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Разобрали по косточкам

Сериал со СКА

Дебютант суперлиги «Зенит» одержал очередную победу над соперником высшей категории
сложности – новоуренгойским «Факелом» - и наглядно продемонстрировал, что готов к решению
самых серьезных задач.

Александр КУЛЕБЯКИН

П

От хоккеистов петербургского СКА на старте сезона
2017/18, конечно же, ждали многого, но действительноcть
пока превосходит даже самые оптимистические прогнозы.
Команда Олега Знарка умудрилась в дебюте регулярного
чемпионата выиграть 16 матчей подряд. Причем порой
устраивала соперникам жесточайшие,
даже унизительные разгромы.

З

нарок и его команда настолько рьяно
начали чемпионат, что уверенно побили рекордную победную стартовую
серию КХЛ. В начале чемпионата
2014/15 СКА Вячеслава Быкова выиграл 12
матчей подряд, пока не уступил 3:4 на выезде подмосковному «Атланту». Кстати, армейцев та осечка не слишком подкосила, они
затем выиграли еще восемь встреч к ряду.
И только затем сбились с победного ритма,
позволив обойти себя в регулярном чемпионате московскому ЦСКА. Хотя в итоге и завоевали Кубок Гагарина.

В свой первый сезон при Знарке команда шла примерно по графику СКА
Быкова - второе место в «регулярке», первое - в плей-офф. Но сейчас столичная
команда, пусть и нашпигованная в межсезонье сильными новобранцами, петербуржцам не конкурент - отрыв не просто
большой, он гигантский. Впрочем, как и
от ближайших преследователей в лице
«Барыса» из Астаны, нижнекамского «Нефтехимика» и «перезагруженного» московского «Динамо». Очевидно, что СКА
в нынешнем розыгрыше КХЛ находится,
образно выражаясь, в своей собственной
лиге. Причем не прилагает для побед каких-то сверхусилий, играет без надрыва,
да и Знарок не забывает производить регулярную ротацию.
Примечательно, что в отличие от прошлых сезонов армейцы не устраивали в
межсезонье масштабную перетряску состава, не скупали звезд, ограничиваясь
точечными приобретениями шведского
защитника Давида Рундблада, его коллеги по амплуа Владислава Гаврикова, нападающих Сергея Калинина и Максима
Карпова. Причем новобранцы, при всем к
ним уважении, в плане звездности и важности для команды все-таки уступают отправившимся за океан Евгению Дадонову и Вадиму Шипачеву. Но СКА при этом
смотрится куда убедительнее, чем в дебюте сезона 2016/17, когда в 15 стартовых
поединках уступило четыре раза. Хотя и
это объяснимо - игроки тогда только притирались к системе пришедшего в команду Знарка, да и сам рулевой надолго отлучался со сборной на Кубок мира. Сейчас
же все идет по плану - четко, уверенно и
спокойно.
Сам Знарок на успехи реагирует буднично, даже как-то нехотя. На старте
сезона посоветовал соперникам не слишком выкладываться в матчах против СКА,
мол, только устанут и потом не смогут
биться с равными по силам оппонентами.
Позже, правда, главный тренер разъяснил, что его не совсем правильно поняли.
Как бы то ни было, нынче риторика Знарка вернулась в привычное консервативное русло с шаблоннами вроде: «Доволен
победой. Двигаемся дальше, спасибо».

Приятно, что СКА двигается дальше
вместе со своими лидерами, частично
или полностью пропустившими плей-офф. Суперветеран Павел Дацюк не только
восстановился после полученной в противостоянии с московскими динамовцами травмы, а вновь демонстрирует свое
фантастическое мастерство распасовщика. После 15 матчей на его счету было
уже 14 результативных передач, а также
четыре заброшенные шайбы. Лучшим
снайпером армейцев на старте сезона с
12 шайбами предсказуемо стал не менее
звездный партнер Дацюка по звену - Илья
Ковальчук. Думается, всем очевидно, что
это связка должна сработать на Олимпиаде в Пхенчхане - остается лишь вопрос,
кто «третьим будет» у двух хоккейных мэтров.
Еще более радостная весть - возвращение на лед двукратного обладателя Кубка Стэнли Войнова. Защитник получил
повреждение еще 18 февраля, вынужден
был лечь на операцию и к началу сезона
набрать боевую форму не успел. Впервые
в чемпионате 2017/18 Вячеслав вышел в
составе только 21 сентября в игре против
омского «Авангарда», через день точным
броском начал разгром ханты-мансийской «Югры», также отметившись и голевым пасом. А против «Барыса» из Астаны
провел на льду уже внушительные 22 минуты. Добавим, что Войнов сразу же получил и место в бригаде большинства, а
это лишь подтверждает его значимость
для Знарка. Не только в СКА, но, будьте
уверены, и в сборной.
«Лично для меня пока все складывается очень тяжело. Физическую форму
можно набрать на тренировках, а игровой практики не хватает. Мышление пока
сильно отстает, поэтому тяжеловато. Что
касается партнеров, то они мне очень
сильно помогают», - оценивает свое состояние Войнов. Явно давая понять, что
он готов заметно прибавить. Получается, с учетом еще и вернувшегося в строй
Алексея Зубарева, защитная линия СКА
сейчас выглядит просто фантастически.
Да и нападение, где помимо Ковальчука с
Дацюком особенно хороши Сергей Широков и не стушевавшийся после отъезда в
НХЛ привычных партнеров Никита Гусев.
Все логично, ребята надеются поехать на
Олимпиаду, так что просто не могут расслабиться - Знарок не поймет. Мало кто
удивится, если шанс на Играх в Пхенчхане получит и голкипер Игорь Шестеркин,
который нынче в воротах СКА появляется
даже чуть чаще, чем финн Микко Коскинен. Что же касается регулярного чемпионата КХЛ, то, думается, армейцы легко
успеют решить в нем все вопросы еще до
старта Олимпиады.
Дмитрий КИРИЛЛОВ

СУПЕРЛИГА

озади четыре тура чемпионата России, и наступило время для промежуточных выводов об
игре петербургского «Зенита».
Пока главная сложность - неоптимальная форма основного диагонального Маркуса Нильссона.
В первых двух турах проблема
решалась за счет блестящей игры
в атаке Ореоля Камехо и Евгения
Сивожелеза, однако, против маститого «Белогорья» этого оказалось недостаточно...
В составе «Факела», гостившего в Петербурге во вторник, сразу три основных игрока сборной
России, в блестящем стиле взявшей совсем недавно золото чемпионата Европы. Однако благодаря отличной подаче (11 эйсов)
хозяева лишили игроков из Нового Уренгоя тактического разнообразия в атаке. Тогда как у «Зенита» это разнообразие как раз
появилось благодаря вышедшему на площадку с первых минут
Филиппу Воронкову. Да и другие
номинальные запасные, которых главный тренер Александр
Климкин бросал в бой в самые
ответственные моменты, не подвели. Так, Александр Болдырев в
концовке третьего сета вышел на
подачу и во многом благодаря его
усилиям 23:24 превратились в
победные 26:24.
- В чем заключалась предматчевая установка? - вопрос Воронкову.
- Наш штаб очень здорово разобрал игру соперника. У них
сильные края, сильные центральные. Поэтому важно было
выбить «Факел» с приема, чтобы
их связующий не мог пасовать
первым темпом. Плюс - реализовывать с хорошим процентом
и минимумом ошибок свои доигровки. Думаю, мы с этими задачами справились.
- Вы в своей карьере дважды
выступали за «Факел», и в общей
сложности провели в клубе из Но-

вого Уренгоя шесть сезонов. Для
вас матч был особенно принципиальным?
- Для «Зенита» сейчас все игры
принципиальные, особенно против таких сильных соперников.
Побеждать всегда приятно. Благодарен тренеру за доверие, которое он мне оказал, выпустив
с первых минут в столь важном

матче. Хочется верить, что я его
не подвел.
- Что сложнее - выходить в
старте или на замену?
- Когда играешь с первых минут - конечно, попроще. Все-таки,
как бы ты не разминался в квадрате - это другой ритм, другие
эмоции. Но сегодня все игроки
нашей команды сыграли здоро-

во - и те, кто вышел в старте, и
те, кто на замену. Именно благодаря командной игре удалось
одержать такую важную победу.
Один в поле не воин - только сообща, только все вместе мы можем решать серьезные задачи. И
сегодня это особенно отчетливо
проявилось. В самые сложные моменты игроки «Зенита» не опустили руки, а продолжили бороться.
И общими усилиями дожали соперника в третьей партии.
- Спасибо ребятам за эту победу, - сказал Климкин. - Они
вышли на матч с очень хорошим
настроем. Уверенно взяли первую партию - это был пока наш
лучший сет в чемпионатах России. Подобное стало возможным
благодаря очень большой работе,
которую провел наш аналитический штаб. Все слабые и сильные
места «Факела» мы разобрали по
косточкам. Радует также, что все
ребята, которые выходили сегодня на площадку, внесли важный
вклад в победу. Взять того же
Болдырева: три раза здорово подать в концовке - это признак настоящего характера. Ну и спасибо болельщикам - они регулярно
заполняют Академию волейбола
Платонова до отказа. Надеюсь, и
7 октября в «Сибур-арену» на наш
матч с «Кузбассом» придет много
зрителей.
Владимир МОЖАЙЦЕВ

Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур.
«Зенит» (СПб) - «Факел» (Новый Уренгой) - 3:0 (25:10, 25:17,
26:24).
«Зенит»: А.Волков (10), Панков
(6), Сивожелез (4), Ащев (5), Воронков (9), Камехо (18), Зеленков
(л); Комаров (л), Шипотько (1),
Болдырев (0).
«Факел»: Безруков (1), Клюка
(11), Яковлев (5), Мороз (3), Д.Волков (9),Власов (4), Шишкин (л);
Тюрин (8), Богдан (0), Лихошерстов (0).
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

В Баку за Фетисовой

На проходящем в Баку женском чемпионате Европы по волейболу сегодня начинаются
четвертьфинальные матчи. Среди участников решающих сражений и сборная России - с новым
главным тренером Константином Ушаковым и петербурженкой Ириной Фетисовой в составе.

С

толица
Азербайджана
превращается в важный
международный
спортивный центр, большие
старты следуют здесь один за
другим. За последние два года
Баку принял первые в истории
Европейские игры, Всемирную
шахматную Олимпиаду, соревнования «Формулы»-1, Исламиаду
- и все эти события были организованы на самом высоком уровне.
Теперь вот первенство Европы по
волейболу, виду спорта любимому
и почитаемому в Азербайджане
с советских времен. Достаточно
вспомнить, что Инна Рыскаль,
при выборе лучшей волейболистки XX века занявшая второе место
следом за кубинкой Регле Торрес,
родом из Баку. Именно в составе
местного «Нефтяника» и сборной
Азербайджана на Спартакиаде
народов СССР заявила о себе будущая двукратная олимпийская
чемпионка.

Неудивительно, что на Евроиграх-2015 волейбол был самым посещаемым видом спорта. Полный зал собирается по
крайней мере на матчах с участием сборной Азербайджана
и в эти дни. Среди болельщиков неизменно присутствует
и президент страны Ильхам

Алиев. Безусловной симпатией
бакинской публики пользуются
и еще две команды-участницы
первенства - Турции и России.
С одной азербайджанцы неразрывно связаны этнически, с
другой - исторически.
У российской сборной в Баку
тоже есть вип-болельщик - на
трибуне за нее переживает
прославленный наставник Николай Карполь, с именем которого связаны все самые яркие страницы отечественного
женского волейбола. А на том
месте, что некогда занимал Николай Васильевич, буквально
за пару дней до старта чемпионата произошла неожиданная
рокировка - опытного Владимира Кузюткина заменил входивший в его тренерский штаб
Константин Ушаков. Первым в
новой роли для него стал драматично сложившийся матч
против Украины - россиянки
взяли верх только в пяти партиях. С Турцией, соперником
куда более сложным, победа
далась побыстрее - 3:1, но в заключительный день группового
этапа против Болгарии снова
пришлось играть пять партий,
и снова на тай-брейке наши
оказались сильнее, причем с

тем же счетом 15:13, что и во
встрече с украинками.
Во всех трех матчах за сборную России более чем успешно
играла блокирующая Ирина
Фетисова. Дочь известного баскетболиста
петербургского
«Спартака» и сборной страны
Андрея Фетисова поначалу
тоже занималась этим видом
спорта, но со временем переключилась на волейбол - и выбор оказался правильным. Разве что имя себе Ирина сделала
не в «Ленинградке», где начинала, а в Подмосковье, выступая
за «Заречье-Одинцово», где и
привлекла внимание тогдашнего главного тренера сборной
России Юрия Маричева. Нынче
Фетисова уже игрок московского «Динамо», но по-прежнему в
сборной, причем независимо
от того, кто главный на тренерском мостике.
В Баку в стартовом составе
второй встречи Ушаков выставил было вместо нее дебютанта
чемпионатов Европы Екатерину Ефимову, но после второго
сета вернулся к обычной расстановке. Фетисова смогла за
две партии с турчанками совершить пять результативных
действий на блоке, такой же

статистический показатель у
нее и в игре с Болгарией. Теперь на очереди четвертьфинал, и петербурженка не должна подкачать, тем более что у
нее в Баку есть очаровательные
персональные болельщицы с
плакатом «Мы болеем за Иру
Фетисову!». Причем, как выясняется, это не родственники волейболистки. «Мы просто
знакомы с Ириной и подгадали наш отпуск на Каспийском
море таким образом, чтобы
поддержать ее на чемпионате»
- рассказали петербурженки
корреспонденту
«СЭ-Петербург». А знаменитому папе пока
не до того, чтобы лично поболеть за Ирину. Он нынче один
из руководителей возрождающегося БК «Спартак», и как раз
на сегодня в городском спорткомитете назначена пресс-конференция, посвященная старту красно-белых в суперлиге-1
чемпионата России.
Сергей АНТОНОВ, Баку

Веселый футбол на «Динамо»
Более тысячи юных футболистов в возрасте от 5 до 9 лет приняли участие в международном турнире «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА-2017», который проходил 23-24 сентября
в Петербурге. Организовала спортивный праздник Автономная некоммерческая организация развития спорта «ШАГ В СПОРТ» совместно с компанией «АЗБУКА
СПОРТА».

О

рганизаторы фестиваля будто заключили с
небесной канцелярией
договор на прекрасную осеннюю погоду, что не
могло не сказаться на общем
настроении участников и многочисленных
болельщиков.
Юные спортсмены искренне волновались и боролись за
победу, ведь эмоции - неотрывная составляющая таких
праздников. Экспрессивный
ведущий фестиваля заводил
ребят до хрипа, а сотни мам и
пап речевками и барабанным
боем подбадривали маленьких
футболистов.

Турнир собрал 60 команд, среди которых были
представители Петербурга
и Ленинградской области,

Москвы, Петрозаводска, Рязани, а также зарубежные
гости из Ташкента (Узбекистан), Вентспилса (Латвия),
Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония). Финальные сражения во всех возрастных группах прошли в
упорной борьбе. Победителями стали «Невский фронт»
в возрастных категориях
2008 и 2009 г.р., «Зенит-Выборгский» (2010 и 2011 г.р.) и
московский ЦДКА (2012 г.р.).
Лучшие команды были отмечены медалями и кубками, а
памятные призы и дипломы
от организаторов получили
абсолютно все участники соревнований.
Приятным бонусом стали
подарки от компаний-пар-

тнеров спортивного праздника: билеты в музеи, игровые и
развлекательные центры Петербурга. Впрочем, отвлечься от футбола участники
могли и непосредственно на
стадионе «Динамо», где была
организована огромная зона
развлечений, можно было поучаствовать в играх под музыку специально приглашенной
кавер-группы «The Kitchers».
Яркой особенностью фестиваля стала передвижная радиостанция «Royal Radio», чьи
ди-джеи на протяжении двух
дней дарили участникам и
гостям фестиваля заводные
танцевальные биты и рассказывали в прямом эфире о происходящем на футбольных
полях и вокруг них.

«Мы от души поздравляем
победителей и всех участников турнира! Считаем, что
каждый из ребят, вышедших
сегодня на поле, вправе гордиться собой, ведь для многих из них само участие в
турнире - это уже огромная
победа и результат долгого
и сложного пути. Приятно
осознавать, что наш проект
приносит своим маленьким
участникам реальную пользу, помогая им раскрывать
свои таланты, повышая их
уверенность в собственных
силах, помогая находить новых друзей. Безусловно, мы
будем продолжать развивать
его и в будущем году» - обещает юным футболистам
директор АНО РС «ШАГ В

СПОРТ» Виктор Харланов.
А Евгений Ковалев, директор турнира, начал свое
выступление на торжественной церемонии закрытия со
слов благодарности: «Спасибо всем, кто причастен к
нашему прекрасному празднику спорта - партнерам, организационному комитету, а
главное - участникам и зрителям, нашим вдохновителям - это ради них было приложено много усилий, чтобы
турнир состоялся. Большая
благодарность
командам,
которые приехали к нам,
проделав немалый путь! До
встречи на соревнованиях
в 2018 году!». Так что ждем
продолжения!
Александр КОНДРАТЬЕВ

