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Валерий БАРИНОВ: НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ВЗЯЛ «СПАРТАК»

Но если вы хотите навредить команде Семака, то чаще сейчас говорите: «Зенит» - чемпион!

Народный артист России, друг
Юрия Семина и давний поклонник
московского «Локомотива» в интервью корреспонденту нашей газеты поделился впечатлениями о
прошедших воскресных дерби и
предрек «сине-бело-голубым» чемпионство по итогам сезона.
- Валерий Александрович, как
сильно вас расстроило столь чувствительное поражение «Локомотива» в Петербурге? За неделю вообще пропустили 8 мячей, учитывая игру в Лиге чемпионов в Турции.

- Я видел матч не целиком, поскольку у меня была важнейшая репетиция. Вообще скажу, что сейчас
идет процесс формирования новой команды, поскольку появились
новые игроки. За последнее время очень сдала оборона, Кверквелия стал играть хуже, да и Чорлука.
Нет больше той надежности, которая была присуща «Локомотиву» в
прошлом сезоне. Считаю, что Семину хватит выдержки, и команда все
равно выправится. Я понимаю, что
мы уже не можем мечтать о чемпи-

онстве, не удастся отстоять титул,
нам теперь хотя бы в призы попасть,
чтобы через год участвовать в еврокубках. В Стамбуле, несмотря на поражение, было заметно, что игра уже
появляется. Сейчас пишут о том, что
вновь начались раздоры в клубе.
Считаю, что неправы люди, которые
сами вносят этот раздор.
Надо вернуть ту атмосферу, которой Семин добивался, сейчас она разрушена. В Петербурге мне очень понравился Баринов. Думаю, молодым
надо давать возможность проявить

себя. У команды сложный график, но
у меня пока нет отчаяния и нет паники. Наверное, у кого-то она уже есть.
Но также знаю, что у болельщиков сохраняется вера в Семина.
- Сейчас есть проблемы и у
«Спартака»…
- Да, проиграли «красно-белые»
один раз, другой, но зачем устраивать
то, что творится сейчас вокруг «Спартака»? Каррера сделал вас чемпионами, вы миллионы лет не выигрывали
ничего, а человек вас вернул на первое место! Так зачем бедного итальянского тренера так поливать? Похоже,
«Спартак» - это такая команда.

Скажу о «Зените». Очень рад за Семака. Весной меня спрашивали о «Зените», тогда я сказал: вашему начальству надо браться не за карман, а за
голову. Семак - готовый тренер, молодой, один из самых перспективных,
думающий. Это человек, который понимает футбол, разбирается в нем. И
не только по той причине, что сам хорошо играл, - он понимает суть футбола. Еще тогда я говорил, что «Зениту» надо брать Семака. А когда его назначили, сразу сказал, что питерская
команда будет в полном порядке.
Пока так оно и есть.
(Окончание на 4-й стр.)
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ТРЕТИЙ ФРОНТ - КУБОК РОССИИ

ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ. 1/16 финала

Сергей КИРЬЯКОВ:
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ЗАБИЛИ
АНЮКОВ И КОКОРИН

«ВОЛГАРЬ» - «ЗЕНИТ» - 0:4

«Резервисты» зажгли в Астрахани. Хотя кто сказал, что Кокорин и Маркизио - это второй состав?
«Зенит» по сути вторым составом, если к его числу можно отнести Александра Кокорина, Роберта
Мака, Клаудио Маркизио и Эмануэля Мамману, разгромил «Волгарь»
- команду второго российского дивизиона - и вышел в 1/8 Кубка России, где сыграет с «Ростовом», с таким же счетом обыгравшим «Сызрань 2003». Подопечные Сергея Семака даже без шести игроков основы, ковавших победу в недавнем
противостоянии с «Локомотивом»,
оказались на голову выше своего
оппонента, не нанесшего по ходу
матча ни одного удара в створ зенитовских ворот. Соперники были
явно разной весовой категории.

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

Если «Зенит» продолжит так играть, то чемпионство можно будет
праздновать уже в новогодние каникулы. Это, конечно, шутка, но…

Без шести футболистов основы,
с Ерохиным и Шатовым в запасе

В гости к астраханскому «Волгарю»,
выступающему в ПФЛ, на матч 1/16
Кубка России «сине-бело-голубые»
прилетели без шести игроков основного состава, еще недавно игравших
против московского «Локомотива». В
Питере остались голкипер Андрей Лунев, защитник Бранислав Иванович,
хавбеки Далер Кузяев, Леандро Паредес, а также два форварда - Артем
Дзюба и Себастьян Дриусси. Кроме

этого Игорь Смольников, Олег Шатов,
Александр Ерохин, Эльмир Набиуллин и Эмануэль Маммана начали игру
со скамейки запасных. В основе вышли Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Луиш Нету, Евгений
Чернов, Клаудио Маркизио, Магомед

Оздоев, Эрнани, Матиас Краневиттер,
Роберт Мак и Антон Заболотный.
Кстати, Заболотный и Кержаков в
свое время играли за «Волгарь», в составе которого появился на поле воспитанник «Зенита» 20-летний Виталий Горулев.
(Окончание на 2-й стр.)

«Нижний Новгород» стал первым и
пока единственным клубом ФНЛ, которому удалось выбить из турнирной
борьбы представителя Премьер-лиги.
Таким образом, за два дня встреч 1/16
финала Кубка России, в которых сыгра-

но 13 матчей, высший дивизион уступил «младшему собрату» лишь раз.
Такая статистика разительно отличается от того, с чем сталкивались
мы в предыдущих кубковых розыгрышах. Год назад на этапе 1/16 финала

Премьер-лига потеряла 9 команд. А
абсолютный антирекорд был зафиксирован в кубковом сезоне 2009-2010,
когда младшие по классу выбили из
турнира сразу 12 клубов РФПЛ!
(Окончание на 3-й стр.)

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ: ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ПОНЕСЛА ЛИШЬ ОДНУ ПОТЕРЮ!
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Матчи 1/8 финала состоятся 31 октября и 1 ноября 2018 г.

9-й тур. 28 сентября, пятница. «Оренбург» - ЦСКА («Матч!
Премьер» - 17:25). 29 сентября, суббота. «Урал» - «Арсенал»
(«Матч ТВ» - 11:25). «Уфа» - «Енисей» («Матч! Премьер» - 16:25).
«Локомотив» - «Ахмат» («Матч! Премьер» - 18:45). 30 сентября,
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воскресенье. «Анжи» - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер» - 13:45). «Краснодар» - «Динамо» («Матч! Премьер» - 16:15). «Спартак» - «Ростов» («Матч! Премьер» - 18:25). 1 октября, понедельник. «Рубин» - «Крылья Советов» («Матч! Премьер» - 19:30).
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Экс-нападающий сборных СССР,
СНГ и России, тренер и футбольный
эксперт в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о матче Кубка России с участием «Зенита» в Астрахани и оценил выступление команды Сергея Семака в текущем сезоне.
- Сергей Вячеславович, вас порадовало то, с какой ответственностью
и серьезностью подошел «Зенит» к
матчу Кубка России всего три дня
спустя после ключевого матча чемпионата России с «Локомотивом»?
Наши топ-клубы приучили за последние сезоны к тому, что к играм Кубка часто относятся спустя рукава.

- Ответственность игроков - это первое, что я для себя отметил. Действительно, было отрадно от того, что, несмотря на тот состав, который вышел,
лидер нашего чемпионата подошел со
всей серьезностью к этому матчу. Это и
правда похвально. «Зенит» заслуживает уважения за то, что серьезно относится ко всем матчам, турнирам, в которых участвует. Так держать! Отмечу,
что Семак решил дать передышку своим лидерам, зато получили возможность проявить себя те, кто имел мало
игрового времени, кто не играл из-за
травм. Наконец-то мы смогли полный
матч наблюдать игру Маркизио.
(Окончание на 5-й стр.)

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 9-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ДЗЮБА
И КОКОРИН НЕСОВМЕСТИМЫ

Прогноз наших экспертов на матчи 9-го тура РПЛ не мог начаться без
разговора о матчах 1/16 Кубка России.
- Победный матч в Астрахани, который «Зенит» провел в Кубке России практически вторым, почти
молодежным составом, - очередной
плюс Сергею Семаку перед возвращением команды в чемпионат России?
– вопрос Сергею Веденееву, представителю команды «Зенит-1984».
- Думаю, никто ничего не планировал заранее – это вынужденная мера.
А вообще с такими командами, как
«Волгарь», бояться выпускать запас-

ных, - это даже не обсуждается. Плановая игра, которая по сути подразумевает проведение практически товарищеского матча. Хотя и были моменты, в
которые соперник был активен, но «Зенит» заметно превосходил его в индивидуальном мастерстве футболистов.
Командная игра «Зенита», разумеется,
заметно пострадала от того, что вышло
в «старте» много новичков, но за счет
индивидуальных действий команда
имела заметное преимущество. Думаю,
что большинство зенитовцев даже не в
полную силу играли.
(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЧЕТВЕРТАЯ ПОДРЯД «СУХАЯ»
ПОБЕДА «КРАСНО-СИНИХ»
И АНТИРЕКОРД СИБИРЯКОВ
Питерские армейцы впервые с начала чемпионата
возглавили таблицу конференции

СКА - «Сибирь» - 5:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Домашнюю серию из двух матчей
питерские армейцы начали с избиения «Сибири» - самой слабой на данный момент команды КХЛ, которая,
потерпев 11 подряд поражений на
старте чемпионата, установила антирекорд лиги. Что же касается СКА, то
«красно-синие», продолжив свою победную серию до семи матчей, впервые с начала сезона вышли в лидеры
Западной конференции. Подопечные
Ильи Воробьева в четвертый раз кряду сыграли «на ноль». При этом голкиперы Магнус Хелльберг и Игорь Шестеркин оформили по два «сухаря».

Херсли и Белову дали отдохнуть
перед «Авангардом»?

Первый после выездной серии
матч в «Ледовом» СКА проводил против «Сибири», в нынешнем чемпионате пока не набравшей ни одного очка.
В составе хозяев в заявку не попали защитники Антон Белов и Патрик Херсли,

а также нападающие Ярно Коскиранта
и Наиль Якупов. Судя по всему, всем четырем дали отдохнуть перед «Авангардом», который пожалует в «Ледовый»
в пятницу. Вместо Якупова в первом
тройке с Павлом Дацюком и Никитой
Гусевым вышел на лед Максим Карпов,
а центрального нападающего третьей
пятерки сыграл Алексей Бывальцев.
Со стартового вбрасывания игра
проходила с большим преимуществом «красно-синих», о чем свидетельствует статистика по броскам.
Но первую шайбу хозяева смогли забросить только в середине периода,
когда гости остались в меньшинстве.
Александр Барабанов ассистировал
Алексею Кручинину, который не промахнулся. На последних секундах этого игрового отрезка питерцы устроили настоящий навал на ворота сибиряков, но их голкипер Алексей Красиков не позволил сопернику забить «в
раздевалку».
(Окончание на 7-й стр.)
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: Пытались действовать разнообразно,
каждый из вариантов принес результат

«РЕЗЕРВИСТЫ» ЗАЖГЛИ В АСТРАХАНИ.
ХОТЯ КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОКОРИН
И МАРКИЗИО - ЭТО ВТОРОЙ СОСТАВ?
«Волгарь» - «Зенит» - 0:4 (0:2)

26 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный». 16200 зрителей. Главный судья - Алексей Сухой (Люберцы). Ассистенты - Александр Богданов (Верея), Валентин Мурашов (Москва). Резервный арбитр - Денис Петров (Астрахань).
«Зенит»: Кержаков, Анюков (Маммана, 69), Мевля, Нету, Чернов (Набиуллин,
82), Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Мак (Кокорин, 64), Заболотный.
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Смольников, Шатов, Ерохин.
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Степанов, Бердников (Кокоев, 83), Журавлёв, Бабаев, Павлишин, Зенин, Горулёв, Пугачев (Столбовой, 59), Погосов (Козлов,
66) .
Запасные у «Волгаря»: Разживин, Козлов, Столбовой, Лесников.
Голы: Анюков, 8 (0:1); Мак, 35 (0:2); Заболотный, 61 (0:3); Кокорин, 88 (0:4).
Угловые: 1-5. Удары (в створ): 0 (1) - 9 (7). Голевые моменты: 0-7.
Предупреждения: Бердников, 32; Маммана, 71. Фолы: 7-10.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+2); всего - 92 минуты.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Анюков забил,
как заправский форвард

На первых минутах матча хозяевам
удалось совершить пару проникновений в штрафную гостей. Однако затем
инициатива перешла к зенитовцам, которые подали два угловых подряд у
ворот соперника. В итоге после второго корнера астраханские футболисты
на выходе из своей штрафной потеряли мяч. Последовала передача вразрез
на оказавшегося на острие атаки Анюкова, протолкнувшего футбольный снаряд в ворота мимо выскочившего на
перехват голкипера Дмитрия Сагановича. 1:0 в пользу питерцев уже на 8-й
минуте.

Мак удвоил счет,
сыграв на опережение

В дальнейшем опасные моменты у
ворот «Волгаря» стали возникать один
за другим. Причем в двух случаях после ударов Эрнани хозяев выручил не
их голкипер, а защитник Роман Локтионов, оказавшийся на пути мяча, летевшего в пустые ворота. Ну а выход
Заболотного один на один с вратарем
ликвидировал уже сам Саганович.
В итоге где-то ближе к середине
тайма хозяева снова пошли в атаку, и
нападающий Юрий Пугачев едва не откликнулся на неожиданный рикошет.
Впрочем, это был всего лишь всплеск
в игре астраханцев, неплохо катавших
мяч в середине поля, но без продвижения к воротам «сине-бело-голубых».

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Ну а что же гости? Они периодически взрывались. Как правило, это происходило после отбора мяча. Но таких
голевых моментов, как в начале матча, не возникало. До 35-й минуты, когда фланговый проход Чернова обернулся прострелом в район одиннадцатиметровой отметки и точным ударом
Мака, опередившим полузащитника
Андрея Зенина. 2:0 в пользу питерцев.
Вскоре здорово на чужой половине поля сыграл на опережение Клаудио Маркизио, продвинувшийся с мячом к штрафной, но удар итальянца заблокировали.

Почему болельщики не увидели
сальто в исполнении Заболотного?

После перерыва изменений в составах команд не последовало. Но хозяева заметно активизировались, вступали в отбор на чужой половине поля и
заработали первый угловой. Хотя ничего опасного из этого не извлекли.
С другой стороны, было непривычно видеть зенитовцев, бегающих без
мяча. Того же Маркизио, через которого игра пока не особо шла. А вот Анюкову чаще, чем другим зенитовским
защитникам, приходилось вступать в
борьбу за мяч в своей штрафной.
Так продолжалось до 57-й минуты,
пока за дело не взялся Мак, передачей вразрез по центру штрафной выведший Оздоева на рандеву с Сагановичем. Полузащитник «Зенита» прокинул мяч мимо голкипера, но пробить с
острого угла не решился. Зато это сделал Заболотный, после подачи с флан-

га со «второго этажа» отправивший
футбольный снаряд в дальний угол,
но мяч разминулся со штангой.
Спустя еще пару минут хозяева совершили обрез на своей половине
поля, чем тут же воспользовались гости. Мак сильно пробил по центру, но
на пути мяча оказался все тот же Локтионов, в которого дважды прилетало
по ходу первого тайма. В результате
случился рикошет. Первым на подборе оказался Заболотный, поразивший
по сути уже пустые ворота - 3:0. Что интересно: традиционного сальто в исполнении форварда «Зенита» зрители
не увидели. Чай не в Премьер-лиге забил. Видимо, не тот уровень.

С возвращением
в большой футбол, Александр!

После третьего гола в составе «Зенита» начались замены. На поле вышли
Кокорин и Маммана, заменившие соответственно Мака и Анюкова. При этом
первый почти сразу же отметился пасом на Заболотного, пробившего практически в упор, но здорово сыграл Саганович. А второй - желтой карточкой.
Третья замена в составе «синебело-голубых» оказалась вынужденной. В одном из эпизодов свело мышцу у Чернова. Помощь защитнику оперативно оказали, но тренерский штаб
решил им не рисковать. На поле вместо Евгения появился Набиуллин, сразу же активно включившийся в игру.
Затем из хорошей позиции не смог
попасть в створ Эрнани, пару раз показал свои быстрые ноги Кокорин, на
86-й минуте снова с фланга навесивший в штрафную, на сей раз на Эрнани, проскочившего мимо мяча. К концу второго тайма стал более заметен
на поле Маркизио, через которого пошла игра. Окончательно стало понятно, какого мастера в лице итальянца
приобрели «сине-бело-голубые».
Ну а потом о своем возвращении в
большой футбол после травмы крестообразных связок заявил Кокорин. Эрнани после прохода в лицевую прострелил вдоль ворот, а Александр с колена
отправил мяч в ворота. 4:0 - «Зенит» уверенно шагнул в 1/8 Кубка России.

«ЗЕНИТ» ПРИВЕЗ В АСТРАХАНЬ ПИТЕРСКУЮ ПОГОДУ

По расписанию улететь из Шереметьево в Астрахань не удалось. Как выяснилось, аэропорт Нариманова не
принимает рейсы из-за тумана, который окутал город накануне игры. Сначала рейс вместо 21:35 перенесли на
1:00, а затем и вовсе на 5:00. Самое забавное, что на этом рейсе летел комиссар матча. Порадовали цены в Астрахани. Из аэропорта до центра можно доехать всего лишь за 200 рублей.
А если найдешь попутчиков, то будет
еще дешевле.
В день матча большую часть времени шел дождь. В результате гулять
по городу не возникало ни малейшего желания. Местные жители по этому поводу недоумевали, поскольку в
Астрахани в конце сентября еще тепло. Поговаривали, что «Зенит» специально привез питерскую погоду. Однако и здесь нашлись свои плюсы: поливать поле в день игры не пришлось.
Кубковый матч в городе ждали с
нетерпением. Подоплека заключалась
еще и в том, что Газпром в свое время

ВОЗВРАЩЕНИЕ

отказался от спонсирования «Волгаря». В отличие от «Оренбурга». Причем
произошло это по ходу прошлого сезона. В результате «Волгарь» доигрывал его на областные деньги, а ФНЛ
покинул не по спортивному принципу, а по финансовым соображениям.
А тут сам «Зенит» приехал… «Мы их
должны порвать за это», - доводилось
слышать из уст решительно настроенных астраханских болельщиков. «Зарплата Кокорина - это для нас два года
выступления в ФНЛ», - еще одно расхожее рассуждение.
Стадион в городе расположен неподалеку от центра. Инфраструктура полностью соответствует клубу
ПФЛ. Интернет номинально есть, но
его практически нет. Работать полноценно невозможно. Пресс-центра
нет, кроме комнатки, где проводятся пресс-конференции. На вопрос,
как же вы финал Кубка России проводили, последовал ответ: стоял шатер, а теперь его уже нет. Порадовало,
что ложа пресса была под навесом, и

можно было сидеть за компьютером
и работать. На вопрос, есть ли розетки, представитель пресс-службы ответил: работают, но только по праздникам.
В среду в Астрахани был праздник.
В холодную погоду собрался практически полный стадион. Даже местная
полиция и специально обученные
люди, охранявшие подтрибунные помещения, не упускали случая сфотографироваться с кем-либо из футболистов «Зенита» и с главным тренером «сине-бело-голубых». К тому
же мне повезло - успел занять место
именно за тем столом, где была установлена розетка.
Команды вышли на поле под мелодию, которая в свое время предваряла начало программы «Служу Советскому Союзу». Кто застал эту передачу, тот поймет. А футбольный марш заиграл только после того, как команды
кинули жребий и заняли свои места на
поле. Но главное, что вовремя!
Вадим ФЕДОТОВ, из Астрахани.

нит», в частности, настраивался?
- Каждый настраивается поразному. Понятно, что соперник уступает в классе, но если мы выйдем расслабленными и будем держать это в
голове, то может случиться всё. Поэтому вышли с мыслью, что обязательно нужно выиграть. Что мы и сделали.
- В полноги?
- Нет, тяжелая была игра. Причем до
конца. Когда мы выходили на поле, думал, будет легче. Соперник бился до
конца. Очень нам помог быстрый гол
Анюкова на седьмой минуте, поэтому
все было на нашей стороне.
- Вы удостоились в Астрахани
такого внимания…
- Приятно, конечно. Такие команды
как «Зенит» не так часто приезжают
сюда. Поэтому по возможности каждый хотел сфотографироваться.
- Так получилось, что вы вышли с
Мамманой на левый фланг…
- Конечно, Богданыч очень риско-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр КОКОРИН: После травмы важно просто играть, а против кого - неважно

Форвард «Зенита» был нарасхват не только у болельщиков, но и
у журналистов.
- Сложилось впечатление, что
гол получился для вас очень сложным. Так ли это?
- Не сложный, а долгожданный - это
точно. Хорошо, что вратарь отбил мяч
прямо на меня. Счастлив, что провел на
поле около тридцати минут, а команда
победила, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Сейчас - уверенная победа, идем дальше!
- В психологическом плане важно было забить как можно раньше?
- Важно играть и потихоньку набирать форму. Гол же придает дополнительный положительный настрой на
следующие матчи.
- В этом сезоне, в отличие от
предыдущего, топ-клубы гораздо
успешнее выступают в Кубке России.
С чем это связано? Престиж турнира возрос или случайность? Как «Зеwww.sport-weekend.com

вал (смеется). Я думаю, нас просто
смотрели и проверяли на прочность.
Он, как и я, тоже только вернулся. Так
что всё потихоньку.
- Вы сейчас нуждаетесь в игровой практике. Имеет ли значение,
выходить сейчас против чемпиона
России или клуба ПФЛ?
- Нет, после такой травмы нужно
просто выходить на поле. Против кого
- неважно.
- Сегодня комфортней себя чувствовали?
- Да, потому что счет был уже 3:0.

Пресс-центр на астраханском стадионе напоминает чей-то бывший
кабинет, который обставлен стульями, чтобы человек десять могли там поместиться. Наставник «Зенита» шел на пресс-конференцию
через огромное количество желающих с ним сфотографироваться.
При этом никому не отказывал. На
пресс-конференции тоже старался
ответить на все вопросы. И даже нашел время поприветствовать корреспондента «Спорт уик-энда».
- Хорошая игра была, понравился
настрой ребят на сегодняшний матч.
Понятное дело, что шероховатости и
ошибки были. Не там кто-то играл, ктото вышел не на своих позициях, - начал
свой комментарий к матчу Сергей
Семак. - Но в целом мы создали большое количество моментов, много забили. Рад за команду, которая не только победила, но и показала достаточно
содержательный футбол. Могли забить
и больше. Особенно - в первом тайме.
Хотя достаточно того, что сделали. Была
неплохая реализация, хотя в плане создания моментов есть над чем работать.
- Сегодня вы провели ротацию
состава. Как оцените тех футболистов, которым дали возможность себя проявить?
- Самый важный критерий - это желание, движение и самоотдача. Сложно долго не выходить на поле, а потом
играть все 90 минут, и мы это прекрасно понимаем. Всеми довольны, будем
разбирать игру и ошибки. Пища для
размышлений, кто в каком состоянии
на сегодняшний момент, у нас есть. Все
игроки, которые в обойме, нам нужны.
- Наверняка перед вами встал вопрос, кому доверить место в воротах. Если не секрет, почему выбор
пал на Кержакова?
- Потому что он заслужил это и своим отношением к делу, и работой. Лунёв - наш первый вратарь, сейчас мы
дали ему отдохнуть, потому что он играл
практически без пауз. У нас есть Юрий
Лодыгин - наш второй вратарь, который
может выйти в любой момент. Поэтому
дали проявить себя именно Кержакову,
который прекрасно справился, никаких
претензий к нему быть не может. Он в
очередной раз подтвердил свой высокий уровень. Хорошо, что у нас есть три
вратаря, знаешь, чего от каждого ждать.
Придет время - все будут играть.
- Учитывали вы кубковый опыт
Кержакова в победном розыгрыше
2015/16 при выборе голкипера?
- Мы готовимся, исходя из состояния игроков и команды. Это живой процесс, планировать что-то, исходя из результатов предыдущих лет, нельзя. Выбор делали по другим критериям.

- Выпуская на поле Кержакова и
Заболотного, вы были в курсе, что
они играли в «Волгаре»?
- Мы об этом прекрасно знали, но
поставили их в состав не поэтому. Руководствовались другими принципами
и подходами. Я очень рад, что на знакомом для себя стадионе ребята вышли играть и сделали это очень хорошо.
- Вы отметили, что не все играли на своих позициях. Особый случай - Маммана, которого вы выпустили на правом фланге. Посчитали, что там у него будет меньше
единоборств?
- Да, вы правы. Незачем было по
ходу менять позиции игроков, на которых они играли. Определенные
проблемы возникли у Анюкова, который после первого тайма сказал, что
больше, чем двадцать минут во втором, продержаться не сможет. Надо
было подготовить замену. Понимая,
что нужно потихоньку вводить Мамману в строй, мы выпустили его справа. Предварительно пообщавшись с
ним и убедившись, что для него неважно, где играть. Главное - выйти на поле.
Переставлять кого-то с привычной позиции, на которой человек играл весь
матч, как, например, Нету или Мевлю,
мы посчитали нецелесообразным. Поэтому и выпустили Мамману на фланг.
- Доставил ли вам неприятности соперник? Кого можете выделить в составе «Волгаря»?
- По сегодняшней игре сложно это
сделать - старались все: было желание, движение и самоотдача, хорошая игра. Мы смотрели матчи «Волгаря», и команда мне очень понравилась. Она играет разнопланово, хорошо использует стандартные положения. Видно, что свой почерк у команды есть. Перед игрой мы пообщались
с коллегой-соперником по персоналиям, я спросил его мнения о нескольких
игроках, которые есть у него в распоряжении. Фамилии не совсем правильно
будет называть, но команда очень играющая. Оставила самые приятные впечатления. Здорово, что у нас есть такие
команды, которые работают над организацией игры и «стандартами».
- Делалась ли вами ставка на быстрый гол?
- Нет. Мы должны с первой до последней минуты играть. Причем по
тому плану, который выбираем в гостях. Здесь трудно предположить, насколько команда будет играть агрессивно или же низким компактным
блоком. Пытались разнообразить
свою игру, старались играть и за спину, и комбинировать через центр, и по
флангам. Каждый из вариантов принес
какие-то результаты.

Наставнику «Волгаря», перед тем
как дать свой комментарий, пришлось ждать, пока некоторые журналисты сфотографируются с его
зенитовским коллегой.
- Я впервые увидел такое количество наших болельщиков. Сегодня был настоящий праздник! К сожалению, сказка закончилась, - сказал

Виталий Панов. - Мне понравилось
качество нашей игры. Это тот случай,
когда о ней будут помнить, а результат забудут. На такой поединок никого настраивать не надо. Мы играли с будущим чемпионом России, для
большинства ребят это был первый
матч такого уровня, но я ими доволен.

Виталий ПАНОВ: Мы играли с будущим чемпионом России

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил КЕРЖАКОВ:
Может, календарь специально под меня составили?

- Вы в свое время защищали цвета «Волгаря». Приятно было вернуться в Астрахань?
- Да, конечно. Особенно выиграть.
Так что приятно вдвойне.
- Тяжело или легко дался матч с
позиции вратаря?
- Когда находишься без работы - это
непросто. Счет отражает ход игры. Поэтому ничего сложного не было.
- Тем не менее «Волгарь» поддавил немного в начале второго тайма. Отдать инициативу - была
тактическая задумка, или хозяева
поля прибавили?
- Мы, наверное, при счете 2:0 чуть
отпустили нити игры, но потом вновь
взорвались..
- Вам помог победный кубковый
опыт?
- Нет, это же давно было.
- В Астрахани что-то изменилось с тех пор, когда вы играли?
- «Макдональдс» открыли, раньше
его не было (смеется). Хотя я почти
ничего не успел посмотреть. Еще вот
табло новое на стадионе появилось.
- Какие чувства испытали, когда вышли на поле этого стадиона?
- На самом деле я тут буквально несколько месяцев назад играл за «Зенит-2», но возвращаться сюда всегда приятно. Много знакомых - рад их видеть.
- От «Волгаря» какие остались

воспоминания?
- Самые положительные. У нас тогда подобрался хороший коллектив.
Погода хорошая в городе, вкусная еда
и арбузы.
- А в профессиональном плане насколько этот клуб помог вам?
- Можно сказать, что он дал мне
дорогу в Премьер-лигу. После этого
меня пригласили в «Аланию».
- Погода необычная была сегодня
для Астрахани?
- Настоящий коллапс. Но я смотрел,
на следующей неделе «+26» будет.
- Оренбург, Астрахань, скоро «Анжи». У вас получается турне по
местам боевой славы?
- Может, календарь специально под
меня составили?
- «Зенит» идет дальше в Кубке
России. Захочется ли вам снова сыграть - на следующей стадии?
- Естественно. Кому же не хочется.
Чем больше играешь, тем лучше.
- Сегодняшней игрой это заслужили?
- Так ни одного же удара не было.
Как можно заслужить?
- Когда команда забивает много
мячей, имеет ли значение, «на ноль»
играть или нет?
- Для статистики всегда лучше - не
пропустить.
Вадим ФЕДОТОВ, из Астрахани.

гол!
«Динамо» (Барнаул) - «Оренбург»
- 0:2 (0:1)

Голы: Галаджан, 43 (0:1); Козлов, 81
(0:2).
«Динамо»: Карюкин, Овсянников,
Житников, Нестеренко, Полковников,
Хмелевский, Погребан (Аксенов, 85),
Кузнецов, Шибаев (Ворона, 75), Липин,
Завьялов.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Маляров, Бреев (Феденко, 73), Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан (Болотов, 86).
Предупреждения: Галаджан, 38; Липин, 41; Нестеренко, 59; Чуканов, 79; Криворучко, 85.
Судья: Турбин (Дмитров).
25 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо». 6500 зрителей.

Инициативой в этом матче владели
представители РПЛ, однако гол в ворота хозяев влетел лишь в конце первого тайма. В дебюте второй половины игры хозяева активизировались и
даже отправили мяч в ворота «Оренбурга», который арбитр Евгений Турбин отменил из-за нарушения правил.
Сомнения в победе «Оренбурга» за девять минут до конца встречи развеял
нападающий гостей Андрей Козлов,
забив второй гол и отправив свою команду в следующую стадию Кубка России. Гостеприимный барнаульский болельщик кинулся на поле поздравлять
с этим достижением гостей, долго убегал от преследовавших его охранников и сдался только в последний момент. Как и барнаульские динамовцы.

Нефтяники едва не наказали
уральцев

«Нефтехимик» (Нижнекамск) –
«Урал» (Екатеринбург) - 2:3 (0:1)

Голы: Бавин, 42 (0:1). Морозов, 52 - в
свои ворота (0:2); Жигулев, 60 (0:3); Бабырь, 63 (1:3); Морозов, 86 (2:3).
«Нефтехимик»: Трунин, Морозов, Киреев, Захаров, Гриднев (Канаев, 24), Ситдиков, Уридия (Каменщиков, 63), Петролай, Макаров, Фатихов (Бабырь, 54), Гилязетдинов.
«Урал»: Баклов, Брызгалов, Ароян,
Ходжаниязов, Бевеев, Араторе, Бавин,
Ильин (Юсупов, 84), Жигулев (Емельянов,
80), Эль-Кабир (Егорычев, 25), Панюков.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
25 сентября. Нижнекамск. Стадион
«Нефтехимик». 2000 зрителей.

Под аккомпанемент дождя уральцы
нагнетали давление на ворота хозяев.
Оборона нефтяников гнулась, но не ломалась. Лишь на исходе тайма «Уралу»
удалось открыть счет. Хозяева большими силами пошли вперед и оголили
тылы, отмечает официальный сайт «Нефтехимика». И, получив много свободного пространства в атаке, уральцы
мастерски им воспользовались. Казалось, что спектакль закончен, занавес
опущен, и зрители могут идти домой…
Но такой поворот событий никак не
входил в планы нефтяников. Вначале
Алексей Бабырь с близкого расстояния
буквально «расстрелял» ворота соперника, а в концовке матча Морозов, выиграв воздушную дуэль, сократил разрыв
в счете до минимума. Что тут началось!
Вернуться в игру после 0:3 с клубом из
Премьер-лиги! И кто в это верил?!
Счет, правда, не изменился – 3:2 в
пользу гостей, однако и зрители были
вознаграждены пусть не победой своей команды, но красивым футбольным
зрелищем.

На чужой территории

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) –
«Арсенал» (Тула) - 1:2 (0:2)

Голы: Кадири Мохаммед, 10 (0:1); Беляев, 29 (0:2); Гаглоев, 69 (1:2).
«Сахалин»: Счастливцев, Алахвердов, Сурков, Коломыц, Маслов, Духнов,
Ерусланов, Гаглоев, Матрахов (Худяков,
79), Большунов (Чудояков, 60), Есиков
(Аксютенко, 70).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Беляев, Кадири Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 86), Мирзов
(Ивакин, 72), Костадинов, Кангва (Хлусевич, 83), Лесовой.
Предупреждения: Комбаров, 6; Гаглоев, 11; Кадири Мохаммед, 58; Алахвердов, 90+1.
Судья: Шадыханов (Москва).
26 сентября. Томск. Стадион «Темп».
500 зрителей.

Встреча с «Сахалином», одним из
лидеров зоны «Восток» второго дивизиона, прошла на синтетике томского стадиона «Темп». Пока продолжается реконструкция стадиона в
Южно-Сахалинске, островная команда
проводит домашние матчи в Сибири.
Счет открыли гости, а на исходе получаса игры и вовсе добились комфортного перевеса в счете – 2:0. Во
втором тайме игра обострилась. На
69-й минуте Матрахов поборолся за
мяч с Мохаммедом, упал, и судья назначил штрафной удар. Гаглоев пробил сильно и точно – 1:2.
Добиться большего сахалинцы не
смогли, хотя в последние минуты наwww.sport-weekend.com

стойчиво пытались уйти от поражения. «Арсенал» довел матч до победы
и в 1/8 финала встретится с «Ахматом».

«Ахмат» вырвал победу
в серии пенальти

«СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - 3:3
д.в. (0:1, 2:1, 1:1). Пенальти - 2:4

Голы: Садаев, 26 (0:1); Кабаев, 78 (1:1);
Митришев, 85 (1:2); Дедечко, 87 (2:2); Балай, 110 - пенальти (2:3); Квеквескири,
119 (3:3).
Нереализованный пенальти: Дедечко, 117 (вратарь)
«СКА-Хабаровск»: Генералов, Фадеев, Хомуха, Приндета, Ненахов (Никифоров, 46), Труфанов, Казанков (Кабутов,
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«Енисеем» в мой родной город, приехать сюда и сыграть с родной командой, так нас свел жребий. Увидел маму,
брата, родственников и всех близких,
друзей и болельщиков, конечно, - ностальгически начал свой комментарий наставник «Енисея» Дмитрий
Аленичев. - Закономерная победа,
мы владели большим преимуществом,
возможно, не создавали такого количества голевых моментов, как я хотел.
Сыграла роль погода, возможно.

Победа без ключевых игроков

«Черноморец» (Новороссийск) –
«Спартак» (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Зе Луиш, 28.

«Уфа» не устояла в серии пенальти

«Нижний Новгород» - «Уфа» - 0:0
(5:3 - пенальти)

Пенальти: 1:0 – Скворцов, 1:1 – Д. Сысуев, 2:1 – Фомин, 2:2 – Дивеев, 3:2 – Чирьяк, 3:2 – Кротов (вратарь), 4:2 – Сапета,
4:3 – Засеев, 5:3 – Игнатович.
«Нижний Новгород»: Анисимов,
Абрамов, Сергеев (Палиенко, 66), Скворцов, Абазов, Фомин, Хрипков (Сапета,
56), Гогличидзе, Хайруллов, Спэтару (Чирьяк, 56), Бочаров (Игнатович, 99).
«Уфа»: Шелия, Никитин, Салатич, Ванек (Кротов, 97), Сейдахмет (Д. Сысуев,
53), Бизяк (Тилль, 79), Засеев, Тумасян (Табидзе, 33), Сухов, Алиев, Дивеев.
Предупреждения: Хрипков, 9; Сала-
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ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ: ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ПОНЕСЛА ЛИШЬ ОДНУ ПОТЕРЮ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И вот теперь мы наблюдаем совершенно противоположный процесс: Премьер-лига откровенно доминирует.
С чего вдруг все так полюбили Кубок? С чем это связано?
Некоторые эксперты считают: с тем, что с четвертьфина-

91), Квеквескири, Карасев (Дедечко, 46),
Базелюк (Кабаев, 57), Секульски.
«Ахмат»: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Мохаммади, Гащенков, Бериша, Харин, Раванелли (Митришев, 79), Садаев
(Умаев, 118), Балай.
Предупреждения: Карасев, 13; Труфанов, 51; Хомуха, 56; Плиев, 57; Мусалов, 66. Приндета, 101; Фадеев, 108; Садаев, 116; Квеквескири, 120.
Судья: Москалев (Воронеж).
26 сентября. Хабаровск. Стадион
им. Ленина. 3905 зрителей

Настоящий триллер увидели зрители в Хабаровске. Основное время
встречи победителя не выявило – 2:2.
В дополнительное время грозненцы
вышли вперед благодаря голу с пенальти на 110-й минуте. На 117-й минуте хабаровчане получили шанс отыграться, причем также с 11-метрового
удара, однако Денис Дедечко не смог
его реализовать. Но уже на 119-й минуте хабаровчане все же сравняли счет
– с игры забил Ираклий Квеквескири.
А в серии пенальти нервы крепче оказались у грозненцев - 4:2 в их пользу.

Победа по-шведски

«Сызрань-2003» - «Ростов» - 0:4
(0:2)

Голы: Шомуродов, 21 (0:1), Йонссон
Салетрос, 31 (0:2), Кьяртанссон, 64 (0:3),
Кьяртанссон, 69 (0:4).
«Сызрань-2003»: Шильников, Ионов, Семенов, Марченко, Рыжков, Ганиев, Данилов, Хрущев (Руднев, 80), Ушаков (Имуллин, 71), Малаховский (Махмутов, 53), Цыганов
«Ростов»: Песьяков, Бобен, Логашов,
Хаджикадунич, Юсупов (Гулиев, 46), Зуев,
Йонссон Салетрос, Майер (Вебер, 75),
Щадин, Шомуродов, Кьяртанссон (Осинов, 79).
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
26 сентября. Сызрань. Стадион «Кристалл». 2070 зрителей.

«Ростов» уже с первых минут контролировал ход встречи, но счет открыл лишь на 21-й минуте. Шомуродов выпрыгнул выше защитников и
головой отправил мяч в ворота соперника. Удвоил преимущество Салетрос.
Шведскому полузащитнику удался
красивый удар из-за пределов штрафной. После перерыва донская команда продолжила атаковать и забила
еще дважды. Дубль на свой счет записал Кьяртанссон. Оба раза нападающий здорово пробил в касание и не
оставил шансов вратарю хозяев – 4:0.

Аленичев съездил домой
за победой

«Луки-Энергия» (Великие Луки) –
«Енисей» (Красноярск) - 1:2 (1:1)

Голы: Сагиров, 5 (1:0); Бодул, 34 (1:1);
Огуде, 87 (1:2).
«Луки-Энергия»: Малофеев, Сармонт, Булимов, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Миронов (Алексеев, 45), Сагиров
(Котов, 66), Диков, Решетников, Салимов.
«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Огуде (Комолов, 90), Гавазай, Саркисов, Кутьин (Зотов, 88), Бодул, Обрадович.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
26 сентября. Великие Луки. Стадион
«Экспресс». 3500 зрителей.

В непростых погодных условиях,
под дождем и при порывистом ветре,
«Енисей» добыл победу в Великих Луках и вышел в 1/8 финала Кубка России. Провинциальная команда дала
серьезный бой представителю высшего дивизиона. Хозяева открыли счет,
заставив гостей серьезно понервничать. Ближе к перерыву Бодул установил баланс, и чаша весов вновь принялась колебаться. А когда уже казалось,
что дело идет к дополнительному времени, Огуде удалось блеснуть мастерством и нанести решающий удар, который вывел «Енисей» в 1/8 финала.
- Я очень счастлив вернуться с

ла команды будут теперь бороться, как в плей-офф еврокубков - дома и в гостях. Эта мера принята для повышения авторитета Кубка России, чтобы избежать случайных
результатов и досрочного вылета команд РПЛ. Впрочем,
связь эта весьма условная. Поживем – увидим.

«Черноморец»: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев,
Гаранжа, Селеменев, Мендель (Миносян,
80), Черткоев (Захаров, 42), Стефанович
(Матюшенко, 75).
«Спартак»: Ребров, Маслов, Мамин,
Петкович (Боккетти, 9), Комбаров, Ломовицкий, Пантелеев (Ананидзе, 83), Тимофеев, Ханни (Фернанду, 67), Ташаев, Зе
Луиш.
Предупреждения: Ташаев, 15; Лезгинцев, 48; Мендель, 51; Ломовицкий, 70;
Захаров, 76; Маслов, 85.
Удаление: Захаров, 90+2 (2-я ж. к).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
26 сентября. Новороссийск. Стадион
«Труд». 16200 зрителей.

Тренерский штаб «Спартака» провел серьезную ротацию состава. В Москве остались Джикия, Зобнин и Самедов, игравшие в минувшее воскресенье в дерби с ЦСКА. На скамейке запасных поначалу остались Максименко, Боккетти, Рассказов, Фернандо и
Луис Адриано. Кроме того, команда
Массимо Карреры отошла от схемы
4-3-3 и перешла на 4-2-3-1. В официальном матче за основной состав дебютировали 22-летний Владислав Пантелеев и 18-летний Павел Маслов, отмечает официальный сайт «Спартака».
Уже в дебюте матча Каррера вынужден был провести замену: Петкович получил травму после грубого
фола соперника, и вместо серба в центре защиты вышел Боккетти. Москвичи долго приспосабливались к кочковатому газону, но на 28-й минуте смогли проявить класс и на нем. Ханни из
центрального круга выполнил великолепную разрезающую передачу на Зе
Луиша, центрфорвард выскочил один
на один и хладнокровно пробил мимо
голкипера, открыв счет.
Таким образом, спартаковцы победили с минимальным счетом и вышли
в 1/8 финала Кубка России, где встретятся с махачкалинским «Анжи».

Угловые - голевые

«Чайка» (Песчанокопское)
«Анжи» (Махачкала) - 1:2 (0:1)

–

Голы: Долгов, 41 (0:1); Хохлачев, 57
(1:1); Чансельор, 84 (1:2).
«Чайка»: Граб, Бутырин, Дубовой,
Демченко, Гречкин, Шахтиев, Ситников
(Хохлачев, 46), Шаров, Магомедов (Гиоргобиани, 74), Чалый (Обозный, 87), Подбельцев.
«Анжи»: Будаков, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Гиголаев, Чайковский,
Ондуа, Хамдамов, Глебов, Ахъядов (Мохаммад, 90), Долгов (Маркелов, 58).
Предупреждения: Глебов, 7; Долгов,
33; Хамдамов, 75.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
26 сентября. Песчанокопское. Стадион им. И.П. Чайки. 1980 зрителей.

На выездную встречу с клубом второго дивизиона «Анжи» отправился
резервным составом. В воротах стоял
Будаков, который в последний раз сыграл в первом стыковом матче против
«Енисея». Тогда голкипер в ходе игры
получил травму и вынужден был замениться. На поле вышли 18-летний
Глебов и Долгов, который не намного старше. Именно Долгов на 41-й минуте оправдал доверие тренеров, забив в ворота «Чайки» после передачи
от Глебова. И в дальнейшем «желтозеленые» продолжили контролировать ситуацию, но на 57-й минуте недооценили подачу с угловой отметки,
после чего Хохлачев ударом головой
установил статус-кво - 1:1.
Но всё же сказался опыт махачкалинской команды. За шесть минут до
окончания основного времени Чансельор принес победу «орлам» после подачи с углового.
В 1/8 финала подопечные Магомеда Адиева встретятся с московским
«Спартаком».

проведший именно в «Рубине», срезал
мяч в свои ворота.
В 1/8 финала «Рубину» предстоит
сыграть с московским «Динамо». Хозяина встречи определит жребий.

Угодить в «могилу»
могли обе команды

«Торпедо» (Москва) - «Динамо»
(Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Марков, 34 - пенальти
«Торпедо»: Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях (Кашаев,
83), Кертанов (Селюков, 90), Троянов, Садыхов, Дёгтев (Соломатин, 78), И. Сергеев.
«Динамо»: Лещук, Козлов, Рыков,
Хольмен, Морозов, Темников (Липовой,
90), Соснин, Самба Соу, Черных (Жоаозиньо, 46), Панченко (Москвичёв, 90+3),
Марков.
Судья: Еськов (Москва).
Предупреждения: Морозов, 45; Кертанов, 45; Рыков, 57; Самба Соу, 64; Темников, 66; Козлов, 90+5.
26 сентября. Москва. Стадион им. Э.А.
Стрельцова. 4096 зрителей.

Болельщики обеих команд вдоволь покуражились друг над другом в
канун изрядно подзабытого и непременно принципиального когда-то дерби. Динамовские фанаты даже умудрились подобие могилы вырыть на газоне торпедовского стадиона, что в
итоге обеим сторонам пришлось
сводить к шутке.
Угодить в «могилу» могли обе
команды. Однако удачливее, напористей и, прямо скажем, более
мастеровитыми были динамовцы.
Они и сумели стать победителями
в этой игре. Гол с пенальти в первом тайме забил экс-нападающий
канувшего в Лету «Тосно» Марков.

Боковые ножницы Эдера

«Балтика» (Калининград) –
«Локомотив» (Москва) - 2:3 д.в.
(1:1, 1:1, 0:1)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Был один, который
поздравлял…

3

тич, 13; Спэтару, 46; Д. Сысуев, 99; Дивеев, 106.
Судья: Мешков (Дмитров).
26 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 17193 зрителя.

«Нижний Новгород» стал первым и
пока единственным клубом ФНЛ, которому удалось выбить из турнирной
борьбы представителя Премьер-лиги.
Тренеры команд-соперниц дали в
кубковом матче проявить себя футболистам, имевшим в этом сезоне не так
много игровой практики. Так, у хозяев в стартовом составе вышли Скворцов, Фомин, Спэтару, Бочаров и Сергеев, отмечает официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Команды создали на двоих не
очень много опасных моментов. В составе гостей Бизяк дважды мог поразить цель. Но в первом случае мяч после его удара головой угодил в крестовину, а затем Анисимов спас свою
команду от, казалось бы, неминуемого гола. Основное и дополнительное
время результата не принесло.
Героем серии пенальти стал вратарь нижегородцев Артур Анисимов,
поймавший мяч после удара Кротова.
Ну а нижегородцы хладнокровно реализовали все пять 11-метровых и вышли в 1/8 финала, где соперником «Нижнего» станет «Урал».

Рязанцев помог бывшему клубу

«Химки» (Московская область) –
«Рубин» – 0:1 д.в. (0:0, 0:1)

Гол: Рязанцев, 98 - в свои ворота.
«Рубин»: Бабурин, Байрамян, Гранат,
Камболов, Уремович, Устинов, Могилевец, Коновалов Игорь, Подберёзкин (Калинин, 113), Шекари (Полоз, 46), Азмун.
«Химки»: Хомич, Смирнов, Данилкин, Филин, Мильдзихов (Боженов, 106),
Нетфуллин, Рязанцев, Алиев (Моргунов,
102), Корян (Козлов, 102), Мостовой (Петрусёв, 102), Белоус.
Предупреждения: Белоус, 35; Байрамян, 39; Алиев, 43; Камболов, 88; Гранат, 111.
Удаление: Камболов, 113 (2-я ж.к.).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
26 сентября. Химки. «Арена-Химки».
1400 зрителей.

«Рубин» на правах фаворита имел
территориальное преимущество, атаковал позиционно. «Химки» действовали на контратаках и были чуть острее,
признает официальный сайт казанского клуба. Однако основное время победителя не выявило. Развязка наступила в первом дополнительном тайме.
После подачи с углового Александр
Рязанцев, лучшие годы своей карьеры

Голы: Касаев, 28 (1:0); Ал. Миранчук, 35 (1:1); Магаль, 64 (2:1); Эдер, 87
(2:2); Ант.Миранчук, 105+1 (2:3).
«Балтика»: Помазан, Тишкин,
Буйволов, Плиев, Магаль, Таказов
(Крючков, 113), Григорьев, Шешуков (Дмитриев, 107), Шаваев, Касаев (Каленкович, 85), Дядюн (Погребняк, 100).
«Локомотив»: Коченков, Ротенберг (Игнатьев, 67), Кверквелия, Михалик, Лысов (Хеведес, 106), Ант. Миранчук, Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов
(Эдер, 73), Смолов.
Предупреждения: Шешуков, 42; Дядюн, 90+3; Ант. Миранчук, 101; Буйволов,
104; Шаваев, 120.
Судья: Амелин (Тула).
26 сентября. Калининград. Стадион
«Калининград». 25231 зритель.

«Локомотив» в драматичном матче
вырвал победу у «Балтики» и теперь
сыграет с красноярским «Енисеем».
Через три дня после болезненного поражения от «Зенита» в Петербурге «Локомотив» отправился в Калининград. Большая группа футболистов при этом осталась в Москве: Гилерме, Фернандеш, Фарфан, Чорлука, Денисов, Рыбус и Коломейцев. На
поле вышел ключевой игрок середины поля Крыховяк, отбывающий дисквалификацию, которая на кубковые
матчи не распространяется.
В составе «Балтики» большое количество бывших железнодорожников.
Особенно все были рады видеть Алана Касаева, отмечает официальный
сайт «Локомотива».
Именно Алан стал героем первого
тайма. Он брал игру на себя, успешно
шел в обводку и открыл счет, прокинув
мяч сначала мимо Кверквелии, а затем
и Коченкова.
В составе железнодорожников хорош был Смолов. Именно Федор организовал ответный гол: обыграв защитника на углу вратарской, прострелил
на Алексея Миранчука, который внес
мяч в сетку.
После перерыва хозяева вышли
вперед - Магаль застал Коченкова врасплох ударом в ближний угол. Оставшееся до свистка время «Локомотив»
провел в атаке. В экстра-тайм матч перевел заменивший Жемалетдинова
Эдер, забив самый красивый гол сезона. Португалец принял мяч спиной
к воротам после мощного удара Михалика и с линии штрафной боковыми
ножницами отправил его в дальний
угол. В дополнительном тайме Антон
Миранчук забил победный гол.
- Мы имели много моментов, но
матч постоянно складывался не в
нашу пользу. Пропускали голы, после
чего приходилось отыгрывать. Отыгрывались очень тяжело. Ребята молодцы, проявили характер, - отметил главный тренер «Локомотива»
Юрий Сёмин.
27 сентября (четверг). «Авангард» (Курск) – «Краснодар». «Тамбов»
- «Крылья Советов» (Самара).
10 октября (среда). «Тюмень» ЦСКА.

27 - 29 сентября 2018 г.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 8-й тур

ДУБЛЬ АРИ ВЫВЕЛ «БЫКОВ»
НА ВТОРОЕ МЕСТО
У «Зенита» появился новый непосредственный
преследователь – «Краснодар»

Голы: Ари, 69 (0:1); Ари, 71 (0:2); Сулейманов, 81 (0:3).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Самарджич, Надсон, Зотов, Рохель
(Молло, 77), Мияйлович, Антон, Ткачук,
Чичерин, Канунников (Корниленко, 66).
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович,
Спайич, Вандерсон (Сулейманов, 75), Газинский, Ари, Классон, Куэва (Рамирес,
65), Каборе, Стоцкий (Мамаев, 65), Петров.
Предупреждения: Газинский, 10;
Спайич, 24; Рохель, 30; Мияйлович, 32;
Ткачук, 36.
Судья: Матюнин (Москва).
24 сентября. Самара. Стадион «Самара-Арена».17 198 зрителей.
Молодежные составы – 3:2.

Андрей Тихонов и его «Крылья»
сейчас переживают не самый лучший
период. После победы над «Анжи» и
перерыва, связанного с матчами сборной, самарцы никак не могут набрать
очков. На выезде в Туле команда потерпела сокрушительное поражение
от «Арсенала» (0:4), а в минувший понедельник проиграла «Краснодару»,
который выдал свой лучший старт в
РПЛ.
От коллектива, который сейчас ведет погоню за питерским «Зенитом»,
самарцы пропустили три мяча. Во
многом виной этому послужили изменения в составе. Накануне матча «Крылья» потеряли трех лидеров – на тренировке травмы получили мозг команды Виталий Денисов, центральный защитник Тарас Бурлак и игрок линии атаки Павел Яковлев. Таким
образом, Тихонов был вынужден отправить в центр обороны
уругвайца Рохеля и едва восстановившегося после травмы Надсона.
Такие перестановки, без всяких сомнений, наложили на результат свой отпечаток. Отбившись от атак «Краснодара» в первом тайме, оборона «Крыльев»
дала три пробоины после перерыва. Все началось на 69-й минуте, когда гости получили право
на штрафной. Для такого мастера как
Ари перекинуть «стенку» ударом с 20
метров не составило никакого труда.
Мяч по красивой траектории залетел
в ворота, а Сергей Рыжиков проводил
его взглядом – 0:1.
Через две минуты хозяева пропустили во второй раз. И снова от Ари.
Нападающий нанес обводящий удар
метров с 17. Для Рыжикова такой поворот событий стал очередной неожиданностью. Мяч залетел в дальний угол – 0:2.
Окончательный результат встречи
был установлен спустя десять минут.
У гостей на поле вышел воспитанник
академии «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. 18-летнее дарование «Краснодара» забил уже третий гол в теку-

щем сезоне. На 81-й минуте он принял
мяч, сместился влево и нанес точный
удар с 18 метров – 0:3.
Для «Крыльев» это поражение стало вторым подряд. Самарцы снова не
могут забить, и это становится главной
проблемой команды. За восемь туров
в ворота соперников команда Тихонова отправила всего два мяча – показатель чудовищный. Пока никак не может набрать нужные кондиции Корниленко, блеклой тенью самого себя выглядит Канунников, а главная надежда
самарцев француз Молло, который не
играл почти год, выходит на поле только на 15 минут.
«Краснодар», напротив, показывает самый лучший график за всю историю выступления в РПЛ. После победы
в Самаре «быки» поднялись на второе
место в турнирной таблице и отстают
от «Зенита» на шесть баллов.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ФОМЕНКО, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы предполагали, что это будет
тяжелая игра. «Краснодар» владел мячом и территориальным преимуществом на протяжении всего матча, забил три мяча. Сегодня у нас «сыграли»
замены. Также мы рады, что после трех
голов команда действовала дисциплинированно, строго играла в обороне и
шла в атаку. Так что вполне довольны
этой победой.
Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Крыльев Советов»:

- У нас перед матчем выпали три
игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав,
который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период. Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас
и их нужно ставить, игроки пришли
только когда начался сезон. Теперь
они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не было практики у Надсона. Да, сегодня мы терпели, ребята старались.
Но гол со штрафного нас надломил.
Потом мы получили второй гол. Таким
образом, пропустили два мяча за две
минуты.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

ДРУЖИНА КОРОТАЕВА
ПРОЯВИЛА ХАРАКТЕР

Гол: Соколов, 60.
Россия: Кокарев, Варатынов, Цесь,
Самохин, Левин (Ермаков, 65), Николаев, Соколов (Шайхтдинов, 65), Малыгин
(Пантелейчук, 82), Вит. Шитов (Багринцев,
75), Вл. Шитов (Ларин, 75), Емельянов.

Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) провела первый матч на международном турнире
в Латвии. Встреча с командой Македонии завершилась победой россиян со
счетом 1:0. Победный мяч во втором
тайме забил полузащитник «Чертаново» Артем Соколов.
Отметим, что наши ребята на год
младше соперников - юношеские
сборные Латвии, Македонии и Финляндии представлены командами, составленными из игроков 2002 года
рождения. Также в составе российской дружины много новичков. Но,
оказывается, это не мешает сражаться
на равных и побеждать!
В четверг подопечные Станислава
Коротаева сыграют с Финляндией.
- Турнир в Латвии мы открывали матчем с командой Македонии, составленной из юношей 2002 года рождения.
С македонцами нам больше приходилось играть в защите, но получались
быстрые выходы из обороны в атаку, прокомментировал результат матча
www.sport-weekend.com

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 9-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ФОРВАРДЫ ДЗЮБА
И КОКОРИН НЕСОВМЕСТИМЫ
Конкурс «Футбол-прогноз»

Сейчас три команды выглядят луч(Окончание. Начало на
ше остальных – ЦСКА, «Зенит» и «Крас1-й стр.)
9-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
- Вам удалось рассмо- В. САМОХИН
нодар». «Локомотив» и «Спартак» игра28.09 - 01.10
(«Зенит»)
треть действия Коко- («Спартак» М)
ют плохо, а как они будут выглядеть в
декабре, никто не знает.
рина? Что показал вчера
28 сентября, пятница
восстановившийся игрок
- «Спартак» забил первый раз с
«Оренбург» – ЦСКА, 17:30
1:1
«Зенита», забивший один 1:1
игры в матче Кубка.
29 сентября, суббота
из голов?
- С созданием моментов у «красно- Что они могли пока- 1:1
белых» очень плохо. Как к штрафной
«Урал» – «Арсенал», 11:30
0:0
подходят, словно все обрезает у них.
зать? Соперник был просто 1:2
«Уфа» – «Енисей», 16:30
0:0
Молодежь вроде бы ничего играла,
на несколько голов ниже 1:1
«Локомотив» – «Ахмат», 19:00
1:0
двигалась, пыталась показать комбиуровня Премьер-лиги. Тре30
сентября,
воскресенье
нировочная двусторонняя
национный футбол, а в концовке вто«Анжи» – «Зенит», 14:00
0:2
игра меж собой по уровню 0:2
рого тайма все разладилось, силы за«Краснодар» – «Динамо», 16:30
3:1
порой интенсивнее, сопро- 2:1
кончились, мастерства не хватало. Ког«Спартак» – «Ростов», 19:00
2:1
тивляемость намного выше 1:0
да очень много молодежи, сил не хватает, и тренер это чувствует.
игры с такими командами.
1 октября, понедельник
Валерий КОВАЛЕНКО.
- То есть появления 2:0 «Рубин» – «Крылья Советов», 19:30 2:0
Кокорина в старте в блиЗавершение разговора – в следуюжайшее время нам не ждать?
- Сейчас я бы не стал строить дол- щем номере нашей газеты.
- Думаю, нет. В старте сейчас никто госрочных прогнозов, потому что все
новый и не должен появляться. Коко- решит в этой гонке октябрь8-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
рин туда пока никаким боком не идет. декабрь. Осенью стает понят- В. СОЧНОВ
Итоги
(«Зенит»)
Разве что с какими-то командами тре- но, кто устал, а кто нет, сколько («Спартак» М)
нерский штаб может пойти на такой травмированных, кто нагреб 1:1 (0)..............«Енисей» - «Урал» - 1:2...............1:1 (0)
риск, к примеру, на матчи Кубка Рос- карточек.
3:1 (0)............ «Динамо» - «Анжи» - 0:1 .............2:0 (0)
сии. Дзюба и Кокорин несовместимы,
В том же «Спартаке» много 1:1 (3)............«Арсенал» - «Рубин» - 2:2 ............1:1 (3)
они уже много играют вместе, и тре- народу сейчас не играет, трав- 2:0 (0)............... «Ростов» - «Уфа» - 0:0 ................1:1 (3)
нерский штаб до сих пор не знает, как мы. Но главное – нет постав- 2:1 (0).......... «Ахмат» - «Оренбург» - 1:1...........1:0 (0)
им взаимодействовать.
ленной игры. Однако при всем 2:1 (1)......... «Зенит» - «Локомотив» - 5:3..........0:0 (0)
Александр вначале должен завое- при этом справедливо гово- 1:1 (5).............. ЦСКА - «Спартак» - 1:1 ...............1:0 (0)
вать место в составе, потому что Дри- рят, что «красно-белые» сы- 1:2 (1)....«Кр. Советов» - «Краснодар» - 0:3 ....1:1 (0)
усси забивает и отдает передачи – его грали сейчас со всеми лидераВладимир Сочнов – Сергей Веденеев - 10:6
же не посадишь сейчас на «банку». Так ми – ЦСКА, «Зенитом», «Крас«Спартак» - «Зенит» - 104:58
что проблемы будут.
нодаром», «Локомотивом». По- «Краснодар», поднявшийся на этому объективная картина бу- За точно угаданный результат - 5 очков. За правторое место, станет реальным дет ясна только после первого вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
конкурентом «Зениту», или это круга.
временное явление?

«ВОЛГАРЬ» - «ЗЕНИТ» - 0:4. ПОСЛЕ МАТЧА

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ: ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАЛ КУЛЬБИТ ПОСЛЕ ГОЛА?
Я ЖЕ В «ВОЛГАРЕ» НАЧИНАЛ ВО ВЗРОСЛОМ ФУТБОЛЕ…

ЮНОШИ (игроки 2003 г.р.). МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

Македония - Россия - 0:1 (0:0)

ГОЛ!

старший тренер сборной России Станислав Коротаев. - В первом тайме мы
создали три момента, которые могли
реализовать. Соперник владел территориальным преимуществом, оказывал
давление на наши ворота, но при этом
не создавал опасных моментов.
В начале второй половины игры
мы перехватили инициативу, провели несколько быстрых атак, одна из
которых завершилась голом в ворота
сборной Македонии. После этого тренерский штаб произвел замены. Между тем соперник перешел на простую
игру, используя верховые передачи
вперед, а мы оборонялись. Также нужно отметить, что мы играли два тайма
по 45 минут - это было тяжеловато для
наших ребят, которые на внутренних
соревнованиях проводят матчи продолжительностью 70 минут. Тем не менее они - молодцы! Мы начали турнир
с победы. Это приятно. Команда проявила характер. Теперь будем готовиться ко второй встрече - со сборной
Финляндии, которая в своем стартовом матче выиграла у Латвии.
Латвия - Финляндия - 0:2.
27 сентября. Латвия – Македония.
РОССИЯ – Финляндия.
29 сентября. Латвия – РОССИЯ.
Финляндия – Македония.

Для бывшего форварда «Волгаря» этот матч стал особенным.
Именно поэтому он и не выполнил
свой знаменитый кульбит после забитого мяча.
- Очередной гол в свою копилку!
Несколько слов о нем…
- Ошибка соперника была, защитник
потерял мяч, Оздоев хорошо перехватил, отдал пас на Роберта, который пробил. Защитник перехватил, мяч отскочил ко мне, я забил уже в пустые ворота.
- Сегодня обошлись без фирмен-

ного кульбита - влажное поле?
- И влажное поле, и всё-таки радоваться в такой момент… Я хорошее
время провел в «Волгаре», мне приятно было оказаться опять на этом стадионе, здесь я начал карьеру во взрослом футболе и забил первый гол, поэтому стоит отдать должное, что я провел хорошие полгода в этом клубе. Да
и влажное поле тоже имеет значение.
- С кем-то успели пообщаться?
Знакомые остались еще в клубе?
- Конечно, и среди футболистов, и в ад-

министративном штабе - много знакомых.
- Как игралось в таком составе,
который был без шести игроков
основы?
- У нас есть равноценные игроки
на замену, 25 человек в обойме. Главный тренер сделал грамотно, дав отдохнуть ребятам, которые получали больше игрового времени. Те, кто
играл меньше, должны были поддержать игровой ритм. Ребята сегодня хорошо проявили себя.
Вадим ФЕДОТОВ, из Астрахани.

ЛИГА ЕВРОПЫ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА»

«СЛАВИЯ» ПРОДЛИЛА ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ
Пражане идут с питерцами по параллельному графику

Будущий соперник «Зенита» в Лиге
чемпионов в воскресенье обыграл
«Богемианс» (1:0, гол на счету Змргала) и продолжил лидировать в чемпионате Чехии, на очко опережая «Спарту» после девяти туров. Отметим, что
во внутреннем первенстве «Славия»
одержала четыре победы подряд.
В среду пражане, как и «Зенит»,
стартовали в Кубке страны, также
с 1/16 финала. Команда принимала

команду «Усти над Лабем», занимающую 4-е место во втором дивизионе
чешского футбола. «Славия» выиграла
– 2:0. Пусть и не с таким крупным счетом, как «Зенит» в Астрахани, но достаточно уверенно, без лишней траты сил
и нервов. Счет открыл боснийский легионер Мурис Мешанович - в первом
тайме, с пенальти. А окончательно решил исход кубкового поединка 20-летний нападающий Ян Вейвар. «Славия»

вышла в 1/8 финала.
В воскресенье пражан ждет путь
в Остраву на матч чемпионата страны с «Баником», занимающим 5-е место. Ну а затем дорога лежит в СанктПетербург, на игру 2-го тура Лиги Европы с «Зенитом». Напомним, что в
первом туре «Славия» обыграла французский «Бордо» и стала единоличным
лидером группы «С».

ЧР-2018/19. ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА

Валерий БАРИНОВ
БАРИНОВ:: ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ,
ЧТОБЫ ЗОЛОТО ВЗЯЛ «СПАРТАК»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- После восьми туров чемпионата «Зенит» опережает чемпиона
на 13 очков, ЦСКА - на 9, «Спартак» на 7 очков, «Краснодар» - на 6... Многое решено в борьбе за титул?
- Вы помните прошлый сезон? Тогда тоже многие говорили после удачного старта, что команда Манчини станет чемпионом досрочно. Золото отдали «Зениту» тогда, когда толком никто
еще по мячу не ударил. Если вы хотите навредить команде, тогда я вам скажу: «Зенит» будет чемпионом. Кстати,
я хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом.
Честно говорю об этом, потому что понимаю, что мы (железнодорожники) его
не догоним. Больше того, скажу вам так:
я очень не хочу, чтобы чемпионом стал
«Спартак». ЦСКА - еще куда ни шло. Так
что если вам нравится, то еще раз готов
произнести: «Зенит» будет чемпионом.
Но бывает так, что ляпнешь, а потом…
Вот сейчас в Питере начнут говорить,
что отрыв велик, конкуренты не в форме, поэтому «Зенит» уже чемпион. Но, ребята, футбол такая штука - одна или две
травмы, и всё. Ведь даже в матче «Зенит»
- «Локомотив» все могло качнуться и в
другую сторону, будь поудачливее гости.

- Что за спектакль отвлек вас
от матча «Зенит» - «Локомотив»?
- Он давно планируется, называется спектакль «Вариации тайны». Скорее всего, 6 ноября мы будем играть
его в Питере. Говорят, спектакль хороший. В «Ленсовета» будем его давать.
Так что приходите и вы, и читатели вашей газеты - получите удовольствие.
Константин РОМИН.

Положение на 27 сентября
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Крылья Советов» - «Краснодар»
- 0:3 (0:0)

4

Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА)
- 6. Алексей Ионов («Ростов»), Александр Ерохин, Артём Дзюба (оба - «Зенит») - 4. Олег Шатов, Себастьян Дриусси (оба - «Зенит»), Вандерсон («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»),
Дмитрий Полоз («Рубин»), Андрей
Козлов («Оренбург»), Федор Смолов
(«Краснодар»/«Локомотив»),
Бьорн
Сигурдарсон («Ростов»), Эрик Бикфалви («Урал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») - 3.
9-й тур. 28 сентября, пятница.
«Оренбург» - ЦСКА («Матч! Премьер» 17:25). 29 сентября, суббота. «Урал»
- «Арсенал» («Матч ТВ» - 11:25). «Уфа»
- «Енисей» («Матч! Премьер» - 16:25).
«Локомотив» - «Ахмат» («Матч! Премьер» - 18:45). 30 сентября, воскресенье. «Анжи» - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер»
- 13:45). «Краснодар» - «Динамо» («Матч!
Премьер» - 16:15). «Спартак» - «Ростов»
(«Матч! Премьер» - 18:25). 1 октября,
понедельник. «Рубин» - «Крылья Советов» («Матч! Премьер» - 19:30).
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вокруг мяча

Сергей КИРЬЯКОВ
КИРЬЯКОВ:: ОЧЕНЬ ВАЖНО,
ЧТО ЗАБИЛИ АНЮКОВ
И КОКОРИН
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
-Такой настрой исходит прежде
всего от Семака? Манчини год назад не стал себя утруждать борьбой за Кубок России. Возможно, с поражения от питерского «Динамо» и
началось падение его команды…
- Естественно, в первую очередь настрой идет от Семака. Это однозначно.
Конечно, могли быть и пожелания, требования руководства. Сергей - молодой
тренер, ему хочется иметь как минимум
один из титулов после этого первого
сезона с «Зенитом». Кубок России - это
определенно один из шансов завершить сезон с трофеем. Вы правильно
отметили, что некоторые ведущие клубы, в том числе и «Зенит» в прошлом сезоне, относились к Кубку России не так
серьезно. Доходило до смешного, когда год назад у нас в финале Кубка России спорили «Тосно» и курский «Авангард». При всем уважении к Курску и
«Тосно» такой финал - это результат отношения к турниру наших топ-клубов.
Они просто безалаберно отнеслись к
Кубку России. Но мы сейчас видим, что
есть изменения в лучшую сторону, такая тенденция намечается.
Результаты говорят сами за себя.
Наши ведущие клубы, несмотря на не
самые оптимальные составы, находят
в себе силы идти дальше в Кубке: пока
все клубы РПЛ, кроме «Уфы», уже одолели команды, которые представляют
низшие лиги.

Символично, что забил Анюков,
списанный Манчини

- Все четыре забитых мяча в
Астрахани по-своему ценны для
игроков «Зенита». Когда мы видели в последний раз, чтобы опытный Анюков играл на опережение
на острие атаки и забивал? Кокорин отпраздновал возвращение на
поле голом, что важно для обретения уверенности после травмы. Заболотный показал, что не намерен
простаивать вхолостую, когда
получает шанс от тренера. Даже
Маку, отсидевшему весь матч с
«Локомотивом» в запасе, забитый
гол нужен. Какой из четырех мячей
вам кажется самым важным?
- Думаю, что первый и последний, заключительный. Символично, что победный гол «Волгарю» забил футболист, которого уже практически списали. Мы же
помним, что в прошлом сезоне Анюков
находился в «Зените-2». А сейчас Александр переживает вторую молодость.
Действительно, он хочет и может продлить свою жизнь в футболе. Он играет
хорошо, словно кто-то сверху награждает его за то, что проявляет старание,
демонстрирует такое отношение к делу.
Гол Анюкова был ещё важен потому, что
в таких матчах требуется побыстрее забить, чтобы остудить пыл домашней
команды. Часто в таких встречах Кубка России аутсайдер по сути играет до
первого гола. (забивают - воодушевляются, пропускают - успокаиваются). После гола Анюкова игра перешла в более
или менее спокойное русло.
Но особенно важен был гол, который забил Кокорин. Ему очень важно
отличиться, чтобы приобретать уверенность. Сегодня мы увидели и возвращение Мамманы на поле. Все это вселяет
определенную уверенность в болельщиков, дарит им надежду на то, что «Зенит» в этом году постарается сделать
дубль. Команда Сергея Семака сегодня
выглядит серьезным претендентом на
то, чтобы выиграть и чемпионат, и Кубок.

Дриусси, Мак и Кокорин теперь равноправные конкуренты

- На какой позиции вы видите Кокорина в будущем? У всех форвардов
«Зенита» дела идут очень неплохо.
Это касается и Дзюбы, и Дриусси,
и Заболотного. Может ли Кокорин
стать фланговым полузащитником, например?
- Кокорин вообще может действовать на всех позициях в нападении
«Зенита». И под нападающими способен сыграть, второго в оттяжке (как
Дриусси сейчас), и слева, и справа - в
зависимости от тактики и схемы, выбранной Семаком. Сегодня мы увидели, что Кокорин без проблем может заменить Мака. Александр показал, что
его можно использовать практически
по всему фронту атаки.
Другой вопрос в том, что сейчас как
раз наступает момент серьезной конкуренции за место в составе. Как только Дриусси или Мак начнут играть не
так удачно, как прежде, перестанут заwww.sport-weekend.com

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Третий фронт - Кубок России
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бивать, тогда наступит ситуация, когда
представится шанс Кокорину. Все зависит от того, как он сумеет им воспользоваться. Если Александр здоров, он должен играть в основе. Нужно учитывать и
то, что помимо чемпионата есть Лига Европы. Ротация определенная будет, но я
не знаю, какие планы у Сергея Семака.
Станет ли он использовать два состава
или приблизительно два, чтобы давать
игрокам передышку. Возможно, на игры
Лиги Европы будет сформирован иной
вариант состава (ведь там нет лимита). В
любом случае Кокорин и Маммана - это
серьезное усиление и приятная головная боль для Семака. О такой проблеме
мечтает любой тренер, когда у тебя есть
обойма из 20 человек примерно одинакового высокого уровня.

Не занята ли
Дзюбой позиция Кокорина?

- Вы сказали, что основными конкурентами Кокорина будут Мак и
Дриусси. До травмы в прошлом году
под руководством Манчини лучший сезон в карьере проводил Александр, при этом он действовал на
позиции центрфорварда. У Семака
на этой позиции действует Дзюба, его место в составе не подвергается сомнению. Нет ли проблемы
в том, что на самой подходящей позиции в атаке Кокорин, скорее всего,
уже не появится?
- Действительно, у Манчини Кокорин в прошлом году играл на острие,
сейчас же на этом месте есть два форварда таранного типа - Дзюба и Заболотный. Вряд ли можно вклиниться
между ними. А вот за все остальные
места в атаке можно бороться. Кокорин - форвард разноплановый. Если
Дзюба и Заболотный узкопрофильные
нападающие, типичные центрфорварды, то Кокорин обладает такими качествами, которые могут найти применение на любой позиции.

10 очков форы
к Новому году должно хватить

- В конце прошлого сентября у
большинства специалистов было
мало сомнений в том, что «Зенит»
станет чемпионом. Сейчас «синебело-голубые» вновь уверенно лидируют. Но при этом та атмосфера,
которая сложилась внутри команды, позволяет рассчитывать на
то, что пике образца прошлого сезона удастся избежать. Согласны?
- Думаю, что та ответственность,
которую мы увидели в исполнении
«Зенита» в Астрахани, присуща вообще любому матчу команды в этом сезоне (за исключением игр в Минске и
Мольде). У меня есть уверенность, что
на этот раз прошлогодняя ситуация не
повторится. Семак вряд ли допустит
подобное. Мы видим, как команда работает на поле: не видно таких ситуаций, когда определенный игрок на
поле не выполнял бы работу при оборонительных действиях. Все возвращаются назад, команда действует дисциплинированно и слаженно в разных
аспектах игры: будь то позиционная
оборона, реализация быстрой атаки
или позиционное нападение. То есть
в командной игре видна дисциплина.
Это вселяет уверенность в то, что
сбоя не произойдет, как при Манчини.
Хотя отрыв в 6-7 очков от конкурентов - это пока еще мало. Не надо ориентироваться на прошлогоднего чемпиона («Локомотив»), который сейчас действительно испытывает проблемы и отстает на 13 очков от «Зенита». Надо смотреть на тех, кто за тобой
- это «Спартак», «Краснодар», «Ростов»,
которые находятся рядом. Нынешний
отрыв - это всего лишь две неудачные
игры, и преследователи уже рядом.
Сейчас все в руках самих игроков
«Зенита». Последний матч с друзьями
смотрели на трибуне («Зенит» - «Локомотив») и шутили, что если все так
и дальше пойдет, то уже в новогодние
праздники «Зенит»» сможет отпраздновать чемпионский титул. Это, конечно, шутка, но если отрыв от ближайшего преследователя станет больше 10 очков, то явный намек на чемпионство будет сделан. Практика показывает, что если к зиме (после 17 туров из 30) удастся создать гандикап
больше 10 очков, то вряд ли кто-то догонит «Зенит». Хотя футбол не прощает
досрочной расслабленности…
Константин РОМИН.

Олег ТЕРЁХИН: «ЗЕНИТ» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ,
НО ДВИГАТЬСЯ БУДЕТ ПОТИХОНЕЧКУ ЭТО ЖЕ НЕ «БАРСЕЛОНА» И НЕ «РЕАЛ»
Кокорин будет играть вместе с Дзюбой, у Заболотного нет шансов выиграть у них конкуренцию

После крупной победы питерцев
в выездном матче Кубка России над
«Волгарём» корреспондент «Спорт
уик-энда» побеседовал с бывшим
нападающим московских «Динамо»
и «Локомотива» Олегом Терёхиным.

Нормальная кубковая игра
вторым составом

- В Астрахани произошло то, что и
должно было произойти, - сказал Терёхин. - В этом сезоне практически
все команды Премьер-лиги отнеслись
к Кубку серьёзно. Это хороший и нужный турнир. Хоть многие и поехали на
выезды вторым составом, но у «Зенита» и «Спартака» такие вторые составы, что вторую лигу должны однозначно обыгрывать. Только «Енисей» помучился с Великими Луками, но он и в
чемпионате мучается.
- Какое впечатление оставила
игра «сине-бело-голубых» с «Волгарём»?
- Нормальная кубковая игра. Потихонечку забили гол и дальше играли
по счёту. Конечно, питерцы сильнее и
держали ход матча в своих руках. Всё
прошло спокойно.
- Оцените действия Чернова - автора второй голевой передачи.
- Не вижу смысла обсуждать сейчас
игроков «Зенита» персонально. Ребята
из «Волгаря» бились и старались, но это
явно не уровень питерцев. Здесь даже
обсуждать нечего. Вот с «Ростовом» в
1/8 финала будет совсем по-другому.

Кокорин по-любому лучше
Заболотного

- Кокорин забил первый гол после
травмы.
- Молодец! Он порадовался, получил положительные эмоции и уверенность. Кокорин - ведущий нападающий «Зенита», скоро он наберёт форму и продолжит помогать команде.
Матчей-то будет много - и в чемпионате, и в Европе, и в Кубке.
- Если вводить Кокорина в основу, то кого-то придётся из неё убирать. Кого?

- Там есть тренер, и он разберётся,
кого куда убирать. Но в том, что в старте найдут место Кокорину, россиянину и потенциальному игроку сборной,
я не сомневаюсь. По-любому он будет
играть в атаке с Дзюбой.
- Игра «Зенита» от этого не сломается? Всё-таки придётся искать
новые взаимодействия.
- Она не сломается, она станет лучше. А если Кокорин ещё и забивать
начнёт по максимуму, как Дзюба, то
это будет что надо и для сборной, и
для клуба.
- При этом у Заболотного станет намного меньше шансов.
- Антон намного слабее Дзюбы и
Кокорина - о чём тут говорить? Пусть
ждёт своего часа. Могу сказать одно,
объективно: Заболотный заметно отстает в борьбе за место в основе. Парень, конечно, пытается, старается,
нагнетает, «Волгарю» забил - однако этого маловато. Но в целом он хороший нападающий. Это моё чисто
субъективное мнение: Заболотному
надо куда-то перейти, чтобы поиграть
основным нападающим в Премьерлиге. Вряд ли сам он хочет сидеть под
Дзюбой и Кокориным, всё равно ему
хочется играть. Думаю, со временем
парня отдадут в другой клуб.
- Ему уже 27 лет…
- Да, он сложившийся футболист.
Если хочет сидеть в «Зените» и зарабатывать, то будет делать это и дальше. А
если Заболотный захочет играть в футбол, то уйдёт в аренду. Ему решать. Он
сам объективно понимает, что в основу питерцев не попадёт. Заболотный
может быть в «Зените» подспорьем,
только когда надо выйти на замену и
помочь команде со скамейки.
- Как вам Маркизио?
- Это футболист очень хорошего
уровня, и на его игру надо смотреть в
Премьер-лиге и еврокубках. А против
«Волгаря» всё прошло спокойно, без
травм. Хорошая тренировка для «Зенита».
- С «Анжи» в следующем туре
чемпионата тоже будет тренировка?

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

ПРИЗРАК ЛОНДОНА ЗАШЕЛ
С БРАЗИЛЬСКОЙ СТОРОНЫ

Сборная России проиграла, выигрывая у олимпийских чемпионов
Рио 2:0 по партиям. Теперь нам надо обыгрывать команду США
в трех или четырех сетах, иначе снова окажемся на краю пропасти
Группа I. Бразилия - Россия - 3:2
(20:25, 21:25, 25:22, 25:23, 15:12)
И В(Т) П(Т) С СО О
1. Бразилия
1 1(1) 0 3-2 1,500 2
2. Россия
1 0 1(1) 2-3 0,667 1
3. США
0 0
0 0
0
0

27 сентября. Россия - США (18:00 мск).
28 сентября. Бразилия - США.

Группа J. Италия - Сербия - 0:3
(15:25, 20:25, 18:25)
И В(Т) П(Т) С СО О
1. Сербия
1 1
0 3-0 МАХ 3
2. Италия
1 0
1 0-3 0
0
3. Польша
0 0
0 0
0
0

27 сентября. Польша - Сербия.
28 сентября. Италия - Польша.

Группу, в которую по итогам жеребьевки попала наша команда,
можно назвать «группой смерти»:
Бразилия - олимпийский чемпион
Рио-2016, а США - единственная команда, не проигравшая на этом чемпионате мира ни одного матча, ну и
наша команда - действующий чемпион Евро-2017 и победитель первой в
истории Лиги Наций-2018. Понятно,
что на финальном этапе в шестерке
лучших команд мира проходных соперников не бывает. А формула третьего однокругового турнира, в котором теперь всего по две тройки
команд, такова, что одна осечка может совершенно все перевернуть с
ног на голову. Проводить надо всего два матча, а дальше проходят две
лучшие команды. В определении
мест приоритет – победам, потом –
очки, соотношение сетов и соотношение мячей. Вот под этим давлением, когда ценен буквально каждый
мяч, сборная России и потерпела серьезную аварию - она вчера уступила на тай-брейке Бразилии.
Причем по началу встречи россия-

не взяли две партии! И когда казалось,
что так близки заветные 3:0 – ну совсем как этим летом в Лиге наций, когда мы, наконец, утерли нос бразильцам, – все перевернулось. Наши отпустили раненого зверя. Летом в их составе не было двоих ключевых игроков, которые после Рио прекратили
выступления за сборную – возраст. Но
после Лиги наций один из них вернулся, увидев, что дело у команды не клеится. И бразильцы в оставшееся время
матча с Россией своими шансами воспользовались стопроцентно. А наши
наошибались, как за два матча против
Италии, которую недавно обыграли на
втором групповом этапе.
Однако после неудачи с Бразилией шанс на полуфинал все еще имеется. И наш выход в решающую стадию
все еще не в руках соперников. Надо
кровь из носу обыграть американцев
в трех или четырех сетах. Если скатиться в тай-брейк и дожать «звезднополосатых» в пятой партии, то есть
риск, что в последнем матче «Финала шести» на следующий день США и
Бразилия проведут поединок с нужным им обоим счетом, обеспечивающим им два первых места в группе. А
сборной России – сбор чемоданов и
скорый рейс до Москвы.
Американцы выглядят очень серьёзным соперником. Россия проиграла им один матч на первом этапе
чемпионата мира, чем с ходу поставила себя в незавидное положение, рискуя не выйти даже во второй этап. Но
потом собралась.
Последовали знаковые победы над
Голландией и Италией, после которых
команда почувствовала, что все зависит только от нее, от ее собранности и
минимума собственных ошибок.
После жеребьевки третьего этапа,

- Сейчас махачкалинцам тяжело, у
них большие проблемы с финансированием. Ребята из «Анжи» стараются
и будут стараться, но «Зенит» их обыграет. Потому что питерцы объективно сильнее.

Семак спуску не даст

- В Премьер-лиге и Кубке дела у
«сине-бело-голубых» идут хорошо, а вот в Лиге Европы ладятся не
очень.
- Почему не очень?
- Потому что не обыграли «Копенгаген».
- А кто говорил, что «Зенит» фаворит в этой группе? Никто. Питерцам
досталась хорошая группа, а «Копенгаген» - хорошая команда. Считаю, ничья на выезде с датчанами - нормальный результат. Всего 6 матчей, задача
- выйти из группы и постепенно двигаться дальше.
- Но ведь «Зенит» претендует на
статус лучшего клуба Восточной
Европы.
- Повторю: питерцам попалась хорошая группа. «Зенит» движется потихонечку, но это же не «Барселона» и не
«Реал». Пока у него всё нормально: в
чемпионате лидирует, в Кубке России
прошёл дальше, в Лиге Европы выступает достойно.
- «Сине-бело-голубые» - главный
претендент на чемпионство?
- Думаю, да. «Краснодар» - рядышком, но так высоко не прыгнет. В
«Спартаке» идёт какая-то чехарда, «Локомотив» начал чемпионат неудачно.
И пока у всех свои проблемы, «Зенит»
может прилично оторваться. Главный
фаворит Премьер-лиги - в Петербурге.
- То есть «сине-бело-голубые» могут проиграть чемпионат только
сами, как говорится?
- Да. Но я не думаю, что у них наступит спад. Хорошо, что питерцы взяли российского тренера. Считаю, Семак не даст игрокам спуску и не допустит, чтобы команда растеряла очковое преимущество, как при Манчини.
Наверное, «Зенит» будет чемпионом.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
которая подарила нам «группу смерти», триумфатор Лондона-2012 Владимир Алекно сказал: у сборной России
один серьезный соперник – сборная
России… Как в воду глядел. Команда
с Алекно во главе перевернула финал Олимпиады в Лондоне, уступая
бразильцам 0:2 по партиям. Вчера в
Турине мы увидели лондонский финал наоборот – уже Бразилия перебила наши козыри и победила, уступая 0:2. Но команда Сергея Шляпникова все-таки заметно прибавила по
ходу чемпионата.
Сегодня выясним, кто это сделал
качественней – сборная России или
команда США. Она вообще не проиграла пока ни одного матча. Но та же
Россия показала, что и с США играть
можно, если не ошибаться. Хочется
верить, что в очном противостоянии
наша команда не допустит просчётов, которые были допущены на первом этапе.

Снова отступать некуда

«Когда вы играете с Бразилией, то
должны сражаться до конца, - итожил главный тренер сборной России Сергей Шляпников поражение
от Бразилии. - Наш уровень концентрации в ключевые моменты матча
был недостаточным. Мы хорошо подготовились, но не смогли следовать
плану, когда ситуация становилась
тяжёлой».
Уступая 6:10 в четвертом сете,
Шляпников взял первый тренерский
тайм-аут в матче. Такого отрыва наши
еще не позволяли себе – попробовали догнать. А когда Россия перестала
подавать – постоянные ошибки, сет
скатился в пользу бразильцев.
На тай-брейке мы повели (4:2), но
потом сразу же отдали три очка подряд. А к смене площадок пришли с лидирующими бразильцами – 8:6. Никаких шансов в концовке у нас не было:
Бразилия играла лучше и спокойно
довела дело до победы.
Ну что ж, отступать теперь сборной России снова некуда. Второй раз
на этом чемпионате подходим к краю
пропасти. На втором групповом этапе выбрались. Ждем повторения. С
надеждой.

27 - 29 сентября 2018 г.
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ФУТБОЛ. АНГЛИЯ. Кубок лиги. 1/16 финала

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

Не только клубы российской
Премьер-лиги отличаются высокомерным отношением к национальному Кубку, выставляя полурезервные
составы, по крайней мере, в стартовых
раундах. В Англии - то же самое. И там
нередко за подобное отношение фаворитам приходится расплачиваться.
«Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка лиги на своем поле уступил
«Дерби Каунти», выступающему в чемпионшипе (втором после премьерлиги английском футбольном дивизионе). Встреча проходила в драматичной борьбе. Манкунианцы в середине второго тайма остались в меньшинстве и, на 85-й минуте пропустив второй гол, оказались на грани поражения. Однако в компенсированное время один из немногих игроков основного состава Маруан Феллайни сравнял счет - 2:2. В результате дело дошло
до серии пенальти, в которой гости
взяли верх - 8:7. Футболисты «Дерби
Каунти» не дали именитому сопернику ни единого шанса, реализовав все
8 ударов!
Любопытно, что для «МЮ» это поражение в серии пенальти стало пятым
подряд. Еще более удручающая статистика у нынешнего главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, который проиграл за карьеру семь серий 11-метровых из восьми. Если согласиться с теми, кто считает пенальти
лотереей, то надо констатировать, что
Фортуна не очень благоволит к португальскому наставнику.
Другой клуб из Манчестера - «Сити»
- также выставил резервный состав, но
сумел справиться с «Оксфордом» - 3:0.
Тут раз на раз не приходится. Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось легко
взять верх на классе. Впрочем, «Оксфорд» - аутсайдер даже не чемпионшипа, а 1-й лиги (третьей по силам в
английском футболе).
Напомним, что 1/16 финала является третьим кругом Кубка английской
лиги. Для ведущих клубов этот раунд
является стартовым, однако эта льгота
- единственная. На жеребьевке команды не разводят, поэтому в среду сразу
вынуждены были делить одну путевку
в 1/8 финала на двоих «Ливерпуль» и
«Челси».
Матч этих соперников в любом
турнире всегда проходит в бескомпромиссной борьбе. Эта игра не стала исключением. «Ливерпуль» на своем поле атаковал больше и острее. Однако гол сумел забить лишь во втором
тайме, после чего несколько сбросил
обороты и поплатился за это. «Челси»
словно убаюкал хозяев поля, внезапно преобразившись в концовке. Отметим, что даже в Кубке Англии активно работает система ВАР. Ответный
гол «Челси» был зафиксирован с ее
помощью: судья смотрел, не было ли
офсайда. Не было - и счет на 79-й минуте сравнялся. После этого всё развивалось в соответствии с основным законом футбола. Дениэл Старридж на
84-й минуте попал в перекладину, а
буквально в ответной атаке победный
гол забил Эден Азар.
«Ливерпуль» без единого потерянного очка единолично лидирует после
шести туров в чемпионате Англии, а
в Кубке лиги сразу потерпел чувствительное поражение на своем поле. Это
футбол!
1/16 ФИНАЛА. «Манчестер Юнайтед» - «Дерби Каунти» - 2:2, по пенальти - 7:8.
Голы: Мата, 3 (1:0); Уилсон, 59 (1:1);
Мэриотт, 85 (1:2); Феллайни, 90+5 (2:2).
Удаление: Ромеро («МЮ»), 67.
«Ливерпуль» - «Челси» - 1:2.
Голы: Старридж, 58 (1:0); Эмерсон, 79
(1:1); Азар, 85 (1:2).

Остальные результаты: «Оксфорд» - «Манчестер Сити» - 0:3; «Бертон Альбион» - «Бёрнли» - 2:1; «Блэкпул» - КПР - 2:0; «Борнмут» - «Блэкберн»
- 3:2; «Вулверхэмптон» - «Лестер» - 0:0,
по пенальти - 1:3; «Миллуол» - «Фулхэм» - 1:3; «Престон» - «Мидлсбро» - 2:2,
по пенальти - 3:4; «Уикомб Уондерерз»
- «Норвич» - 3:4; «Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» - 0:3; «Арсенал» - «Брентфорд» - 3:1; «Вест Хэм» - «Маклсфилд»
- 8:0; «Ноттингем Форест» - «Сток Сити»
- 3:2; «Тоттенхэм» - «Уотфорд» - 2:1.
ИСПАНИЯ. 6-й тур

День грандопадения

«Реал» был разгромлен «Севильей»,
а «Барселона» уступила «Леганесу»,
шедшему на последнем месте.
«Леганес» - «Барселона» - 2:1
Голы: Коутиньо, 12 (0:1). Эль-Жар, 52
(1:1). Оскар Родригес, 53 (2:1).

www.sport-weekend.com

«Валенсия» - «Сельта» - 1:1

Голы: Бачуайи, 25 (1:0). Яго Аспас, 82 (1:1).

«Севилья» - «Реал Мадрид» - 3:0

Голы: Голы: Андре Силва, 17 (1:0). Андре Силва, 21 (2:0). Бен-Йеддер, 39 (3:0).

«Эспаньол» - «Эйбар» - 1:0
Гол: Эрмосо, 68.

«Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» - 2:2

«Бордо» - «Лилль» - 1:0

Гол: Камано, 7.
Удаление: Сумаоро («Лилль»), 89.

«Дижон» - «Лион» - 0:3

Голы: Дембеле, 16 (0:1). Дембеле, 19
(0:2). Террье, 35 (0:3).
Удаление: Тузар («Лион»), 66; Лойодис
(«Дижон»), 90+3.

«Кан» - «Монпелье» - 2:2

Голы: Хауи, 10 (1:0). Делор, 37 (1:1). Ле
Таллек, 51 (1:2). Бамму, 63 (2:2).
Удаление: Илтон («Монпелье»), 83.

«Марсель» - «Страсбур» - 3:2

Голы: Баутиста, 5 (1:0). Адвинкула, 31
(1:1). Трехо, 36 - с пенальти (1:2). Виллиан, 78 (2:2).

Голы: Лала, 27 (0:1). Пайе, 41 - с пенальти (1:1). Сансон, 44 (2:1). Да Кошта, 89 (2:2).
Жермен, 90+3 (3:2).
Удаление: Амави («Марсель»), 52.

Голы: Гризманн, 16 (1:0). Томас, 29 (2:0).
Коке, 33 (3:0).

Нереализованный пенальти: Бозок
(«Ним»), 45+3 - штанга..

«Атлетико» - «Уэска» - 3:0

«Атлетик» - «Вильярреал» - 0:3

Голы: Форнальс, 65 (0:1). Фунес Мори,
80 (0:2). Экамби, 89 (0:3).

И В Н П М О
«Барселона» 6 4 1 1 17-7 13
«Реал»
6 4 1 1 12-6 13
«Атлетико»
6 3 2 1 8-4 11
«Севилья»
6 3 1 2 13-6 10
«Алавес»
5 3 1 1 8-5 10
«Эспаньол»
6 3 1 2 6-4 10
«Сельта»
6 2 3 1 11-9 9
«Вильярреал» 6 2 2 2 5-3 8
«Реал Сосьедад»6 2 2 2 9-9 8
«Жирона»
5 2 2 1 7-8 8
«Хетафе»
5 2 1 2 4-4 7
«Эйбар»
6 2 1 3 5-7 7
«Атлетик»
5 1 3 1 7-9 6
«Бетис»
5 1 3 1 3-5 6
«Валенсия»
6 0 5 1 4-6 5
«Леванте»
5 1 1 3 8-11 4
«Леганес»
6 1 1 4 6-11 4
«Райо Вальекано» 5 1 1 3 5-12 4
«Уэска»
6 1 1 4 6-16 4
«Вальядолид» 5 0 3 2 3-5 3
Бомбардиры: Андре Силва («Севилья») - 6. Кристиан Стуани («Жирона»),
Яго Аспас («Сельта»), Лионель Месси
(«Барселона») - 5.
ГЕРМАНИЯ. 5-й тур

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Первая осечка «Баварии»

«Ним» - «Генгам» - 0:0

ПСЖ - «Реймс» - 4:1
Голы: Кавалерин, 2 (0:1). Кавани, 5
(1:1). Неймар, 24 - с пенальти (2:1). Кавани, 44 (3:1). Мёнье, 55 (4:1).
И В Н П М О
1. ПСЖ
7 7 0 0 24-6 21
2. «Лион»
7 4 1 2 13-6 13
3. «Марсель»
7 4 1 2 19-13 13
4. «Лилль»
7 4 1 2 11-6 13
5. «Монпелье» 7 3 3 1 8-6 12
6. «Сент-Этьен» 7 3 3 1 8-9 12
7. «Тулуза»
7 3 2 2 8-10 11
8. «Дижон»
7 3 1 3 9-9 10
9. «Анже»
7 3 1 3 9-9 10
10. «Бордо»
7 3 1 3 10-11 10
11. «Ницца»
7 3 1 3 6-9 10
12. «Ним»
7 2 3 2 13-13 9
13. «Страсбур»
7 2 2 3 11-11 8
14. «Реймс»
7 2 2 3 4-9 8
15. «Амьен»
7 2 1 4 10-12 7
16. «Кан»
7 1 4 2 9-11 7
17. «Ренн»
7 2 1 4 9-12 7
18. «Монако»
7 1 3 3 8-9 6
19. «Нант»
7 1 2 4 7-12 5
20. «Генгам»
7 0 1 6 4-17 1
Бомбардиры: Флориан Товен
(«Марсель») - 6. Неймар, Эдисон Кавани (оба - ПСЖ), Франсуа Камано («Бордо») - 5.
ИТАЛИЯ. 6-й тур

«Ювентус»:
6 матчей - 6 побед!

Лидер едва спасся от поражения
«Бавария» - «Аугсбург» - 1:1
Голы: Роббен, 48 (1:0). Гётце, 87 (1:1).

«Вердер» - «Герта» - 3:1

Голы: Харник, 11 (1:0). Велькович, 45
(2:0). Дилросун, 53 (2:1). Крузе, 66 - с пенальти (3:1).

«Ганновер» - «Хоффенхайм» - 1:3

Голы: Бренет, 20 (0:1). Кадержабек,
50 (0:2). Фюллькруг, 55 - с пенальти (1:2).
Бельфодиль, 90+4 (1:3).

«Интер» - «Фиорентина» - 2:1

Голы: Икарди, 45 - с пенальти (1:0).
Кьеза, 63 (1:1). Д'Амброзио, 77 (2:1).

«Удинезе» - «Лацио» - 1:2

Голы: Ачерби, 61 (0:1). Корреа, 66 (0:2).
Нюйтинг, 80 (1:2).

«Аталанта» - «Торино» - 0:0
«Дженоа» - «Кьево» - 2:0

Голы: Петек, 42 (1:0). Пандев, 54 (2:0).

«Фрайбург» - «Шальке» - 1:0
Гол: Нидерлехтер, 52.

«Фортуна» - «Байер» - 1:2

Голы: Фолланд, 51 (0:1). Фолланд, 60
(0:2). Хеннингс, 90+4 - с пенальти (1:2).

«Боруссия» Д - «Нюрнберг» - 7:0

Голы: Ларсен, 9 (1:0). Ройс, 32 (2:0). Хакими, 49 (3:0). Ройс, 58 (4:0). Аканджи, 74
(5:0). Санчо, 85 (6:0). Вайгль, 88 (7:0).

«Боруссия» М - «Айнтрахт» Ф - 3:1

Голы: Плеа, 56 (1:0). Азар, 65 (2:0). Ребич, 74 (2:1). Элведи, 85 (3:1).

«Майнц - «Вольфсбург» - 0:0
«Лейпциг» - «Штутгарт» - 2:0

Голы: Орбан, 45+1 (1:0). Огюстен, 80
(2:0).

И В Н П М О
«Бавария»
5 4 1 0 12-3 13
«Боруссия Д 5 3 2 0 15-3 11
«Вердер»
5 3 2 0 10-6 11
«Герта»
5 3 1 1 10-7 10
«Боруссия» М 5 3 1 1 10-7 10
«Вольфсбург» 5 2 2 1 8-7 8
«Майнц»
5 2 2 1 4-3 8
«Лейпциг»
5 2 2 1 8-8 8
«Хоффенхайм» 5 2 1 2 9-8 7
«Фрайбург» 5 2 1 2 8-9 7
«Байер»
5 2 0 3 5-9 6
«Аугсбург»
5 1 2 2 7-8 5
«Фортуна» Д 5 1 2 2 5-6 5
«Нюрнберг» 5 1 2 2 4-10 5
«Айнтрахт»
5 1 1 3 6-9 4
«Ганновер»
5 0 2 3 4-9 2
«Штутгарт»
5 0 2 3 3-9 2
«Шальке»
5 0 0 5 2-9 0
Бомбардиры: Ондрей Дуда («Герта») - 4. Жан-Кевин Опостен («Лейпциг»), Ведад Ибишевич («Герта») - 3.
ФРАНЦИЯ. 7-й тур
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Команда Головина
не выходит из пике

Экс-армеец впервые вышел в стартовом составе и был одним из лучших
на поле, но «Монако» это не помогло.
«Монако» - «Анже» - 0:1
Гол: Баокен, 27.

«Нант» - «Ницца» - 1:2

Голы: Жалле, 31 (0:1). Сала, 57 (1:1). Макенго, 69 (1:2).

«Тулуза» - «Сент-Этьен» - 2:3

Голы: Диони, 23 (0:1). Градель, 63 (1:1).
Кабелля, 66 (1:2). Салибюр, 75 (1:3). Дурмаз, 78 (2:3).

«Амьен» - «Ренн» - 2:1

Голы: Гнахор, 51 (1:0). Гуано, 66 (2:0).
Гренье, 81 (2:1).
Удаление: Желен («Ренн»), 61.

«Кальяри» - «Сампдория» - 0:0

Нереализованный пенальти: Ковнацки («Сампдория»), 90+2 - вратарь.

«Наполи» - «Парма» - 3:0

Голы: Инсинье, 4 (1:0). Милик, 47 (2:0).
Милик, 85 (3:0).

«Рома» - «Фрозиноне» - 4:0

Голы: Ундер, 2 (1:0). Пасторе, 28 (2:0).
Эль-Шаарави, 35 (3:0). Коларов, 87 (4:0).

«Ювентус» - «Болонья» - 2:0

Голы: Дибала, 11 (1:0). Матюиди, 16
(2:0).

И В Н П М О
«Ювентус»
6 6 0 0 13-4 18
«Наполи»
6 5 0 1 12-7 15
«Лацио»
6 4 0 2 9-6 12
«Фиорентина» 6 3 1 2 12-5 10
«Сассуоло»
5 3 1 1 12-8 10
«Интер»
6 3 1 2 8-5 10
СПАЛ
5 3 0 2 4-4 9
«Дженоа»
5 3 0 2 9-10 9
«Сампдория» 6 2 2 2 9-3 8
«Рома»
6 2 2 2 11-9 8
«Удинезе»
6 2 2 2 7-6 8
«Парма»
6 2 1 3 6-8 7
«Аталанта»
6 1 3 2 9-8 6
«Торино»
6 1 3 2 5-7 6
«Кальяри»
6 1 3 2 4-7 6
«Милан»
4 1 2 1 7-7 5
«Эмполи»
5 1 1 3 4-6 4
«Болонья»
6 1 1 4 2-7 4
«Кьево»
6 0 2 4 5-15 2
«Фрозиноне» 6 0 1 5 0-16 1
Бомбардиры: Кшиштоф Петек
(«Дженоа») - 6. Лоренцо Инсинье («Наполи») - 5. Родриго де Пауль («Удинезе»),
Грегоре Деффель («Сампдория») - 4.
УКРАИНА. 9-й тур
«Мариуполь» - «Динамо» - 0:2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Голы: Вербич, 7 (0:1). Цыганков, 24 - с
пенальти (0:2).

И В Н П М О
«Шахтер»
9 8 0 1 23-4 24
«Динамо» К
9 6 2 1 12-4 20
«Александрия» 9 5 1 3 10-6 16
«Ворскла»
9 5 0 4 9-11 15
«Заря»
9 3 3 3 11-8 12
«Олимпик»
9 3 3 3 12-14 12
«Львов»
9 2 4 3 9-10 10
«Десна»
9 3 1 5 9-13 10
«Мариуполь» 9 3 1 5 11-16 10
«Карпаты»
9 2 3 4 9-11 9
«Черноморец» 9 2 3 4 7-11 9
«Арсенал»
9 1 1 7 5-19 4
Бомбардиры: Мораев («Шахтер»).
Марлос («Шахтер») - 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

В ГОСТИ К ФЕДЕРЕРУ

Российские теннисисты в квалификации Кубка Дэвиса
нового формата сыграют со сборной Швейцарии

Главным событием нынешней теннисной недели стала жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса. После изменения формата турнира в финале в
течение одной недели сыграют сразу 18 команд. Четыре путевки достались
полуфиналистам нынешнего розыгрыша - командам Хорватии, Франции,
Испании и США. Две wild card выделены сборным Аргентины и Великобритании. Остальные 12 финалистов определятся 1-2 февраля.
для теннисистов перед Азиатской серией. Осенью центр теннисной жизСборной России предстоит сы- ни перемещается в Китай. Тягаться со
грать квалификационный матч против спонсорами из Поднебесной конкукоманды Швейцарии на площадке со- рентам практически невозможно. На
перников. В отборочном раунде дей- этой неделе проходят два мужских
ствует устоявшаяся за век с лишним турнира в Чэнду и Шэньчжэне. Правда,
традиция чередовать место проведе- российские теннисисты решили отдония домашних и гостевых поединков. хнуть после битвы с белорусами в КубОценить силу соперника чрезвычай- ке Дэвиса и St. Petersburg Open. Тольно сложно. В последних матчах Кубка ко Евгений Донской, не игравший в коДэвиса сборная этой страны выступа- мандном турнире и вылетевший в перла дублирующим составом. В послед- вом круге в Питере, отправился в Чэнний раз свои главные силы, Роджера ду и в первом же круге уступил «посеФедерера и Стэна Вавринку, швейцар- янному» под шестым номером австрацы выставили в сезоне-2014.
лийцу Мэтью Эбдену.
Тогда лидеры сборной Швейцарии,
В календаре WTA сразу 10 турпожертвовав индивидуальным ка- ниров, проходящих в Поднебесной.
лендарем, отыграли все четыре кру- Один из самых престижных проходит
га. В финале обыграли французов на в Ухани. Китайцы выкупили лицензию
футбольном стадионе в Лилле. После Premier 5 у Токио и обеспечили призотого как Федерер и Вавринка исполни- вой фонд в 2,746 млн долларов.
ли свою мечту, как в свое время Евгений Кафельников, они предпочитали
пропускать матчи сборной. Вот и нынче Вавринка не стал помогать своей
команде отстаивать, в общем-то, и не
нужное место в Мировой группе, а заблаговременно приехал в Питер. Прекрасно понимал, что все равно придется играть квалификацию в Кубке
Дэвиса.
С двумя многократными победителями турниров «Большого шлема»
Швейцария – одна команда, а без них
– другая. Весь вопрос, захотят ли уже
побеждавшие в Кубке Дэвиса ветераны рвать жилы сразу же после завершения Australian Open. Огромный приВ Ухани российский теннис предзовой фонд, который обеспечила фир- ставляли Анастасия Павлюченкова и
ма Жерара Пике, конечно, может слу- Дарья Касаткина, которая была «пожить мотивацией, но Роджер всегда сеяна» под 13-м номером. Павлюченподчеркивал, что заработал за карье- кова, победив Анастасию Севастову,
ру достаточно, а Вавринка, в крайнем Кики Бертенс и Петру Квитову (две послучае, за счет «стартовых» в Питере следние попали в «посев»), дошла до
пополнит свой банковский счет.
четвертьфинала, а Касаткина в треКак показал St. Petersburg Open, тьем круге уступила Доминике ЦибулСтэн – пока еще сильный теннисный ковой.
мэн. Он обыграл лидера российской
сборной Карена Хачанова на чужой
площадке. Даже с одним Вавринкой
Удивительно, но еще не все турнибез Федерера обыграть швейцарскую ры Азиатской серии проходят в Китае.
сборную будет сложно.
В Узбекистане находят средства для

Объединятся ли Роджер и Стэн?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОК МОУРИНЬЮ

Кубок английской лиги сразу остался без «МЮ» и «Ливерпуля»

вокруг мяча

Ташкент – город хлебный

Из Питера в Китай

Правда, поднять на «Сибур-Арене»
над головой главный трофей Вавринке не удалось. В полуфинале он сенсационно уступил словаку Мартину
Клижану. Чемпионом же стал «посеянный» под первым номером Доминик Тим. Для австрийца это уже 11-й
титул в карьере, причем первый – на
харде в зале. После завершения турнира Доминик специально подчеркнул, что Питер – счастливый город и
для него, и для его девушки Кристины
Младенович. Француженка вообще
имеет в послужном списке один титул, и он был завоеван в 2017 году на
«Сибур-Арене».
Турниры в Санкт-Петербурге и Метце стали своеобразным разогревом

организации достаточно скромного
турнира, который пользуется большой
популярностью у российских теннисисток. Языкового барьера нет, встречают очень тепло, и даже wild card охотно предоставляют. В результате в сетке
каждая четвертая теннисистка - наша.
Правда, до четвертьфиналов добрались лишь две: набирающая форму Маргарита Гаспарян, заявившаяся
по правилу защищенного рейтинга,
и вышедшая в основную сетку через
квалификацию Анастасия Потапова.
Восходящая звезда российского тенниса во втором круге взяла реванш за
поражение на Кубке Москвы-реки у
восходящей звезды сербского тенниса Ольги Данилович.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. St. Petersburg Open. Хард. Призовой фонд 1175190 долларов. Финал. Доминик Тим (Австрия, 1) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:3, 6:1. Чэнду. Хард.
Призовой фонд 1070040 долларов. 1-й круг. Мэтью Эбден (Австралия, 6) – Евгений
ДОНСКОЙ (Россия) – 6:3, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Токио. Хард. Призовой фонд 1000000 долларов. Финал. Наоми
Осака (Япония, 3) - Каролина Плишкова (Чехия, 4) – 6:4, 6:4. Сеул. Хард. Призовой
фонд 250000 долларов. Финал. Кики Бертенс (Нидерланды, 2) – Айла Томлянович
(Австралия) – 7:6, 4:6, 6:2. Ухань. Хард. Призовой фонд 2746000 долларов. 1-й круг.
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:2, 6:3. Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 13) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 7:5. 2-й круг. КАСАТКИНА –
Сюй Ван (Китай, кв.) – 6:1, 3:6, 7:6. ПАВЛЮЧЕНКОВА – Кики Бертенс (Нидерланды, 12)
– 6:4, 6:2. 3-й круг. ПАВЛЮЧЕНКОВА – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:3. Доминика
Цибулкова (Словакия) – КАСАТКИНА – 6:3, 7:6.

БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» ЕДВА НЕ СПАССЯ, НО…

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ФИБА «Нижний
Новгород» принимал дома греческий
«Арис». Хозяева провалили первую четверть (22:33) и все остальное время пыталась настичь соперника. Особенно
нижегородцам удалась финальная четверть, когда они пошли ва-банк. И всетаки не настигли греков, но в результате уступили с небольшим отрывом в
два очка. Американский разыгрывающий «Нижнего» Кендрик Перри набрал
24 очка и отдал 6 передач, но этого не
хватило его команде для победы.
2-й кв. раунд. 1-й матч
«Нижний Новгород» (Россия) «Арис» (Греция) - 63:65 (11:19, 11:14,
18:18, 23:14)

Ответный матч - 28 сентября в
Греции.
Напомним, что еще один российский участник третьего по значимости баскетбольного еврокубка - саратовский «Автодор» - выбыл из борьбы,
не пройдя 1-й квалификационный раунд, в котором уступил швейцарскому
«Фрибургу».
В Кубке Европы, групповой этап которого стартует 2 октября, Россию представляют УНИКС, «Локомотив-Кубань»
и «Зенит». Петербуржцы принимают
в первом матче турецкий «Тюрк Телеком» 3 октября на «СИБУР-Арене». 11 и
12 октября начинается розыгрыш регулярного чемпионата Евролиги, где от
нашей страны играют ЦСКА и «Химки».
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ЧЕТВЕРТАЯ ПОДРЯД «СУХАЯ»
ПОБЕДА «КРАСНО-СИНИХ» И АНТИРЕКОРД СИБИРЯКОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Плотников метнул
в «девятку» из круга вбрасывания

В начале второго периода у сибиряков появился шанс отыграть пропущенную шайбу. В
штрафной бокс поехал армейский защитник Артем Зуб. Однако ничего опасного у ворот Хелльберга гости создать не смогли. В равных же составах им приходилось только обороняться. Но
на 30-й минуте счет стал 2:0. Защитник «Сибири»
Роман Савченко спокойно проводил Барабанова, который без сопротивления проехал за чужими воротами, после чего отдал пас Сергею Плотникову, из левого круга вбрасывания точно бросившему в правую «девятку» - без шансов для
Красикова.
Вскоре и третья шайба оказалась в воротах
гостей, но была не засчитана, поскольку Андрей
Кузьменко сначала попал в штангу, а потом забил,
как было сказано диктором «Ледового», телом.
Между тем сибиряки, казалось, все делали для
того, чтобы пропустить. В оставшееся до конца
второго периода время они дважды удалялись.
Однако до перерыва реализовать лишнего игрока армейцы не сумели. Защитники Хёрсли и Белов, как уже было вначале сказано, игру с «Сибирью» пропускали. А без этих «дальнобойщиков»
бросать от синей линии в СКА, видимо, некому.

Хелльберг догнал Шестеркина по «сухарям»

Третью двадцатиминутку армейцы начали
в большинстве, но забили лишь после того, как
команды оказались в равных составах. Дацюк и
Гусев поработали ассистентами, а Карпов забросил третью шайбу.
Как оказалось, не последнюю. Но сначала сибиряки, снова получив двухминутное удаление,
отбились в меньшинстве. Хозяевам не хватало
точного завершающего броска. Не удалось забить
и Барабанову, выскочившему на рандеву с Красиковым после передачи Николая Прохоркина.
Тем временем удаления в составе «Сибири»
продолжались. Соперник явно не успевал за перемещениями «красно-синих». И как только удаленный Егор Дугин оказался на льду, так сразу же
четвертая шайба влетела в ворота гостей. Прохоркин с кистей пробил голкипера новосибирцев.
Дальше снова было удаление в составе соперника, которое СКА не реализовал, после чего в
равных составах забил пятый гол. Защитник Динар Хафизуллин бросил, попал в Савченко, от которого шайба влетела в ворота Красикова.
В концовке третьего периода в меньшинстве
оказались уже армейцы. Над Хелльбергом нависла реальная угроза лишиться «сухаря». Нападающий гостей Никита Михайлов даже клюшку засунул в сетку ворот СКА, но шайба в них не залетела. В итоге реализовать большинство сибиряки
не смогли. Однако питерцы еще раз предоставили им такой шанс - и снова неудача.
Таким образом, подведем итоги. СКА, в четвертый раз кряду сыграв «на ноль», продлил
свою победную серию до семи матчей и впервые
с начала сезона вышел на первое место в Запад-

ной конференции. При этом Хелльберг сравнялся с Игорем Шестеркиным по числу «сухарей» - у
обоих по два. Что же касается «Сибири», то она
установила антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд на старте чемпионата. Теперь их у
сибиряков 11. Прежнее «достижение» принадлежало подмосковному «Витязю».
Андрей МАРИНИН.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Александр АНДРИЕВСКИЙ:
Как дальше мотивировать команду?
Пока до Минска долетим,
что-нибудь придумаем

- Сегодня соперники были в разных весовых
категориях. С нашей стороны это нельзя назвать
игрой, поэтому и сказать нечего, по большому счету, - грустил после матча главный тренер «Сибири». - Полностью проиграли матч. Во всех компонентах СКА был сильнее, и результат закономерен.
- Как дальше мотивировать команду, которая находится в самом низу таблицы?
- Пока до Минска долетим, что-нибудь придумаем. Вы знаете, хоккеисты-то у нас считают себя
профессионалами. Они деньги получают, на всякий случай. Никто не хочет проигрывать - тем более при такой длинной серии поражений, как у
нас. Ребята сами все прекрасно понимают. А я
вот сижу и до сих пор понять не могу, что сегодня случилось с командой.

Илья ВОРОБЬЕВ:
Даже при такой игре нужно
исключить потери в средней зоне

- Сегодня была 700-я игра СКА в КХЛ. Поэтому,
несомненно, приятно было ее выиграть. В принципе, довольно неплохо смотрелись. Работаем
дальше, - заявил наставник СКА. - Однако даже
при такой игре было несколько ненужных потерь
в средней зоне. Надо от них избавляться.
- Как можно использовать Бывальцева и
Ли, учитывая, что звено Прохоркина здорово играет?
- Действительно, тройка Прохоркина довольно неплохо сейчас выглядит. Будем смотреть, думать, как дальше использовать Бывальцева и Ли.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА - «Сибирь» - 5:0 (1:0, 2:0, 3:0)

26 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10 281 зритель. Главные арбитры - Антон Гофман (Москва), Александр Сергеев (Жуковский).
1-й период: 11:22 - Кручинин (Барабанов) - бол.,
1:0. 2-й период: 29:34 - Плотников (Зуб, Барабанов)
- 2:0. 3-й период: 40:42 - Карпов (Дацюк, Гусев) - 3:0;
49:41 - Прохоркин - 4:0; 54:37 - Хафизуллин (Рундблад, Барабанов) - 5:0. Броски: 39 (14-15-10) - 13 (54-4). Вбрасывания: 29 (11-9-9) - 21 (3-7-11). Штраф:
6 (0-2-4) - 12 (2-4-6).
СКА: Хелльберг; Гавриков - Рундблад, Гусев - Дацюк - Карпов; Хафизуллин - Зуб, Кузьменко - Прохоркин - Барабанов; Зубарев - Земченок, Кручинин - Бывальцев - Плотников; Сёмин, Николаев, Тихонов - Каблуков - Кетов.
«Сибирь»: Красиков; Савченко - Наумов, Бертран - Шаров - Лисин; Пиганович - Воробей, Михайлов - Дугин - Саюстов; Морозов - Алексеев, Пешехонов - Бодров - Казаков; Игнатович - Эммертон, Первушин - Романцев - Шашков.

БИАТЛОН. НАБОЛЕЛО

24 сентября, понедельник. «Трактор» - «Салават Юлаев» - 0:5; «Нефтехимик» - «Куньлунь РС»
- 0:2; «Авангард» - «Амур» - 4:3 ОТ; «Ак Барс» - «Сибирь» - 3:2; «Динамо» М - «Барыс» - 2:3 ОТ. 25 сентября, вторник. «Автомобилист» - «Локомотив» - 5:4
ОТ; «Металлург» Мг - «Северсталь» - 2:1; ЦСКА - ХК
«Сочи» - 2:1 Б; «Динамо» Р - «Йокерит» - 2:1 ОТ; «Слован» - «Спартак» - 1:4. 26 сентября, среда. «Ак Барс»
- «Куньлунь РС» - 3:4; «Нефтехимик» - «Амур» - 2:1;
«Торпедо» - «Адмирал» - 5:1; «Витязь» - «Барыс» - 3:4
Б; «Динамо» Мн - «Салават Юлаев» - 1:3. 28 сентября,
пятница. СКА - «Авангард» (19:30).

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Линус Виделль («Динамо» Р)
Роман Старченко («Барыс»)
Дэн Секстон («Автомобилист»)
Никита Гусев (СКА)
Линус Умарк («Салават Юлаев»)
Андре Петерссон («Барыс»)
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
Антон Бурдасов («Салават Юлаев»)
Патрис Кормье («Барыс»)
Фрэттин Мэттью («Барыс»)

И
10
10
7
10
11
10
10
11
10
10

Г
8
7
10
4
31
4
2
8
5
5

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

СКА*
ЦСКА*
«Йокерит»
«Локомотив»
«Динамо» Р
«Спартак»
«Витязь»
«Северсталь»
ХК «Сочи»
«Динамо» М
«Слован»
«Динамо» Мн

И
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
11
10

В
7
5
7
6
4
6
4
3
2
3
3
3

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

ПО
0
0
2
1
1
0
0
1
1
2
1
0

П
2
3
1
3
3
4
6
6
4
5
6
7

Конференция «Восток»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

И В
«Автомобилист»* 10 8
«Авангард»*
10 6
«Салават Юлаев» 11 6
«Торпедо» НН 10 6
«Ак Барс»
11 5
«Барыс»
10 2
«Металлург» Мг 11 5
«Нефтехимик» 10 4
«Куньлунь РС» 10 3
«Амур»
10 3
«Трактор»
9 2
«Адмирал»
10 1
«Сибирь»
11 0
*лидеры дивизионов.

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

ПО
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
1
0

П
0
1
2
3
3
2
5
5
5
6
5
6
11

П
5
6
6
9
10
8
10
3
6
6

О
13
13
13
13
13
12
12
11
11
11

+/0
6
5
5
-1
3
2
0
1
0

Ш
35-14
24-14
38-19
29-21
24-20
30-20
28-33
19-32
21-27
25-32
24-39
17-25

О
16
14
16
13
13
12
9
9
9
8
8
6

Ш
37-15
34-15
41-27
34-28
31-33
39-36
27-23
20-25
21-29
17-29
16-36
21-33
15-42

О
20
18
17
14
14
13
12
10
9
7
7
6
0

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЕТЫРЕХКРАТНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ АЛЕКСАНДРУ ТИХОНОВУ

Ветераны отечественного биатлона написали открытое коллективное письмо, в котором выразили своё отношение к многочисленным критическим высказываниям четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Похоже, наболело…
«Уважаемый Александр Иванович Тихонов. Написать коллективное обращение к вам нас вынудила настойчивая и агрессивная активность в публичном пространстве, которая уже много лет
исходит от вас. Делать вид, будто нас это не касается, мы более не можем. Все мы - члены огромной биатлонной семьи, отмечающей в этом году
свое 60-летие. Многие так же, как вы, прожили в
биатлоне всю сознательную жизнь и вписали в
его летопись свои буквы. Вы лично - выдающийся и самый титулованный биатлонист нашей истории. Однако помимо вашей в списках олимпийских чемпионов есть ещё 35 фамилий советских
и российских биатлонистов, а 61 спортсмен носит
звание чемпиона мира. Именно эти, вкупе с вашими, достижения составляют на сегодняшний день
славу отечественного биатлона, позволяют нашей
родине продолжать, несмотря на все сложности,
считаться большой биатлонной державой. К сожалению, слава и авторитет России в биатлоне в последние годы изрядно потускнели, а позиции лидера частично утрачены. Ответственность за это
лежит на многих, и в том числе - лично на вас.
Все мы, подписавшие это письмо, и многие из
тех, кто также готов подписать его, хорошо знают ваш конфликтный характер и нетерпимость

к отличным от вашего мнениям. И те, кто выступал в одно время с вами, и те, кто пришёл в биатлон позже, успели, все без исключения, побывать в числе ваших личных врагов и удостоиться
самых нелестных эпитетов. Да что там нелестных
- оскорбительных! Самое некрасивое в этой ситуации то, что все эти оскорбления были нанесены
нам (здравствующим и тем, кого уже нет в живых)
в публичном пространстве: на страницах официальных изданий, в теле- и радиоинтервью, с официальных трибун и в важных кабинетах. Такими
действиями вы многократно наносили обиды как
конкретным людям, так и всей биатлонной семье.
Александр Иванович, будем откровенны - вы
выдающийся спортсмен, но едва ли грамотный
тренер и вряд ли успешный и дипломатичный руководитель. В том, к чему пришёл наш биатлон в
последние годы, значительная часть вашей личной вины. На всех постах, какие бы вы ни занимали в 90-х годах и в новом веке, вы активно и бездумно конфликтовали со всеми, кто только осмеливался вам возражать. Спортсмены, тренеры, региональные руководители, спонсоры, международные партнеры - кто только ни страдал от ваших
внезапных перепадов настроения! С какого времени у российского биатлона стали возникать политические проблемы на международной арене? С
тех пор, как вы стали работать в исполкоме IBU. Вам
удобно называть это отстаиванием интересов России. Но скандалами и интригами вы не только рассорились с руководителями Международного союза, но и нанесли тяжёлый урон престижу страны.

Может быть, кто-то из тренеров, работавших
в сборной в период с 1996 г. по настоящее время, не удостаивался вашей малообоснованной и
оскорбительной критики? Может быть, Михаил
Прохоров, Александр Кравцов, Владимир Драчёв
не прошли в течение короткого времени путь от
ваших «лучших друзей» до «смертельных врагов»?
Александр Иванович, разве возможно, чтобы в
огромном строю российского биатлона вы один
шли в ногу, а все остальные - нет? Вы не перестаёте утверждать, будто хотите только одного - процветания отечественного спорта и биатлона. Однако что даёт вам основания считать, будто площадная брань, грязная ругань и безобразные интриги приносят российскому биатлону пользу? От
этого один только вред, и вред этот вы, возможно, не отдавая себе отчета, наносите уже не один
десяток лет. Согласно вашей формуле, все хорошее, что было в нашем биатлоне с 1967 года по
наши дни, - от вас. Ответственных за поражения и
неудачи вы назначали и продолжаете назначать
по своему усмотрению. Но это так же неверно, как
то, что всё биатлонное золото Олимпийских игр и
чемпионатов мира - ваша личная заслуга.
Конечно, все мы давно знаем вас и отдаем себе отчёт - вас не переделать. Многие из
нас даже не принимают близко к душе и к сердцу многие глупости и нелепости, какие вы себе
регулярно позволяете. Мы и призываем вас, в
общем-то, лишь к одному - не связывать их, как
это вы любите, с нами. Выдавая очередную порцию оскорблений, вы всё чаще апеллируете к

«звонкам с мест», «мнению заслуженных людей».
Это, Александр Иванович, совершенно не так!
Мы, подписавшие это письмо, и многие поддерживающие наше мнение, представляем ведущие
регионы страны, имеем возможность и основания говорить от лица региональных федераций,
союзов, центров спортивной подготовки.
Все мы болеем за судьбу нашего биатлона и готовы если не лично помогать его возрождению, то
хотя бы не мешать Союзу биатлонистов России. В
приличных семьях, в принципе, принято решать
вопросы в семейном кругу - тем более что связаться с любым из руководителей и членов правления
Союза биатлонистов не составляет никакой трудности. Все мы в случае необходимости именно так
и поступаем. Жалко, что вы этому не научились. С
вашим переменчивым мнением мы готовы считаться, но никак не поддерживать или молчаливо одобрять его. Российскому биатлону нужна поддержка и известное единство мнений и действий, но никак не скандалы и интриги, которые уже много лет
неизменно связаны с вашим именем. Имейте это в
виду, пожалуйста, если будете и дальше вести себя
подобным образом - говорите исключительно от
своего лица! Бог вам судья!» - говорится в обращении, опубликованном на сайте СБР.
Коллективное письмо подписали Александр
Привалов, Виктор Маматов, Анатолий Алябьев,
Владимир Аликин, Владимир Барнашов, Дмитрий
Васильев, Сергей Тарасов, Виктор Майгуров, Александр Ушаков, Геннадий Ковалёв, Сергей Рожков,
Валерий Польховский.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» В ВОСЬМОЙ РАЗ ШАГНУЛИ В ИСТОРИЮ

С 22 по 23 сентября в СанктПетербурге прошло значимое мероприятие для всего детского футбола
нашей страны - VIII детский футбольный
фестиваль «Веселые ребята», в котором
принимали участие дети в пяти возрастных категориях: 2013, 2012, 2011,
2010 и 2009 годов рождения. В город
на Неве приехали 72 команды из разных регионов России, а также команды, представляющие Белоруссию и Абхазию. В итоге более 3500 участников
собрались на футбольном поле олимпийского резерва в Кировском районе.
«Веселые ребята» - это не только
футбольный турнир, но ещё и настоящее детское раздолье. В перерывах
между играми ребятишки могли в своё
удовольствие прыгать на всевозможных батутах, тренироваться на специальных футбольных тренажерах. Не забыли организаторы и совсем маленьких гостей фестиваля - им были предложены гигантские кубики, «лазалки» и
другие интересные аттракционы.
www.sport-weekend.com

Особую атмосферу празднику придавали и песни группы STARK COVER
BAND и искромётного DJ Nil. Кафе с любимой детской едой и напитками, зоны
отдыха, трибуны для зрителей - всё
было продумано до мелочей. При этом
каждый юный футболист получил фирменную футболку турнира и медаль независимо от того, победила его команда или нет, поскольку приехавший
на «Веселые ребята» - уже чемпион.
По приглашению оргкомитета турнира гостем футбольного праздника
стал Руслан Нигматуллин - настоящая
футбольная звезда, а его мастер-класс
украсил спортивный фестиваль. Кстати, Руслан уже в течение нескольких
лет поддерживает организацию «Шаг
в спорт», приезжает на церемонии открытия и награждения турниров, вручает подарки детям, общается с молодыми спортсменами и даёт профессиональные советы.
Уже не в первый раз участие в турнирах подобного формата принимают ре-

бята из Центров содействия семейному воспитанию Санкт-Петербурга №4 и
№5. Они также показали яркий футбол,
получили свои кубки, медали и подарки, а самое главное, что они в спорте!
Фестиваль «Веселые ребята» был
организован при активной поддержке Фонда грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, что является признанием его социальной значимости в
масштабе всей нашей страны. Помимо Руслана Нигматуллина среди почетных посетивших и открывших это
мероприятие, были: Сергей Дмитриев - двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» (1984) и в составе ЦСКА
(1991), чемпион России в составе московского «Спартака» (1997), обладатель Кубка СССР 1990/91 и финалист Кубка СССР 1984; Дмитрий Акимов - воспитанник СДЮШОР «Смена»
(Санкт-Петербург), бронзовый призёр
чемпионата России-2001; Юрий Нестеров - олимпийский чемпион-1988,

серебряный призёр ЧМ-1990, который является членом попечительского совета АНО «Шаг в спорт» и директором СДЮСШОР Кировского района Санкт-Петербурга, где и проходил
турнир «Веселые ребята»; Борис Вахрушев - председатель попечительского совета АНО «Шаг в спорт», первый
вице-президент федераций футбола
МРО «Северо-Запад».
В турнире «Веселые ребята» приняли участие многие филиалы академии «Зенита». В частности, «ЗенитСестрорецк» с игроками 2011 года
рождения, которым руководит Сергей
Кривошта. На стадии группового этапа
сестрорецкий филиал сыграл вничью с
ФАЗ «Калининский» (3:3). Причем вел в
счете на протяжении всего матча, но в
конце второго тайма пропустил с необязательного штрафного. Встреча носила принципиальный характер, поскольку совсем недавно в рамках другого турнира эти филиалы играли в
финале и «Зенит-Калининский» побе-

дил со счетом 1:0. Затем сестрорецкие
футболисты со счетом 7:1 разгромили
«Кречет 2011», после чего, видимо, расслабившись, проиграли «гвардейцам»
из города Кирова (0:2). Как итог - заняли только третье место в группе и попали не в Золотой кубок, а в Серебряный, где снова уступили в четвертьфинале FC FRIENDS 2011 (0:1), пропустив
обидный гол в начале матча. Ну а затем, одержав две победы, заняли пятое место. Лучшим игроком турнира в
составе «Зенит-Сестрорецк» (U7) признан Артем Симаков. Что же касается
обидчиков сестрорецких зенитовцев,
то FC FRIENDS 2011 в итоге финишировал четвертым в Серебряном кубке,
проиграв в матче за бронзу СШОР «Зенит 2011» со счетом 1:3. Ну а вышедшие
в Золотой кубок «Гвардеец-1» из Кирова и «Зенит-Калининский» заняли соответственно шестое и седьмое места. Но
это - футбол…
Фестивалем «Веселые ребята» АНО
«Шаг в спорт» открыло череду других турниров: «Коrоbка Cup» и «JUNIOR
FOOTBALLER CUP», а значит, череду ярких побед и интересных соревнований.
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ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Всемирная шахматная олимпиада полна непредсказуемых
результатов, а претенденты на пост президента ФИДЕ
делают ходы в кулуарах

На Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми сыграны три тура. Обстановка в Ледовом дворце самая что ни на есть шахматная. Даже завершив
официальные партии, участники продолжают рубиться в блиц или рапид.
Все это происходит на территории, прилегающей к пресс-центру. Там же
открыли свои офисы два главных претендента на пост президента ФИДЕ.
милией – Александр Бабурин. Он начинал заниматься шахматами в Горьком. В 1989 году стал чемпионом ВоОтодвинувший от руководства шах- оруженных Сил СССР, а в 1993-м уехал
матным движением самого Кирсана тренировать ирландских шахматиИлюмжинова греческий функционер стов, заключив контракт на год. Год
имеет звание международного масте- растянулся на 25. Без отрыва от трера, но в Батуми не отвлекается на бата- нерской деятельности в 1996 году Балии за доской. Он разыгрывает куда бо- бурин выполнил норму международлее сложную многофигурную комбина- ного гроссмейстера. Он единственный
цию. В отличие от своего визави Двор- такой в Ирландии.
Обосновавшись в предместье Дукович держится демократично. Вместе
с Майей Чибурданидзе сыграл против блина, экс-горьковчанин по-прежнему
Ноны Гаприндашвили. Российский кан- тренирует местных шахматистов и издидат в президенты ФИДЕ даже обща- дает пользующуюся популярностью
ется с репортерами без предваритель- шахматную интернет-газету. Она расных заявок пресс-секретарю. Правда, пространяется по подписке, и подписзаписать полноценное интервью прак- чики находятся. Для единственного
ирландского гроссмейстера нынешняя
тически невозможно.
Дворковича то и дело отвлекают Олимпиада - восьмая. В текущем рейруководители команд, и он удаляется тинге Бабурин занимает 1281-е место,
в свой импровизированный офис для но это не помешало ему сыграть внипереговоров. Зато агитационная кам- чью с лидером сборной России Сергепания кипит. За российского кандида- ем Карякиным. То ли недооценил Серта особенно активно ратуют шахмати- гей своего соперника, то ли его текусты с Сейшельских островов. Они раз- щая форма оставляет желать лучшего.
Интересно, что по текущему рейдают значки с изображением бывшего вице-премьера и его агитационную тингу экс-претендент на звание чемброшюру. На экране в это время де- пиона мира в нашей команде только
монстрируются достижения россий- третий, уступая Владимиру Крамнику
ской шахматной школы. Особый упор и Яну Непомнящему. Только тренерделается на программы обучения в ский штаб поставил его на первую доразличных регионах нашей страны. ску. Бабурин считается специалистом
Из офиса Дворковича многие делега- по защите Алехина. Ее он и применил
ты выходят со стаканчиками грузин- черными в партии с Карякиным. Российский шахматист сумел добиться
ского вина и в хорошем настроении.
У Макропулоса офис скромнее. Аги- материального перевеса, и в заключитационной кампании вообще нет. Зато тельной позиции у него были две лишвино и засахаренные фрукты поначалу ние пешки. Правда, сдвоенные. Да еще
выставляли для всех желающих. Закон- и при разноцветных слонах, которые
чилась халява быстро, уже к третьему считаются предвестниками ничьей.
игровому дню. Рядом со столиком с При всем желании принести очко свовином и закусками у офиса располо- ей команде Карякин не мог.
Все ирландские шахматисты в той
жился художник, шаржи которого все
желающие могут получить через пять или иной степени – ученики Бабуриминут. Согласился позировать даже на. Он может гордиться Давидом ФитДворкович. Правда, в среду и мастера- цмонсом, который сумел добыть для
ирландской сборной вторую ничью.
карикатуриста не было видно.
Удивительно, но третий кандидат По регламенту первым показателем
на пост президента ФИДЕ, англий- является именно исход матча. За поский гроссмейстер Найджел Шорт, беду начисляют два очка, за ничью
вообще не обозначил своего присут- – одно, за поражение – ничего. Лишь
ствия рядом с игровым залом. В кулу- вторым показателем, как разница заарах утверждают, что на конгрессе он битых и пропущенных голов в футболе
просто собирается снять свою канди- или хоккее, является счет. После двух
датуру в пользу победителя. По всем туров мужская российская сборная
раскладам, лучшие шансы на победу у была в группе лидеров. Правда, потеДворковича. Только ему нужно пройти ряла целое очко во встречах с менее
фильтр комиссии по этике ФИДЕ, кото- классными командами.
В третьем туре соперниками наших
рая может и не допустить его к выбошахматистов была вторая команда Грурам. Все решится 28 сентября.
зии. На правах хозяев в Батуми их целых три. Победа далась нашим гроссмейстерам с превеликим трудом. ЕдинОлимпиада проходит по швейцар- ственная «единичка» - в активе Владиской системе, и в первых турах коман- мира Крамника, победившего на треды с наивысшим рейтингом встреча- тьей доске черными Ираклия Беридзе.
ются с соперниками, класс которых не Впрочем, фаворит олимпиады, сборвсегда соответствует уровню блица в ная США, тоже со счетом 2,5:1,5 очка
Катькином саду. Хотя без осечек фаво- обыграла во втором туре даже не вторитов не обходится. В первом туре муж- рую, а третью команду Грузии.

Макропулос против
Дворковича

Чемпион Вооруженных Сил
побеждает экс-претендента

ская сборная России избежала потерь в
поединке с командой Уганды. Впрочем,
со счетом 4:0 завершились 64 матча.
Уже во втором туре российским
гроссмейстерам достался соперник
посложнее. Хотя в сборной Ирландии
всего один обладатель высшего шахматного звания с «типичными» для жителей Зеленого острова именем и фа-

Цена ничьей на старте

Женская сборная России имеет
наивысший рейтинг среди участников олимпиады, и в первом туре была
«посеяна» под первым номером. Соперником наших шахматисток была
команда Коста-Рики, заметно уступающая нашим в классе. Только без потерь не обошлось. Вничью завершила

МЕДАЛИ
ШАХМАТНЫХ ОЛИМПИАД
Мужчины
З С Б Всего
1. СССР/Россия 24 4
2
30
2. США
6 5
9
19
3. Венгрия
3 7
2
12
4. Армения
3 0
3
6
5. Украина
2 2
3
7
6. Югославия
1 6
5
12
7. Польша
1 2
3
6
8. Германия
1 1
3
5
9. Китай
1 1
0
2
10. Англия
0 3
3
6
Женщины
З С
1. СССР/Россия 14 5
2. Китай
5 4
3. Грузия
4 1
4. Венгрия
2 5
5. Украина
1 2
6. Израиль
1 0
7. Румыния
0 5
8 – 10. Болгария 0 1
8 – 10. США
0 1
8 – 10. Югославия 0 1

Б
3
4
2
2
3
0
2
1
1
1

Всего
22
13
7
9
6
1
7
2
2
2

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗАЩИТА АЛЕХИНА
И ДЕБЮТ ГРУЗИНСКИХ ВИН

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА

свою партию Александра Горячкина.
Между тем 55 женских сборных выиграли свои матчи всухую, и уже во втором туре россиянкам достался достаточно серьезный соперник - команда
Узбекистана.
Закончился матч, напомнивший о
Спартакиаде народов СССР, поражением россиянок. Три партии завершились
вничью, а Наталья Погонина уступила
Нодире Надиржановой. После этой неудачи российская сборная скатилась
в турнирной таблице на 47-ю строчку и вынуждена была играть с командой Малайзии, которая делила места с
75-го по 100-е. Тут уж обошлось без осечек. Все четыре партии россиянки выиграли. Только теперь наверстывать упущенное будет чрезвычайно сложно.
Впрочем, до эндшпиля в олимпийских сражениях еще далеко. А вот в
партии за звание президента ФИДЕ
все может решиться уже в пятницу.
Причем отнюдь не в честном противостоянии международного мастера Макропулоса и сына международного арбитра Дворковича.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ, из Батуми.
Шахматы. Всемирная олимпиада.
Батуми (Грузия). МУЖЧИНЫ. 1-й тур.
РОССИЯ – Уганда – 4:0 (выиграли Сергей
Карякин, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Дмитрий Яковенко). 2-й тур. РОССИЯ – Ирландия - 3:1 (выиграли Непомнящий, Витюгов. Ничьи: Карякин, Яковенко). 3-й тур. Грузия-2 – РОССИЯ - 1,5:2,5
(выиграл Крамник. Ничьи: Непомнящий,
Карякин, Витюгов). После трех туров. 1.
Франция – 6. 2. Израиль – 6. 3. Индия – 6.
4. Иран – 6. 5. Азербайджан – 6. 6. Китай –
6… 16. РОССИЯ – 6…
27 сентября (четверг). РОССИЯ –
Польша.
ЖЕНЩИНЫ. 1-й тур. РОССИЯ - КостаРика - 3,5:0,5 (выиграли Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря, вничью сыграла Александра Горячкина). 2-й
тур. Узбекистан – РОССИЯ - 2,5:1,5 (Надиржанова – Погонина – 1:0. Ничьи: Тохиржонова – Костенюк, Курбонбоева – Горячкина, Геворгян – Гунина). 3-й тур.
РОССИЯ - Малайзия - 4:0 (выиграли Костенюк, Горячкина, Гунина, Гиря). После
трех туров. 1. Китай - 6. 2. Армения - 6.
3. Монголия - 6. 4. Грузия - 6. 5. США - 6. 6.
Италия – 4… 37. РОССИЯ – 4…
27 сентября (четверг). РОССИЯ – Израиль.

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПЕТЕРБУРЖЕЦ СТАЛ ТРЕХКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ТИТУЛА

В итальянском Терни состоялся
чемпионат Европы по паралимпийскому фехтованию.
Спортсмен СДЮШОР профсоюзов
по фехтованию «Спартак» петербуржец Роман Федяев в категории «А» завоевал сразу три золотые медали – в
личных соревнованиях по фехтованию на рапирах, в командных сорев-

нованиях по шпаге и в командных соревнованиях по рапире. Официальный сайт Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга
сообщает, что Роман тренируется под

руководством Екатерины Маянц.
Уже в ноябре наш земляк выступит
на Кубке мира в Тбилиси (Грузия) – на
первом отборочном турнире к Паралимпийским летним играм 2020 года.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября

ВСПОМНИЛИ ДОРОГУ
НА ПЬЕДЕСТАЛ

Российские дзюдоисты после пяти безмедальных дней
завоевали две бронзы

После пяти дней отсутствия положительных эмоций у российских болельщиков появился, наконец, повод для радости. В предпоследний,
шестой, день индивидуального турнира в Баку на пьедестал почета поднялись сразу два представителя нашей команды: бронзовыми призерами чемпионата мира стали чемпион
мира среди юниоров Нияз Ильясов
(100 кг) и медалист командной Европы Александра Бабинцева (78 кг). Об
этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо России. Ранее, напомним, серебряную медаль завоевал Роберт Мшвидобадзе (60 кг).

Показал вперед, а бросил назад

Победитель турниров «Большой
шлем» в Екатеринбурге и «Гран-при» в
Загребе Нияз Ильясов (100 кг) в полуфинале с вице-чемпионом Азиатских
игр, победителем первого рейтингового турнира-2018 в Китае корейцем
Гухам Чо долго не мог найти лазейку в
круговой обороне соперника. Не хватило четырех минут основного времени, не принесли результата и первые
минуты дополнительного. Измотанные борьбой претенденты на место в
финале старательно избегали ошибок,
но Нияз все-таки допустил одну, стоившую ему золота.
В схватке за бронзу молодому
россиянину противостоял опытный
30-летний египтянин, семикратный
чемпион Африки Дарвиш.
Опыт борьбы с африканцем у Ильясова был - год назад на турнире в Ташкенте Нияз проиграл мощному Дарвишу в финале. Тяжелая схватка забрала четыре минуты, но Нияз сохранил
больше энергии, что вкупе с желанием
и позволило ему на исходе четвертой
минуты «голден скор» бросить-таки
Дарвиша – победа!
«Дарвиш - тяжелый соперник, признался Ильясов, слова которого приводит www.judo.ru. - Раньше
я ему проигрывал, поэтому сложно
было настраиваться. В итоге боролись

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Какая боль!

В группе утешения категории 78 кг
бронзовый медалист командной Европы-2018 Александра Бабинцева, проигравшая в четвертьфинале 32-летней голландке Веркерк, на последней
секунде первой схватки красиво уложила чемпионку молодежной Европы-2015 словенку Апотекарь. В схватке за третье место с китаянкой Ма
Саша заставила тренеров понервничать, когда в обоюдном падении первой прокатилась по татами боком, «подарив» азиатке «ваза-ари». Надо отдать должное – Бабинцева и в этой ситуации не растерялась и тут же пошла
в атаку в партере и вытащила руку Ма
на болевой прием.
В медальном зачете лидируют
японцы. В активе дзюдоистов Страны восходящего солнца четырнадцать
медалей, из которых шесть – высшей
пробы. На втором месте – корейцы (20-1), а на третьем – французы (1-1-2).
Российская сборная с серебром и двумя бронзовыми медалями – на седьмой строчке протокола.

ГАНДБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

«НЕВА» ОСТАЛАСЬ ВНЕ ИГРЫ

Эдуард Кокшаров вызвал в сборную России 28 гандболистов,
среди которых не оказалось ни одного игрока петербургского клуба

Тренерский штаб мужской сборной
России во главе с Эдуардом Кокшаровым огласил список гандболистов, вызванных на сбор в Новогорск для подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы-2020 с командой Италии.
Приглашение в национальную команду получили 28 гандболистов. Об этом
сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
Тренировочная сессия начнется
15 октября и продлится до 23 октября.
Сначала в Новогорск приедут гандболисты, выступающие в клубах российской Суперлиги. Позже к ним присоединятся игроки из европейских
команд.
Наибольшее представительство
у «Чеховских медведей» - 7 игроков.
5 гандболистов делегирует в сборную
московский «Спартак». Кокшаров, как
обычно, делает ставку на легионеров.
В этот раз на сбор вызваны 12 игроков
из иностранных клубов.
Впервые за последние годы тренерский штаб национальной дружины
полностью обошел вниманием гандболистов петербургского «Университета Лесгафта-Невы». Скажем прямо:
для наставника питерских «студентов»
Дмитрия Торгованова это тревожный
звонок.
Полностью список вызванных в
сборную России гандболистов выглядит следующим образом:
вратари: Дмитрий Павленко («Чеховские медведи», Россия), Денис Заболотин (СКИФ, Россия), Николай Сорокин («Спартак», Россия), Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс
(«Дюнкерк», Франция);
левые крайние: Роман Остащенко
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почти девять минут! Под конец встречи я увидел, что он очень устал, и решил – надо действовать! Собрался, настроился - и все получилось: провел
обманный прием, показал движение
вперед, а бросил его назад. Конечно,
настраивался на золото, жаль, не получилось. Друзья по команде проиграли, обидно за них. Все были в хорошей
форме, готовились целенаправленно
к чемпионату мира два месяца. Думал,
медалей будет гораздо больше, досадно. Сегодня я понял, что на чемпионате мира важна психология, нужно
уметь правильно настраиваться. А соперники здесь все те же, что и на турнирах. Эти соревнования станут для
меня хорошим опытом, и в следующий
раз я постараюсь добиться победы».
Чемпионом в этой категории стал
кореец Чо, оставивший с очередным
серебром неоднократного медалиста
мира грузина Липартелиани.
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(«Чеховские медведи», Россия), Сергей Николаенков (СКИФ, Россия), Тимур Дибиров («Вардар», Македония);
левые полусредние: Дмитрий
Санталов, Сергей Марк Косоротов (оба
- «Чеховские медведи», Россия), Александр Деревень («Спартак», Россия),
Виталий Комогоров («Динамо Бухарест», Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);
разыгрывающие: Иналь Афлитулин («Спартак», Россия), Кирилл Котов
(«Чеховские медведи», Россия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия),
Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф»,
Германия);
линейные: Максим Михалин
(СКИФ, Россия), Егор Евдокимов
(«Спартак», Россия), Глеб Калараш
(«Вардар», Македония), Сергей Горпишин («Римпар»/«Эрланген», Германия);
правые полусредние: Максим Куретков, Никита Каменев (оба - «Чеховские медведи», Россия), Дмитрий Киселёв («Вардар», Македония), Сергей
Шельменко («Мотор», Украина);
правые крайние: Дмитрий Ковалёв («Спартак», Россия), Алексей Фокин («Каустик», Россия), Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония)
Первый матч в рамках отборочного
цикла чемпионата Европы-2020 сборная России проведет 24 октября в Москве. Встреча состоится в Универсальном спортивном комплексе «Игровой»
ЦСКА и начнется в 19.30 по московскому времени.
После матча с командой Италии
сборная России проведет еще одну
отборочную игру Евро-2020 - со Словакией. Эта встреча состоится 27 октября в Прешове.
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