». Тренер молодежной
сборной России подписал контракт
с железнодорожниками до конца
сезона-2023/24 с возможностью
продления. Об этом сообщила
пресс-служба «Локомотива».
Галактионов ранее возглавлял
«Пари Нижний Новгород», в котором
сменил Александра Кержакова. Назначение вызвало недоумение у многих специалистов. В минувшем чемпионате под руководством Кержакова нижегородцы заняли 11-е место в
турнирной таблице РПЛ и сохранили
прописку в высшем дивизионе, в последнем туре избежав участия в стыковых матчах. Однако новое руководство клуба не оценило работу Кержакова и без объяснения причин сменило его на Галактионова.
И вот футбольная Фортуна посмеялась и над руководством «Пари НН».
«Сверху», судя по всему, надавили, и
11 ноября после матча с «Ахматом» (3:2)
Галактионов покинул нижегородский
клуб. По сведениям ряда источников,
38-летний специалист вовсе не рвался
в «Локомотив», однако административный нажим из столицы способен
творить чудеса. И вот уже Галактионов
исполнен готовности взяться за ремонт
застрявшего в тупике «паровоза», который после 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
А руководство «НН» делает хорошую мину при плохой игре, провожая

перспективного специалиста, на которого серьезно рассчитывало. Теперь
придется искать замену, вспоминая о
том, как нехорошо расстались с Кержаковым.
Отставки и назначения
сезона-2022/23
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай КОВАРДАЕВ.
4. Николай ПИСАРЕВ, «Химки»
Дата ухода: 31 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.
5. Олег ВАСИЛЕНКО, «Факел»
Дата ухода: 6 сентября 2022 г.
Назначен: Дмитрий ПЯТИБРАТОВ.
6. Андрей ТАЛАЛАЕВ, «Ахмат»
Дата ухода: 11 сентября 2022 г.
Назначен: Сергей ТАШУЕВ.
7. Йозеф ЦИННБАУЭР, «Локомотив»
Дата ухода: 8 октября 2022 г.
Назначен: и. о. Андрей ФЕДОРОВ.
8. Николай КОВАРДАЕВ, «Торпедо»
Дата ухода: 13 октября 2022 г.
Назначен: Андрей ТАЛАЛАЕВ.
9. Михаил ГАЛАКТИОНОВ,
«Пари НН»
Дата ухода: 11 ноября 2022 г.
Назначен: и.о. Антон ХАЗОВ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

ПИТЕРСКИЙ БЕНЕФИС
НА МОСКОВСКОМ ЛЬДУ

Четвертый этап серии прошел под знаком доминирования
спортсменов петербургской школы

Из шести этапов Гран-при два принимает Москва. На первом, проходившем в 12-тысячном «Мегаспорте», организаторов нещадно критиковали
за отсутствие аншлага. Пустовали и трибуны «Айсберга» в Сочи. Выводы
были сделаны своеобразные. Этапы стали проводить на небольших аренах. «Московские звезды» прошли на малом катке «ЦСКА-Арены», который
вмещает всего три тысячи зрителей. Зато на телевизионной картинке не
было проплешин на трибунах.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПОСЛЕ МАТЧА

Деян ЛОВРЕН: ПОСТАРАЕМСЯ ПОСЛЕ
ЗАМЕНЫ СЕМАКА СРАБОТАЛИ КЛАУДИНЬО ТОРПЕДИРОВАЛ АУТСАЙДЕРА ПЕРЕРЫВА ВЕРНУТЬСЯ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

«Торпедо», как позже выяснилось,
решило взять на вооружение тактику
«Ахмата», стало прессинговать, а при
первой возможности контратаковать.
Но уже на 10-й минуте Бабурин ошибся на выходе. Мяч прилетел к Кузяеву,
который не попал в дальний угол пустых ворот.
В ответ на это автозаводцы, воспользовавшись ошибкой Ловрена,
прорвались к воротам «Зенита», и
Смольников, оказавшийся на острие
атаки, не смог сильно пробить. Постепенно территориальное преимущество «сине-бело-голубых» стало все
больше вырисовываться. В результате
на 27-й минуте Малком со «второго
этажа» после навеса с фланга в исполнении Караваева пробил рядом
со штангой. После чего хавбек хозяев
Иван Енин едва не срезал мяч в свои
ворота после навеса уже Вендела.
На 41-й минуте питерцы создали,
наверное, самый опасный момент в
первом тайме. Торпедовцы увлеклись
атакой, не успев вернуться назад, чем
должен был воспользоваться Сергеев,
выведенный Венделом один на один с
Бабуриным, но форвард «сине-белоголубых» не сумел переиграть вратаря,
а еще через минуту пробил мимо цели.

Мастер вышел и - дело пошло

Словом, в первом тайме «Зенит»
владел территориальным преимуще-

«Торпедо» - «Зенит» - 0:2 (0:0)

12 ноября. Москва. БСА «Лужники». 7888 зрителей.
Главный судья - Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты - Алексей Лунёв (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа). Резервный арбитр - Евгений Турбин (Дмитров).
Делегат матча – Дмитрий Солдаткин (Москва). Инспектор матча – Сергей Французов (Москва). VAR – Виталий Мешков (Дмитров). АVAR – Николай Богач (Люберцы).
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов (Турищев, 46), Смольников, Прошкин, Роганович, Рязанцев (Рейхмен, 76), Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов (Султонов, 46:
Шапич, 73), Караев (Лебеденко, 46).
Запасные у «Торпедо»: Довбня, Симонян, Каймаков, Чурич, Лапин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Алип, Кузяев (Ерохин, 88), Мостовой (Клаудиньо, 64), Барриос, Вендел (Бакаев, 88), Сергеев (Кассьерра, 64), Малком
(Мантуан, 79).
Запасные у «Зенита»: Королев, Куарежма, Чистяков, Круговой, Адамов, Сутормин.
Голы: Малком, 70 (0:1); Клаудиньо, 81 (0:2).
Угловые: 3-5. Удары (в створ): 4 (2) – 17 (5). Голевые моменты: 1-5.
Предупреждения: Самсонов, 43; Ле Таллек, 78. Фолы: 18-7.
Время матча: первый тайм - 45; второй тайм - 45+3; всего – 93 минуты.

ством, мог забить, но команде Андрея
Талалаева удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, а с ними,
надо полагать, и устраивающий хозяев
счет.
Тем не менее сразу же после перерыва тренерский штаб автозаводцев
решился на тройную замену. И на первых порах это сработало – началась
игра на встречных курсах, что представляло скрытую для торпедовцев
угрозу, но они об этом, похоже, не подозревали, поскольку до опасных моментов у их ворот дело не доходило.
И тогда замены начал проводить
Семак. Вместо Сергеева и Мостового
на поле появились Матео Кассьерра и
Клаудиньо.
И дело после выхода на поле бразильского мастера пошло. Вскоре
Малком и Клаудиньо, как нож масло,
разрезали оборону хозяев по центру,
и лучший в нынешнем чемпионате
бомбардир «Зенита» открыл счет на
70-й минуте, забив свой 12-й гол. Напомним, что в игре первого круга на
«Газпром-Арене» зенитовцы поразили
ворота соперника на 84-й и 87-й минутах.

Торпедовцы бросились отыгрываться, и в одном из моментов Кержаков в красивом прыжке отразил
сильный удар в исполнении Равиля
Нефтуллина. Но в целом играть против «Зенита» в открытый футбол для
сегодняшнего «Торпедо», осевшего
в подвале турнирной таблицы, было
самоубийственным решением. Что и
подтвердили дальнейшие события.
На 81-й минуте «сине-бело-голубые» разыграли комбинацию с участием Кассьерры и вышедшего на замену
Густаво Мантуана, которую завершил
Клаудиньо, сделав счет 2:0. Так замены Семака еще раз сработали, и судьба матча была решена. В оставшееся
до его окончания время счет мог стать
разгромным, но полузащитник «Торпедо» Дамьер Ле Талек вынес мяч с ленточки после удара Мантуана.
«Зенит» ушел на зимний перерыв с
шестиочковым отрывом от «Спартака»,
который является ближайшим преследователем «сине-бело-голубых». Попутно питерцы в летне-осенней части
чемпионата обыграли все московские
команды с общим счетом 15:2.
Андрей ГАЛУНОВ.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Алексей СТРЕПЕТОВ: ПОСЛЕ 70-й МИНУТЫ «ЗЕНИТ» СТАЛ
ПРОСТО НА ГОЛОВУ ВЫШЕ СОПЕРНИКА

Победу «Зенита» над «Торпедо»
прокомментировал бывший игрок
и тренер «сине-бело-голубых».
- Изначально соперник применил
высокий прессинг, не давал зенитовцам принимать мяч…
- Да, но как только торпедовцы попытались перейти на нашу половину
поля, у них образовались коридоры,
появились зоны. В итоге последовали
быстрые атаки. Еще в первом тайме
две великолепные комбинации Сергеев не завершил. Ну а после 70-й мину-

ты «Зенит» стал просто на голову выше
соперника во всем. Что и позволило
довести игру до победы.
- Как справились со своей задачей
Ловрен и Алип?
- Дело в том, что торпедовцы почти не угрожали воротам гостей. Были
моменты, когда состоялся дальний
удар, за что стоит сказать браво Михаилу Кержакову. Сложно вратарю
весь матч быть без работы, но Михаил
сконцентрирован и собран во всех
эпизодах. Еще момент был у Смоль-

никова, который подключился в атаку,
но не сориентировался. Мяч от него
отскочил прямо в руки зенитовского
вратаря. Ловрен и Алип аккуратно
сыграли в подыгрыше, снабжали мячами Кузяева, Мостового и Малкома.
Затем появился Клаудиньо и стал первой скрипкой, взаимодействовал с
Венделом и Малкомом. В итоге наша
команда, показав быстрый и комбинационный футбол, сняла все вопросы о
победителе.
Вадим ФЕДОТОВ.

- Деян, насколько тяжело далась
«Зениту» победа над «Торпедо»?
- Первый тайм дался по-настоящему
тяжело. Было действительно сложно:
мы не создали большого количества
моментов, может быть, два-три, хотя
могли бы создать больше. Во втором
тайме прибавили в движении, старались забегать за спины защитников,
и сразу пришло качество, игра стала
складываться гораздо лучше, - приводит слова Ловрена официальный
сайт «Зенита».
- «Зенит» лидером уходит на долгий перерыв в чемпионате. Как бы
вы оценили первую половину сезона
в исполнении «сине-бело-голубых»?
- Очень хорошо. Первая часть позади, впереди - вторая. Да, она пройдет
уже в следующем календарном году,
но мы всегда стремимся развиваться,

КАК ЭТО БЫЛО

БУДЕТ ЛИ РЕВАНШ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ?

В нынешнем розыгрыше Кубка
России «Зенит» стартовал в последний день календарного лета, и соперником была воронежская команда.
В первом туре группового турнира
«сине-бело-голубые» на «ГазпромАрене» взяли верх над «Факелом»
со счётом 2:0, дублем в первом тайме
отметился Матео Кассьерра. Зенитовские ворота защищал Иван Куарежма.
Бразильский голкипер провёл затем
ещё два кубковых матча - с «Крыльями
Советов» и «Спартаком» - и в них пропустил соответственно два и три мяча.
Во встрече с самарцами в Петербурге
(20 октября, 2:1 в пользу зенитовцев)
вратарский пост был доверен Михаилу Кержакову.
Место в воротах «Факела» в матче в Петербурге 31 августа доверили
Алексею Городовому. Он бессменно
проводит кубковые матчи, а в чемпионате России после трёх стартовых игр
вновь сыграл в этом турнире в 17-м
туре - в субботу с «Уралом» (воронежцы уступили в Екатеринбурге - 0:2).

ЭКСПЕРТИЗА

Сергей КИРЬЯКОВ: ЕСЛИ УЙДУТ БРАЗИЛЬЦЫ,
ЭТО БУДЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ «ЗЕНИТ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Понятно, лидер боролся с главным аутсайдером.
- Впрочем, соглашусь, что петербуржцы играли очень медленно. А когда так действуешь, тяжело вскрывать оборону. Но все равно чувствовалось, если и дальше так будет продолжаться,
зенитовцы дожмут хозяев. Что и произошло,
плюс замены, которые сделал Семак, сыграли
свою роль. Клаудиньо отметился голом и голевой передачей. Я думаю, что тут просто победа на классе. А «Торпедо» разочаровало, хозяева даже не пыталось предпринимать что-то похожее на атакующие действия.
- Два последних матча у «Зенита» получились маловыразительными. Может, команда
подсела по «физике»?
- Нет, я думаю, это абсолютно две разные истории. С «Ахматом» проспали начало: грубейшие
индивидуальные ошибки. Такой поворот - 0:2, что
случилось - никто не мог понять! Потребовалось
время, чтобы прийти в себя, но матч так и не удалось спасти. А в минувшую субботу петербуржцы
сразу завладели преимуществом, и сами игроки
понимали, что голы – дело времени. Правда, в
первом тайме поразить ворота москвичей так
и не удалось, свои шансы упустили, и во второй
половине пришлось, скажем так, поднапрячься.

На эмоциях никто не мог понять,
что произошло с «Ахматом».
И из Чистякова сделали козла отпущения

- Матч с «Ахматом» привлек всеобщее
внимание еще и скандалом с Чистяковым. Поставлена ли точка в данном инциденте, и
получит ли воспитанник «Зенита» шанс вернуться в основу?
- Мне тяжело судить, надо, во-первых, разгоwww.sport-weekend.com

варивать с игроком, во-вторых, смотреть, как он
себя ведет уже в тренировочном процессе. Понятно, что абсурдные обвинения в его адрес были на
эмоциях. Ведь никто не мог понять, почему произошло это «недоразумение», откуда пришло поражение. Поэтому первое, что сделали, – нашли козла отпущения! Да, Чистяков виноват, вопросов нет,
и пенальти могли назначать после его игры рукой.
Но, думаю, Дмитрию надо давать второй шанс и
уже смотреть, как футболист отреагирует.
- Многие считают, что бразильцам в «Зените» дозволено намного больше, чем россиянам. Правда, с «Торпедо» Клаудиньо вышел
только на замену. Это такой звоночек легионерам, что нельзя расслабляться?
- Мы точно не знаем причину, может, сам Клаудиньо попросил отыграть не весь матч... В любом
случае, когда ты имеешь в составе таких исполнителей, которые на голову сильнее наших футболистов, надо быть аккуратным и постоянно с ними общаться. Все понимают: если уйдут бразильцы в зимнюю паузу - это будет совсем другой «Зенит»! И может даже нынешнего преимущества в очках не хватить для завоевания первого места. Думаю, руководство клуба и тренерский штаб сделали все, чтобы удержать этот состав до конца чемпионата и гарантированно обеспечить себе очередное золото.
- Кажется, что бразильцы «Зенита» немножко закисли, лишившись международных
матчей, где могли себя показать.
- Это очевидно и бросается в глаза. Другое дело
– финансовый аспект. Тем более для бразильцев.
Тут вопрос, как они сами оценивают эту ситуацию,
устраивает ли их все здесь. Понятно, что им хочется выступать на международном уровне, в Лиге
чемпионов. А что перевесит чашу весов: новый вызов или деньги – не ясно... Решение об уходе - может, не все, а каждый персонально, – латиноамериканцы будут принимать зимой. И тогда мы уви-

быть лучше. Конечно, было бы здорово пройти первый отрезок без поражений, но, к сожалению, осечка случилась в матче против «Ахмата». Тем не
менее это придаст нам сил, и мы постараемся вернуться после перерыва
еще сильнее.
- В чем команде необходимо будет
прибавлять после зимней паузы?
- Нам нужно быть хорошо подготовленными и свежими после отпуска.
Вернуться в хорошем настроении и с
правильным настроем - настроем победителей. Нам нужно сохранить форму и преимущество в очках.
- Это был ваш последний матч за
клуб в 2022 году. Когда вы отправитесь на чемпионат мира? Какой будет логистика переездов?
- Я хотел бы остаться в России чуть
подольше и сыграть в оставшихся матчах - особенно против «Спартака». Но
не получится, отправлюсь на чемпионат мира. После мирового первенства
я вновь стану игроком «Зенита».
- Что перед отъездом пожелали
вам партнеры по команде?
- Они пожелали мне большой удачи. Я сказал им, чтобы поддерживали
меня, кто-то согласился, а кто-то - нет
(смеется). На самом деле я уверен, что
все будут за меня!

«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ». Кубок России. Группа В, 5-й тур.
Воронеж, Центральный стадион профсоюзов. 16 ноября. 18.00

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергеев не реализовал выход
один на один с Бабуриным

Защитник «сине-бело-голубых» прокомментировал победу над «Торпедо» и поделился ожиданиями от чемпионата мира.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В составе хозяев, кстати, с первых
минут вышли на поле трое бывших
зенитовцев: голкипер Егор Бабурин,
полузащитник Александр Рязанцев и
защитник Игорь Смольников, а на скамейке запасных остался еще один хавбек с зенитовским прошлым - Артем
Симонян. Смольников при этом начал
игру в линии атаки.

дим, как они на самом деле относятся к футболу.

Наверняка трансферы готовятся
в центральную линию обороны

- Проблема ли для Семака, что сейчас у
него только один форвард забивает - Сергеев? Кассьерра провел первую часть чемпионата с нулевыми показателями. Давать ли ему
дальше шанс или признать, что его приобретение было ошибкой?
- Я думаю, что это сейчас не самый главный вопрос. Судьбу матчей определяет очень сильная
средняя линия «сине-бело-голубых» - это лицо
команды. Они и отдают, и забивают. Понятно, что
есть вопросы к нападающим, но, имея такую «середину», в любом случае не важно, кто впереди.
«Зенит» будет решать вопросы за счет средней
линии или защитников, которые здорово играют в подключении. И Сантос, и Караваев слева и
справа постоянно участвуют в атаке. Поэтому сегодня Сергеев не забил, а завтра забьет. Или это
сделает Кассьерра.
- Требуется ли усиление обороне? Ловрен
сейчас будет выступать за хорватов на чемпионате мира, и непонятно, вернется ли весной. Родригао выбыл, и заменить его до конца
ни Чистякову, ни Алипу не удалось.
- Надо быть готовым к любому развитию событий. В частности, в ситуации с Ловреном. И наверняка руководство думает об этом и тренерский штаб. И какие-то решения, трансферы готовятся однозначно. В любой команде – борешься ты за первое место или за выживание – два
центральных защитника должны быть очень хорошего уровня. А случай с Чистяковым в матче
с «Ахматом» говорит, что у «Зенита» не все в порядке в обороне. И если еще что-то произойдет,
то ситуация окажется совсем аховая.

Главным тренером «Факела» в игре
1-го тура в Петербурге был Олег Василенко. Спустя неделю его на этом
посту сменил Дмитрий Пятибратов.
8 октября в матче 12-го тура российского чемпионата «Факел» - «Зенит»
соперники разделили очки - 1:1. Счёт
открыл Георгий Гонгадзе, ответный
мяч в свой актив записал Малком. Арбитр Павел Кукуян показал всего одну
жёлтую карточку - защитнику хозяев
поля Кириллу Суслову.
Напомним ещё, что в истории
кубковых противоборств «Факела» и
«Зенита» пока значится только один
матч в Воронеже. Он проходил три десятилетия назад - 7 октября 1992-го. В
1/16 финала Кубка России воронежцы
одержали убедительную победу со
счётом 4:1. Ворота «Факела» тогда защищал Александр Филимонов - будущий голкипер сборной России, а вратарём «Зенита» был Юрий Окрошидзе,
нынешний тренер молодёжной зенитовской команды.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Если стоит задача сделать «золотой
дубль», Семак вряд ли будет рисковать

- Стоит ли «Зениту» в трансферное окно
расставаться с очень большой скамейкой
запасных? Ведь те, кто сидит и выходит на
поле на 5-10 минут, не прогрессируют?
- Вопрос прогресса – это все-таки к более молодым игрокам. А их в «Зените» не так много. А
более опытные должны держать уровень… Но,
с другой стороны, скамейка все равно нужна. Тут
вопрос: кого туда брать, на кого сделать ставку?
Но вряд ли «посидеть на лавочке» захотят основные игроки других клубов РПЛ или даже лидеров
ФНЛ. Есть же пример Бакаева.
- Поэтому здесь вряд ли будут изменения?
- Да, тем более что группа игроков, которые
полируют лавку, имеют определенный уровень.
И не думаю, что до конца чемпионата здесь стоит
ждать перемен. Если только кого-то не устраивает эта роль: сидеть на скамейке, получая хорошие деньги. Но вряд ли у них сейчас есть возможность перейти в другой клуб на хорошую
зарплату. Поэтому на 90 процентов уверен, что
до конца сезона резервисты будут держаться за
хорошее место, а потом станут принимать какието решения.
- В среду «Зенит» играет в Кубке России с
«Факелом». Права на ошибку уже нет. Есть
возможность избежать дополнительных
матчей и пробиться в плей-офф напрямую?
- Нормальные шансы… Я думаю, что тут Семак
имеет право чуть поэкспериментировать. Ведь
есть группа футболистов, которых тоже надо гдето использовать. А если не в этом турнире, то где
еще? Именно в Кубке России резервисты должны
попытаться доказывать свою состоятельность.
Вопрос, насколько этот турнир важен для «Зенита» и насколько есть полномочия у Семака что-то
поменять? Никто этого не знает! Если стоит задача сделать «золотой дубль» в сезоне – выиграть
и чемпионат, и Кубок России – главный тренер
вряд ли будет рисковать.
Иван МЕДВЕДЕВ.

3

гол!

одного мяча эта команда практически
не пропускает, разве что от «Крыльев»
пропустила дважды. Нам было непросто создавать моменты против команды, которая защищается большим
количеством игроков. Нам следовало
пораньше открыть счет: тот же выход
один на один Ивана Сергеева в первом
тайме должен был стать результативным. Он бы сразу вскрыл игру. А еще
имелся момент у Вендела. Но и он не
был реализован. Иногда получается
создавать много моментов, иногда поменьше. Но какую-то среднюю составляющую в реализации мы держим.
- Сделайте, пожалуйста, болельщикам праздник в последнем матче со «Спартаком» в Петербурге на
Кубок.
- Вообще-то у нас впереди три игры:
одна в Воронеже, вторая дома против
«Црвены Звезды» и заключительная на
этом отрезке - со «Спартаком». Все три
матча важны и нужны.
- Приближается чемпионат
мира. Где вы будете его смотреть?
- На работе. По крайней мере, начало турнира.
- За кого намереваетесь болеть?
- Не знаю. Явного фаворита пока
нет. Будем переживать за Деяна Ловрена, поскольку он - единственный
представитель «Зенита» на чемпионате мира. Дальше - за ту команду, которая заслужит наши симпатии.

По окончании встречи наставник
«черно-белых» признал закономерность победы «сине-бело-голубых»,
поблагодарил своих игроков за старание, посетовав при этом на то, что
футболисты «Торпедо» крайне беспомощны в нападении.
- Мы терпели сколько могли, выполняя установку, - рассказал главный тренер «Торпедо». - Футболисты
действовали
дисциплинированно,
справляясь с лучшей командой России. К сожалению, ничего не получилось в атаке: ни проникающих передач, ни движений за спину. Возникали
только полумоменты. Но мы и с них
не можем забить. В нападении нужно
добавить мастерства и улучшить взаимодействие. Вот Смольников имел
сегодня шанс забить с отскока. Это и
надо было сделать - провести хотя бы
один мяч перед отпуском. Конечно, мы
расстроены. Во втором тайме «Зенит»
увеличил скорость, разнообразил
игру заменами, усилил фланги. Мы пытались противопоставить ему то, что у
нас есть. Не справились. Питерский
клуб заслуженно победил.
- Что вы объясняли футболистам посредством жестикуляций?
- Такова моя манера работы. Стараюсь не тратить время. Те, кто сидит
на скамейке, должны выполнять мои
указания. Мы допустили много неоправданных потерь. Слишком долго
водим мяч при этом. Вот, например,
Роганович… Он дважды перехватывает, ведет мяч, потом его теряет.
Эркинов исполняет то же самое. Есть
определенные требования к команде,
которые следует выполнять. Если футболист их не выполняет, он садится на
скамейку, вместо него на поле выходит
другой. Видимо, у ребят накопилась
усталость. Тяжело работать под таким
прессингом. Неудачи давят на игроков. Мы понимаем, что не сможем добыть очки, не забивая. Но и сохранить
«0:0» в поединке с «Зенитом» крайне
сложно. Поэтому ставим задачу дожи-

мать и доводить атаки до ударов, чего
сегодня практически не было. И это основная претензия к игрокам группы
атаки «Торпедо».
- Команда не забила в пяти матчах подряд. Случалось ли ранее такое в вашей практике футболиста
или тренера?
- Нет.
- Кто в команде займется селекцией? Есть ли у вас представление о
том, какой она должна быть в зимнюю паузу?
- Селекцией в команде должны заниматься спортивный директор, президент, отвечающий за финансы, селекционный отдел и тренерский штаб.
На данный момент пока не все должности в клубе заполнены. За последние десять лет я и мои помощники
работали с «Тамбовом», «Пюником»,
«Химками» и «Ахматом»; думаю, что мы
справляемся с задачей, если нас слышат по вопросам комплектования футболистами, которые не только способны дать результат за короткий период
и решить задачу, но и в дальнейшем
прогрессировать на длительном промежутке времени.
- Чем вызвана обратная замена
Мухаммада Султонова?
- Невыполнением функций. Он не
бежал, когда мы атаковали. Уступал в
скорости сопернику, две голевые атаки пришли из его зоны.
- Длительный перерыв - это хорошо или плохо для вашей команды?
- Это хорошо, нам нужен именно
перерыв. Чем длиннее предсезонка,
тем лучше. Мы рассчитываем, что сможем изменить футболистов и функционально, и физически, и техникотактически.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - КЛАУДИНЬО

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 17-го тура чемпионата России с «Торпедо». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

КЛАУДИНЬО - 7,90
МАЛКОМ - 6,85
Далер КУЗЯЕВ - 6,40
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,39
Вильмар БАРРИОС - 6,29
ВЕНДЕЛ - 6,16
Густаво МАНТУАН - 6,00
Деян ЛОВРЕН - 5,97
www.sport-weekend.com

Дуглас САНТОС - 5,92
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,86
Андрей МОСТОВОЙ - 5,79
Нуралы АЛИП - 5,78
Матео КАССЬЕРРА - 5,75
Зелимхан БАКАЕВ - 5,58
Александр ЕРОХИН - 5,50
Иван СЕРГЕЕВ - 5,04

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андрей ТАЛАЛАЕВ
ТАЛАЛАЕВ:: ТЕРПЕЛИ
СКОЛЬКО МОГЛИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» выразил удовлетворение от очередной
победы своей команды в чемпионате, отметив, что на сегодняшний
день на поле в составе петербуржцев выходят действительно сильнейшие футболисты, ввиду чего подбор игроков даже на матч с аутсайдером можно считать оптимальным.
- Мы добились уверенной победы, отметил главный тренер «Зенита». Удовлетворены и результатом, и качеством игры. Да и действиями в обороне тоже, поскольку не позволили сопернику ничего создать. Очень хорошо, что первую часть чемпионата завершили на мажорной ноте.
- Состав на игру с «Торпедо»
оптимален? Это те люди, которые
именно сегодня лучше всего готовы
к матчам?
- Конечно. Тот же Андрей Мостовой в предыдущем матче вышел и
сыграл хорошо, забил. Клаудиньо тренировался не в полную силу, у него
возникли небольшие мышечные проблемы, вследствие чего он пропустил
часть тренировочного цикла. Матео
Кассьерра долго не играл. И действительно в «старте» выходят те, кто готов
лучше именно на данном этапе.
- Трудно было настроить футболистов на соперника, который
идет на последнем месте и уступает во всех последних матчах?
- Не думаю. Качество мы сегодня
точно продемонстрировали. Нам не
хватало каких-то более четких взаимодействий. Да и «Торпедо» умеет обороняться: в последних матчах больше

Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ:: БОЯЗНЬ ОШИБКИ
В ОБОРОНЕ ДИКТУЕТ ТРЕНЕРАМ «ЗЕНИТА»
НЕ САМУЮ ОПТИМАЛЬНУЮ ТАКТИКУ

Итоги визита «сине-бело-голубых» в Москву прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Известный футбольный эксперт на днях заметил, что бывшие
футболисты ЦСКА из Бразилии Карвальо, Жо, Вагнер Лав - выше
уровнем мастерства нынешних
бразильцев из «Зенита». Так ли это,
на ваш взгляд?
- Отмечу, что мы не можем чётко
определить разницу в классе. Но, в
общем-то, я тоже думаю, что бразильские армейцы сильнее. Они ярче
проявляли себя, хотя сопротивление
соперников ЦСКА было не в пример
тому, что встречает сейчас «Зенит» на
полях РПЛ. «Спартак» пребывал в порядке, как и «Локомотив».
С другой стороны, в чём-то им было
легче: у ЦСКА была сильнейшая линия
обороны, которая заметно облегчала
жизнь армейским бразильцам. От Вагнера Лава и Карвальо не требовалось
бегать в свою штрафную площадку, как
это сегодня делают зенитовские бразильцы. Увы, оборона «Зенита» оставляет желать лучшего, а потому игроки
вынуждены очень много времени заниматься отбором.
А вот ещё наблюдение: зенитовские
бразильцы всё-таки более универсальны. Вагнер Лав и Карвальо были узкоспециализированные игроки: один отдаёт, другой забивает. Но как строго судить, если у зенитовцев ещё всё впереди, как говорится, обрастут ещё мясом, приобретут лоск, который был у их
предшественников из ЦСКА.
- Сначала из ваших слов последовало, что армейцы сильнее, потом
вы сказали, что зенитовцы много отбирают, из чего следует, что
руки у них не так развязаны, как у
игроков ЦСКА. Так что в итоге?
- Армейцы были сильнее по набору многих футбольных качеств. Физически крепче. По своему таланту, думаю, выше. Вагнер Лав мог накрутить
нескольких, а какие Карвальо фантастические передачи отдавал!
- Зенитовцы так не могут?
- Нет. И вот что ещё: возможности
для роста у армейцев были выше в ту
пору, чем сейчас у зенитовцев. Почему? Ситуация редко заставляет игроков «Зенита» выкладываться на сто
процентов.
- А в матче с «Торпедо» пришлось?
- Этот матч можно поставить в один
ряд с игрой против «Ахмата». Мы говорили, помнится, в сентябре, что слишком много крупных результатов. Разгадка крылась в отъезде крепких защитников и опорных полузащитников,
коротких сборах, когда не хватило времени для слаживания после расставания с легионерами, а также попытках
выстраивания атакующего футбола,
что обернулось градом мячей в ворота тех, кто решил сделать это за счёт
обороны. Тогда же мы предположили,
что скоро это должно закончиться. Потом полетели головы тренеров…
И вот что «Ахмат» с новым тренером, что «Торпедо» - против «Зенита» играли по схеме «9-1» или «10-0».
Ключевая тема: плотная игра, выключение ведущих игроков при помощи
подстраховки, расчёт на контратаки и
«стандарты». Фантазии молодых тренеров, которым нравится игра «Барселоны» и «Манчестер Сити», закончились, пришло отрезвление. И «Зенит» всё чаще встречает яростное сопротивление, в основе которого лежит
ставка на оборону числом.
Сыграло свою роль отсутствие в
стартовом составе Клаудиньо. У Сергеева второй матч подряд игра не
клеилась по причине, о которой сказал
выше: очень тесно было в штрафной
площадке, мяч до него не доходил, а
если и получал передачу, то не успевал
ею распорядиться. К команде никаких
претензий у тренерского штаба не может быть. Территориальное преимущество, попытка разыграть мяч, подход к
штрафной - и частокол ног, рук и голов.
Привычными действиями такую
оборону было не взломать, требовалась быстрота в решающей стадии или
неожиданные ходы. Вышел Клаудиньо
- и через несколько минут прошла
тончайшая передача между ногами защитника, потом высочайшая скорость
Малкома - и точное исполнение. И тут
же второй гол - Клаудиньо оказался
там, где это необходимо, и метко про-

бил в угол. Не всякий игрок успеет за
20 минут столько намутить.
Подумал сейчас, что, может быть,
даже с Клаудиньо всё было сделано
правильно - может, потому и отсутствовал в «старте», что его могло хватить
только на 20 минут. Если так, то всё
было рассчитано как в аптеке. Торпедовцам, к слову, надо отдать должное,
они, похоже, одну из лучших игр в сезоне провели. Но на что им надеяться
без хороших нападающих - шесть игр
подряд не могут забить. Значит, только
на игру в обороне остаётся уповать.
- К 70-й минуте счёт был 0:0. В
глубине души в этот момент вы допускали ничью?
- Нет.
- Почему?
- В первом тайме я пытался понять
и не мог найти ответ на вопрос, насколько же «Торпедо» физически готово. Всё было у них совсем неплохо,
успевали зоны перекрывать. Однако
через четверть часа после возобновления игры стало ясно: у торпедовцев
не хватает сил играть на таком уровне
движения, появились щели и бреши.
Коль так, то сомнений не стало: гол будет. Думаю, тренеры «Зенита» заметили, что соперник подсел, последовали
замены, которые и решили исход дела.
Малком в эпизоде с голом промчался
по диагонали справа налево мимо измученных беготнёй торпедовцев, как
мимо манекенов. Не в состоянии они
оказались отреагировать на этот рывок. В после 2:0 «Зенит» мог оформить
и крупный счёт.
- В прогнозе на матч вы угадали,
что Чистяков останется в запасе.
Играл Алип. Но он, наверное, не сильнее Чистякова?
- Боюсь оценку давать, он очень
мало играет. Полноценных игр против
серьёзного соперника, кажется, ещё
ни разу не провёл. Мы уже раньше говорили: тренеры не раз своими действиями сами указывали на слабость
Чистякова и Алипа, выстраивая схему
таким образом, чтобы их кто-то подстраховывал.
Вот пример: у «Зенита» очень сильная средняя линия в плане движения
и атакующих действий, все, кроме,
может быть, Барриоса, могут и начать,
и завершить, и организовать атаку.
По идее, хавы имеют право в матчах
со слабыми соперниками иногда не
возвращаться в оборону, чтобы сохранить силы для атаки. Тем не менее
«Зенит» мчится ввосьмером, а то и вдевятером - играя против аутсайдера! - в
свою штрафную.
- Зачем?
- Такова установка. И это говорит о
том, что тренеры, прямо говоря, боятся, что защитники допустят ошибку. И
вот в матче с «Ахматом» о своём «ноухау» забыли, не поставили Барриоса
рядом с Чистяковым - и тут же получили. Думаю, урок усвоен. В этом легко можно убедиться, когда сейчас состоятся два кубковых матча. Если выпустят Чистякова, обратите внимание,
где будет играть Барриос.
- Клаудиньо вышел на замену
вместо Мостового. И сразу выдал
результат. Что, у Мостового ещё
стали хуже перспективы в конкуренции?
- Сравнивать их неуместно - они
разные по амплуа. И уровень класса,
думаю, не оспаривается. Мастер на
поле оценивается по единственному
показателю: количеству допускаемых
ошибок в техническом и тактическом
отношении. Клаудиньо сделал два
действия, и команда забила два гола.
Мостовому нужно несколько моментов, чтобы забить один гол.
Мостовой и Клаудиньо… Приезжали «Локомотив», «Крылья Советов»,
«Оренбург» - у всех последняя линия
обороны играла на линии штрафной
или даже выше к центральному кругу.
Они оставляли у себя за спиной больше пространства, для того чтобы быстрее контратаковать. И туда спокойно
бежали и Мостовой, и Кузяев, и даже
Вендел. Но сейчас иначе - последняя
линия обороны соперников «Зенита»
находится уже в штрафной площадке, и
там Мостовому просто не хватает воздуха - так же, как и Сергееву.
В этой ситуации приходится рассчитывать только на бразильцев, поскольку длинные забросы не пройдут
- нет ни Дзюбы, ни Азмуна, и команда
вынуждена отказаться от верховых
передач. Поэтому такая боевая единица как Клаудиньо должна быть на

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК
СЕМАК:: ВСЕ ТРИ ОСТАВШИЕСЯ
ИГРЫ ПО-СВОЕМУ ВАЖНЫ

«ТОРПЕДО» - «ЗЕНИТ» - 0:2. ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗАХАРОВА..
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Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,0
Нуралы АЛИП - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
Вильмар БАРРИОС - 6,5
ВЕНДЕЛ - 6,5
Андрей МОСТОВОЙ - 6,5
МАЛКОМ - 7,0
Иван СЕРГЕЕВ - 6,0
КЛАУДИНЬО - 8,0
Матео КАССЬЕРРА - 6,0
Густаво МАНТУАН - 6,0
Александр ЕРОХИН - 6,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
поле. Иначе сразу возникают перебои
с моментами.
- Кассьерра вышел на замену и
провёл на поле примерно полчаса.
Почему не забил?
- Это из той же оперы: и Кассьерре,
и Сергееву нужно три-четыре момента,
чтобы гол забить. Хорошо бы, к слову,
посчитать, сколько у них было моментов по ходу сезона и сколько голов ими
забито. Коэффициент полезного действия всё скажет сам за себя. Думаю
всё чаще, что из-за коротких сборов
не все игроки сейчас находятся в хорошей форме. Те, кто в «основе», через
игры потихоньку набрали кондиции,
и сейчас тот же Клаудиньо лёгок, подвижен, силы позволяют ему, несмотря
на рост, вести силовую борьбу. А вот ни
Сергеев, ни Кассьерра хорошей физической подготовкой не блещут. Защитники с ними справляются, поскольку
они не могут компенсировать отсутствие «дзюбовских» габаритов хорошим физическим состоянием, которое
позволяет сделать резкий стартовый
рывок и точно пробить.
Кассьерра, Сергеев, Мостовой, тот
же Бакаев - они все сейчас испытывают
одни и те же проблемы: не могут компенсировать недостаток мастерства
самоотдачей, прессингом, возвратом в
оборону. Ведь это можно сделать, только когда у тебя хорошая физическая
форма. Из них только Мостовой ближе к идеалу, поэтому чаще и выходит.
Остальные трое - никаких гарантий, что
завтра они появятся на поле.
- Заключительный вопрос о последнем осеннем матче РПЛ - от
вас, Сергей Геннадьевич.
- С удовольствием. Почему «Зенит»
ни разу не сыграл в два нападающих?
- Могу только гадать на кофейной гуще.
- Кассьерру и Сергеева в некоторых
матчах, когда уже вопрос с результатом решён, можно было бы попробовать вдвоём, минут по 15-20. Использовать фланговые передачи, когда они
вдвоём в штрафной. Как раз в матчах
против «Ахмата» и «Торпедо» такая
схема могла оказаться эффективной.
- Так почему же «Зенит» ни разу
не сыграл в два нападающих?
- Видят тренеры какую-то слабость
в обороне, и из-за этого скорее пять
защитников поставят, чем применят
схему «4-4-2». Странно, испытанная
схема, «Зениту» и Семаку не раз приносила результат.
Андрей БАРАБАШ.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,77
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,71
Деян ЛОВРЕН - 5,93
Нуралы АЛИП - 5,56
Дуглас САНТОС - 5,83
Далер КУЗЯЕВ - 6,29
Вильмар БАРРИОС - 6,07
ВЕНДЕЛ - 5,82
Андрей МОСТОВОЙ - 5,07
МАЛКОМ - 6,69
Иван СЕРГЕЕВ - 4,07
КЛАУДИНЬО - 7,79
Матео КАССЬЕРРА - 5,50
Густаво МАНТУАН - 6,00
Александр ЕРОХИН - 5,00
Зелимхан БАКАЕВ - 5,16

(По голосованию
на www.sport-weekend.com)
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«РОСТОВ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОГОНЮ
ЗА «ЗЕНИТОМ» И «СПАРТАКОМ»

Команда Карпина в Самаре одержала важную победу над «Крыльями Советов»
Голы: Глебов, 28 (0:1). Полоз, 38 - пенальти (0:2). Шитов, 73 (1:2). Осипенко, 75
(1:3).
«Крылья Советов»: Овсянников,
Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Фернандо,
Ежов (Соколов, 89), Коваленко (Бабкин,
82), Витюгов (Якуба, 63), Пиняев, Рахманович (Цыпченко, 63), Шитов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев
(Байрамян, 60), Глебов, Щетинин (Лангович, 90+3), Полоз (Миронов, 78), Комличенко (Голенков, 78).
Предупреждения: Ежов, 40. Рахманов, 45+3. Байрамян, 72. Солдатенков,
74. Цыпченко, 84.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
12 ноября. Самара. Стадион «Солидарность Самара-Арена». 4046 зрителей.

Перед игрой стало известно, что
из-за перебора желтых карточек
встречу пропустит главный тренер
«Ростова» Валерий Карпин. Вместо него командой рулил с бровки
Виктор Онопко. У самарцев дисквалификацию отбывал главный
бомбардир команды Максим Глушенков. Забегая вперед, отметим,
что именно его «Крыльям» очень
не хватило…
Первые минут 20 команды провели
в летаргическом сне. Самарцы, по традиции, попытались забрать мяч под
свой контроль и убаюкать «Ростов»
позиционными атаками. На седьмой
минуте хозяева могли/должны были
открывать счет. Бейл закинул мяч на
Ежова, а тот, обыграв защитника, пробил низом прямо в руки Песьякову.
Гости стартовое давление «Крыльев» вытерпели. И на 29-й минуте
реализовали свой первый же полумомент. Глебов нанес удар из-за пределов штрафной, мяч зашел точно в угол
ворот Овсянникова. Ошибка вратаря
самарцев в этом моменте была очевидна. А для капитана «Ростова» этот
гол стал уже четвертым в сезоне.
Пропущенный мяч вызвал бурю негодования хозяев поля. За несколько
мгновений до него по ногам у волжан
получил Ежов. И судя по фото, которое
выложил клуб после игры, получил по
полной программе. Любимов долго
слушал VAR, но гол все-таки засчитал.
Счет был открыт, и ростовчане прибавили еще. Команда Карпина забрала
инициативу, и спустя 10 минут Костанца в своей штрафной врезал по ногам

Комличенко. И вновь VAR в деле. На
этот раз арбитр показывает на «точку».
С 11-метрового, как обычно, у «Ростова» бьет Полоз. Исполнение получилось 10 из 10. 0:2 на табло.
Такой разрыв в счете - уже более
чем серьезно. Тем не менее в добавленное к первому тайму время самарцы могли отставание сократить.
Рахманович ворвался в штрафную и
вместо удара отдал пас на Пиняева.
Того сбил Щетинин, и Любимов без
доли сомнения назначает пенальти,
который спустя минуту был отменен.
По мнению видеоассистенов, первым
делом игрок «Ростова» играл в мяч, и
нарушения не было.
Вторая половина получилась не
менее веселой. На 60-й минуте Уткин
попал в перекладину, а спустя 11 минут мяч коснулся штанги после удара Пиняева. На 73-й минуте самарцы
возвратились в игру. Пиняев с линии
штрафной нанес удар, Песьяков отбил

ПОСЛЕ МАТЧА

Виталий КАФАНОВ, тренер «Ростова»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «РОСТОВ» - 1:3 (0:2)

- Кто сегодня принимал решения
на поле? Конечно, Валерий Георгиевич готовил команду. И коррективы
вносил по ходу матча. Игры были разными у нас. Были случаи, когда играли
похуже, чем сегодня, но побеждали. А
сегодня понравилась наша игра, плюс
заработали три очка. Есть удовлетворение и от игры, и от счёта.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Сегодня мы провели вполне достойный по качеству матч. Но нехороший с точки зрения результата. Мы не
смогли быть внимательными, концентрированными. Отсюда ошибки, которые допустили. Это привело к тому,
что мы потерпели поражение.

мяч перед собой, а набежавший Шитов отправил «снаряд» в ворота - 1:2.
Казалось, что сейчас на поле начнется настоящая жара. Не началась.
Прошло буквально три минуты, и «Ростов» снова ведет в два мяча. Уткин
сделал навес в штрафную, Комличенко скинул во вратарскую, а Осипенко
послал мяч в сетку. 1:3.
И снова налицо ошибка голкипера
самарцев. В момент навеса Овсянников был обязан из ворот выходить. Но
остался на месте, и дело закончилось
плачевно.
Третий гол стал своеобразным
гвоздем в определении результата встречи. «Ростов» уверенно довел
ее до победы и продолжает погоню
за «Спартаком» и «Зенитом». Самарцы уходят на зимнюю паузу на 11-м
месте, что для команды Осинькина
при всех проблемах и потерях вполне нормальный результат. Теперь увидимся весной.
- Появились ли у вас вопросы по
поводу основного вратаря на следующий матч?
- Вопросы есть всегда, потому что
у нас хорошие вратари. От ошибок не
застрахован никто. Следующие матчи - кубковые. Есть время выдохнуть,
подумать и принять решение. Сегодня
мы ошибались не только в воротах, но
и в поле.
- Что можете сказать про судейство?
- Во время игры сложно оценить
судейство. Даже не из-за эмоций, а потому что надо посмотреть телекартинку. Она дает больше представления об
эпизодах. Скажу, что есть вопросы и к
назначенному, и к неназначенному пенальти. Конкретно Фернандо нарушал
правила, но ранее был фол на Ежове. И
мы остались в меньшинстве. Я увидел,
что сейчас у него с ногой. Я считаю, это
фол. Отмененный пенальти… То мы говорим, что надо доигрывать эпизоды,
то нет. Игра была остановлена в предголевой ситуации. Мы могли доиграть,
больше выжать с этого момента. Но
тут свисток, и мяч почему-то отдается сопернику. Остальное - это мелкие
свистки и желтые карточки. Нет смысла комментировать. Глупости, случайности, и все не в нашу сторону.
Дмитрий КОЗЛОВ,
из Самары.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
«ХИМКИ» - «СОЧИ» - 0:2 (0:1)

Голы: Мелкадзе, 33 (0:1). Сарвели, 85
(0:2).
«Химки»: Лантратов, Идову, Чежия
(Никитин, 87), З. Волков, Боженов (Мирзов, 46), Магомедов, Гулиев (Дулаев, 80),
Казанцев, Зуев, Руденко (Гбане, 69), Долгов (Садыгов, 79).
«Сочи»: Н. Заболотный, Миладинович
(Кравцов, 28), Дркушич, Маргасов, Макарчук, Заика (Мещанинов, 80), Терехов,
Юсупов, Жоаозиньо, Бурмистров (Сарвели, 68), Мелкадзе (Джорджевич, 80).
Предупреждения: Руденко, 24. Долгов, 35. Терехов, 44. Кравцов, 52. Идову,
54. Дркушич, 74.
Удаление: Казанцев 90+4.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
13 ноября. Химки. «Арена Химки».
1897 зрителей.

В матче, в котором одна команда
атаковала чаще, а другая в основном
действовала от обороны (и далеко
не всегда успешно), победу одержала
первая. В нашем случае это ФК «Сочи»,
достаточно уверенно переигравший
аутсайдера из подмосковных Химок с
сухим счетом.
Поначалу преимущество гостей в
данной встрече особо не проявлялось,
хотя первый опасный момент возник
именно у ворот хозяев поля: Мелкадзе
прострелил с фланга, Макарчук нанес
удар в касание, но мяч задел сетку с
внешней стороны. Затем активизировались химчане: рядом со штангой
пробил Зуев, Боженов отправил мяч
прямо в руки Николаю Заболотному,
голкиперу южан, позже Руденко «отстрелялся» правее «рамки».
И вот после этого в игре обозначилось доминирование сочинцев. Классно из-под защитника пробил Бурмистров, но Лантратов в прыжке достал
мяч. Чуть позже перекладину сотряс
мощный удар Жоаозиньо. Затем «снаряд» поразил-таки цель, но был зафиксирован офсайд - это Мелкадзе не
с той точки направил мяч в сетку, оказавшись первым на отскоке после второго подряд попадания этого самого
мяча в перекладину.
www.sport-weekend.com

Локальная неудача черноморцев
не смутила - встреча продолжилась в
прежнем ключе: они наседали на ворота Лантратова, а тот вместе с партнерами как мог отбивался. По истечении
первого получаса игры Илья вновь
выручил команду - из-за пределов
штрафной под левую штангу зряче
«выстрелил» Кравцов, но голкипер
«Химок» исхитрился перевести мяч на
угловой. Впрочем, вскоре партнерам
не помог и он: в центральную зону
штрафной передачу «вырезал» Жоаозиньо, Мелкадзе легко переиграл Захара Волкова и отправил мяч низом
под правую стойку - 0:1.
Конечно, сочинцы до ухода на перерыв могли увеличить отрыв в счете,
сделав его для себя более комфортным. Но если быть совсем уж скрупулезным, то стоит отметить один полумомент химчан в компенсированное к
первому тайму время. На стопроцентный голевой эпизод этот фрагмент
матча не тянул, но, по крайней мере,
химчане продемонстрировали, что не
собираются мириться с поражением,
что атаки в их исполнении еще последуют. Руденко плотно пробил в сторону дальнего угла ворот, но мяч от его
ноги полетел по неверной траектории.
После перерыва гости атаковали
пореже, но с прежним успехом - еще
один мяч в воротах Лантратова побывал. Поскольку сочинцы старались подольше держать мяч, их оппоненты в
случае перехвата тут же устремлялись
вперед. По совокупности работы, проделанной у ворот Николая Заболотного, химчане во втором тайме времени
в нападении провели больше, но все
с тем же нулевым результатом. Собственно, и забить-то после перерыва
они могли лишь дважды (Долгов с
удобной позиции зарядил выше перекладины да Мирзов «отстрелялся» с
тем же успехом - рядом с «девяткой»).
А вот сочинцы нападали поперспективнее. Запомнился эпизод в начале второго тайма, когда Лантратов

выручил команду, среагировав на дар
в упор от Бурмистрова. Не стоит забывать и об очередной помощи химчанам со стороны каркаса собственных
ворот! На 56-й минуте Кравцову удался обводящий удар в не прикрытый
Лантратовым угол, но мяч вонзился
в штангу. Наконец, в заключительной стадии встречи Сарвели удвоил
преимущество ФК «Сочи», реализовав
шанс, предоставленный ему Лукой
Джорджевичем. Черногорец прострелил, мяч рикошетом от Волкова прилетел к Сарвели, и тот хладнокровно
поразил цель - 0:2.
В конце матча, «посоветовавшись»
с VAR, главный арбитр Сергей Иванов
удалил полузащитника «Химок» Данила Казанцева.
«Сочи», набрав 25 очков, догнал
в турнирной таблице «Оренбург»
и «Краснодар», но остался на девятом месте из-за показателей личных
встреч. «Химки» завершили первую
часть чемпионата на 15-й позиции с 12
баллами. Остается напомнить фразу из
классики: спасение утопающих - дело
рук самих утопающих.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Для нас эта игра сложилась удачно. Очень доволен первым таймом.
Пусть мы не использовали несколько
стопроцентных моментов (в футболе
такое происходит сплошь и рядом), но
в конце концов забили столько, сколько было необходимо для победы. На
хорошей ноте мы завершили первую
часть чемпионата. Теперь переключимся на игры Кубка.
Георгий ДЖИОЕВ, тренер «Химок»:
- Не смогли забить. Очень надеялись, что откроем счет первыми, но не
получилось. Зато пропустили два нелепых гола и, к сожалению, проиграли.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

гол!

НЕ СТОИТ СПИСЫВАТЬ «ДИНАМО»!
«ДИНАМО» - ЦСКА - 2:1 (1:0)

Голы: Скопинцев, 40 (1:0). Нгамалё, 63
(2:0). Обляков, 65 (2:1).
Нереализованный пенальти: Фомин, 80 (вратарь).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Сазонов, Даса, Фомин, Захарян, Кутицкий, Нгамалё (Паршивлюк, 90+4), Грулев (Гладышев, 71), Смолов (Тюкавин, 75).
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Фукс,
Зайнутдинов, Ушаков (Гаич, 83), Мендес
(Гайч, 89), Зделар, Карраскаль, Обляков,
Чалов (Ан. Заболотный, 73).
Предупреждения: Зайнутдинов, 50.
Фомин, 51. Обляков, 72. Гладышев, 76.
Удаления: Обляков, 79 (2-я ж.к.). Гладышев, 81 (2-я ж.к.).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
13 ноября. Москва. «ВТБ-Арена».
25048 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако, несмотря на то что главные
события в дерби развернулись после
перерыва, нам есть что выделить и в
первом тайме.
На старте матча гости «не докрутили» несколько перспективных комбинаций у ворот Шунина. Так, уже на
4-й минуте их главный бомбардир Федор Чалов вполне мог открыть счет:
он получил пас, находясь в выгодной
позиции, но Сазонов успел выкрасть
мяч буквально из-под ног форварда.
Затем начудил Шунин, умудрившийся дважды не зафиксировать мяч после навеса в штрафную, но партнеры
голкипера успели его подстраховать.
Последующий ответ «Динамо» мог
получиться и более острым, нежели оказался в действительности: из
пределов штрафной Захарян ударил
в дальний угол, вот только мяч с ноги
Арсена срезался, но при этом прилетел прямо в голову камерунцу Нгамалё, который от неожиданности не смог
направить «снаряд» в цель.
Следующий толковый эпизод у ворот Акинфеева случился на 20-й минуте: откликнувшись на подачу с углового, Маричаль перепрыгнул Мойзеса, но
пробил над перекладиной. Позже (причем перед пропущенным ими голом)
армейцы дважды пытались занести
мяч в сетку, но безуспешно: защитник
Фукс вообще пробил параллельно линии ворот, а Карраскаль не сумел низом тихонько переправить мяч в угол.
Зато на 40-й минуте у оппонентов
«красно-синих» все вышло как надо.
Пасом Фомин оставил не у дел двух
защитников ЦСКА, мяч дошел до
Скопинцева, который тут же поразил
«девятку», пробив так мощно и точно,
что шансов спасти команду у Акинфеева просто не было - 1:0. Ответил
ли ЦСКА перед уходом на перерыв?
Да, ответил, только не взятием ворот:
Обляков нашел Чалова проникающей
передачей, Федор вновь обнаружил
себя в убойной позиции, нанес низовой удар, но Шунин потащил мяч…

Удар по району обороны

Дебют второго тайма гости откровенно провалили, не предприняв
ничего стоящего в атаке и позволив
соперникам «расстреливать» собственные ворота с удобной дистанции. В стартовой четверти динамовцы
могли забить трижды, но «простили»
армейцев. В створ один за другим не
попали Грулев, Фомин и… снова Грулев. ЦСКА потом вроде бы встрепенулся, однако Ушаков «не докрутил» мяч в
левый от себя угол.
И вот когда показалось, что стартовой натиск хозяев иссяк, а армейцы еще
не нащупали варианты для более организованного выхода в атаку, команды
обменялись забитыми мячами. У «Динамо» отличился Нгамалё. В штрафную
из глубины поля мяч забросил Даса,
Грулев до него не дотянулся, зато у
его партнера вышел отменный удар
головой в противоход Акинфееву. Мяч
опять залетел в сетку без шансов для
капитана ЦСКА - 2:0. «Красно-синие» тут
же помчались вперед: с левого фланга
Мендес прострелил в штрафную, мяч
не без рикошета пришел к Облякову,
который аккуратно положил его в угол
динамовских ворот - 2:1.
Бесспорно, гости и впоследствии
лезли на ворота хозяев, но атаковали
они явно медленнее, нежели их оппоненты - контратаковали. Что-что,
а серьезных проблем с заполнением
свободных зон при выходе из обороны в атаку у «бело-голубых» потом
практически не возникало. Позиционные же атаки стремившихся как можно скорее отыграться армейцев вязли
и в защитных редутах «бело-голубых»,
и в темно-зеленой каше, в каковую по
ходу второго тайма постепенно превращался газон «ВЭБ-Арены».

Драматичная развязка

Будем объективны: в заключительной части дерби динамовцы были обязаны дожать армейцев, забив еще как

минимум раз и поставив тем самым в
игре восклицательный знак, но… Но
Игорь Акинфеев подарил партнерам
надежду тогда, когда казалось, что все
для них в данной встрече закончено.
Сперва в штангу попал Скопинцев,
а с добивания Фомин направил мяч в
Акинфеева. Минус два момента, так?..
Потом получилось и минус три!.. С
пенальти счет не увеличил Фомин.
До того в собственной штрафной Обляков свалил Тюкавина, заработав
вторую желтую карточку. Но с «точки»
Фомин Акинфеева не переиграл, поскольку Игорь угадал направление
движения мяча. И тут же у «Динамо»
удалился Гладышев (тоже схлопотал
второе предупреждение)! Интрига
в матче была сохранена, и время на
спасение у «красно-синих» еще оставалось. Однако перед финальным
свистком (на шестой компенсированной минуте) разве что Карраскаль мог
помочь партнерам в атаке, однако его
плотный удар с близкого расстояния
пришелся прямо в Шунина. «Динамо»
же тем временем «расплескало» два
шикарных момента: Тюкавин пробил
в нижний угол, но голкипер ЦСКА вытянулся в струнку и отстоял ворота;
позже Скопинцев проткнул мяч между
ногами незадачливого Фукса, направил «снаряд» в дальний угол, но тот
пролетел мимо Акинфеева и штанги.
В общем, счет не изменился. А потому дерби подошло к закономерному итогу - очередной победе «белоголубых» над «красно-синими».
«Динамо» и ЦСКА по итогам 17
игр набрали по 29 очков, но благодаря личным встречам (1:1, 2:1) «белоголубые» опередили армейцев в турнирной таблице. Динамовцы вышли
на четвертое место, «красно-синие»
опустились на пятое.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы показали хорошую игру. Нам
не очень удалось начало матча, когда
ЦСКА подал несколько опасных угловых. После стартовых 30 минут мы взяли игру под контроль и забили хороший гол. Второй тайм начали здорово,
создали много моментов. Уже в концовке ЦСКА оказал серьезное давление на наши ворота, но мы выстояли
и набрали три очка.
- В последних матчах ваша
команда показывает красивый
атакующий футбол. Можно ли сказать, что это та игра, которую вы
хотели ей поставить?
- Наша работа никогда не прекращается. Через десять дней у нас следующий матч, и все, что происходило
до него, теперь ничего не значит. Сейчас у нас хорошая полоса, но она в любой момент может прерваться. Поэтому надо работать. Мы никогда не можем быть полностью удовлетворены игрой, так как всегда есть возможность ее улучшить.
-У Даниила Фомина имелась возможность установить рекорд чемпионата России по забитым подряд пенальти. Насколько нереализованный удар может сказаться на
его психологическом состоянии?
- Никак он на нем не скажется. Я
знаю мало игроков, реализовавших 17
пенальти подряд. Думаю, что Роналду
с Месси промахивались с точки чаще
Фомина.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Почему выбрали такой вариант стартового состава? Чего хотели этим добиться и что не получилось?
- Мы хорошо настроились. Сперва
доминировали, создав пару моментов.
Но пропустили нелепый гол, в том эпизоде следовало сузить пространство
и сыграть по мячу. Наверное, думали, что Скопинцев останется в офсайде. У нас и потом возникали моменты,
я вот до сих пор вспоминаю удар Карраскаля. Думаю, у вратаря соперника
было много работы. В концовке пошли на штурм, но не сумели хорошо доставить мяч в зону штрафной.
- Может, Облякова стоило заменить после первой карточки?
- Иван действовал хорошо, после
забитого им гола имел еще два момента, когда мог сравнять счет. Его удаление - не более чем стечение обстоятельств.
- Какие позиции в команде хотели бы усилить?
- Об этом сейчас не стоит распространяться. Да, нам нужна длинная скамейка. Мы потеряли Дивеева, и теперь
постоянно приходится кроить линию
обороны. Я не говорю, что она плохо
выступает, но возникает проблема сыгранности между защитниками.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
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«ЛОКО» НЕ ВЫТЯНУЛ ЕЩЕ ОДНО ДОМАШНЕЕ ДЕРБИ
А «Спартак» до весны сохранит позицию главного преследователя «Зенита»

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» - 1:2 (0:2)

Голы: Промес. 22 - пенальти (0:1). Пруцев, 29 (0:2).
Изидор, 87 (1:2).
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Магкеев, Баринов, Тикнизян, Карпукас, Марадишвили (Едвай,
72), Миранчук, Камано (Изидор, 46), Раконьяц (Керк, 46).
«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов,
Джикия (Маслов, 90+2), Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Зиньковский (Классен, 84), Промес, Николсон (Соболев, 57).
Предупреждения: Николсон, 25. Миранчук, 31. Магкеев, 49. Промес, 49. Джикия, 68. Пруцев, 86. Денисов,
90+2. Селихов, 90+2.
Судья: Москалев (Воронеж).
12 ноября. Москва. «РЖД-Арена». 14273 зрителя.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако перед стартовым свистком в Черкизове
больше вопросов было к «Спартаку». Гильермо Абаскаль после неудачной игры в Сочи тоже удивил,
впервые с начала сезона оставив в запасе Соболева.
Зато в старт попал Зиньковский. Плюс были вопросы
по расстановке «красно-белых», ведь в старте значились фамилии трех футболистов, способных сыграть
в центре обороны.
Но по факту Абаскаль не стал частично повторять
схему «Локо» и сыграл в четыре защитника, так как
Литвинов поднялся в опорную зону. И он был важнейшей фигурой в прессинге активно начавших гостей, а
первый момент не заставил себя ждать. Это Николсон
с разворота попал в перекладину. В нее же пришелся
обводящий удар Зиньковского.
Хозяева справлялись, но постоянное давление часто дает результат. Так и случилось, когда Промес выскочил из-за спины Баринова и первый успел к мячу,
после чего голландец оказался на газоне после контакта с врезавшимся в него Худяковым. Москалев,
сходив к монитору по рекомендации VAR, практически мгновенно указал на «точку», и Квинси привел
приговор в исполнении. При этом голкипер угадал
направление удара и даже коснулся мяча, но не остановил сильный удар - 0:1.
«Локо» вроде бы попытался активизироваться, но
оказался совсем беззубым в атаке. Да и в обороне все
было печально, что в полной мере продемонстрировала вторая голевая атака, поразившая своей красотой и
легкостью. Пас «черпачком» от Хлусевича за спины защитникам, пас в центр от Николсона и удар в касание от
забившего свой первый мяч в РПЛ Пруцева - 0:2.
Первого же удара хозяев пришлось ждать до 35-й
минуты, когда Селихову пришлось вытягивать из угла
удар Марадишвили.
При этом «Локо» сократил число защитников до
четырех, не прибегая к заменам. Они были сделаны Андреем Федоровым в перерыве, и в бой были
брошены Изидор с Керком. И их выход мог потерять
смысл уже в начале второго тайма, когда Николсон
получил чистый выход один на один. Забивай третий
- и все закончено. Однако ямайский форвард сыграл
бесхитростно и проиграл дуэль Худякову, а наказание
могло последовать незамедлительно.
«Спартаку» повезло, что по ходу одной атаки мяч
отскочил в штангу, и тут же Селихов вытащил из нижнего угла дальний удар Керка. У «Локо», казалось, поменяли не двух нападающих, а всю команду.

Гости же пытались стабилизировать игру, поменяв
Николсона на Соболева. Не факт, что дело именно в
этой замене, но было видно, что «Спартак» стал забирать инициативу в свои руки, и Промес с интервалом
в несколько минут дважды мог увеличить отрыв гостей. Страсти кипели вплоть до финального свистка.
Худяков ругался на Промеса, когда тот снова упал на
газон после контакта с вратарем. Миранчук хватался
за голову, не попав в угол после того, как издевательски пробросил мяч между ногами Чернова. Вот и интрига, и удар по «Спартаку», который в концовке потерял получившего травму Джикию. Но гости выстояли, и встречают зиму на втором месте, а железнодорожникам придется весной выбираться из подвала таблицы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный тренер «Спартака»:
- Мы провели два абсолютно разных тайма. От
первого я получил большое удовольствие. От скоростей, комбинаций, желания. Но вторая половина, особенно ее начало, разочаровала. Шамар не использовал отличный момент. При этом считаю, что сегодня
мы сделали важный шаг в плане становления команды, ее взросления.
- Почему Соболев начал игру в запасе?
- У нас есть конкуренция. Считаю, Шамар провел
сегодня хороший матч. Соболев, выйдя на замену, сыграл полезно, в том числе отрабатывал в обороне.
Андрей ФЁДОРОВ: и.о. главного тренера «Локомотива»:
- Первый тайм начали очень скромно, на второй
уже вышли с другим настроем. Самое главное, как
мне кажется, уже более раскованно. Это касалось работы с мячом. Мы более агрессивно стали играть при
подборах мяча. Это принесло плоды той игры, которую мы показали во втором тайме.
- Во втором тайме вы подарили надежду всем
фанатам и болельщикам «Локомотива» на то,
что команда выберется из этой ямы. Вы это понимаете?
- Может, ещё не до конца это осознал. Думаю, что и
в матче с ЦСКА, и с «Уралом» мы показывали хорошую
игру. Показали, что «Локомотив» восстанет из пепла.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

«УРАЛ» ЗАГАСИЛ «ФАКЕЛ»

Екатеринбургский клуб не проигрывает уже 7 матчей
«УРАЛ» - «ФАКЕЛ» - 2:0 (1:0)

Гол: Егорычев, 31 (1:0). Эмерсон, 59 (2:0).
«Урал»: Помазун, Бевеев (Гогличидзе, 81), Эмерсон,
Кулаков, Бегич, Сиссе, Егорычев (Татаринов, 90), Газинский (Сунгатулин, 90), Ранджелович (Юшин, 71), Бикфалви (Шатов, 70), Каштанов.
«Факел»: Городов, Брызгалов (Мастерной, 76), Божин,
Черов (Альшин, 46), Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков (Иванов, 71), Мендель (Дмитриев, 56), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 56).
Судья: Кукуян (Сочи).
Предупреждения: Мендель, 45. Бикфалви, 65. Егорычев, 89.
12 ноября. Екатеринбург. Стадион «ЕкатеринбургАрена». 2298 зрителей.

Матч первого круга в Воронеже стал для «Урала», который тогда тренировал Игорь Шалимов, первым, когда
в нынешнем сезоне екатеринбуржцы смогли набрать
очки (ничья - 0:0). С тех пор прошло немало времени: у
обеих команд сменились главные тренеры, поменялось
расположение в турнирной таблице, а у «шмелей» еще
и кардинально обновились состав и игра.
Впрочем, «Урал», пару туров назад чувствовавший себя вполне спокойно, после двух ничейных
результатов вновь ощутил дыхание конкурентов, и
зона «стыков» практически вплотную приблизилась
к команде Виктора Ганчаренко. Так что для создания
комфортной зоны от преследователей «Уралу» нужно
было «гасить» «Факел». Но и воронежцы не собирались отсиживаться в обороне, сразу же обозначив
приоритеты в атаке. На 6-й минуте великолепный момент имел Максим Максимов, который освободился
от Мингияна Бевеева и пробил с линии вратарской,
но мимо ворот. Через 6 минут мог забивать «Урал»,
но Юрий Газинский не попал в ворота. Впрочем, за
секунду до этого Хызыр Аппаев прервал передачу рукой, но после видеопросмотра Павел Кукуян решил,
что пенальти нет.
Этот момент стал для уральцев сигналом к штурму ворот гостей. Эрик Бикфалви, Лазар Ранджелович,
Алексей Каштанов без устали терзали оборону «Факела». Она трещала, но не ломалась. Божин внимательно следил за передачами Ранджеловича с правого
фланга атаки уральцев, а центральные защитники, не
стесняясь, посылали мяч куда подальше. Воронежцы,
поддерживаемые пятью десятками болельщиков, отбивались всей командой, оставив впереди Максимова и Аппаева. Но на 31-й минуте у «Урала» всё же сработала скорость. Андрей Егорычев опередил Сергея
Брызгалова и замкнул передачу Ранджеловича - 1:0.
После перерыва «Урал» по-прежнему владел инициативой, расшатывая оборону соперника и с правоwww.sport-weekend.com

го, и с левого фланга атаки, а также уповая на розыгрыш «стандартов». Именно стандартное положение
и принесло хозяевам второй успех. Ранджелович по
традиции исполнил навес от левой бровки, и выпрыгнувший выше всех Эмерсон послал мяч в сетку - 2:0.
Игра в атаке у подопечных Дмитрия Пятибратова
абсолютно не клеилась: потерявшись под прессингом уральцев, защитники и полузащитники «Факела»
никак не могли доставить мяч своему дуэту форвардов. А вот Виктор Ганчаренко, несмотря на то что Ранджелович отметился двумя передачами, да и Бикфалви действовал также полезно, всё же решил поменять
их на Олега Шатова, проводившего свой 150-й матч за
«Урал», и Александра Юшина.
Свеженькие Юшин и Шатов мгновенно доставляли
мяч в штрафную воронежцев, где уже Каштанов и Андрей Егорычев наносили опасные удары. Именно они
и организовали третий гол в ворота «Факела» на 83-й
минуте, когда Андрей пяткой скинул мяч на Алексея,
и лучший бомбардир «Урала» довел счет до крупного.
Однако радость форварда была преждевременной.
Кукуян отправился смотреть видеопросмотр, после
которого решил, что пару минут назад Егорычев нарушил правила в центре поля, столкнувшись с игроком гостей. В результате взятие ворот было отменено, а Егорычев (признанный в итоге лучшим игроком
матча) получил предупреждение.
Но, как бы то ни было, «Урал» уверенно довел матч
до победы, продолжив свою теперь уже семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный тренер «Факела»:
- У нас не получилось играть, как планировали,
естественно, расстроены результатом, но понимаем,
где ошиблись, и будем ошибки исправлять. Знали, что
«Урал» забивает с угловых, готовились к «стандартам»
в его исполнении, но… Нам не хватило уверенности в
собственных силах. Мы не смогли справиться с давлением соперника. Мы не были готовы держать борьбу,
проиграли много единоборств, к сожалению.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Команда играла на максимуме, сегодняшний
матч - венец проделанной работы. У нас есть еще Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали. В целом
мы держали игру под контролем. Действовали с хорошим желанием, дерзостью, показывали мужскую
игру во множестве единоборств и заслуженно победили. Однако расслабляться нельзя.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.
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ГАЛАКТИОНОВ НА МАЖОРНОЙ
НОТЕ ПОПРОЩАЛСЯ С КЛУБОМ

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «АХМАТ»
- 3:2 (1:0)

Голы: Михайлов, 20 (1:0). Сулейманов, 52
(2:0). Рыбчинский, 70 (3:0). Ильин, 73 (3:1). Тимофеев, 86 (3:2).
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин,
Александров, Масоэро, Юлдошев (Набиуллин,
79), Майга (Жигулев, 79), Кротов (Шильцов, 57),
Михайлов, Корнюшин, Агапов, Сулейманов, Янсане (Рыбчинский, 57).
«Ахмат»: Шелия, Бериша, Богосавац, Садулаев (Харин, 66), Конате (Ильин, 46), Камилов
(Агаларов, 59), Олейников (Трошечкин, 46),
Швец, Журавлев, Тимофеев, Быстров.
Предупреждения: Майга, 7. Кротов, 42. Юлдошев, 55. Бериша, 49. Корнюшин, 90+3.
Судья: Амелин (Тула).
11 ноября. Нижний Новгород. Стадион
«Нижний Новгород». 4133 зрителя.

В столице Приволжья встретились
команды, которые стали авторами главных сенсаций. Невероятных результатов они добились в предыдущем, 17-м
туре, да еще на чужом поле. «Ахмат» совершил чудо на «Газпром-Арене», прервав 16-матчевую беспроигрышную серию «Зенита», а «Пари Нижний Новгород» увез три очка с выездного поединка с ЦСКА. Так что к очному противостоянию соперники подошли в отличном расположении духа. И результат получился под стать настроению: в матче открытия 17-го тура было забито пять мячей.
Три очка при этом достались футбольному коллективу с берегов прекрасной матушки Волги.
С точки зрения игрового сценария первый тайм остался за хозяевами поля. Хотя не
сказать, что преимущество нижегородцев в
игре было подавляющим. Подопечные Михаила Галактионова атаковали много, но серьезных проблем обороне «Ахмата» не создавали. И все-таки одна из атак «Пари Нижний Новгород» оказалась результативной.
На 20-й минуте блестящим дальним ударом
ворота гостей поразил 19-летний полузащитник хозяев Ярослав Михайлов. Молодой
хавбек откликнулся на передачу партнера с
правого фланга и дальним «выстрелом» отправил мяч аккурат впритирку с левой штангой. Шансов на спасение у Георги Шелии не
было - 1:0. Выпускник академии питерского
«Зенита» Ярослав Михайлов стал автором
дебютного гола в РПЛ.
В стартовой 45-минутке волжане могли
вполне удвоить результат, возможности для
этого у них были. Но в последующих голевых
ситуациях удача отвернулась от нижегородских футболистов.
Вторая половина встречи началась с активных действий футболистов из столицы
Чечни. И если бы не блестящие действия
вратаря Артура Нигматуллина, сразу после
перерыва счет вполне мог сравняться.
А вот подопечные Михаила Галактионова
на 51-й минуте свой шанс реализовали. Отличился лучший игрок матча Тимур Сулейманов, использовавший подарок защитника
«Ахмата» Юрия Журавлева. Адресуя мяч своему вратарю, 26-летний игрок выложил его
прямо на ногу Тимуру Сулейманову, и форвард хозяев не простил гостей. Он мастер-

ски перекинул мяч через Шелию - и счет стал
2:0. А на 70-й минуте после классного удара
Дмитрия Рыбчинского преимущество «Пари
Нижний Новгород увеличилось до трех голов. Получив пас от партнера, Рыбчинский
обводящим ударом направил мяч в дальний
угол - 3:0. Казалось, всё, победитель определен, осталось дождаться лишь окончательного результата.
Но буквально в ответной атаке «Ахмат
отыграл один гол. Последовал фланговый
наброс в исполнении Евгения Харина, и
набежавший Владимир Ильин с линии вратарской вколотил «снаряд» в сетку - 3:1. А за
пять минут до окончания основного времени ребята из столицы Чечни забили второй
мяч и сократили отставание до минимума.
После подачи углового второй гол на свой
счет записал Артем Тимофеев.
Завоевав три очка, команда из Нижнего
Новгорода уходит на зимние каникулы выше
аутсайдерских позиций, расположившись на
12-й строчке. После побед в двух заключительных турах со спокойной душой «Пари
Нижний Новгород» покидает и главный
тренер Михаил Галактионов. Сразу после
матча с «Ахматом» он попрощался с нижегородской командой и продолжит работу в
«Локомотиве».

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ТАШУЕВ, главный
тренер «Ахмата»:
- Я не ожидал, что мы будем
настолько субтильные,
особенно в первом тайме. Я посмотрел повтор
первого
гола
- расстояние 17
метров, на подборе никого нет.
Мне кажется,
что после «Зенита» нам следовало сделать некоторую ротацию. Мы этого не сделали, и это стало минусом для нашей команды.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Пари Нижний Новгород»:
- Это был очень важный матч с точки зрения продолжения положительных эмоций,
которые появились после победы над ЦСКА.
Знаем, что «Ахмат» - мобильная, атлетичная
команда. Приятно обыграть такого соперника.
- И вы расстаетесь с нижегородским
клубом…
- Да, я завершаю свою работу в «Нижнем
Новгороде». Рад, что заканчиваю на победной ноте. Расставаясь, хочу поблагодарить
весь город Нижний Новгород, губернатора
области Глеба Сергеевича Никитина и весь
клубный менеджмент. Я завершаю свою работу с высоко поднятой головой. Благодарю
болельщиков!
Евгений НАУМОВ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

СЫЧЕВОЙ ПРОШТАМПОВАЛ
ВТОРОЙ ХЕТ-ТРИК
«ОРЕНБУРГ» - «КРАСНОДАР» - 5:1(3:1)

Голы: Сычевой, 2 (1:0). Вера, 23 (2:0). Сычевой, 29 (3:0). Ионов, 43 (3:1). Марин, 51 (4:1). Сычевой, 58 (5:1).
«Оренбург»: Кеняйкин (Гошев, 45), Сиваков, Аюпов, Мансилья (Оганесян, 84), Гойкович,
Эктов (Ковалев, 84), Флорентин (Капленко, 84),
Вера, Печенин, Сычевой, Марин (Титков, 88).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Ахметов,
Сперцян, Ионов, Ленини, Кайо (Летвинов, 12),
Манелов (Петров, 46), Сорокин, Волков (Апеков, 46), Кривцов (Якимов, 28).
Предупреждения: Кайо, 9. Волков, 15. Манелов, 45. Ахметов, 47. Сперцян, 57. Петров, 71.
Аюпов, 72. Сорокин, 77.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
13 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».
4852 зрителя.

Полный крах во встрече 17-го тура потерпел «Краснодар» в Оренбурге: «быки» были
просто разогнаны хозяевами по закоулкам разгром 5:1! Еще совсем недавно игравший в
Крыму Владимир Сычевой оформил хет-трик
и догнал спартаковца Квинси Промеса в списке бомбардиров РПЛ - по 14 голов. Следом с
13 мячами идет зенитовец Малком.
Нападающий «Оренбурга» открыл счет
в матче уже на второй минуте с передачи
Джимми Марина. Костариканец поучаствовал и в организации второго гола хозяев,
который забил Лукас Вера на 22-й минуте, а
вскоре Сычевой оформил и дубль. В концовке первого тайма Алексей Ионов отыграл
один мяч.
В самом начале второго тайма «Краснодар» едва не забил второй гол, чем мог вернуть интригу в матч, но тут же получил за это
четвертый мяч, а вскоре и пятый. Отличился
Джимми Марин, а через несколько минут
Сычевой оформил хет-трик. Моментов у хозяев было и на двузначный счет, но и без того
оренбуржцы прошлись по краснодарцам
просто катком.

Хет-трик Сычевого в ворота «Краснодара» можно назвать идеальным, поскольку
форвард забил левой и правой ногой, а
также головой. Это седьмой, идеальный хеттрик в чемпионате России за последние 10
сезонов и первый с мая 2021 года, отмечает
Opta Sports.
Кроме того, Сычевой стал шестым игроком в РПЛ за последние 10 сезонов, который оформил два хет-трика за сезон. В последний раз такое удавалось Артему Дзюбе
и Сердару Азмуну в сезоне-2020/21.
«Оренбург» занимает седьмое место в
турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Краснодар» идет на восьмой строчке, у «быков»
также 25 очков, но они уступают оренбуржцам по дополнительным показателям.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный тренер «Краснодара»:
- Хотел бы извиниться за результат, за
игру. Беру на себя всю ответственность за
то, что происходило. Мы не узнали команду,
которая всю неделю тренировалась, хотела
реабилитироваться за предыдущую игру.
К ребятам никаких претензий, просто все
были не в своей тарелке. Когда выпадает вся
команда, очень сложно на что-то надеяться.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Не знаю, как описать, что я чувствую, потому что результат фантастический. Неважно, что мы выиграли 5:1, всегда надо играть
правильно.
- Вы в курсе, что 1:5 - это самое крупное поражение «Краснодара» в чемпионате?
- Честно сказать, я не знал. Важнее для
меня, чтобы сегодня мы забрали три очка и
показывали игру, хорошую по уровню, скорости, с агрессивным прессингом.

6
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Валерий МАСАЛИТИН: ОТЪЕЗД
«СБОРНИКОВ» НЕ ПОМЕШАЕТ
«ЗЕНИТУ» В ИГРЕ С «ФАКЕЛОМ»

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

«Ахмат» и «Торпедо» - не одно и то же

- Как «Зенит» смотрелся в игре с
«Торпедо»?
- Да ничего, нормально смотрелся,
движение показывал хорошее, создавал, нагнетал. Все проходят через поражения, без них нет побед. После проигрышей надо делать правильные выводы. Нельзя весь чемпионат пройти на
одном уровне, спадов не избежать.
- Какие выводы сделал «Зенит»
после поражения от «Ахмата»?
- Все-таки «Торпедо», наверное, не
тот соперник, перед которым стоит
делать выводы. Команда испытывает большие проблемы и очень много
пропускает.

Конфликт исчерпан,
но осадочек остался

- Что думаете про ситуацию вокруг Чистякова, которая вроде как
затихла?
- Давайте начнем с того, что Медведев является руководителем клуба.
Парень сыграл плохой матч, его рано
заменили. Что в такой ситуации обычно делается? Разговор, во-первых, с
Чистяковым. Может, у него есть какието обстоятельства. Может, в его семье что-то случилось. Может, со здоровьем что-то. А может, ему в туалет
захотелось, и если бы он сделал рывок, случилось бы непоправимое. Вовторых, вызывается Семак, и выясняется, почему Чистяков так сыграл.
- Это всё в узком кругу?
- Естественно, внутри команды. Ты
один из руководителей клуба и на всю
страну заявляешь, что человек отстранён, а потом он выходит и тренируется
с основным составом. Как это соотносится вообще? Ты руководитель тогда
или нет вообще? Ещё раз говорю: вызывается Семак, и ему задаётся вопрос, почему Чистяков так ошибся.
Подключается спортивный директор.
Если пришли к выводу, что Чистяков
не нужен клубу, значит, он выставляется на трансфер, и спортдиректор
звонит агенту или сам ищет ему новую
команду. Но нельзя это выносить наружу. Нападающие у «Зенита» тоже не
забивают или мало забивают - Сергеев, Кассьерра. Ну так что, про них тоже
на всю страну надо заявлять, что они
не будут допущены до тренировок?
Команда - единый организм.
Если человек был не готов, то почему он на поле вышел, кто его выпустил? Семак выпустил. Из-за всего
шума парень еще не получил вызов
в сборную. Насчет этого тоже есть вопросы к Карпину. Ты как психолог вызови парня, поговори с ним, успокой
его, и пускай он с командой побудет.
Вы же понимаете, у нас защитников и
так нет, мы по пальцам их считаем, а вы
начинаете такое устраивать.
- Другие игроки «Зенита» поддержали Чистякова.
- И очень хорошо. Это показало, что
в команде настоящий коллектив. Ребята выразили поддержку парню в тяжёлой ситуации, безразличных не было.
А могли ничего не сказать, в тряпочку
помолчать, и было бы ещё хуже. Руководители решили, что они самые главные, вынесли всё за пределы клуба, и
очень некрасиво получилось.
- Чистяков сказал, что весь конфликт исчерпан.
- Но осадочек-то остался. Да, он подвёл команду, но пришёл бы извинился,
ещё что-то, и всё бы наладилось. А если
за ним потянется плохой шлейф, как вы
его потом отдадите в аренду или продадите? Может, его и задёшево никто не
возьмёт. Скажут, что им не нужны такие
проблемы в команде.

Ерохин с Суторминым вообще
потерялись, а были вместе
с Сергеевым игроками сборной…

- «Зенит» завершил первую
часть чемпионата с 6-очковым отрывом.
- Вопрос в другом - прогрессируют
там ребята или нет? Мостовой что-то
показывает, но Бакаев - нет. Сергеев,
который раньше вызывался в сборную, особо не блещет. Ерохин с Суторминым вообще потерялись, а были
некогда игроками сборной. Ну и какой
смысл сидеть на лавочке в «Зените»?
Да, станешь лишний раз чемпионом,
но что с этого? Кассьерре нужна игровая практика или нет? Везде в Европе
люди, как только перестают играть,
уходят в аренду, или продают их. Это
нормальное стремление, нормальная
www.sport-weekend.com

мотивация. Я же говорил, что Газпром
должен работать на весь наш футбол, а
не только на «Зенит». Тогда не было бы
проблем у «Уфы», и те ребята, которые
сидят сейчас в «Зените», играли бы в
других командах, потому что в клубах
были бы более-менее равные условия.

Будет ли «Факел»
упираться из последних сил?

- В кубковом матче с «Факелом»
питерцы не смогут рассчитывать
на Мостового, Караваева, Барриоса
и Ловрена, которые отбудут в расположение своих сборных.
- Я думаю, и «Факел» сыграет не самым основным составом. И без этих
футболистов «Зенит» должен уверенно себя чувствовать и выигрывать. Хотел сказать, что Семак схему поменяет, но он же ее не меняет. Будут играть
так же, как раньше. Может, Круговой
выйдет на фланг вместо Мостового,
а в целом всё так же останется. Единственное, от Барриоса в центре очень
многое зависит, он здорово на разрушение работает. Но Ловрена, я думаю, можно спокойно заменить, он не
определяющий игрок в защите.
- Два оставшихся тура группового этапа Кубка России, что называется, ни к селу, ни к городу?
- Ну да. Многие клубы выполнили задачу и к этим матчам готовиться особо
не будут. Поэтому настроя особого не получится. Считай, отпуск уже начался. Все
купят билеты и будут ждать, когда осенняя часть окончательно закончится.
- При этом 27 ноября состоится большой матч «Зенит» - «Спартак».
- На эту игру, понятно, уже из последних сил соберутся. Понятно, что принципиальные соперники. Но «Ахмат» показал, как надо играть с «Зенитом». В том
матче Семаку нужно было выпускать
второго форварда и усиливать давление. Тем более питерцы переигрывали грозненцев на флангах, шли подачи
острые, но одного нападающего в центре было мало. Семаку надо было пробовать и выпускать Кассьерру в пару к
Сергееву. «Зенит» же владел преимуществом, а «Ахмат» отбивался.

«Локо» скорее жив, чем мертв

- «Спартак» выиграл дерби у «Локомотива».
- На первый тайм железнодорожники вышли с тремя центральными - вот
и получили два мяча. Потом перестроили схему на четырёх защитников, и
нормальная игра у них пошла, стали
создаваться моменты, могли даже ничеечку зацепить. Правда, «Спартак»
всё репетировал выходы один на один
и не забивал. Но всё равно игра хорошо смотрелась после перерыва в исполнении «Локомотива». Мне второй
тайм вообще понравился - такой эмоциональный, заряженный, моментов
была куча, и нерв был, страсти кипели.
Но, опять же, понимаете, судейство,
ёлки-палки, этот непонятный VAR в начале второго тайма.
- «Локомотив» стал лучше
играть в последнее время?
- Наследие после немецких деятелей осталось там не очень хорошее,
тяжело год доигрывать, эмоциональный фон плохой. Одни в команде както старались, другим было всё равно.
Вроде футболисты собраны квалифицированные сами по себе, с которыми
можно за пятерку биться, если не за
тройку. Всё разладилось, развалилось. Взять те же «Химки»: команда
нормально играла и шла в середине, а
потом что-то поменялось, и она теперь
стоит на вылет. Обратный пример - пожалуйста, «Урал». Тоже пришел новый
тренер, поменялась схема, были приобретены качественные игроки - и
команда преобразилась, сейчас спокойненько играет и набирает очки.

«Спартаку» нужен такой
игрок, как Барриос

- Какие позиции следует усилить
«Спартаку»?
- У «Спартака» зимой вернутся двое
травмированных - Мозес и Мартинс.
Купили Мевлю, но это пока не то приобретение, которое требуется. Нужны
«Спартаку» игроки назад, и в серединку надо атлета, который бы выгрызал,
как Барриос. Это чтобы «Спартак» боролся с «Зенитом», ему нужен опытный человек в полузащиту. У Бальде
закончится дисквалификация? С нападением у «Спартака» меньше всего
проблем, его линии атаки достаточно
для нашего чемпионата.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 18-й ТУР

ЛИДИРУЕТ «БАЛТИКА». СЛУЦКИЙ - БЕЗ ПОБЕДЫ
И С КРАСНОЙ КАРТОЧКОЙ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ. Промежуточные итоги

гол!

«Рубин» в Казани не сумел переиграть «Енисей», на табло остались
нули. Одним из самых заметных событий матча стало удаление главного тренера казанцев Леонида
Слуцкого. Арбитр Артём Чистяков
показал красную карточку известному специалисту за некую тираду.
Неожиданно домашнее поражение
потерпела «Алания», которая дома
уступила столичной «Родине» со счётом 1:3. Осечка обошлась дорого: главный преследователь владикавказского клуба в лице «Балтики» обыграл в
гостях астраханский «Волгарь» (2:1) и
вышел на первое место.
«Рубин» - «Енисей» - 0:0
Удаление:
90+4.

Раздорских

(«Енисей»),

- Первый комментарий связан с
удалением Леонида Викторовича. Это
обращение было не к судье, он высказывал свои эмоции своим игрокам, по-

этому я не знаю, за что там было удаление, - сказал после матча тренер
«Рубина» Олег Веретенников. - По
игре: думаю, мы были ближе к победе
и по созданным моментам, и по преимуществу. У «Енисея» было два эпизода - один в первом тайме, когда Дюпин
выручил, второй момент, когда Грицаенко заблокировал опасный удар Саная. Что касается судейства, мы сейчас несколько раз посмотрели эпизод
с Саная после удара Зотова - на наш
взгляд, это стопроцентный пенальти.
- Почему «Рубин» ни разу не смог
дома обыграть прямого конкурента?
- Мы дома и не проиграли своим
конкурентам. На выезде уступили
только Красноярску. Игра идет на два
результата, поэтому никто не хотел
уступать. «Енисей» - хорошая команда.
Повторюсь: сегодня мы были ближе к
победе.
- Кто будет исполняющим обязанности главного тренера в следующем матче?
- Эту карточку будем оспаривать.
Это не было обращение к судье. Не
знаю, как это всё решится, но будем
надеяться, что эту карточку отменят.
«Велес» - «Динамо» Мх - 0:1
Гол: Магомедов, 49.

«Волга» - «Уфа» - 2:1

Голы: Билалов, 70 (1:0). Евсеев, 72
(1:1). Билалов, 90 (2:1). Удаление: Плиев
(«Уфа»), 90.

«СКА-Хабаровск» - «КамАЗ» - 3:1

Голы: Стародуб, 40 (1:0). Мусалов, 56
(2:0). Стародуб, 64 (3:0). Пальцев, 87 (3:1).

«Волгарь - Балтика» - 1:2

Голы: Гузина, 3 (0:1). Стефанович, 17
(1:1). Лазарев, 75 (1:2).

«Арсенал» - «Краснодар-2» - 3:1

Голы: Гайворонский, 20 (0:1). Алиев, 65
(1:1). Ткачев, 68 (2:1). Панченко, 83 (3:1).

«Шинник» - «Акрон» - 1:0

Гол: Зуев, 29 - в свои ворота.

«Кубань» - «Нефтехимик» - 0:1
Гол: Дворецков, 76.
Удаление: Сидоров («Кубань»), 64.

«Алания» - «Родина» - 1:3

Голы: Калмыков, 26 (0:1). Тимошенко, 28
(0:2). Калмыков, 45 (0:3). Ташаев, 90+2 (1:3).
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Бомбардиры: Гедеон Гузина («Балтика») - 9. Кирилл Панченко («Арсенал») - 8.
19-й тур. 19 ноября: «Нефтехимик» - «Волга» Ул, «Краснодар-2» - «СКАХабаровск», «Акрон» - «Арсенал», «Балтика» - «Шинник», «Динамо» Мх - «Волгарь»,
«Родина» - «Велес», «Енисей» - «Алания»,
«Уфа» - «Рубин», «КамАЗ» - «Кубань».

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 22-й ТУР

ВПЕРЕДИ У «ЗЕНИТА-2» - БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Автогол на 88-й минуте и пенальти в августовском матче лишили «сине-бело-голубых» места в «Топ-6»
Итак, первая часть турнира во
второй лиге завершена. Вчера всё
наше внимание было приковано к
«Зениту-2». В заключительный день
соревнований «сине-бело-голубые»
принимали «Зоркий» из Красногорска и сыграли вничью со счётом
1:1. Этот результат не позволил подопечным Дмитрия Давыдова попасть в шестёрку сильнейших команд группы «2.1», которая весной
продолжит борьбу за путёвку в первую лигу.
«Сине-бело-голубые», напомним,
вели заочное соперничество с «ЛукиЭнергией» за шестое место в таблице
- последнее из тех, что давало шанс
пробиться в элитную группу. «Зенит-2»
имел на одно очко меньше конкурента (26 против 27). И ничья «Зенит-2»
никак не устраивала, так как команда
из города Великие Луки при равенстве очков получала преимущество в
личных встречах. В этой ситуации от
подопечных Давыдова требовалось
побеждать «Зоркий» и ждать потери
очков лучанами.
Вторая часть задачи была решена:
в параллельном матче «Ленинградец»
обыграл «Великие Луки» - 2:0. У соперника осталось 27 очков. Теперь дело
было за командой Давыдова. Зенитовцы уже на 19-й минуте усилиями Романа
Ногтева забили гол, который вывел их
в лидеры в конкуренции с «Великими
Луками». Это был именно тот результат,
который выводил «Зенит-2» в заветную
шестёрку. Увы, для победы не хватило
совсем чуть-чуть. На 88-й минуте гости
исполнили штрафной, и Михаил Черномырдин срезал мяч в собственные ворота. 1:1 - времени вырвать победу
уже почти не оставалось. А ничья для
«Зенита-2»была сродни поражению.
«Сине-бело-голубые» набрали 27
очков - как и «Луки-Энергия». Но по
личным встречам команда Давыдова
уступила конкуренту (3:1 дома, 0:2 - в
гостях). И как же досадно для петербуржцев сложилось соотношение в
этих встречах (идём по пунктам регламента, предусматривающими очерёдность преимущества - равенство
по очкам: 3-3, победам: 1-1, разности
забитых и пропущенных мячей: 3-3). А
вот по числу голов, забитых на чужом
поле, лучане взяли верх: 1-0.
Вспоминая тот августовский матч,
в котором «Зенит-2» позволил «Великим Лукам» забить «гостевой» гол, спустя три месяца решивший исход всей
осенней кампании, отметим: подвела тогда «сине-бело-голубых» небрежность. Вели со счётом 3:0. А потом пропустили с пенальти. Как отмечал официальный сайт петербургского клуба, «Емельянов зачем-то пошёл в подкат на краю штрафной». Теперь тот пенальти аукнулся. Как и досадный автогол Черномырдина в отчётной игре.

Весной «Зенит-2» будет бороться за
выживание во второй лиге.
«Зенит-2» - «Зоркий-Красногорск»
- 1:1. Голы: Ногтев, 19 (1:0). Черомырдин,

88 - в свои ворота (1:1).

- К сожалению, основную задачу
мы не выполнили, - сказал главный
тренер «Зенита-2» Дмитрий Давыдов.
- Заняли седьмое место, не пробились в шестёрку сильнейших. Уходим
с плохим настроением. Будем смотреть, разбираться и работать дальше. Матч получился тяжёлый. Сегодня
было много борьбы, как и в матче с
«Ленинградцем». Не могу сказать, что
соперник имел хорошие шансы нас
огорчить. Нам не хватило хладнокровия в единоборствах. Пропущенный
гол со штрафного - не хватило внимания во время подачи. Кто кого держал,
будем смотреть на повторе. И делать
выводы, - приводит слова Давыдова
официальный сайт клуба.
- Гол в самом начале, активное
начало встречи и непростой второй тайм. Почему получились такие разные отрезки игры?
- Второй матч подряд мы отдаем инициативу после перерыва. Хотя
были хорошие ответные атаки. Как
правило, команды, прижимающиеся к
своим воротам, могут где-то недоглядеть и пропустить. Что с нами и произошло.
- Какие планы у команды на ближайшее время?
- Тренировочный процесс продолжится. Некоторые игроки поедут на
сборы с молодёжной командой. У них
запланировано несколько игр. Затем
отпуск. С января начнем готовить футболистов к большому футболу.

«Ленинградец» держит темп!
«Енисей-2» - «Динамо» СПб - 2:2.

Голы: Белошапкин, 9 (1:0). Михайлов, 13
(1:1). Луташев, 61 (2:1). Пикарев, 90 (2:2).

Питерские динамовцы ещё ранее
лишились возможности попасть в
элитную группу. Однако в Красноярске
команда Бориса Горового дала бой фавориту. Гости пропустили быстрый гол
и дважды уступали в счёте. Однако бились до последнего. Наградой стала
ничья, которую «бело-голубые» вырвали благодаря голу Артёма Пикарева, который был забит на 90-й минуте.
«Ядро» СПб - «Родина-М» - 4:1.
Голы: Танков, 6, (1:0). Танков, 48 (2:0). Жестарев, 76 (3:0). Камаев, 83 (4:0). Агаев, 86
(4:1).

Результат матча был крайне важен
для обеих команд, поскольку пойдёт
в зачёт на втором, весеннем этапе соревнований. Ну что ж, команда Александра Горшкова задачу выполнила
блестяще. Победа добыта, гости из
Москвы разгромлены. Кроме того,
«ядерные» покинули последнее место в итоговой таблице первого этапа.
Психологически важный шаг сделали.

«Балтика-БФУ» - «Звезда» СПб 0:1. Гол: Смирнов, 41. Удаление: Рыбалко

(«Балтика-БФУ»), 90+1.

Победа в Калининграде позволила
«Звезде», которая вместе с соперником весной будет играть в одной группе, добыть три очка в зачёт второго
этапа. Команда Дмитрия Комбарова вторая в группе по итогам осени.
«Ленинградец» - «Луки-Энергия»
- 2:0. Голы: Бачинский, 15 (1:0). Дмитриев,
75 (2:0).

«Ленинградец» закрыл осень очередной уверенной победой. Команда
Сергея Кирьякова выиграла осенний
этап соревнований, положив в копилку ещё три очка, которые очень пригодятся «областным» весной.
Но что дальше? Шесть лучших команд группы «2.1» объединятся с шестёркой сильнейших из группы «2.2».
Очки, завоёванные клубами одной
группы в матчах между собой на первом этапе, сохранятся. Весной на втором этапе соревнований во вновь образованной группе соперники сыграют в два круга с конкурентами из смежной группы. Каждая команда проведёт
12 матчей. Победитель турнира получит путёвку в первую лигу.
К слову, определились новые соперники «Ленинградца» и «Звезды» в
элитной группе. Помимо четырёх клубов, которые финишировали в шестёрке группы «2.1», это шесть сильнейших
команд группы «2.2» - ивановский «Текстильщик», «Муром» из Владимирской
области и владимирское «Торпедо»,
вологодское «Динамо», а также московские «Чертаново» и «Торпедо-2».
Будет сформирована новая группа и из команд групп «2.1» и «2.2»,
которые заняли места ниже шестого.
Турнир они проведут в аналогичном
формате, а вылетят из второй лиги
сразу три неудачника. В компании с
«Зенитом-2», питерскими «Динамо»
и «Ядром», кроме остальных клубов
из прежней группы, будут играть костромской «Спартак», столичное «Динамо-2», «Тверь», «Химик» из Нижегородской области и «Знамя Труда» из
Орехово-Зуево.
Группа 2.1. Итоговая таблица
И В Н П М О
1. «Ленинградец» 20 16 3 1 48-11 51
2. «Звезда» СПб 20 11 8 1 40-16 41
3. «ЗоркийКрасногорск» 20 9 5 6 32-21 32
4. «Балтика-БФУ» 20 7 8 5 25-19 29
5. «Енисей-2»
20 8 5 7 40-30 29
6. «Луки-Энергия» 20 8 3 9 23-30 27
7. «Зенит-2»
20 7 6 7 31-31 27
8. «Динамо» СПб 20 5 8 7 24-24 23
9. «Ядро» СПб
20 3 6 11 25-35 15
10. «Родина-М» 20 3 4 13 13-44 13
11. «Электрон» 20 3 4 13 13-53 13
Бомбардиры: Михаил Маркин, Максим Бачинский (оба - «Ленинградец»),
Максим Андреев («Звезда»).
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ТУРНЕ АРМЕЙЦЕВ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ И СИБИРИ
ОБЕРНУЛОСЬ ТРЕМЯ ПОРАЖЕНИЯМИ ПОДРЯД
«СИБИРЬ» – СКА – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

12 ноября. Новосибирск. Стадион «Сибирь».
6055 зрителей. Главные судьи - Виктор Гашилов
(Пермь), Евгений Ромасько (Тверь). Линейные арбитры - Максим Берсенёв, Александр Чернышёв
(оба - Россия).
1-й период: 12:39 – Чайковски (Бутузов, Мёрфи)
– 1:0. 2-й период: 20:44 – Гусев (Никишин, Фальковский) – 1:1; 24:47 – Жафяров (Воробьёв, Хайруллин)
– 1:2; 32:30 – Бутузов (Пьянов, Бек) – бол., 2:2; 38:34
– Пьянов (Шаров) – 3:2. Вратари: Костин (00:0060:00) – Самонов (Иванов: 40:00-58:25, 58:34-58:39).
Броски: 25 (14-8-3) - 29 (10-9-10). Вбрасывания: 25
(5-13-7) - 33 (15-9-9). Штраф: 6 (2-4-0) - 6 (0-6-0).

После двух поражений от «Адмирала» и
«Амура» дружина Романа Ротенберга уступила в
основное время и в Новосибирске. Похоже, что
функциональный спад, от которого не застрахована ни одна команда по ходу регулярного
чемпионата, у «красно-синих» пришелся именно
на поездку по Дальнему Востоку и Сибири. При
этом запас прочности у СКА таков, что даже три

подряд поражения ничего не изменили в турнирной таблице – питерцы по-прежнему единоличные лидеры не только Западной конференции, но и всей КХЛ. Они на 11 очков опережают
ближайшего преследователя.
В матче против «Сибири» состав СКА претерпел изменения, которые снова коснулись первой
тройки, где компанию Никите Гусеву и Дмитрию
Яшкину составил центральный нападающий Василий Глотов. Другие перестановки произошли в сочетаниях защитников. Во второй паре сыграли Даниил Пыленков и Алекс Грант, а в третьей вместе с
Андреем Педаном вышел на лед Кирилл Кирсанов.
Новосибирцы довольно быстро адаптировались к игре армейцев и стали угрожать воротам
Александра Самонова. Сначала шайба попала в
штангу, потом уже с ленточки ее вынес Пыленков.
Ну а спустя еще некоторое время точным броском
отметился защитник хозяев Михал Чайковски – 1:0.
В начале второго периода гости отыгрались,
забив, что называется, «из раздевалки». Гусев

сделал это спустя 44 секунды после стартового
вбрасывания. После чего Дамир Жафяров с передачи Марата Хайруллина поразил уже пустые ворота, выведя питерцев вперед.
К сожалению, больше забить армейцам не
удалось, а вот хозяева не только сравняли счет
в большинстве – отличился форвард Владимир
Бутузов, но и вышли вперед за полторы минуты
до перерыва. Нападающий Валентин Пьянов с
ползоны прошил Самонова, который в третьем
периоде уступил место в воротах Сергею Иванову. Сменщик не пропустил, но и уйти от поражения питерцам не удалось. Не помогла и замена
голкипера на шестого полевого игрока.
Так СКА провалил выездное турне по Сибири
и Дальнему Востоку, проиграв в основное время
«Адмиралу» и «Сибири» и уступив в овертайме
«Амуру». Однако горевать по этому поводу времени нет. Уже во вторник, 15 ноября, «красносиние» в Ледовом дворце принимают минских
динамовцев.
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- Мы хорошо подготовились к игре против «Сибири», проведя свой лучший матч в этом турне с
точки зрения его содержания, самоотдачи и характера. Но не хватило свежести, чтобы забить голы.
Соперник здорово играл в обороне, блокировал
наши броски. У нас были хорошие шансы на победу, мы отработали многие детали на фоне усталости. Это как матчи плей-офф, когда игроки не самые
свежие, - приводит слова Ротенберга прессслужба СКА. - Можем извлечь много полезного
из этой поездки, которая стала хорошим для нас
уроком. Сейчас возвращаемся домой, где родные
стены помогут. Ноябрь – серьёзный месяц, у нас
очень сильные соперники. Надо готовиться. Через
работу мы станем сильнее. Вернёмся в Петербург и
при своих болельщиках покажем нашу игру.
- Какие уязвимые места показала выездная серия?
- Мы должны хорошо играть на фоне усталости. Когда в плей-офф идёт шестая-седьмая игра,
нужно действовать чётко по заданию. Это урок
для всех – надо выполнять игровое задание.
Любое поражение даёт возможность двигаться вперёд. Можно побеждать даже после таких
перелётов. Нужно уметь играть правильно. Но
сегодня, повторяю, по самоотдаче, характеру и
выполнению задания – это был лучший матч. Мы
весь третий период провели в зоне соперника.
Причем не только здесь, но и во Владивостоке,
и в Хабаровске. Имели возможности «шесть на
пять», «шесть на четыре». Вопрос к ребятам –
нужно уметь забивать голы. Это мы должны отработать, найти правильные схемы, которые помогут забить вшестером.

- Замена Самонова на Иванова обусловлена травмой, или вы были недовольны игрой
вратаря?
- Мы искали путь к победе. Серёга Иванов уверенно вошел в матч, здорово сыграл. Кирсанов
сегодня сыграл, другие ребята из «СКА-Невы».
Большое количество травмированных, конечно,
усложняет задачу, но мы должны найти решения,
чтобы была постоянная конкуренция, чтобы ребята выполняли игровое задание.
- Оцените итоги поездки для Матвея Мичкова. Насколько ему удобно существовать в
режиме между «СКА-Невой» и СКА?
- Мы много работаем с Мичковым, как и с
остальными хоккеистами. Думаем, как можно
улучшить его игру, как он может принести больше пользы команде. Есть юношеский хоккей, а
есть взрослый. Переход из одного в другой – это
очень тяжелый шаг для всех. Играть в юниорской
лиге и играть в КХЛ – разные вещи. Всё через работу и тренировки. Я уже приводил в пример
Кирилла Капризова, который в возрасте Матвея
вместо отпуска много тренировался. За счет этого стал одним из лучших игроков в мире. Таких
примеров много и в нашей системе – Артемий
Панарин и другие ребята, которые за счет своей
работы вышли на новый уровень. Это называется
выиграть борьбу с самим собой.
- Сегодня с Гусевым и Яшкиным вышел Глотов. Почему в этом звене довольно часто
меняется центральный нападающий? Как
оцените игру Василия?
- Надо отметить, что все эти ребята высокого
уровня. У них есть определённая «химия». При

этом каждый хоккеист играет на своих сильных
сторонах. Сегодня мы увидели отличную игру
всех звеньев без исключения. По ходу этой серии
мы многих потеряли. Но ненадолго. Мы их вернем. Ребята играют на пределе, с самоотдачей,
ловят шайбу на себя. У некоторых были подозрения на переломы. Слава богу, пронесло. Ждем
всех обратно. В следующем матче будут играть
сильнейшие.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

СКА меняет Самонова
на Подъяпольского?

По информации «Матч ТВ», СКА договорился с
«Северсталью» о переходе в стан армейцев 27-летнего голкипера Владислава Подъяпольского,
взамен которому в Череповец отправляются три
игрока питерской команды – голкипер Александр
Самонов, защитник Даниил Пыленков и нападающий Илья Иванцов. Сообщается, что СКА перехватил Подъяпольского у ЦСКА и «Авангарда». Официально о сделке будет объявлено в понедельник.

НОВОСТИ СКА

Бучельников и Кирсанов подписали
новые контракты

Руководство СКА подписало новый контракт
с обладателем Кубка Харламова нападающим
Дмитрием Бучельниковым по прозвищу «Электроник» и защитником Кириллом Кирсановым –
также обладателем Кубка Харламова. Оба соглашения будут действовать до 30 апреля 2025 года.
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С учетом такой заряженности СКА
спад был неизбежен

- Почему СКА оступился в трех
матчах на Дальнем Востоке и в Новосибирске?
- С учетом такой заряженности, какая у армейцев, спад был неизбежен,
как у любой команды. Перед этим состоялся очень сложный матч с «Магниткой» в «Ледовом», потом дальний
перелет, разница поясов. Но ничего
страшного нет! Это, наоборот, игроков
и тренерский штаб подстегнет. Поймут,
что слабых противников нет, надо на
каждый матч настраиваться. Да, случаются и такие ямы. Главное, чтобы это
дело не затянулось.
- Когда в чемпионате под 70 матчей, можно ли весь турнир ровно
пройти, или провалы и дальше будут обязательно?
- Конечно, всю «регулярку» гладко
не пройти. Да, СКА физически хорошо
готов, но армейцы практически уже
два месяца играют без перерывов.
Тем более что соперники всегда выходят на лидера с особым настроем,
стараются показать свою лучшую
игру. К тому же многие команды действуют против армейцев от обороны,
ее взламывать тяжело. Да, не победили восточные команды, но бросали по
их воротам больше, и моменты возникали. А у оппонентов была почти
стопроцентная реализация. Однако
поводов для паники нет. Чемпионат
интересный, все очки теряют. И «Магнитка» в яму попала, уступив четыре
www.sport-weekend.com

Ткачев и Ротенберг? Два медведя
в одной берлоге не уживутся

- Какие все-таки сейчас у СКА
просматриваются слабые места,
которые следуют улучшать?
- Разве что реализация моментов…
С приходом Гусева большинство должно наладиться. По вратарской линии
вроде особых претензий нет, не так
много пропускаем. Навскидку откровенно слабых мест не вижу. Не забываем, что Прохоркин у армейцев травмирован, он должен усилить команду. Тот
же Мичков пока больше за «СКА-Неву»
выступает. Словом, есть кем усилиться, кого подтянуть, посмотреть. Очень
длинная скамейка у СКА. Для тренера
хорошо, когда есть выбор, можно на
перспективу поработать.
- Кто из молодежи СКА, играющей в этом сезоне, на вас произвел
лучшее впечатление? У кого прогресс больше всего?
- Так у армейцев практически вся
команда молодая. Гусев пришел из
«ветеранов», но ему тоже всего 29
лет. А в основном ребята до 25 лет самый расцвет. Того же Глотова взяли
из «Сочи», он тут же игру поймал, за-

бивать стал. Сопернику трудно понять,
кого держать у СКА: забить может и
первое звено, и чеккеры из четвертого. Даже не предсказать, кто в очередном матче решит исход встречи. У армейцев нет такого, как в «Авангарде»,
где одна пятерка все шайбы забрасывает. Там если с одним из хоккеистов
что-то случится, считай - все!
- Ткачев мог бы пригодиться нынешнему СКА? Он идет в лидерах
среди бомбардиров чемпионата?
- Нет, думаю, никаких шансов. У него
внутренние проблемы с Ротенбергом
возникли, когда он еще выступал за питерский клуб. И уходил так же. Бесполезно даже было пробовать. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Тут все
правильно: отпустили, и пусть играет,
показывает свое мастерство в другом
клубе. Но в «Авангарде» Ткачев себя
тоже не сразу проявил. Кравец пришел,
соединил его с канадцами, дал какуюто волю. Но все равно пока «Авангард»
- команда одной пятерки, надо им еще
одну делать, боевитую, способную забивать. И вратаря искать, который бы
не ловил «мышей». У «ястребов» много
проблем, в отличие от СКА.

Гусев уже не станет искать
счастья за океаном

- В отличие от прошлого сезона
Гусев на этот раз приехал в лучшей
форме из «отпуска»?
- Да, в прошлом сезоне он долго
собирался, а сейчас сразу, с первого матча, удачно вошел, забил, отдал.
Это и настроение поднимает, и уверенность в своих силах появляется. Я
думаю, что Гусев уже не будет больше
искать счастья за океаном, приехал
всерьез и надолго. Тем более что СКА
для него почти родной клуб, он столько лет за армейцев провел. Да и город
хороший, и условия все созданы. Все
срослось! Никита должен выдавать
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11 ноября, понедельник. «Металлург» Мг - «Барыс» - 3:2Б; «Салават Юлаев» - «Авангард» - 3:4Б;
ЦСКА - «Спартак» - 1:2; «Динамо» Мн - «Локомотив»
- 2:1. 12 ноября, суббота. «Адмирал» - «Трактор» 1:0; «Витязь» - «Автомобилист» - 1:4; «Куньлунь РС» «Нефтехимик» - 7:4; ХК «Сочи» – «Торпедо» - 3:5. 13 ноября, воскресенье. «Салават Юлаев» – «Барыс» - 0:2;
«Ак Барс» - «Авангард» - 3:4; ЦСКА - «Динамо» Мн - 8:5.
15 ноября, вторник. СКА - «Динамо» Мн (19:30).

ВЕСТИ НХЛ

КУБОК МИРА ПЕРЕНЕСЁН
НА ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная
лига (НХЛ) опубликовали совместное заявление
относительно переноса Кубка мира по хоккею.
«В течение последнего года НХЛ и НХЛПА
работали над планами проведения следующего
Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях
невозможно провести Кубок мира по хоккею в
это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести
его в феврале 2025 года», - говорится в сообщении НХЛПА.

Василий КАМЕНЕВ: ТАКИЕ ЗАЩИТНИКИ, КАК НИКИШИН,
ДАВНО НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ В РОССИИ. ОН ИГРАЕТ С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
матча подряд, хотя до этого уверенно
лидировала в своей конференции. Никто от осечек не застрахован.
- Считается, что из-за длинного
чемпионата многие команды пока
не форсируют форму, задумываясь
уже сейчас о плей-офф.
- Я знаю, что в СКА - максималисты,
в том числе и главный тренер. Каждый
матч они стараются выиграть. Но поражение - тоже хороший урок, повод
посмотреть, как ребята будут себя
перебарывать. Такой полезный опыт
перед плей-офф. Тем более что пока
есть время сделать выводы, и турнирная таблица позволяет особо не напрягаться.

ВО ВБ ПБ
3 2 1
2 1 2
1 2 2
1 2 0
1 2 4
3 2 1
2 2 5
2 1 1
1 3 4
2 1 2
1 0 1

КХЛ. Бомбардиры

ЭКСПЕРТИЗА

СКА притормозил свое победное
шествие, трижды уступив подряд
в поездке по Дальнему Востоку и
Сибири. Не кончился ли «бензин» у
армейцев и стоит ли еще усиливать
команду? Эти и другие вопросы мы
обсуждали с экс-хоккеистом «армейцев Невы» и «Спартака».
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: ПОСЛЕ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ МЫ СТАНЕМ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ
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хорошую игру, и болельщик на него
будет ходить.
- Стало ли для вас удивлением,
что Никишин с ходу стал лидером
обороны СКА? Все-таки парню всего 20 лет.
- Он просто талант, чему тут удивляться? Он и в «Спартаке» выделялся, а
сейчас просто вписался в СКА. И не мучается, а в хоккей играет! У него улыбка на лице, он творит на льду: нестандартные движения, паузы шикарные,
может как нападающий действовать.
Видно, что получает удовольствие
от пребывания на площадке. Не зря
с ним клуб подписал долгосрочный
контракт, таких защитников в России
просто давно не было.
- Бросается в глаза, что, по сравнению с прошлым сезонами, СКА
добавил и жесткости в обороне - с
приходом Пашнина, Педана.
- Да, в питерской команде рослые,
габаритные защитники. И это тоже наводит ужас и страх на нападающих соперника. Попробуй с таким столкнись
у борта - размажет и не заметит! Тот же
белорус Фальковский - просто приятно смотреть. Всегда могут приструнить, если кто-то будет «наезжать» на
одноклубников. Видно, что в этом
плане селекционная работа хорошая
проведена. Кстати, Никишин тоже не
маленький, но он все-таки защитниксозидатель.

В «Ак Барсе» Знароку надо быть
психологом, а у него разлад
в коллективе

- Яшкин стал настоящим капитаном СКА, который и нужен для
коллектива?
- Видно, что в первых матчах Дмитрий выглядел тяжеловато, сказывался перерыв. А потом, смотрю, стал через силовые приемы набирать форму.

Каждого при случае в борт вмажет,
действуя без прокатов. А то, что он
забивать умеет, мы знаем, это просто
«король пятака». И проявляет капитанские качества. Здесь с приобретением
угадали. Не просто приехал человек
из НХЛ доигрывать, а показывает, что
хочет еще чего-то добиться.
- Почему Хайруллин раскрылся
именно в СКА? До нынешнего сезона
его мало кто знал.
- Раскрылся, значит, все в порядке с
микроклиматом в команде. И это тоже
работа тренерского штаба. Мы же видим, как сейчас все происходит в «Ак
Барсе»: какие-то группировки, кто-то
недоволен, кто-то смотрит в чужую
зарплатную ведомость. Нет единства, а
у СКА - единая команда. Это самое главное! Значит, петербуржцы могут решать
большие задачи, взять Кубок Гагарина.
- Будет ли все-таки усиливаться СКА до дедлайна? Есть ли в этом
смысл, учитывая, что многие игроки
не могут найти места в составе?
- Не знаю, но я бы в этом сезоне уже
остановился. Вратарская линия нормальная, Самонов поправился и в целом показывает хорошую игру. Искать
от добра добра… Ведь неизвестно, как
новичок вольется в команду. И потом
кого-то придется убирать, чтобы освободить место. А в СКА, наоборот, есть
ребята, которые сидят и ждут шанса,
чтобы показать себя.
- Раз зашла речь про «Ак Барс»,
то получается, что Знарок без своего вечного помощника Витолиньша - не топ-тренер?
- Понятно, что с Витолиньшем они
дополняли друг друга, у каждого были
свои сильные стороны. А здесь Знарок
вливается один в команды: и в «Спартаке» у него не получилось, и в Казани…
В «Ак Барсе» - звезды, большая ответственность. Здесь надо быть хорошим
психологом, вероятно, Олегу не хватает чего-то. Ему надо сплотить команду, видно, что есть какой-то разлад в
коллективе. А у руководства терпение
может и лопнуть, сколько еще ждать?
Когда они из восьмерки вывалятся?
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

14 - 16 ноября 2022 г.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

ГАНДБОЛ. SEHA-GAZPROM LEAGUE. МУЖЧИНЫ

ПИТЕРСКИЙ БЕНЕФИС НА МОСКОВСКОМ ЛЬДУ
Победы в танцах - впереди

В трех из четырех видов программы в столице победили питерцы. Единственным исключением стали танцы. На контрольных прокатах в
сентябре дуэт Екатерина Миронова/
Евгений Устенко произвел очень приятное впечатление, но соперничать с
москвичами на этапах Гран-при питерские танцоры пока не могут. От третьего места на «Московских звездах» они
отстали почти на 20 баллов.
Тренер Елена Соколова, работающая уже не первый год с дочерью и ее
партнером, отметила, что после прихода на пост президента Федерации
фигурного катания Санкт-Петербурга
Антона Сихарулидзе отношение к танцам в нашем городе изменилось в лучшую сторону, но рассчитывать на быстрый прогресс не приходится. Остается надеяться, что самые талантливые юные танцоры не уедут с берегов
Невы, как это сделала победительница «Московских звезд» Василиса Кагановская.
Она уехала в Москву, чтобы встать
в пару с Валерием Ангелополом, племянником известного российского фигуриста Олега Овсянникова. Тренируется этот дуэт у Анжелики Крыловой, в
паре с которой выигрывал свои титулы Овсянников.

На баллы внимания не обратили

В соревнованиях спортивных пар
олимпийские чемпионы в команде и
бронзовые призеры Пекина в индивидуальных соревнованиях Анастасия
Мишина и Александр Галлямов не повторили ошибки Евгении Тарасовой
и Владимира Морозова. Опытные
спортсмены на первом московском
этапе понадеялись на свой авторитет,
выступили безобразно и проиграли
вчерашним юниорам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.
Ученики Тамары Москвиной обыграли дерзких дебютантов взрослых
соревнований, которых тренирует
Сергей Доброскоков. Он в свое время
ассистировал Москвиной и опекал ее
учеников, которые жили в знаменитом
ленинградском спортинтернате, а потом ушел в самостоятельное плавание.
Олимпийские чемпионы в Москве
были хороши, но все же не настолько, чтобы побить свой же мировой рекорд по баллам в произвольной программе. Впрочем, российские судьи
очень щедры на этапах Гран-при. Такое впечатление, что они хотят (или
им поставлена такая задача) ставить
оценки выше, чем на проходящих в эти
же сроки этапах Гран-при ISU. Сами питерские фигуристы сдержанно отнес-

лись к своему достижению.
«Мировой рекорд побили, говорите? - сказал в смешанной зоне Галлямов. - Честно говоря, даже не знаю, какой он был. Мы всегда опираемся на
свой прокат и на то, насколько довольна Тамара Николаевна».

Императрица отстояла трон

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Призеры «Московских звезд» в
женских соревнованиях со своими
баллами от российских судей оставили бы за чертой пьедестала на проходившем в этот уик-энд этапе Гран-при
в Шеффилде и японку Мию Михару,
и восходящую звезду американского фигурного катания Изабель Левито.
И дело не в пристрастном судействе. Даже зарубежные арбитры оценили бы наших фигуристок выше.
Ведь Елизавета Туктамышева, Софья
Акатьева и Софья Муравьева в короткой программе исполнили тройной
аксель, на который зарубежные фигуристки не посягают. В произвольной
программе Туктамышева и Муравьева
также справились с этим прыжком,
включив его в каскад, а Елизавета еще
и одинарный исполнила. Акатьева к
тройному акселю добавила два четверных, но, увы, с заявленным сложнейшим контентом не справилась.
Императрица, как называют Туктамышеву, отразила атаки юных принцесс на свой трон. Хотя и ученица
Алексея Мишина не обошлась без
падения с тройного флипа. Произвольная программа нынешнего сезона поставлена на композицию Игоря
Крутого «Одиночество». Сложный образ, но пока ловишь себя на мысли,
что Туктамышева повторяется. Впрочем, сезон только раскручивается,
и главные старты впереди. Пока же
Елизавета решила на этапе Гран-при
локальную задачу - опередила в итоговом протоколе учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
В очном споре двух Софий победила представительница академии «Ангелы Плющенко». Свое второе место
она посвятила тренеру, который в начале ноября отпраздновал 40-летие.

С упорством, достойным лучшего применения, монополизировавший показ фигурного катания телеканал балует болельщиков только женскими соревнованиями. Даже слабейшую разминку показывает. Хотя на
всех этапах Гран-при самыми интересными были мужские турниры. Не стали
исключением и «Московские звезды».
Короткую программу с запредельными баллами выиграл Михаил Коляда. Многие диванные эксперты поставили вопрос ребром: почему засудили
Петра Гуменника, который исполнил
два четверных прыжка? У Коляды был
лишь один, причем тулуп, а у Гуменника - сальхов в каскаде и ритбергер.
Только достаточно взглянуть на итоговый протокол, чтобы убедиться: ритбергер был с недокрутом. По третьему
месту Евгения Семененко вопросов не
возникало. Он вместо четверного тулупа в каскаде сделал двойной.
Если кто-то и возмущался после
короткой программы, то в произвольной все встало на свои места: Гуменник и Семененко исполнили по три
четверных прыжка, а Коляда упал с
единственного четверного тулупа. Да
еще во всех каскадах вторые тройные
прыжки сдвоил. В итоге занял лишь
третье место. Победил Гуменник, который сказал, что сделал правильные
выводы после относительно неудачного выступления в Сочи. Грамотно
выстроил контент - и справился с ним.
Программа Коляды в нынешнем
сезоне очень интересная - «Танго в
сумасшедшем доме». Смотрится она
лишь при условии безупречного исполнения. Пока же очень точно высказался о прокате олимпийский чемпион
Алексей Ягудин: «Появляется ощущение, что это не танго в сумасшедшем
доме, а сумасшедший дом. Обидно,
ведь Коляда - мегаталантливый спортсмен, но никак не может реализовать
свой потенциал».
Светлана НАУМОВА.
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 4-й этап. Москва. Мужчины. 1. Петр Гуменник
- 280,65 балла. 2. Евгений Семененко
- 272,68. 3. Михаил Коляда (все - СанктПетербург) - 270,51. Женщины. 1. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)
- 234,63. 2. Софья Муравьева - 230,56. 3.
Софья Акатьева (обе - Москва) - 225,37.
Спортивные пары. 1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) - 247,72. 2. Наталья Хабибуллина/
Илья Княжук - 214,19. 3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (все - Москва) - 196,87.
Танцы. 1. Василиса Кагановская/Валерий
Ангелопол - 198,59. 2. Софья Тютюнина/
Андрей Багин (все - Москва) - 194,30. 3.
Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Московскя. обл.) - 191,04.

МЕДВЕДЕВ И РУБЛЕВ В «ГРУППЕ СМЕРТИ»

В Турине увидят российское дерби, но, к сожалению, не в плей-офф,
а на групповом этапе – так распорядился жребий

Теннисный сезон вышел на финишную прямую. У теннисисток он уже
завершен. Обладательницами Кубка Билли-Джин Кинг впервые стала
сборная Швейцарии, обыгравшая в финале команду Австралии. Увы, российские теннисистки были лишены возможности защитить завоеванный
год назад трофей из-за политических санкций со стороны Международной
федерации тенниса (ITF).
на Masters в Париже получил травму,
американец Тейлор Фритц заявил, что
приехал на Итоговый турнир за титуНа турниры, проходящие под эгидой лом. Скромнее высказался Медведев:
АТР, санкции, к счастью, не распростра- «Кто выиграет турнир? Надеюсь, что
няются. Пусть и в нейтральном статусе, это буду я. Только я не из тех парней,
но два российских теннисиста на этой которые твердят: «Я выиграю на этой
неделе сыграют на Итоговом турнире в неделе!» После таких фраз победить
Турине. Причем Даниил Медведев и Ан- никогда не получается».
Первой реакцией Рублева на жедрей Рублев по результатам жеребьевки попали в «Красную» группу, которую ребьевку было удивление. «Подумал:
а что я делаю здесь? - прокомментиуже окрестили «группой смерти».
В этом квартете - три победите- ровал состав группы российский тенля Итоговых турниров прежних лет. нисист. - Только когда играешь против
Кроме Медведева почетный титул за- лучших в мире нужно стараться их повоевывали Стефанос Циципас и Новак бедить. Буду наслаждаться моментом».
Джокович. Причем серб - пять раз. Выиграет в этом году - догонит по количеству титулов Роджера Федерера. А
Призовой фонд Итогового турнира
вот в «Зеленой» группе нет ни одного
победителя Итогового турнира. Даже у по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза и стал рекордным
Рафаэля Надаля такого звания нет.
Попавший в Турин в последний мо- для теннисных соревнований - 14,75
мент, после того как Карлос Алькарас млн долларов. В случае трех побед

Два претендента
на теннисный трон

Дивизион «Восток». Группа В. 3-й тур

ПОГОНЯ НАЧАЛАСЬ
СЛИШКОМ ПОЗДНО

Это сумасшедший дом!

ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

Скромный Медведев
и удивленный Рублев

эхо недели

в группе чемпион получит 4,74 млн.
Даже запасным, которые могут вообще не выйти на корт (этот статус получили Хуберт Хуркач и ворвавшийся в
«Топ-10» после победы в Париже Хольгер Руне) причитается по 150 тысяч.
На кону в Турине и первое место в
рейтинге по итогам сезона. Алькарас
после травмы может только наблюдать
за попытками соискателей. Обойти занимающего сейчас первую строчку
в рейтинге испанца могут Надаль и
Циципас. Греческому теннисисту для
этого нужно выиграть пять матчей и завоевать титул. Надалю хватит и выхода
в финал при условии трех побед в группе. Первый матч легендарный испанец
проводил с Фритцем и… проиграл.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Милан. Итоговый
турнир U-21. Хард. Призовой фонд
1 400 000 долларов. Финал. Брэндон
Накашима (США, 4) - Иржи Легечка (Чехия, 5) - 4:3, 4:3, 4:2. Турин. Итоговый
чемпионат ATP. Хард. Призовой фонд
1 400 000 долларов. Зеленая группа.
Каспер Рууд (Норвегия, 3) - Феликс ОжеАльяссим (Канада, 6) – 7:6, 6:4. Тейлор
Фритц (США, 8) - Рафаэль Надаль (Испания, 1) - 7:6, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Глазго. Кубок БиллиДжин Кинг. Финал. Швейцария – Австралия – 2:0 (Жиль Тайкманн - Сторм
Сандерс – 6:3, 6:4, 6:3; Белинда Бенчич Айла Томлянович – 6:2, 6:1).

Гандболисты «Зенита» в отчаянной концовке уступили
белорусскому гранду
«Мешков Брест» (Белоруссия) «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург)
- 28:27 (14:9)

«Мешков»: Заболотин, Усик; Баранов
- 7 мячей, Матияшевич - 5, Куран, Шумак
- по 4, Артамонов, Подшивалов - по 2, Андреев, Будейко, Юринок, Стеванович - по
1, Вергейчик, Тарасевич, Шинкель, Ярош.
«Зенит»: Лапицкий, Попов, Никулин;
Солодовников - 7, Тураев - 5, Луня - 4,
А.Аркатов - 3, Гредасов, Петров, Чернов
- по 2, Дудик, Насыров - по 1, П.Аркатов,
Арчибасов, Бабкин, Столяров.

В дивизионе «Восток» SEHA-Лиги,
объединившем по четыре сильнейшие команды Белоруссии и России,
завершился первый круг. Сенсаций
не произошло. В группе «А» лидирует бессменный чемпион России последних лет «Чеховские медведи», а
в группе «В» - бессменный чемпион
Белоруссии последних лет «Мешков
Брест».

Семейный клуб с победными
традициями

Клуб из западного форпоста Союзного государства носит имя семьи
Мешковых. Поначалу он назывался
БГК им. А.П. Мешкова в честь основателя брестской профессиональной
гандбольной команды - заслуженного
тренера Белоруссии Анатолия Петровича Мешкова. На протяжении 17 лет
пост исполнительного директора клуба занимала его супруга, Аделаида Константиновна. Активное участие в жизни
клуба принимали их сыновья, Сергей и
Александр. Два года назад к годовщине ухода из жизни Аделаиды Константиновны Мешковой клуб официально
переименовали в БГК «Мешков Брест».
Собственно, под таким названием белорусская команда регулярно выступала в гандбольной Лиге чемпионов,
куда не всегда в последние годы пробивались «Чеховские медведи».
В послужном списке чемпионов
Белоруссии - победы над такими
грандами европейского гандбола как
немецкие «Рейнские Львы», македонский «Вардар», польский «Виве»,
французский «Монпелье». В первых
розыгрышах Лиги чемпионов с участием «Мешкова» брестской команде
приходилось принимать соперников
в Минске, но затем был построен дворец спорта «Виктория», вмещающий
3,5 тысячи зрителей. И на матчах Лиги
чемпионов, а также на принципиальных матчах чемпионата страны против «СКА-Минск» аншлаги были не
редкостью. Много зрителей пришли и
на игру с «Зенитом». У хозяев действительно был «восьмой игрок».
Комплектование «Мешкова» осуществлялось под Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне цвета брестской
команды защищали 8 легионеров,
включая одного из лидеров сборной
России Романа Санталова. Тренировал белорусскую команду испанский
специалист Дани Гордо. Отстранение белорусских клубов от еврокубков существенно перекроило состав
«Мешкова». Тренирует команду теперь
Дмитрий Тихон, а легионеров осталось
всего трое - хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за
краснодарский СКИФ голкипер Денис
Заболотин, серб Дарко Стеванович и
словенец Марко Матияшевич. Последний перебрался в Белоруссию из Франции и дебютировал в составе «Мешкова» в матче SEHA-Лиги против «Зенита».
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Усилий Попова не хватило

К этой игре «Мешков» подошел в
ранге лидера группы. Ожидаемо победив могилевскую «Машеку», брестчане в Москве с разницей в один мяч
взяли верх над ЦСКА. С первых минут
встречи в «Виктории» хозяева показали, что не зря их считали и продолжают считать фаворитами турнира. Мешковцы реализовывали практически
все свои моменты, и уже на 7-й минуте
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при счете 1:5 Дмитрий Торгованов вынужден был взять тайм-аут. Это немного встряхнуло «Зенит».
К середине первого тайма усилиями Александра Аркатова, забившего два мяча подряд, питерцы сократили отставание до «-1». Увы, перелома в игре не произошло. Удачно вошел в игру своей новой команды Матияшевич, отметившийся двумя заброшенными мячами в концовке первого
тайма. На перерыв команды ушли при
счете 14:9 в пользу хозяев. Это была
серьезная заявка на победу.
В начале второго тайма несколькими сэйвами отметился голкипер
питерцев Максим Попов. Это завело
«Зенит», который сократил отставание
до «-2». Только, как и в первом тайме,
перелома в игре не произошло. К 48-й
минуте Мешков даже увеличил преимущество по сравнению с началом
второго тайма - 23:16. Казалось, игра
сделана. И тут дружина Торгованова
начала настоящую погоню. Меньше
двух минут потребовалось питерцам,
чтобы забросить четыре мяча.
В последней 10-минутке белорусские арбитры не скупились на назначения 7-метровых. Трижды к «точке»
выходил штатный пенальтист «Мешкова» Максим Баранов и дважды - Тимур
Солодовников. С нервами они совладали. На последней минуте Солодовников сократил отставание до «-1», и
тут же Тихон взял тайм-аут. План последней атаки реализовал Александр
Подшивалов, но Павел Тураев ответил
быстрым голом. Интрига сохранялась,
и гости были очень близки к тому, чтобы перехватить мяч и спасти игру. Увы,
финальная сирена зафиксировала победу «Мешкова» - 28:27.
Лучшим игроком встречи был
признан Попов, на счету которого 12
сэйвов. У Заболотина и его напарника
Ильи Усика на двоих - всего семь.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Зенита»:
- Мы прекрасно понимали, куда едем
и как нелегко придется на этой арене.
Знали, что особенно трудно будет в первой 10-минутке - и все равно провалились. Потом стали действовать по плану «B», но и его реализовать не удалось.
Неудачно сыграли в концовке первого
тайма, совершали глупые ошибки, получали голы в пустые ворота.
Во втором тайме постарались сбросить с наших гандболистов оцепенение. Многие просто испугались атмосферы, которая царила в «Виктории».
Что-то стало получаться, но гандикап,
который мы дали «Мешкову» в первом тайме, отыграть у такого соперника практически нереально. Поздравляю брестских гандболистов с заслуженной победой.
Дмитрий ТИХОН, главный тренер «Мешкова»:
- Огромная благодарность нашим
болельщикам. Концовка матча - это их
победа! Мы выстояли благодаря эмоциям и характеру болельщиков, которые помогли удержать нужный счет.
Хочу поблагодарить «Зенит» за хорошую игру и чистый гандбол. Это очень
важно. Благодарен и своим парням за
то, что выстояли, несмотря на ошибки.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
Гандбол. SEHA-Gazprom League.
Мужчины. Дивизион «Восток». 3-й тур
Группа B. «Машека» (Белоруссия) ЦСКА (Россия) - 24:30.
Положение команд. 1. «Мешков»
- 6 очков. 2. ЦСКА - 5. 3. «Зенит» - 3. 4.
«Машека» - 0.
Группа A. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Гомель» (Белоруссия) 37:23. «Пермские медведи» (Россия) «СКА-Минск» (Белоруссия) - 26:30.
Положение команд. «Чеховские
медведи» - 6. 2. «СКА-Минск» - 3. 3.
«Пермские медведи» - 2. 4. «Гомель» - 1.
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