ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ТАКАЯ ПОБЕДА ЦСКА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ
ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ!
Армейцы смогли немного сократить отставание России от Франции.
Эх, жаль «Шахтер» упустил победу в Лионе, ведя во втором тайме 2:0…

Правда, «Бенфика» сумела, играя в
меньшинстве, вырвать победу в Греции и тем самым совсем немного приблизила Португалию к России в таблице коэффициентов УЕФА - за счет
меньшего делителя. Напомним, что
все набранные очки делятся на число команд, представлявших страну на

старте еврокубков (у России - это 6, у
Португалии - 5). Однако тревожиться
не о чем. И не только потому, что наш
отрыв от пиренейцев велик. Будем надеяться, что в оставшихся еврокубковых матчах России удастся реализовать большое численное преимущество: ведь у нас очки будут набирать

еще четыре команды, а у Португалии
- только две.
А вот «трехцветные» уже в этом
туре вполне способны восстановить
отрыв, сократившийся (на 167 тысячных балла) после домашней осечки
«Лиона». Ведь у них борьбу продолжат
пять команд (против четырех наших).

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сумма Ком.
1. Испания
20.214 23.928 20.142 19.714 4.714 88.712
7/7
2. Англия
13.571 14.250 14.928 20.071 4.357 67.177
6/7
3. Италия
19.000 11.500 14.250 17.333 4.785 66.868
6/7
4. Германия
15.857 16.428 14.571
9.857 4.500 61.213
7/7
5. Франция
10.916 11.083 14.416 11.500 3.750 51.665
6/6
6. Россия
9.666 11.500 9.200 12.600 3.250 46.216
5/6
7. Португалия
9.083 10.500
8.083
9.666 3.500 40.832
3/5
8. Украина
10.000
9.800
5.500
8.000 2.400 35.700
3/5
9. Бельгия
9.600
7.400 12.500
2.600 3.000 35.100
4/5
10. Турция
6.000
6.600
9.700
6.800 2.700 31.800
4/5
Однако после такого феноменаль- Хотя «Севилья» недавно разгроминого начала второго тура хочется ве- ла «королевский клуб» - 3:0! Так что
рить, что и в остальных матчах рос- «Краснодару» придется очень тяжесийские клубы не оплошают. Всё-таки ло. Но после победы ЦСКА уже ничто
им не «Реал» будет противостоять. не кажется невозможным!

3 - 4 октября 2018 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2-й тур

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА РОССИЙСКОГО КЛУБА!

ЦСКА - «РЕАЛ» - 1:0!

Борис ИГНАТЬЕВ: ЦСКА НАДО ПОДАВАТЬ
АПЕЛЛЯЦИЮ НА УДАЛЕНИЕ АКИНФЕЕВА

Если бы несколько месяцев назад на старте чемпионата РПЛ
вам бы сказали, что совсем скоро,
пусть и в Москве, армейцы обыграют, пусть и не оптимальный, пусть
и без Криштиану Роналду, но всетаки состав 13-кратного обладателя Кубка чемпионов (и победителя
Лиги чемпионов трех последних
лет), как бы вы отнеслись к заявлению подобного рода? Как к проявлению необузданной фантазии
формально адекватного человека
или просто как к бреду умалишенного?
Знаете, теперь это не важно. История со сослагательным наклонением, конечно, знакома, ее часто переписывают в политических целях,
а оттого она является жертвой недобросовестных вершителей людей
и их судеб. Но вот то, что было вчера зафиксировано на главной футбольной арене России, верим, и через сотню лет никто переиначивать
не станет, благодаря чему героическая, драматическая и фантастиче-

ская победа ЦСКА над «королевским
клубом» из памяти народной не выветрится. Хотя, конечно, много лет
спустя мало кто вспомнит об обстоятельствах, предшествовавших феноменальному успеху «красно-синих»:
почти полная смена состава, смазанный старт в Премьер-лиге, традиционная эпидемия травм.
(Окончание на 3-й стр.)

Фото с официального сайта УЕФА.
УЕФА.

Футбольный спецназ Гончаренко сбил спесь с «королевского клуба»

ГРУППА G
«Рома» (Италия) - «Виктория»
(Чехия) - 5:0. Голы: Джеко, 3 (1:0).
Джеко, 40 (2:0). Ченгиз Юндер, 64 (3:0).
Д. Клюйверт, 73 (4:0). Джеко, 90+2 (5:0).
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23 октября: «Рома» - ЦСКА, «Реал»
- «Виктория».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ ВТОРНИКА

КАК ДИБАЛА ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК,
а «Шахтёр» забил два гола и упустил победу во Франции

Группа F
«Лион» (Франция) - «Шахтёр»
(Украина) - 2:2

Голы: Мораес, 44 (0:1). Мораес, 57
(0:2). Дембеле, 71 (1:2). Дюбуа, 73 (2:2).

Арена «Стад-де-Лион» встретила
«Шахтёр» пустыми трибунами. Французский клуб был наказан за проявления расизма и беспорядки на матче
Лиги Европы в минувшем сезоне против ЦСКА. Таким образом, московская
команда в каком-то смысле подсобила донбасской. И горняки на этот подарок ответили мощными атакующими действиями…
Создав в первом тайме несколько
опасных моментов, «Шахтёр» всё-таки
забил - «в раздевалку». Нападающий
Мораес, которому вскоре предстояло оформить дубль, получил передачу с фланга и оставил в дураках двух
защитников, после чего без помех поразил ворота. Вскоре после перерыва
бразилец ударом с острого угла удвоил перевес своей команды. Был у него
шанс поставить точку в игре, однако
удару в «девятку» чуть-чуть не хватило
точности. И этот промах стал роковым.

По такому течению игры трудно
было представить, что в течение двух
минут «ткачи» забьют два гола. Но
именно эта нелепость и произошла.
Дюбуа, замкнувший прострел, и Дембеле ударом со «второго этажа» восстановили равновесие в счёте.
Теперь, казалось, воспрянувший
духом «Лион» раздавит обескураженного соперника. Однако на 90-й минуте именно «Шахтёр» мог вырвать победу. Французов от поражения спасла крестовина, в которую угодил мяч.
И это ещё раз говорит о том, что не
«Лион» вырвал ничью, а донецкий
клуб, который смотрелся куда предпочтительней, подарил её сопернику…
«Хоффенхайм» (Германия) «Манчестер Сити» (Англия) - 1:2
Голы: Бельфодиль, 1 (1:0). Агуэро, 8
(1:1). Сильва, 87 (1:2).
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23 октября: «Хоффенхайм» - «Лион»,
«Шахтёр» - «Манчестер Сити».

ЕВРОКУБКОВЫЕ БОМБАРДИРЫ

Группа H
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) - 3:0
Голы: Дибала, 5 (1:0). Дибала, 33 (2:0).
Дибала, 69 (3:0). Удаление: Камара (Янг
Бойз), 78.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в матче с «Янг Бойз» оформил хеттрик. Браво! Впрочем, при таких классных партнёрах сделать это было не так
уж и трудно - постарались они на славу. Не преуменьшая заслуг героя матча, напомним, как это было…
Первый гол: Бонуччи передачей из
центрального круга (!) отправил мяч
в штрафную площадку прямо на ногу
аргентинцу. Одно касание, удар с левой - и голкипер бессилен.
Второй гол: Матюиди с середины
поля примчался в штрафную и пробил, а вратарь отразил мяч прямо перед собой. И кто оказался рядом? Конечно, Дибала, который преуспел на
добивании.
Третий гол: Бернардески навесил
мяч на дальнюю штангу, Куадрадо
прострелил вдоль ворот, а Дибала в
падении перевёл снаряд в сетку. Всякий раз он был в нужное время в нужном месте, демонстрируя высочайшую
технику.
(Окончание на 3-й стр.)

ТАК ВСЁ-ТАКИ ДЗЮБА ИЛИ КОКОРИН?
Конкуренция двух игроков «Зенита» вышла на новый виток

В четверг, 4 октября, «Зенит» в
матче 2-го тура группового этапа
Лиги Европы принимает пражскую
«Славию».
Игра обещает быть жаркой, особенно после того, как накануне подопечные Сергея Семака неожиданно
уступили «Анжи» (1:2) во встрече 9-го

тура РПЛ. Реабилитация необходима
позарез. И если игра пойдёт по сценарию «сине-бело-голубых», как, например, в ответном матче 3-го квалификационного раунда с минским «Динамо»
(8:1), то град голов в ворота чешского
клуба обеспечен.
Забить у «сине-бело-голубых» мо-

жет каждый (в нынешнем розыгрыше
Лиги Европы голами отметились уже
восемь игроков), но понятно, что на
острие зенитовского удара окажутся
форварды - поймавший кураж Артём
Дзюба и вернувшийся в строй Александр Кокорин.
(Окончание на 5-й стр.)
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Армейцы не просто счастливо отскочили во встрече
с действующим победителем Лиги чемпионов,
а заслужили победу своей игрой

Бывший главный тренер сборной России в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о
том, как удалось ЦСКА добиться приемлемого результата в мат-

че Лиги чемпионов с прославленным мадридским «Реалом», а также о прошедшем туре чемпионата
России.
(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Властимил ПЕТРЖЕЛА: ПОРАЖЕНИЕ
ОТ «АНЖИ» ПОМОЖЕТ «ЗЕНИТУ»
В ИГРЕ СО «СЛАВИЕЙ»

Экс-главный тренер «Зенита» в
интервью корреспонденту нашей
газеты рассказал о ближайшем сопернике команды Сергея Семака в
Лиге Европы.
- Властимил, после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов вы говорили, что по уровню
игры «Славия» уступает «Зениту»
и у «сине-бело-голубых» не должно
возникнуть проблем. Придерживаетесь той же точки зрения после
поражения команды Сергея Семака от «Анжи» в чемпионате России?
- С начала чемпионата «Славия»
играла очень хорошо, показывала качественный футбол. Последний матч
в чемпионате проигран «Банику»
(30 сентября клуб из Остравы выиграл
со счетом 2:1). Главная проблема «Славии» в отсутствии нападающих. У них
пытается действовать впереди такой
маленький румын - Александру Бэлуцу, но он скорее полузащитник. Так что
с «Баником», можно сказать, «Славия»
играла без нападающих. Думаю, что в
Петербурге будет то же самое. Чешская команда насытит центр и сыграет
без ярко выраженного форварда. Что
касается последнего матча «Славии»,
то он запомнился мне грубейшим фолом нападающего «Баника» Милоша
Бароша, который в итоге схлопотал
удаление. Хотел нанести травму игроку «Славии» Соучеку. Я надеюсь, что

Бароша дисквалифицируют минимум
на шесть матчей.
- «Славия» приедет отстаивать
ничью?
- Сложно сказать сейчас, потому
что «Славия» играет в атакующий футбол, она постоянно ищет счастья у чужих ворот. Но это в чемпионате Чехии.
Кроме того, как я уже сказал, ярко выраженного нападающего сейчас нет.
Нельзя точно сказать и о том, как будет
выстроена полузащита. Может, ставка
будет сделана впереди на опытного и
поигравшего в Европе Мирослава Стоха. От своих слов не отказываюсь, что
«Зенит» сильнее, чем «Славия».
- Наверное, нельзя так уверенно
говорить о том, что «Зенит» выиграет у «Славии», потому что в
воскресенье команда Семака потерпела сенсационное поражение в Дагестане.
- Я думаю, что это поражение от
«Анжи» поможет «Зениту» в предстоящей игре, сослужит добрую службу. Я
еще перед матчем говорил с Иваном
Жидковым (бывшим переводчиком
Петржелы в Петербурге) и сказал, что
«Зенит» точно проиграет в Дагестане.
И точно - проиграли. Дело в том, что
в этих южных регионах «Зенит» часто
играет неудачно. Там, и правда, тяжело
играть. Но на этот раз поражение пойдет на пользу «Зениту»...
Константин РОМИН.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ДУБЛЬ ВОЛШЕБНИКА ДАЦЮКА
И «СУХАРЬ» ШЕСТЁРКИНА ПРИВЕЛИ
К РАЗГРОМУ «СПАРТАКА»

«СПАРТАК» - СКА - 0:6
Выездную трехматчевую серию питерские армейцы начали с разгрома «Спартака» в Москве, забросив в ворота «красно-белых» шесть безответных шайб. При
этом свой третий в сезоне матч «на ноль» провел Игорь Шестёркин, оказавшийся
на последнем рубеже обороны «красно-синих», а Павел Дацюк (дважды) и Владислав Гавриков открыли счет своим голам в нынешнем чемпионате.

Дергачёв отсалютовал заброшенной шайбой

После проигранного по буллитам матча «Авангарду» тренерский штаб армейцев внёс ряд перестановок в состав. Место в воротах занял Игорь Шестёркин, а на
льду появились Алексей Бывальцев, Олег Ли, Антон Белов, Роман Рукавишников и
Александр Дергачёв, в прошлом сезоне выступавший за «красно-белых». В их составе, кстати, тоже было два хоккеиста, в прошлом игравших за питерцев. Это нападающий Александр Хохлачев и защитник Андрей Кутейкин. Еще один игрок обороны - Ярослав Дыбленко проследовал из АХЛ в «Спартак» транзитом через СКА.
Накануне матча состоялось чествование спартаковского юбиляра двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, которому 21 сентября исполнилось 60 лет. Руководители «красно-белых», видимо, решили приурочить это
к матчу с питерцами. Получилось очень трогательно. Особенно когда известного
хоккеиста поздравила дочь Мария - политик и актриса - вместе с двумя внуками.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С. ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

В ПЕТЕРБУРГ ЛЕТИТ БЫВШАЯ
КОМАНДА ПЕТРЖЕЛЫ И ДАННИ

Тренерский штаб сборной России огласил список футболистов,
вызванных для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА против Швеции (11 октября, Калининград) и
Турции (14 октября, Сочи) из 25
игроков, в котором семеро зенитовцев. Это - вратарь Андрей Лунев, защитники Эльмир Набиуллин
и Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев, нападающие Артем Дзюба и Антон Заболотный. После чего наставник россиян Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов. Начал, естественно, с комментариев
по поводу голкипера ЦСКА Игоря
Акинфеева.

Уход Акинфеева?
Жизнь идет, всё меняется…

- Когда узнали о решении Игоря
Акинфеева завершить карьеру в
сборной?
- В воскресенье с ним встречались. Еще до предыдущего сбора он
летал в Германию, проверил колено,
были определенные пожелания у медиков. В итоге Игорь принял решение
сконцентрироваться на выступлениях за клуб. Сложилась ситуация, которую надо принять. За то время, что я в
сборной, несколько футболистов приняли подобное решение, жизнь идет,
всё меняется.
- Возможен ли вариант, что
Акинфеев, как это уже было с Игнашевичем, вернется через пару лет?
- Мы не можем думать наперед о
том, что будет через два года, месяц
или даже через день. Давайте отпустим ситуацию и примем ее такой, какая она есть. Во всяком случае, с Игорем мы эту тему не обсуждали.
- Но ведь он довольно молод по
вратарским меркам…
- Мы говорим про его состояние, а
не по поводу возраста. А вообще, всё
написано в его заявлении.
- Кто теперь будет капитаном
сборной?
- Дзюба.
- Появится ли конкуренция за место в воротах сборной России после
ухода Акинфеева или первым номером является Андрей Лунев?
- Конкуренция в команде была всегда, просто Акинфеев хорошо играл,
поэтому у нас не возникало вопросов.
На сегодняшний день у нас нет сомнений и в Луневе, но всегда всё зависит
от самих вратарей.
- Ну, а если Акинфеев в ближайшее время передумает? Возьмете
ли вы его на сбор?
- Двери у нас всегда открыты.

Не увидел, что кто-то из «молодежки»
может усилить сборную
- С чем связано решение вызвать
в сборную Головина, совсем недавно перешедшего в «Монако». В ситуации с тем же Дзюбой, который
был отдан в аренду «Зенитом», вы
в свое время, объясняя невызов Артема в национальную команду, говорили, что, мол, ему нужно сначала закрепиться в тульском «Арсенале»...
- Головин - наш футболист, который
сегодня нужен сборной. Он никогда не
играл за границей. Поэтому сейчас ему
этот вызов необходим. Он только осваивается в «Монако», нужно дать Алек-

сандру возможность опять почувствовать себя в родной команде.
- Вас не смущает, что сейчас
игра «Монако» производит тяжелое впечатление…
- Не хочу это обсуждать, я говорю о
своих футболистах. Когда мы посещаем матчи, то следим за игроками, которые нам интересны. А как и во что
играет команда - не обсуждается. У
всех клубов свои нюансы, которых мы
не знаем. Сейчас видим, что Головин
здоров и готов играть, это тот футболист, который нам поможет.
- Прокомментируйте появление
в списке вызванных Алана Дзагоева
и Алексея Миранчука.
- С Дзагоевым только недавно общался. Он готов играть, хотя и продолжает набирать форму. До начала сбора
у него будет еще два матча: с «Реалом»
в Лиге чемпионов и в чемпионате России. Миранчук тоже начал оживать: забивает мячи, отдает передачи. Мы видим, что спустя месяц после предыдущего сбора у него есть прогресс.
- Почему не вызвали молодых Чалова, Максименко, Рассказова, Скопинцева? Считаете, что они нужнее молодежной сборной?
- Кто вам вообще сказал, что мы рассматривали их кандидатуры? Всему
свое время, мы за всеми внимательно
следим. Думаю, что за два года тренерский штаб доказал делом, что в наших
решениях есть логика. Мы не рассчитывали ни на кого из тех, кого вы перечислили, ни в прошлый раз, ни в этот. Игра
в клубе и в сборной - две разные вещи.
Молодым футболистам надо проявлять себя в молодежной сборной и добиваться результата. Я специально летал в Нижний Новгород на матч «молодежки» и что-то не увидел там игроков,
которые могут нас усилить.

Кокорину нужно набрать форму,
за Ари следим

- Недавно после травмы начал
играть Александр Кокорин, общаетесь ли вы с ним?
- Мы всегда на связи, она не прерывается. Рады, что он начал играть, хорошо, что забил. Нужно дать ему время, чтобы набрал форму. Столько не
играть и сразу выйти на уровень, на
котором он был до травмы, нереально. Футболист такого уровня важен
для нас, но всему свое время.
- Форвард «Краснодара» Ари получил российский паспорт. Есть ли
у него шанс оказаться в сборной?
- За Ари мы внимательно смотрим.
Если юридически он может играть, то
будет рассматриваться на общих основаниях.
- Смолов, если бы не травма, оказался вызванным?
- Футболистов с травмой мы изначально не рассматриваем. Зачем время терять?
- Перед прошлым сбором вы говорили, что вызываете игроков, способных помочь команде здесь и сейчас. Что-то изменилось с того момента?
- Всё так и осталось. Сейчас предстоит тур в чемпионате и матчи в еврокубках. Надеюсь, никто не растеряет кондиций.
- У Заболотного нет ни одного
забитого мяча в РПЛ. Чем он может
помочь команде?
- Зато он недавно в Кубке России за-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: ПОЧЕМУ ЗАБОЛОТНЫЙ,
А НЕ ЧАЛОВ? НА ПОЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
КОМАНДА, А НЕ ПРОСТО ИГРОКИ

бил. Мы внимательно смотрим за его
состоянием. На поле должна быть команда, а не просто игроки, набранные
по каким-то причинам. Антон хорошо
выходит на замену, комфортно чувствует себя, не видим смысла что-то
менять в этом плане.
- В сборной практически не осталось опытных футболистов. А как
же сохранение баланса между зрелостью и молодостью?
- Зато у других игроков появляется возможность проявить себя, начать
восхождение. Баланс, конечно, всегда
нужен, но его сложно создать искусственно.

Турнир Лига наций - хорошая идея

- Скажите пару слов о соперниках
по ближайшим матчам.
- Швеция - хорошо обученная скандинавская команда. Играет по системе
«4-4-2» практически все матчи, игроки очень дисциплинированные. Нас
ждет тяжелый матч. С турками мы совсем недавно играли, неплохо знаем
их, хотя там происходят некоторые изменения. Стараемся за этим следить,
чтобы ничего не упустить.
- Как оцениваете идею УЕФА создать турнир Лига наций?
- Хорошая идея, поскольку мы участвуем в турнире, есть определенные
цели. Изначально говорили, что хотим занять первое место в группе и
попасть в лигу А. Да, есть регламент,
но мы особенно не обращаем на него
внимание, потому что надо просто выигрывать. Когда побеждаешь - все регламенты хороши.
Состав сборной России для подготовки к матчам с Турцией и Швецией:
Вратари - Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»). Защитники - Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - «Рубин»),
Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Роман Нойштедтер
(«Фенербахче»,Турция),
Константин
Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА). Полузащитники - Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»,
Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман
Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов
(«Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания). Нападающие - Артем Дзюба,
Антон Заболотный (оба - «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
Подготовку к матчу со шведами подопечные Станислава Черчесова начнут 8 октября в Новогорске. После
матчей 10-го тура в списке возможны
изменения, - сообщает официальный
сайт РФС.

«ЗЕНИТ» - «СЛАВИЯ» (ПРАГА, ЧЕХИЯ). ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С, 2-й ТУР
4 октября. Стадион «Санкт-Петербург». 19.55

В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ - 5:1. А В ОФИЦИАЛЬНОМ?

«Зенит» - «Копенгаген» - 5:0, «Зенит» - «Славия» - 5:1.
С такими результатами «сине-бело-голубые» в нынешнем году побеждали соперников, входящих в одну с ними
группу Лиги Европы. Необходимо, впрочем, уточнить: эти
матчи проводились в январе во время сборов в Объединённых Арабских Эмиратах и имели статус товарищеских.
В предыдущем туре группового турнира петербуржцы в
выездной встрече с датским клубом сыграли вничью - 1:1.
Завтра узнаем, каким будет итог домашней игры зенитовцев с пражской «Славией». В официальных матчах с чешскими командами «Зениту» прежде встречаться не доводилось.
На мажорный лад может настраивать то обстоятельство,
что в последних евротурнирах петербургский клуб неизменно побеждал в родных стенах во втором туре. В 2014-м
и в 2015-м в Лиге чемпионов ни с чем уехали «Бенфика» (0:1)
и «Валенсия» (0:2), затем в Лиге Европы терпели неудачу
«Маккаби» в 2016-м (0:2) и «Вардар» год назад (1:2).
«Славия», серебряный призёр чемпионата Чехии-2017/18 и обладатель Кубка страны, в августе этого
года в отборочном раунде Лиги чемпионов проиграла по
сумме двух матчей киевскому «Динамо» (1:1 - в Праге и 0:2
www.sport-weekend.com

- в Киеве). Мяч в ворота динамовцев послал Йозеф Хушбауэр, входящий в сборную Чехии. В сентябре отметился голом ещё один представитель сборной страны - Томаш Соучек. И забил он... зенитовскому голкиперу Андрею Лунёву.
Полузащитник «Славии» отличился в Ростове-на-Дону в товарищеском матче сборных России и Чехии. Наша команда
разгромила соперника со счётом 5:1. Назовём и авторов голов в январском матче «Зенита» и «Славии» в Дубае. У зенитовцев голевой актив пополнили Александр Кокорин, Артём Заболотный, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев и Денис Терентьев, а мяч в ворота Лунёва забил Милан Шкода.
В том матче принял участие экс-зенитовец Мигель Данни. Но завтра на поле «Санкт-Петербурга» один из любимцев зенитовских болельщиков не выйдет. Летом Данни досрочно прекратил действие контракта со «Славией» и вернулся в родную Португалию. Сейчас он защищает цвета
«Маритиму».
В минувшее воскресенье и «Зенит», и «Славия» с одинаковым счётом 1:2 проиграли свои матчи национальных
чемпионатов. Обе команды играли в гостях, зенитовцы
уступили «Анжи», а пражане - «Банику» из Остравы.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Очередным соперником «синебело-голубых» в групповом турнире
Лиги Европы станет пражская «Славия» - старейший клуб Чехии, за который в свое время играл бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела, а потом работал в нем в качестве
помощника главного тренера. Официальный сайт «сине-бело-голубых»
рассказал интересные подробности о
чешской команде.
Свою историю «Славия» (название
- топоним из латыни, обозначающим
земли, населенные славянами) ведет
с 1893 года. Для сравнения - год основания «Зенита» 1925-й. Цвета команды - красный и белый, что может стать
дополнительным раздражителем для
питерцев. За свою 126-летнюю историю «Славия» сменила 11 названий.
Клуб был образован под именем АЦОС
(Akademický cyklistický oddíl Slavia - Академическая велосипедная секция «Славия»). Футбол в ней начали практиковать в 1895-м. С середины прошлого века последовала череда постоянных переименований, пока в 1991 году
пражская команда наконец-то получила свое нынешнее название «Славия».
В чемпионате Чехии пражане на
данный момент делят первую строчку
с «Викторией» из Пльзеня. Они больше
всех забили в 10 турах (23 гола) и всего
6 раз пропустили. Столько же пропущенных мячей у «Спарты» и «Баника».
В минувшие выходные, правда, «Славия» проиграла на выезде в Остраве
(1:2), но после первого тура в группе
«С» она единолично возглавляет таблицу и, видимо, мечтает там остаться, сыграв в четверг с «Зенитом».
Лучшим бомбардиром «Славии» в
этом сезоне является игрок сборной
Словакии почти что 29-летний Мирослав Стох, забивший три мяча в чемпионате. В свое время подававший надежды словацкий хавбек даже играл
за «Челси», правда, недолго, и ярко заявил о себе в голландском «Твенте».
Однако затем ему пришлось выступать
в чемпионатах Турции, Греции и ОАЭ.
Ну, а начиная с сезона-2017/18, Стох
защищает красно-белые цвета «Сла-

А СУДЬИ КТО?

вии», являясь самым дорогим футболистом клуба. Transfermarkt оценивает
словака в 3,5 миллиона евро.
Теперь о титулах «Славии». Только
один клуб в Чехии завоевал их больше, чем она. Это - принципиальный соперник «Спарта», на счету которой 33
чемпионства. «Славия» выигрывала
чемпионат Чехословакии/Чехии всего лишь 17 и 8 раз побеждала в кубке страны. Если же говорить о групповых этапах Лиги Европы УЕФА, то ранее пражане только два раза принимали в них участие. В обоих случаях (сезоны-2009/10 и -2017/18) им не удавалось квалифицироваться в плей-офф.
Свою лучшую европейскую кампанию
чехи провели в сезоне-1995/96, когда добрались до полуфинала Кубка
УЕФА, где уступили «Бордо». С победы
над которым в группе (1:0), кстати, начали свою нынешнюю еврокубковую
кампанию в Лиге Европы.
Ну, а теперь о Властимиле Петржеле и не только. Шесть лет в сумме как
футболист и тренер провел в «Славии»
бывший наставник «Зенита». В период
с 1982 по 1985 год он играл за пражан
в качестве форварда и капитана. Сыграл в составе пражан 75 матчей, в которых отличился 22 раза. Затем чех работал помощником главного тренера
столичного клуба в 1986-1987-м, а затем в 1990 - 1992 годах.
Выступал за пражскую команду и
бывший капитан «Зенита» Мигель Данни. В прошлом сезоне он сыграл за чехов в 21-м матче. Однако уже летом
2018 года расторг контракт по обоюдному согласию и отправился домой в
Португалию, где теперь выступает за
родной «Маритиму».
Группа С
И В Н П М О
1. «Славия»
1 1 0 0 1-0 3
2. «Зенит»
1 0 1 0 1-1 1
3. «Копенгаген» 1 0 1 0 1-1 1
4. «Бордо»
1 0 0 1 0-1 0
20 сентября. «Копенгаген» - «Зенит» - 1:1; «Славия» - «Бордо» - 1:0.
4 октября. «Зенит» - «Славия»; «Бордо» - «Копенгаген».

НА ИГРЕ ПИТЕРЦЕВ И ПРАЖАН БУДЕТ
РАБОТАТЬ ТУРЕЦКАЯ БРИГАДА

Главным судьей матча «Зенит» - «Славия» будет турецкий арбитр 41-летний
Хюсейин Гечек, которому помогут соотечественники: ассистенты - Мустафа Эйсой, Кемал Йылмаз, Мете Калкаван и Барыш Шимшек и резервный рефери - Серкан Ок. Ранее «сине-бело-голубые» провели шесть матчей при судействе арбитров из Турции, в которых одержали две победы и потерпели четыре поражения. Гечек ранее обслуживал пять игр с участием российских клубов: «Анжи»
против «Удинезе» (1:1), «Краснодара» и «Эвертона» (1:1), «Рубина» и «Работничков» (1:0), «Ростова» и «Спарты» (1:1), «Локомотива» и «Копенгагена» (0:0).

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

«БЕШИКТАШ» ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС К КОКОРИНУ

По информации турецких СМИ, Александр Кокорин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Как сообщает Yenicaggazetesi.com, в приобретении зенитовца заинтересован «Бешикташ». В лице Кокорина главный тренер турецкой команды Шенол Гюнеш видит хорошую замену Дженку Тосуну, который
зимой перешёл в ливерпульский «Эвертон». Но при этом уточняется, что зенитовец не единственный кандидат на усиление атаки «Бешикташа». Но нужен ли
Кокорину турецкий берег?

ЗАЧЕМ «МЮ» 33-ЛЕТНИЙ ГРАНКВИСТ?
У «ЗЕНИТА» И «ЛОКО» ЕСТЬ ШАНС

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, выступающий сейчас на
родине в Швеции, по информации FotbollDirekt, входит в сферу интересов трех
клубов, из которых два российские - «Зенит» и «Локомотив». Однако у них есть
серьезный соперник в лиге - «Манчестер Юнайтед», который якобы рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное «окно».
В этом сезоне 33-летний Гранквист провёл 10 матчей за «Хельсингборг», выступающий во втором шведском дивизионе, и забил один гол. Ранее Гранквист
на протяжении пяти лет играл за «Краснодар», провёл 134 матча в чемпионате России и стал автором трёх голов. Минувшим летом он неожиданно покинул
«быков» и вернулся на родину.

ТВ-ГИД

СРЕДА, 3 октября
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Шальке». «Матч ТВ», 19:15.
ПСЖ - «Црвена Звезда». «Матч! Футбол-1», 19:40. «Тоттенхэм» - «Барселона». «Матч ТВ», 21:50. «Наполи» - «Ливерпуль». «Матч! Футбол-1», 21:50. «Боруссия» Д - «Монако». «Матч! Футбол-2»,
21:50. ПСВ - «Интер». «Матч! Арена», 21:50.
Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» - «Шальке». «Матч ТВ», 14:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь Ред Стар»
- «Металлург» Мг. «КХЛ», 09:50. «Адмирал» - «Автомобилист». «КХЛ», 12:20.
«Барыс» - ЦСКА. «КХЛ», 16:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира.
Женщины. РОССИЯ - Корея. «Матч
ТВ», 09:35. Турция - Италия. «Матч!
Игра», 07:35. Китай - Болгария. «Матч!
Игра», 13:15.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. «ЗЕНИТ» - «Тюрк Телеком».
«Матч! Наш Спорт», 19:55.

ЧЕТВЕРГ, 4 октября
ФУТБОЛ. Лига Европы. «ЗЕНИТ»
- «Славия». «Матч ТВ», 19:15. «Спартак» - «Вильярреал». «Матч ТВ», 21:50.
«Краснодар» - «Севилья». «Матч! Премьер», 21:50.
«Астана» - «Ренн». «Матч! Футбол-1», 17:40. «Карабах» - «Арсенал».
«Матч! Футбол-1», 19:45. «Милан»
- «Олимпиакос». «Матч! Футбол-2»,
19:45. «Бордо» - «Копенгаген». «Матч!
Футбол-3», 19:45. «Ворскла» - «Спортинг». «Матч! Игра», 19:45. «Челси» «Види». «Матч! Футбол-1», 21:50. «Айнтрахт» - «Лацио». «Матч! Футбол-1»,
21:50. БАТЭ - ПАОК. «Матч! Футбол-3»,
21:50. «Яблонец» - «Динамо» К. «Матч!
Игра», 21:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Ак Барс». «КХЛ», 19:15.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира.
Женщины. Куба - Турция. «Матч! Игра»,
10:05. РОССИЯ - США. «Матч ТВ», 13:05.

гол!
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа G. 2-й тур

ФУТБОЛЬНЫЙ СПЕЦНАЗ ГОНЧАРЕНКО
СБИЛ СПЕСЬ С «КОРОЛЕВСКОГО КЛУБА»

ЦСКА обыграл «Реал» в «Лужниках», удержав победу в концовке матча вдесятером
ЦСКА (Россия) - «РЕАЛ» (Испания)
- 1:0 (1:0)

Гол: Влашич, 2.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес,
Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Дзагоев (Ефремов, 65), Бийол,
Ахметов, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).
«Реал»: Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Регилон, Каземиро
(Модрич, 58), Кроос, Себальос, Васкес
(Диас, 58), Бензема, Асенсио.
Предупреждения: Бийол, 66; Обляков, 90+3; Акинфеев, 90+5.
Удаление: Акинфеев, 90+5 (2-я ж.к. неспортивное поведение).
Судья: Хацеган (Румыния).
2 октября. Москва. Стадион «Лужники». 71811 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но сегодня мы понимаем, почему москвичи по-прежнему участвуют
в борьбе за золотые медали, признаем, что и без того сильная духом молодая (или самая молодая по меркам
РПЛ) команда получит дополнительный заряд позитивных эмоций, столь
важный на нынешнем этапе его становления.

Так пацаны становятся мужиками

Во вчерашнем матче футболисты
ЦСКА (удаление Акинфеева - тема отдельного разговора) перетерпели «полубогов» (именно «полу» ввиду отсутствия по разным причинам Бейла,
Иско, Марсело и Серхио Рамоса) из испанской «Ла Лиги». Конечно, хозяева
поля не то что бы весь матч действовали от обороны… Просто почти всё отпущенное им основное и дополнительное время выставляли на пути гостей
динамично «отъезжающий» внутрь
собственной штрафной площади «автобус». По ходу поединка «красно-синих»
спасли две штанги и одна перекладина.
На шестой компенсированной ко второму тайму минуте не выдержали нервы у Акинфеева. Из-за просмотренного главным арбитром из Румынии фола
Варана на Бекао Игорь сорвался, накричал на судью, а тот ему (для легендарного армейского голкипера - это,
конечно, абсолютный антирекорд) в те-

чение пары секунд предъявил две желтые карточки. И, браво Гончаренко! Белорусский специалист придержал тактическую замену кого-то из полевых
игроков на Гордюшенко. И как повернулось дело - пришлось Георгию Кырнацу незапланированно дебютировать
на столь высоком уровне. В Риме через три недели «красно-синие» сыграют точно без Игоря, но при этом в течение указанного периода будут возглавлять таблицу группы «G».
Ничего себе старт в Лиге чемпионов, верно!? Вот тебе и «ноунеймы»,
вот тебе и «копеечный» состав, собранный непонятно откуда, но уже
поднимающий рейтинг ЦСКА в Европе, приносящий нашей стране бонусы
в соответствующую таблицу коэффициентов и зарабатывающий для клуба
деньги не только ради расчета по долгам, но и для дальнейшего его развития. Это называется рациональная политика трезво мыслящих людей, научившихся жить по средствам.
Возвращаясь к перипетиям отчетного поединка, признаем: иным способом одолеть в «Лужниках» «королевский клуб» ЦСКА не мог. Но именно посредством таких игр (и с таким
исходом) пацаны становятся мужиками, продолжая легендарную историю славного клуба, который (после
успеха над мадридцами подобное отрицать уже грешно) и есть основная,
теперь уже и не столь скрытая угроза
для «Зенита» в борьбе за титул победителя РПЛ-2018/19.

Наш - «каркас», их - «молоко»

Конечно, даже смешанным составом «Реал» был обязан если не разгромить москвичей с непотребным
счетом, то хотя бы лишить их иллюзий
относительно каких-либо притязаний даже на ничью. Мадридцы быстро
оправились от гола Влашича «из раздевалки». Быстро лишили оппонентов
мяча. Ну, и принялись «раскатывать»
молодых армейцев от одного угла их
половины поля до другой.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МАТЧИ СРЕДЫ

ФАРФАН ПРОТИВ «ШАЛЬКЕ-04»
СЫГРАТЬ НЕ СМОЖЕТ

Юрий Сёмин: Немцы сильны
«стандартами» и быстрой
контратакой

Сегодня «Локомотив» сыграет матч
2-го тура группового этапа с «Шальке-04» (прямая трансляция начнётся
по каналу «Матч ТВ» в 19:15). Накануне
главный тренер железнодорожников
Юрий Сёмин на пресс-конференции
ответил на вопросы журналистов.
Относительно травмированных
игроков, чьё участие в матче было покрыто покровом тайны, Сёмин говорил обтекаемо: «Состояние футболистов не изменилось. Определим перед матчем, кто сможет сыграть, а кто
нет».
Речь шла о Джефферсоне Фарфане, Ведране Чорлуке и Игоре Денисове. Однако вскоре ситуация прояснилась: двое последних были замечены на предматчевой тренировке, а вот
перуанец на ней отсутствовал. Это был
плохой сигнал, и вскоре тайное стало
явным. Пресс-служба «Локо» сообщила, что Фарфан нашей команде не поможет.
Но вернёмся на пресс-конферен-

цию. Вопросы Сёмину сыпались один
за другим. Ответы большей частью
были краткими, как замах форварда
перед разящим ударом.
- Сравните эмоции, когда впервые сыграли в Лиге чемпионов, и нынешние.
- Есть определённое напряжение.
Ждём тяжелого и интересного поединка.
- Уже поговорили с Хеведесом о
«Шальке-04»?
- Да, разговаривал, и ещё с ним будем говорить.
- Чем вас удивил «Шальке-04»?
- Это же клуб бундеслиги, где большое значение имеет количество выигранных единоборств. «Шальке» не
исключение, если финишировал на
втором месте в прошлом сезоне. Отмечу быстрые атакующие действия и
агрессию в борьбе за мяч.
- Насколько важна для команды
эта игра?
- Да, она важна, но жизнь на этом не
заканчивается. Таким же важным был
и кубковый поединок с «Балтикой».
- Что особенно можете выделить из сильных сторон соперника?
- Быструю контратаку. Очень хоро-

Нельзя не признать сверхподавляющее преимущество оппонентов
ЦСКА. Их схема «4-3-3» превращалась
порой в некое подобие расстановки
0-5-5, при которой половина гостевой
команды надолго зависала в штрафной площади «красно-синих». «Сливки» все вчера делали быстрее, точнее,
артистичнее и острее. Пока армейцы
думали, «белые» решали. Гости из столицы Испании чаще выходили победителями из единоборств, чаще были
первыми на подборе. На свою половину поля «красно-синих» мадридцы выпускали крайне редко.
До перерыва каркас ворот дважды
смилостивился над армейцами, хоть
и увязшими в низкой обороне, но отнюдь не выглядевшими обреченными.
В штангу зарядил Каземиро, перекладину сотряс Бензема. Также Акинфеев
перекрыл ближний угол, не позволив
забить Карвахалю. Однажды до «девятки» «снаряд» чуть не докрутил Бензема. Еще пару раз с хороших позиций
промахнулись два Даниэля - Себальос
и уже упомянутый Карвахаль.
Легче во втором тайме москвичам, разумеется, не стало. При этом
по-настоящему партнеров Акинфеев выручил лишь дважды, среагировав на хлесткие и слегка подкрученные удары Марко Асенсио. Вышедший впоследствии на замену Мариано Диас из идеальной позиции горловой «зарядил» в стойку. Бензема, Марко Асенсио, дважды Мариано Диас, Варан и даже Модрич в разных ситуациях «пробили» мощно, потенциально
опасно, но все-таки в «молоко».

Королевская «учебка»

К счастью, Акинфеева в ситуации,
близкой к трагикомической, «красносиние» потеряли за считанные мгновения до финального свистка. До того
под его чутким, а порой и вынужденно жестким управлением они оберегали главную сенсацию второго тура
лигочемпионского группового раунда. Понятно, что по владению мячом
ши «стандарты», фактурные игроки у
них оказывают большое давление.

Доменико Тедеско: Братьев
Миранчуков мы знаем

Главный тренер клуба из Гельзенкирхена Доменико Тедеско не удивился вопросу о том, что его команда неудачно стартовала в чемпионате Германии, где находится сейчас в «зоне
вылета», на 17-м месте в таблице. Но
не стал и напоминать о том, что в матче 1-го тура группового этапа «Шальке-04» поделил очки с «Порту», получив в свои ворота два пенальти, один
из которых не был реализован.
- Да, мы неудачно стартовали в бундеслиге, - сказал Тедеско. - Но приехали с хорошим настроением. Настрой
у нас позитивный, а результаты в чемпионате мы выбросили из головы. Жду
открытой игры. Нам нужна победа.
Тактику «Локомотива» разобрали. Знаем, кто такие Фернандеш и братья Миранчуки. «Локомотив», впрочем, сбалансированная команда без очевидных слабых мест.
ГРУППА D
И В Н П М О
1. «Галатасарай» 1 1 0 0 3-0 3
2. «Порту»
1 0 1 0 1-1 1
3. «Шальке-04» 1 0 1 0 1-1 1
4. «Локомотив» 1 0 0 1 0-3 0
3 октября: «ЛОКОМОТИВ» - «Шальке-04», «Порту» - «Галатасарай».

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА (U19). ПУТЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ЦСКА

Армейская молодёжь разгромлена
«Реалом» на своём поле - 4:1. Гол нападающего ЦСКА Виталия Жиронкина
стал даже не лучом в тёмном царстве,
а лишь небольшим проблеском в игре.
Вот как забили мяч россияне: вратарь
гостей взял мяч в руки после передачи своего защитника, на линии вратарской армейцы разыграли свободный,
и Жиронкин отправил мяч в сетку. Это
был пик атакующих усилий ЦСКА.
Героем матча стал полузащитник
испанского клуба Фернандес, оформивший хет-трик в первом тайме. У
армейских ребят было чему у него поучиться.
В эпизоде с первым голом Фернандес прошёл от боковой линии (!),
www.sport-weekend.com

где обыграл защитника, до радиуса штрафной, откуда и пробил в угол
- 0:1. Потом после изящной комбинации, находясь в пассивном окружении
трёх почтительно отнёсшихся к нему
защитников, выскочил один на один с
голкипером - 0:2.
Третий гол Фернандеса был похож
на предыдущий. Снова выход на рандеву с вратарём, и снова по центру
- 1:3. Разница лишь в том, что помешать испанцу пытались только два защитника армейцев, а надо было, похоже, атаковать его вчетвером. Или впятером?
На закуску Фернандес отдал голевой пас Родригесу. А ещё однажды
проверил на прочность каркас ворот

ЦСКА. Мастер-класс состоялся. Будут
ли усвоены уроки?
Группа G. 2-й тур
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)
- 1:4
Голы: Фернандес, 3 (0:1). Фернандес, 21 (0:2). Жиронкин, 30 (1:2). Фернандес, 45 (1:3). Родригес, 58 (1:4).
«Рома» (Италия) - «Виктория»
(Чехия) - 3:4
И В Н П М О
1. «Реал»
2 2 0 0 7-2 6
2. «Виктория»
2 1 1 0 5-4 4
3. ЦСКА
2 0 1 1 2-5 -3
4. «Рома»
2 0 0 2 4-7 0
23 октября: «Рома» - ЦСКА, «Реал»
- «Виктория».

3 - 4 октября 2018 г.
«красно-синие» «сливочным» уступили примерно в той же пропорции, что
и сборная России оппонентам из Испании в 1/8 финала крайнего чемпионата мира. Не беда… Армейская трехслойная оборонительная пружина постоянно прогибалась вовнутрь, но
выдержала. Учебно-воспитательный
матч москвичам пошел на пользу. Да,
проиграли много мячей, считанное
число раз адекватно вырвались в контратаки, в принципе просели под королевским прессингом, потеряли кучу
отскоков… Но ведь выстояли, несмотря на смазанную концовку с глупейшим удалением Акинфеева!? А ошибки в обороне (особенно позиционного
характера) время разобрать у красносиних будет.
Огромная благодарность Тони Кроосу… Без его корявой передачи назад
Влашич едва ли стал бы героем вчерашнего матча. Получив пас от чемпиона мира 2014 года, Никола, восходящая звезда хорватского футбола, добежал до линии мадридской штрафной,
откуда неотразимо пробил в левый от
Наваса угол - 1:0!
Впоследствии «красно-синие» изредка обозначали его воротам реальную опасность. В данной связи можно вспомнить неточный удар головой
Бекао и удобный низовой «тычок» Чалова в противоположный от Кейлора
угол. Это до перерыва… После на относительно перспективных для нанесения решающего «укола» позициях
у армейцев дважды оказывался Яка
Бийол. В первом случае он со «второго этажа» промахнулся, во втором пробил точно в коста-риканского кипера.
Обидно? Да, но в контексте всего матча (с учетом советского периода сотого для ЦСКА в еврокубках) это уже непринципиально.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- Посвящаю эту победу памяти моего друга Анатолия Капского, который недавно ушел из жизни. Думаю,
он сейчас был бы очень рад нашей победе. Мы были дерзкими. Мы хорошо
оборонялись. Быстрый гол усилил давление, но, с другой стороны, снял с нас
оковы. Сейчас трудно осознать важной победы над «Реалом». Мы просто
наслаждаемся этим вечером.
- В свое время ваш БАТЭ уже обыгрывал гранда в Лиге чемпионов…

- Та победа над «Баварией» со счетом 3:1 (в нем, кстати, тоже играл Кроос) оказалась концом команды. Нынче
я опасаюсь снижения эмоциональной
составляющей командной игры. Надеюсь, в ЦСКА не повторится то, что произошло когда-то в БАТЭ.
- Прокомментируете удаление
Акинфеева?
- Что бы Игорь ни сказал арбитру,
сам рефери явно погорячился.
- Кто займет место в воротах
ЦСКА в следующем матче Лиги чемпионов в Риме?
- У нас есть Помазун. Мы его сейчас
поставим в строй, думаю, что он с «Ромой» и сыграет. А Кырнац пока сам не
знает собственных возможностей. Перед выходом на замену я ему сказал,
что добавленное время уже вышло, и
будет лучше, если удар от ворот произведет защитник.
Хулен ЛОПЕТЕГИ, главный тренер «Реала»:
- Чего команде не хватило в этом
матче? Удачи. У нас было много голевых моментов. Били издалека, с фланга, из центра, но мяч не залетал в ворота. Понятно, что сопернику помог быстрый гол, для ЦСКА сложилась идеальная ситуация..
- Продолжит ли Бензема пользоваться вашим безусловным доверием, несмотря на свою безголевую
серию?
- Моим доверием пользуются все
футболисты. Бензема прекрасно начал
сезон. В том, что у нас нет голов, виноваты все игроки группы атаки.
- Что с Карвахалем? Как оцените
дебют Серхио Регилона?
- Регилон провел прекрасный матч.
Несмотря на поражение, он может занести эту игру в актив. Что касается
Карвахаля, то у него мышечная травма, и до медицинского обследования
ничего конкретного сказать нельзя.
Марио ФЕРНАНДЕС, защитник
ЦСКА:
- Мы сделали то, во что не многие
верили. Это лучший мой матч за ЦСКА.
Для нас было важно не только обороняться, но мы также шли в контратаки, создавали моменты. Мы победили
такую команду как «Реал» достаточно
молодым составом. Нам помогли болельщики. Я шутил, что сохранился
климат ЧМ-2018.
Владимир РОМАНОВ,
из Москвы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ ВТОРНИКА

КАК ДИБАЛА ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однажды удар Дибалы пришёлся в
штангу, которая не позволила аргентинцу оформить вместо хет-трика покер, и именно герой матча заставил
своего опекуна получить второй «горчичник», который оставил соперника вдесятером. По всем пунктам программы отметился Дибала…
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Валенсия» (Испания) - 0:0
И В Н П М О
1. «Ювентус»
2 2 0 0 5-0 6
2. «МЮ»
2 1 1 0 3-0 4
3. «Валенсия»
2 0 1 1 0-2 1
4. «Янг Бойз»
2 0 0 2 0-6 0
23 октября: «Янг Бойз» - «Валенсия»,
«Манчестер Юнайтед» - «Ювентус».

Группа Е
«Бавария» (Германия) - «Аякс»
(Голландия) - 1:1
Голы: Хуммельс, 4 (1:0). Мазрауи, 22
(1:1).

АЕК (Греция) - «Бенфика» (Португалия) - 2:3

Голы: Сеферович, 6 (0:1). Гримальдо,
15 (0:2). Клонаридис, 53 (1:2). Клонаридис, 63 (2:2). Семеду, 74 (2:3). Удаление:
Рубен Диаш («Бенфика»), 45+4.
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2
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13
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23 октября: АЕК - «Бавария», «Аякс» «Бенфика».

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 14-й ТУР

«ТАМБОВ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Обыграв курский «Авангард» в вынесенном матче тура, «Тамбов» обошёл в таблице двух конкурентов и
вновь единолично возглавил турнирную таблицу. Ближайший соперник
тамбовчан за право играть в стыковых матчах с клубами РПЛ (если вынести за скобки «Спартак-2» и «Краснодар-2», которые не имеют на это права) - «Сочи», отстающие на 11 очков.
Солидное преимущество! «Тамбов»,
впрочем, вряд ли согласен только на
«стыки», Они уже были в прошлом сезоне…
«Тамбов» - «Авангард» - 3:1. Голы:
Чистяков, 4 (1:0). Федчук, 15 (1:1). Себаи,
37 - пенальти (2:1). Рыбин, 59 (3:1).

«Краснодар-2» - «Химки» - 4:2.

Голы: Мацукатов, 34 (1:0). Катрич, 36 (2:0).
Нетфуллин, 54 (2:1). Текучев, 56 (3:1). Халназаров, 60 (4:1). Козлов, 90+3 (4:2).
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Бомбардиры:
Максим
Барсов
(«Сочи») - 10. Владислав Пантелеев («Спартак-2») - 8. Владимир Обухов
(«Мордовия») - 7.
15-й тур. 6 октября: «Томь» - «Сибирь», «Авангард» - «Чертаново», «Факел»
- «Мордовия», «Балтика» - «Нижний Новгород», «Ротор» - «Краснодар-2», «Шинник» - «Тамбов», «Спартак-2» - «Тюмень»,
«Химки» - «СКА-Хабаровск», «Зенит-2» «Армавир», «Сочи» - «Луч».

ИТАЛИЯ. Матч 7-го тура
«Сампдория» - СПАЛ - 2:1. Голы:

Палоски, 21 (0:1). Линетти, 25 (1:1). Дефрель, 60 (2:1).

АНГЛИЯ. Матч 7-го тура
«Борнмут» - «Кристал Пэлас» - 2:1.

Голы: Брукс, 5 (1:0). Ван Анхолт, 55 (1:1).
Станислас, 87 - пенальти (2:1).

ИСПАНИЯ. Матч 7-го тура
«Сельта» - «Хетафе» - 1:1. Голы: Го-

мес, 33 (1:0). Хайме Мата, 78 (1:1).
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 9-й тур

АЗМУН ДОБИЛ «КРЫЛЬЯ» В
КОМПЕНСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА РОССИЙСКОГО КЛУБА

Борис ИГНАТЬЕВ: ЦСКА НАДО ПОДАВАТЬ
АПЕЛЛЯЦИЮ НА УДАЛЕНИЕ АКИНФЕЕВА

Голы: Подберёзкин, 27 (1:0); Канунников, 49 (1:1); Азмун, 90+4 (2:1).
«Рубин»: Коновалов Иван, Байрамян
(Кудряшов, 77), Гранат, Навас, Уремович,
Устинов, Камболов, Коновалов Игорь,
Подберёзкин (Могилевец, 60), Полоз (Бухаров, 64), Азмун.
«Крылья Советов»: Конюхов, Самарджич (Башкиров, 43), Надсон, Зотов (Тигиев, 90+), Рохель, Мияйлович, Антон, Чичерин, Ланин, Молло (Соболев, 86), Канунников.
Предупреждения: Самарджич, 38;
Камболов, 65.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
1 октября. Казань. Стадион «КазаньАрена». 6374 зрителя.
Молодежные команды - 0:2.

В заключительном матче 9-го тура
чемпионата России «Рубин» вырвал
победу в матче с самарскими «Крыльями Советов» на «Казань-Арене» со
счетом 2:1.
Игра началась в неспешном темпе без опасных моментов у ворот, мяч
в основном держался в центре поля.
Счет открыли хозяева. На 27-й минуте
казанцам удалась быстрая атака. Вячеслав Подберёзкин получил передачу от Руслана Камболова, обыгрался с
Сердаром Азмуном и в касание пробил в противоход Конюхову. После
этого самарцы пытались отыграться,
но подобраться к воротам казанцев в
первом тайме так и не сумели.
Начало второго тайма осталось
за «Крыльями Советов». После навеса Молло в штрафную казанцев Канунников в борьбе с защитником сделал скидку на Чичерина, который прострелил на дальнюю штангу, откуда
сам экс-зенитовец замкнул передачу в

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Если есть вопросы, то спрашивайте.
- Почему вышел Конюхов, а не Рыжиков?
- Рыжиков пропустил определенное количество голов. Плюс я не знаю,
психологически тяжело или легко
было бы играть Рыжикову против «Рубина».
- Что произошло на последних
минутах?
- Эта замена - моя ошибка. Зотов набегался на фланге, чтобы избежать там
проблем в концовке, я принял решение выпустить Тигиева. В результате –
неудачная обводка, фол на игроке «Рубина». Пропустили гол. Думаю, ошибкой в итоге стала именно замена. Это
несчастье – проигрывать на последних секундах. Ребята старались, играли, и я понимаю, если они также посчитают мое решение фатальным. Но
это футбол – никто не знает, кто может
ошибиться. Это спорт.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Я говорил до игры, что встречаются две равные команды. Предполагал,
что будет минимум голевых моментов,
потому что и «Крылья» умеют хорошо
закрываться, и у нас, правда, есть проблемы, но, тем не менее, вскрыть оборону сложновато. Поэтому рад, что
проявили характер.
- Было много спорных судейских
моментов. Гол Канунникова, показалось, был забит из небольшого
офсайда, Надсон рукой сыграл у своих ворот. Как эти моменты можете оценить?
- Мне не видно было игру рукой, поэтому сложно судить. В моменте с голом показалось, что был офсайд, но
сложно судить.
- Не было желания заменить Виталия Устинова? Все-таки видно
было, что устал.
- Нет, когда соперник начал играть
в четыре защитника, у нас пошло. Но,
к сожалению, пропустили, и они опять

сетку ворот – 1:1.
«Рубин» сразу же стал искать способ вновь выйти вперед. Это едва не
случилось на 55-й минуте - опасный
прострел вдоль ворот самарцев чудом
не замкнул Полоз. Еще более опасная
ситуация сложилась после навеса Байрамяна в штрафную на Устинова, который попытался пробить в дальний
угол, но не попал, а Подберёзкин мог
подправить, но не дотянулся до мяча.
После выхода на замену Бухарова
опасных моментов у ворот гостей стало еще больше, но забить гол пока не
удавалось.
«Рубин» был обязан вырвать победу, но мяч упорно не шел в ворота. Уже
в компенсированное время Надсон
рукой выбил мяч из ворот после удара
Сердара Азмуна в упор, но арбитр эпизод не разглядел и очевидный пенальти не назначил. Более того, в сложившейся ситуации арбитру Левникову,
по мнению специалистов, следовало
также удалить игрока, сыгравшего рукой. Можно представить, какой шквал
критики обрушился бы на вершителя
футбольной фемиды после матча, если
бы не счастливая для хозяев поля развязка драматических событий на поле.
Хэппи-энд случился благодаря настойчивости всё того же Азмуна.
На последних добавленных секундах Сердар добился своего и при добивании буквально затолкал мяч в ворота, который влетел в сетку рикошетом от штанги. В итоге «Рубин» заслуженно победил со счетом 2:1. Важная
победа, которая вывела казанскую команду на шестое место в турнирной таблице. Самарцы потерпели третье поражение подряд с общим счетом 1:9.
стали в пять играть. Хорик [Байрамян]
в этой ситуации хуже справлялся.
Устинов все-таки справа делал фланговые передачи.
- Не будет ли проблемой для команды, что четыре футболиста
вызываются в сборную и выбывают из обоймы в тренировочном
цикле?
- Это действительно серьезный вопрос. Мы, безусловно, рады, что игроки вызываются в сборную. Я думаю,
что последуют приглашения и другим
игрокам из других стран. Этот период
очень важен, чтобы что-то наиграть.
А у нас получается, что 4-5 человек
основного состава улетают. Мы ни
оборону не можем наиграть, ни атаку.
Поэтому будет проблема. Хотя, повторюсь, мы рады, что игроки вызываются в сборную.
- Бухаров пока не может забить
за «Рубин» после возвращения, хотя
моменты есть.
- Саша набирает. К сожалению,
травму получил в тренировке и выбыл
на какой-то период. Но видно, что он
старается. Думаю, что мы скоро увидим Бухарова, которого хотим видеть.
- Долгие время место основного вратаря в сборной России было
практически закрыто, но сегодня
Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Будет ли
это дополнительной мотивацией
для вратарей «Рубина»?
- Во-первых, мы искренне от имени
тренерского состава хотим поблагодарить Игоря. Столько лет быть первым –
это сумасшедшая психологическая нагрузка, и он ее выдержал. Безусловно,
мог продолжать, но, видимо, правильно сделал, что ушел на пике карьеры.
Теперь действительно конкуренция у
всех вратарей высокая, потому что за
Акинфеевым идет плеяда вратарей достаточно высокого уровня. Я согласен
с вами, что стимул есть у вратарей из
разных команд.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

ГРЯДЕТ ЛИ ОТСТАВКА?

ПРЕЗИДЕНТ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
РУКОВОДСТВО ПОКА ДОВЕРЯЕТ ТИХОНОВУ

После поражения «Крыльев Советов» от казанского «Рубина» (1:2), которое для самарского клуба стало третьим подряд, в прессе появилась информация о том, что главный тренер
команды Андрей Тихонов может быть
уволен уже в ближайшие дни.
Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в интервью sport-express.
ru опроверг эти предположения.
www.sport-weekend.com

- В среду могут объявить об уходе Тихонова? Это не так, - сказал Шляхтин.
- Руководство клуба доверяет
ему?
- Пока доверяет.
Ключевым, как нам кажется, здесь
является слово «пока». Права еще на
одну неудачу Тихонов, судя по всему,
не имеет. Следующий матч «Крылья»
проведут дома с московским «Динамо».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Самарцы терпят третье поражение подряд, «Рубин» подтягивается
к еврокубковой зоне, снова превращаясь в грозную силу
«РУБИН» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
2:1 (1:0)

ГОЛ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Борис Петрович, за счет чего
ЦСКА удалось обыграть самый титулованный клуб мира, являющийся действующим победителем Лиги
чемпионов?
- Прежде всего Виктором Гончаренко проделана огромная работа с коллективом. Проделана со знанием дела.
ЦСКА не просто старался, играя против одного из ведущих клубов мира,
но и решал вполне конкретные задачи. Бросалось в глаза, что в обороне ЦСКА не терял своего лица, пытался контролировать мяч, даже испытывая серьёзное давление звездного соперника. Тактическая выучка и дисциплина - залог сегодняшней победы.
ЦСКА был прекрасно информирован,
как ему надо играть, как действовать в
конкретных зонах против мастеровитых футболистов. Отмечу также, что в
игре ЦСКА, даже в концовке матча, не
было безадресных выносов при обороне, игроки всё время старались выходить в атаку через пас. Это позволило добиться результата.
- По делу ли удалили Акинфеева?
- Нет, но не думаю, что это козни
со стороны арбитра. За остававшееся время уже всё равно ничего изменить было нельзя. Желтой карточкой,
наверное, Игорь должен был быть наказан, но не более того. Считаю, что
ЦСКА надо подавать апелляцию (ведь
опытного дублера, как у «Зенита», у
Акинфеева в клубе нет).

От Смольникова игрок «Анжи»
просто убежал

«Зенит» потерпел неожиданное
поражение в Дагестане. Почему фаворит уступил «Анжи»?
- Кто бы что ни говорил, очень важен
был перед этой игрой вопрос психологии, необходима была внутренняя самоподготовка для футболистов «Зенита». Убежден, что Семак и его помощники предусматривали такой вариант
развития событий, который имел место на поле. Проще действовать, когда
играешь с командами, равными тебе

по силам и возможностям, или даже с тем же
мадридским «Реалом»,
который сильнее. Перед матчами с такими серьезными соперниками футболистам
успокоить себя проще. Ну, а перед игрой
с «Анжи» все говорили о том, что «Зенит»
обязан был обыгрывать такого соперника.
Командой Семака не
было проявлено привычных скоростных
возможностей, команда не играла на максимуме своих сил.
В итоге «Зенит» владел территориальным преимуществом, игровой инициативой, но все его действия выглядели прогнозируемо для «Анжи». Питерцы не ставили неразрешимых проблем
перед хозяевами поля.
Явно просматривался и недостаточный уровень мотивации, заряженности на результат в игре «Зенита».
Особенно это было заметно по действиям внутри штрафной «Анжи». Футболисты Семака везде чуть-чуть не добегали, не опережали соперника. А отсутствие концентрации вылилось в забитые мячи в ворота Лунева. А взять
хотя бы эту ситуацию, когда от Смольникова игрок просто убежал и добился своего. Это ведь было нарушение
всех норм игровой дисциплины. Так
позицию проиграть! Это всё шло от общего состояния «Зенита».

Середняки в России стали сильнее

- Как могла профессиональная команда проиграть, действуя против
аутсайдера в большинстве?
- Это вообще частое явление в российском футболе. Впрочем, сегодня
заметно, что отношение команд высшей лиги к своим профессиональным
обязанностям стало серьезнее. Это
подтверждает тот факт, что большая
часть команд РПЛ пробилась в следующий раунд Кубка России. Сейчас
наши клубы стараются учиться на своих ошибках. Считаю, что в скором времени «Зенит» перестанет допускать
подобные ляпы, очковые потери.
И еще один момент. Как бы там ни
было, наш футбол подтянулся к стандартам европейским за счет прогресса клубов середняков. Эти клубы стали играть интереснее, более боевито,
более зрелищно. Поэтому мы и не увидели игру в одни ворота в Дагестане.

«Быки» сейчас играют в футбол
лучше всех в России

- Многие эксперты по игре выделяют «Краснодар», который в последнее время побеждает исключи-

тельно с разгромным счетом. В чем
секрет этой команды?
- «Краснодар» сейчас лучше всех
в России играет в футбол. Это футбол
очень сложный для восприятия соперником. Конечно, научить играть, как
«Барселона», сложно. Но «Краснодар»
очень здорово играет в пас, у них во
главе угла на поле стоит задача - найти передачей партнера. Они не играют
за счет беготни с мячом. Они передвигаются с мячом только тогда, когда нет
открытого партнера. Группа атаки активно открывается. В команде собрались очень сильные индивидуально
игроки, начиная от тактики Газинского, заканчивая универсалом Каборе.
Шарль очень здорово владеет передачами любой сложности и у него отлично поставленный удар. А ведь есть
еще Ари, Классон, Вандерсон, Мамаев, Перейра... Все они как один легкие,
скоростные. Это говорит о том, что в
работе селекционного отдела прослеживается мысль, они следуют философии клуба. То есть «Краснодар», условно говоря, не покупает Халка, просто
из-за того, что это Халк. Здесь сперва
думают о том, каким образом новый
игрок будет играть в команде. То есть
у «Краснодара» есть система, под которую осуществляется подбор игроков.
Команда старается не играть длинными передачами. Но самое ценное
- это то, как «Краснодар» организовывает групповые взаимодействия в районе чужой штрафной. Когда «Краснодар» всё это делает на скорости, то соперник «плывет».

«Ростов» с удовольствием
откликается на замыслы Карпина

- Можно ли признать «Ростов»
главным открытием начала сезона? В воскресенье команда Валерия Карпина переиграла на выезде
«Спартак»...
- На данном этапе это так. «Ростов»
показывает очень веселый футбол,
очень интересный футбол, который
основывается на очень надежной игре
в обороне. Вся команда при потере мяча
думает о том, как быстрее отобрать мяч.
Как сделать так, чтобы вернуть мяч и быстрее провести контратаку. Причем делает это «Ростов» со знанием дела, футболисты знают куда бежать. Хорошая
функциональная готовность позволяет футболистам атаковать быстро. Нет
такого, что кто-то не готов поддержать
атакующие действия, пытается отсидеться или переждать атаку собственной команды - все готовы поддержать
атакующие начинания. Игроки «Ростова» с удовольствием откликаются на те
тактические замыслы, которые предлагает Карпин. Делают это футболисты легко и с наслаждением.
Константин РОМИН.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ТАШУЕВ: ЦСКА СЫГРАЛ ГРАМОТНО,
А «РЕАЛ» ПРЕДСТАЛ ЛЕГКОВЕСНОЙ КОМАНДОЙ

Потеря Акинфеева огромна - не ожидал от него таких агрессивных
эмоций, но и судья мог бы обойтись одной жёлтой

Выигрыш ЦСКА у мадридского «Реала» в Лиге чемпионов «Спорт уикэнд» обсудил с известным отечественным специалистом Сергеем Ташуевым, который сейчас тренирует белорусский клуб «Шахтёр» из Солигорска.
- Победа ЦСКА над «Реалом» нео- без особого давления. Не скажешь,
жиданная или всё-таки ожидаемая? что мадридцы создали много момен- Да ну как ожидаемая?! Обыгры- тов, хоть и попали три раза в штангувает «Реал» далеко не каждая коман- перекладину. Атака «Реала» потеряда даже топ-уровня. Мадридский клуб ла качество без Бэйла и Рамоса, котобрал трофей Лиги чемпионов три раза рый успешно действует на «стандарподряд в последнее время. Да, он при- тах». Ну и понятно, что «Реал» с Роналехал в Москву без группы основных ду и без Роналду - две разные команфутболистов, но и у ЦСКА полкоман- ды. Сейчас мадридцы показывают футды - молодёжь. И неважно, что у «Ре- бол, который больше похож на стиль
ала» не было Бэйла, Марсело, Рамоса, «Барселоны».
Иско и так далее.
- Не сильно ли «красно-синие» в
- ЦСКА правильно выстроил определённые периоды матча приигру?
жимались к своим воротам?
- Да. Стратегически выбрана гра- Очень сложно играть молодымотная тактика, насыщена средняя ми ребятами против «Реала» в открылиния, вскрывались фланги соперни- тый футбол, отвечать атакой на атаку.
ка, были активны в атаке Фернандес и Здесь главное результат, как говоритОбляков. Это при отсутствии впереди ся. Я бы не сказал, что армейцы сильАбеля Эрнандеса. Откровением стала но прижимались к воротам. Они пытаигра молодых ребят армейцев. В част- лись контратаковать и создали пару
ности, спокойно и разумно действовал моментов. Понятно, что у ЦСКА был
Ахметов: не суетился, сохранял мяч, гандикап в виде гола, подаренного
«Реалом», но, тем не менее, эта побевыполнил большой объём работы.
- Что скажете про игру «Реала»?
да вполне заслуженна. Три очка в Лиге
- Мадридцы выглядели в нападе- чемпионов против «Реала» совсем не
нии легковесной командой. Вроде бы пахнут.
там собраны креативные футболисты,
- Как оцените удаление Акинфено мощи впереди не было: один Бен- ева?
зема, а все остальные - поддержка. В
- Честно говоря, я не ожидал от Игоосновном «Реал» контролировал мяч ря таких агрессивных эмоций. Зачем

это было надо? Счёт 1:0, последние
секунды, момент уже прошёл, и неважно, было там нарушение соперника или нет. Такое поведение не похоже на Акинфеева. Может, его захлестнул адреналин большого матча, призрак победы над «Реалом». Ведь это не
его стиль, он сам по себе спокойный
и уравновешенный парень, мудрый
и опытный вратарь. Хотя, мне кажется, судья мог обойтись одной жёлтой
карточкой и сделать Акинфееву резкое внушение без удаления. Но получились два эмоциональных всплеска
- у судьи и у Игоря.
- Насколько весома потеря Акинфеева на следующий матч с «Ромой»?
- Потеря огромна. Если брать уровень таких серьёзных матчей, то Акинфеев - полкоманды ЦСКА. Доля его заслуги в победе над «Реалом» очень
большая. Чувствовалось, что за спиной у армейцев стоит глыба, за Акинфеева играли и штанги.
- Верится ли теперь, что
«красно-синие» проследуют в 1/8
финала?
- Все команды, участвующие в Лиге
чемпионов, хотят выйти из группы.
После победы над «Реалом» шансы
на плей-офф, конечно, возросли. Ну,
а дальше - игры покажут. Теперь соперники будут серьёзнее относиться
к достаточно амбициозной молодёжи ЦСКА.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». РПЛ. К итогам 9-го тура

1:2 В КАСПИЙСКЕ - «ЗЕНИТ» ПРОЛЕТЕЛ
МИМО ИСТОРИЧЕСКОГО РЕКОРДА

«Зенит» потерпел поражение в матче 9-го тура РПЛ против «Анжи». Таким
образом, «сине-бело-голубые», ранее
выигравшие в РПЛ четыре подряд поединка на чужих полях, не сумели одержать пятую кряду победу на старте сезона в гостях. И пролетели мимо исторического рекорда, который могли
установить 30 сентября в Каспийске.
Напомним, ранее в истории - в том
числе и с учётом чемпионата СССР «Зенит» ни разу не побеждал на старте в пяти матчах кряду на чужих полях.
И всего лишь дважды добивался серии
в четыре гостевых выигрыша - в сезонах-1950 и -2014/15 (подробности - в
номере за 17 сентября). Команда Сергея Семака лишь повторила достижения подопечных Константина Лемешева и Андре Виллаш-Боаша, но превзойти их, увы, не смогла. Когда ещё повторится такая возможность?
Тем временем по итогам 9-го тура,
в котором «Зенит» проиграл сам себе,
сразу три клуба из числа тех, которые
можно отнести к прямым конкурентам «сине-бело-голубых», сократили
дистанцию от питерцев на три очка.
Теперь у «Краснодара» - «-3», у «Ростов» - «-4», у ЦСКА - «-6». С первым
пунктом программы под лозунгом «догнать и перегнать!» не справился только «Спартак». Похоже, «красно-белая»
сказка с итальянским акцентом близится к своему бесславному завершению…

«Иди туда, куда не знаю!»

О ситуации в «Спартаке»
и Каррере
В минувшем туре «Спартак» был бит
«Ростовом» и потерпел второе поражение подряд на своём поле - такого
за годы правления Массимо Каррерры в московском клубе ещё не случалось - и уже четыре матча кряду остаётся без победы. Теперь руководство
«Спартака», как стало известно, рассматривает варианты замены итальянского специалиста на посту главного
тренера команды.
Да, кстати, любителям статистки напомним, что «Спартак» впервые в российской истории проиграл «Ростову»
в своих стенах. Так что воспитанника
«красно-белых», а ныне рулевого донского клуба Валерия Карпина можно
поздравить с большим достижением.
Хуже всего, впрочем, не статистика,
а какое бы то ни было отсутствие творческой мысли в игре «Спартака». Каррера старался как мог и даже поменял тактическую схему, однако успеха вновь не добился. Сезон горит синим пламенем: «Спартак» в чемпионате отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков, уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов, умудрился проиграть в Лиге Европы «Рапиду».
В четверг Каррера выведет своих подопечных на бой с «Вильярреалом». Многие ли ждут победы? Известный артист театра и кино и болельщик
московского «Спартака» Дмитрий Назаров, похоже, даже не надеется. После поражения «красно-белых» он выложил в Инстаграме ролик с новым
стихотворением о Каррере. Да, горечь
неудач тоже может, оказывается, вдохновлять. И вот что получилось у Назарова в союзе с музой трагедии Мельпоменой…
«На стадионе - 30 с лишним,
А у экранов сотни тысяч.
И снова - ничего не вышло.
Кого ещё Каррере высечь?
Тех тридцать, что на стадионе,
Или всех тех, кто у экранов?
А может, тех, кто на газоне,
Российских или иностранных?
Все тридцать тысяч были в деле,
А сотни тысяч были в силе.
А парни в поле не хотели.
А может, их не научили?
«Иди туда, куда не знаю!
Достань мне то, чего не помню!»
Кричал им тренер, утопая

В короне, для него огромной.
И тридцать с лишним замолчали,
А сотни с лишним приуныли.
И выпили глоток печали,
Досадой жгучей закусили.
Не поняли все тридцать с гаком
И сотни тысяч на диване
За что нас били в этой драке
На нашей же родной поляне?»
Тут ни убавить, ни прибавить - так
это было на земле… Наверное, чем
дольше будут руководители «Спартака» тянуть с заменой итальянца, тем
всё глубже и глубже будет погружаться корабль «красно-белых» в пучину…

«Это была явная ошибка»

О пенальти, не назначенном
в ворота чемпиона
Действующий чемпион - не в списке самых опасных соперников «Зенита», по крайней мере, на сегодняшний
день. Однако «Локомотив» чуть шагнул вверх в таблице, одержав над «Ахматом» не просто победу с привкусом
горечи, но, не исключено, и совершенно незаслуженную победу. При счёте
1:0 в пользу команды Юрия Сёмина в
ворота железнодорожников не был
назначен очевидный пенальти - на
82-й минуте.
РФС устами руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уже извинился перед «Ахматом». Комментируя работу судейской бригады, Егоров
сказал: «Это была явная ошибка. Это
наша боль. Я извинился перед руководством «Ахмата». Ассистент и главный арбитр будут наказаны».
Читатель сам вправе решить, повлияла ли на исход встречи ошибка
арбитра, если в компенсированное
время «Локомотив» забил второй гол.
Однако не приходится сомневаться,
что игра приняла бы совершенно другой оборот, реализуй «Ахмат» пенальти за несколько минут до финального
свистка…

«Цель - стать чемпионами
в этом году»

Победил Фернандеш,
но Паредес остался первым
Полузащитник
«Локомотива» Мануэл Фернандеш признан
лучшим игроком тура по версии
InStat Index. Португальский футболист забил гол в матче «Локомотив» - «Ахмат» (2:0). Кроме
того, Фернандеш нанёс больше
всех ударов в туре (6, из них 3 - в
створ). Рейтинг игрока по итогам
этого матча составил 431.
Вторым стал полузащитник
«Краснодара» Юрий Газинский,
набравший 372 балла. Третье место у шведского хавбека «Краснодара» Виктора Классона (338).
Лидерство в общем рейтинге
сохранил аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, набирающий в среднем 317
баллов. Далее идут всё тот же
Фернандеш (309) и белорусский
защитник «Краснодара» Александр Мартынович (309).

титул, то в возрасте 34 лет станет самым молодым победителем не только
чемпионата России, но и первенства
СССР. К слову, наставник «быков» уже
один раз успел обыграть «Зенит» в своём единственном матче против «синебело-голубых», одержав победу со
счётом 2:1 на арене «Санкт-Петербург»
в апреле нынешнего года…
Положение команд на 3 октября
И В Н П М О
1. «Зенит»
9 7 1 1 18-7 22
2. «Краснодар» 9 6 1 2 17-6 19
3. «Ростов»
9 5 3 1 10-3 18
4. ЦСКА
9 4 4 1 14-4 16
5. «Спартак»
9 4 3 2 7-5 15
6. «Рубин»
9 3 5 1 11-9 14
7. «Локомотив» 9 3 3 3 10-10 12
8. «Урал»
9 3 2 4 10-16 11
9. «Ахмат»
9 3 2 4 9-12 11
10. «Оренбург» 9 3 2 4 10-9 11
11. «Динамо»
9 2 4 3 9-9 10
12. «Анжи»
9 3 0 6 6-15 9
13. «Арсенал»
9 2 3 4 10-10 9
14. «Уфа»
9 2 2 5 6-12 8
15. «Кр. Советов» 9 2 1 6 3-14 7
16. «Енисей»
9 1 2 6 4-13 5
Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА)
- 7. Александр Ерохин, Артём Дзюба
(оба - «Зенит»), Виктор Классон («Краснодар»), Алексей Ионов («Ростов») - 4.

О «Краснодаре» накануне визита
в Санкт-Петербург
Оглушительное впечатление своей
яркой игрой произвёл «Краснодар»,
разгромивший «Динамо» и одержавший четвёртую победу подряд. 12 очков в копилку, разница забитых и пропущенных мячей на этом отрезке турнирной дистанции - 12:1! Сентябрь во10-й тур. 5 октября, пятница.
обще стал лучшим игровым месяцем в
истории «Краснодара». В шести матчах «Арсенал» - «Уфа» («Матч! Премьер» во всех официальных турнирах - шесть 19:15). 6 октября, суббота. «Крылья
Советов» - «Динамо» («Матч! Премьер»
побед, четыре из которых «быки» про- - 13:55). «Ростов» - «Оренбург» («Матч
вели на выезде.
ТВ» - 16:25). «Рубин» - «Урал» («Матч! ПреНапомним, следующую встречу мьер» - 18:45). 7 октября, воскресеони проведут снова в гостях - против нье. «Енисей» - «Спартак» («Матч! Пре«Зенита». И в случае успеха в Санкт- мьер» - 11:15). «Ахмат» - «Анжи» («Матч!
Петербурге «Краснодар» возглавит та- Премьер» - 13:55). «ЗЕНИТ» - «Краснодар»
блицу. Старший тренер команды Му- («Матч! Премьер» - 15:55). ЦСКА - «Локорад Мусаев, конечно, в центре внима- мотив» («Матч ТВ» - 18:30).
ния. В эфире телеканала «Матч! Пре***
мьер» своих амбиций он скрывать не
Участники Конкурса промахнулись
стал.
с прогнозами, набрав всего пять оч- Не думаю, что во втором тайме ков на двоих. Сергей Веденеев обыс «Динамо» мы показали свой иде- грал москвича Виктора Самохина - 3:2.
альный футбол. «Краснодар» может Звёзды «Спартака» обыгрывают коиграть лучше.
манду ветеранов «Зенита» с разницей
Не сбивает ли то, что мы являемся «+45» (106:61).
главными преследователями
9-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
«Зенита» перед очной встре- В. САМОХИН
Итоги
(«Зенит»)
чей с этой командой? Если бу- («Спартак» М)
дем об этом думать, то это, ко- 1:1 (0) .......... «Оренбург» - ЦСКА - 0:1 ....... 1:1 (0)
нечно, будет сбивать. Сейчас 1:1 (0) .......... «Урал» - «Арсенал» - 2:1........ 0:0 (0)
думаем только о «Севилье», а 1:2 (0) ............ «Уфа» - «Енисей» - 2:1.......... 0:0 (0)
о «Зените» пока не задумыва- 1:1 (0) ...... «Локомотив» - «Ахмат» - 2:0 ... 1:0 (1)
емся.
0:2 (0) ............«Анжи» - «Зенит» - 2:1 ......... 0:2 (0)
Нет ли цели попасть в Лигу 2:1 (1) ..... «Краснодар» - «Динамо» - 3:0 .. 3:1 (1)
чемпионов? Ну, а зачем за- 1:0 (0) ........ «Спартак» - «Ростов» - 0:1 ...... 2:1 (0)
ниматься футболом, если не
2:0 (1) ..... «Рубин» – «Кр. Советов» - 2:1 ... 2:0 (1)
ставить максимальные цели?
Виктор Самохин - Сергей Веденеев - 2:3
Скажу больше - у нас есть цель
«Спартак» - «Зенит» - 106:61
стать чемпионами в этом году,
За точно угаданный результат - 5 очков. За пра- сказал рулевой «быков».
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
Отметим: если Мусаев вмематча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
сте с «Краснодаром» выиграет

ЕВРОКУБКОВЫЕ БОМБАРДИРЫ

ТАК ВСЁ-ТАКИ ДЗЮБА ИЛИ КОКОРИН?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
У обоих впереди грядёт бомбардирский юбилей и, что важно, намечается острая очная дуэль.
Суть дела в том, что в преддверии матча со «Славией» на счету
обеих нападающих значится равное количество мячей в еврокубковых турнирах - по 19. При этом
нынешний сезон Дзюба начинал
www.sport-weekend.com

в ранге аутсайдера в дуэли с Кокориным - 15:19. Однако пока
партнёр по линии атаки «Зенита» залечивал травму, четыре забитых гола позволили Артёму догнать Александра - 19:19.
При этом Дзюба словно летел
на крыльях удачи по ступеням
бомбардирской табели о рангах в списке лучших голеадоров
российских клубов, опередив в
нынешнем сезоне сразу девяте-

рых игроков! Позади остались
Ари и Павел Погребняк (по 16),
Дмитрий Лоськов, Андрей Аршавин и Олег Веретенников (по
17), Алан Дзагоев, Андрей Тихонов, Халк и Саломон Рондон (по
18)…
Итак, 19:19. С этими показателями Дзюба и Кокорин выйдут на
бой со «Славией». Пусть забьют
оба! И неважно, кто первым выйдет на юбилейный рубеж. Тем бо-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Валерий МАСАЛИТИН:
НЕТ У «ЗЕНИТА» НИКАКОЙ ЯМЫ,
У СЕМАКА ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Собеседником «Спорт уик-энда»
после воскресных матчей РПЛ стал
бывший нападающий московских
ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.
- Валерий Николаевич, какие мысли об игре «сине-бело-голубых» в
Махачкале?
- Не скажу, что в первом тайме «Зенит» очень уж переигрывал «Анжи».
После перерыва питерцы перестроились и забили гол, но потом очень неудачно сыграли в обороне. Серия рикошетов в штрафной, мяч отскочил к
Понсе, тот пробил - и удачно попал в
дальний угол. А удаление Белорукова,
наоборот, должно было пойти зенитовцам на пользу, они могли в своём
излюбленном стиле задавить соперника навесами. Однако вместо этого
«Анжи» поймал их на контратаке и реализовал пенальти. Но ничего страшного, зато теперь отрыв от второго места
сократился, и всем болельщикам будет интересней.
- Почему «сине-бело-голубые»
пропустили эти голы во втором
тайме?
- В команде сядут и разберут игру
- что получилось, а что нет. Естественно, ребята подустали после нескольких матчей Лиги Европы и беспроигрышной серии в чемпионате. После
ряда игр через «не могу» в организме накапливается усталость. Ещё, я думаю, очень сильно влияет потеря Нобоа. Кристиан держал все нити игры
«Зенита» в полузащите и подсказывал
партнёрам, когда нужно прибавить, а
когда стоит подержать мяч, чтобы команда успокоилась и накопила силы.
Но при всём при этом, конечно, питерский клуб остаётся одним из главных
претендентов на чемпионство, если не
главным. Думаю, следующая игра докажет, что у «Зенита» нет никакой ямы,
что у него всё хорошо.
- «Краснодар», с которым «синебело-голубые» встретятся в воскресенье, сможет побороться за
чемпионство?
- Я считаю, да. Потому что у него поставленная игра, там появляются собственные воспитанники. В стане «горожан» хорошая атмосфера. И в «Зените» - тоже, по крайне мере, до матча с «Анжи». «Краснодар» будет для питерцев сильным раздражителем, они
найдут в себе силы показать хороший
футбол.
- Как оцените игру Кокорина?
- Понимаете, Александру необходима сейчас игровая практика. Чем быстрее он начнёт регулярно забивать,
тем легче будет ему и команде. И наоборот.
- Если футболисты «Зенита»
сильно устали, то как решить эту
проблему?
- У питерцев очень хорошая «скамейка», они могут позволить себе ротацию. К сожалению, такой возможности нет ни у ЦСКА, ни у «Спартака». Понятно, что «Зениту» требуется выигрывать в Лиге Европы у «Славии», а для
этого нужна свежесть и хорошее восстановление. Возможно, стоит дать
кому-то отдохнуть не один день, а два
или три - с пробежечкой. О том, как быстрее восстанавливать силы футболистов, должны думать Семак, доктор команды и массажист.
- Поговорим о «Спартаке». У
«красно-белых» совсем всё плохо?
- Да, что-то без Промеса у них со-

лее что он всего лишь промежуточный.
Пять предстоящих матчей на
групповом этапе Лиги Европы - и
это как минимум - позволяют помечтать о куда более заманчивой
и почётной цели - титуле лучшего
бомбардира наших команд (СССР
и России) в еврокубковых турнирах за все времена уже в нынешнем сезоне! Необходимо достичь
отметки в 31 гол, чтобы перебить
достижение Вагнера Лава в 30
мячей. Дзюба, вперёд! И дерзай,
Кокорин!

всем не вяжется игра впереди. Спартаковцы вроде держат мяч, но никакой
остроты не показывают. Если Промес
за счёт индивидуальных действий, быстроты и наглости наводил шороху в
обороне соперников и часто реализовывал свои моменты, то сейчас «Спартак» впереди практически ничего не
создаёт, кроме дальних ударов Фернандо. Плюс там нелады в коллективе,
ситуация с Глушаковым и Ещенко - всё
это сказывается на игре.
- Какой выход из данной ситуации для «красно-белых»?
- Сторонам конфликта надо садиться, разговаривать и находить точки соприкосновения. Коллектив не должен
страдать из-за внутренних разногласий. Нужно высказать друг другу личные претензии, забыть о них и двигаться дальше. Всё-таки это «Спартак», за
которым стоит огромная армия болельщиков, а не команда какого-то там
пивзавода.
- Насколько сильно «краснобелым» не хватает на поле Глушакова?
- Очень не хватает того Дениса, который был в чемпионском сезоне. Когда Глушаков многое решал, отдавал и
забивал, когда играл действительно
ключевую роль в середине поля. Наверное, он где-то снизил к себе требования, также на его психологическом состоянии сказалось непопадание на чемпионат мира. Плюс вроде
ещё не очень складываются у него семейные дела. Повторюсь, здесь только
один вариант: надо садиться, разговаривать, всё забывать и работать дальше. Причём усердно работать.
- Что скажете про игру Ханни?
- Он не показывает того, что от него
ждут. Как и Педро Роша, хотя он всётаки травмирован. А вообще, это относится чуть ли не ко всём иностранцам
«Спартака». Может, в команде надо
разобраться в первую с легионерами.
Поотдавать их в аренды, чтобы не мешали друг другу. Потому что иностранцев там очень много, а толку нет.
- На какие места «красно-белые»
будут претендовать в этом сезоне?
- Иметь такой бюджет, иметь такой
состав и показывать такой футбол - конечно, это вызывает вопросы. Что бы
кто ни писал, команда вообще не демонстрирует своей игры. За счёт чего
«Спартак» собирается побеждать? За
счёт одних только «стандартов», что
ли? Это хорошо, конечно, но недостаточно для чемпионства или попадания в Лигу чемпионов. Естественно,
«красно-белым» нужны какие-то покупки и перемены. Если у них останется такая игра, то после первого круга,
я думаю, произойдут изменения в тренерском составе.
- «Ростов», который обыграл
«Спартак» на выезде, будет претендовать на чемпионство?
- Наверное, нет. Ростовчане бьются в каждом матче и выжимают максимум, но в атаке у них тоже не всё хорошо, голы они вымучивают. Со «Спартаком» дончане создали мало моментов:
только провели голевую контратаку, и
ещё Кьяртанссон нанёс удар, который
заблокировал Боккетти. Там форвард
не разобрался - ему надо было уходить от защитника в левую сторону, и
тогда он либо отрывался от Боккетти,
либо зарабатывал бы пенальти.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Бомбардиры наших клубов в еврокубках
Футболист
Всего ЛЧ ЛЕ КК СК КИ
1. Вагнер Лав (Россия)
30 10 20 2. Александр Кержаков (Россия)
28
7 21 3. Олег Блохин (СССР)
24 10 2 9 3
4. Сейду Думбия (Россия)
23 16 7
5. Сергей Родионов (СССР/Россия)
22
7 15 6. Рамаз Шенгелия (СССР)
19
1 8 10 7. Александр Кокорин (Россия)
19
1 18 - 8. Артём Дзюба (Россия)
19
7 12 - 9. Юрий Гаврилов (СССР)
18
3 15 10. Андрей Тихонов (Россия)
18 11 7
11. Саломон Рондон (Россия)
18
4 14 12. Халк (Россия)
18 13 5
13. Алан Дзагоев (Россия)
18 12 6
- -
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Взгляд со стороны

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

Дмитрий БУЛЫКИН: УВЕРЕН, ЧТО ДЗЮБА ХОЧЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПОДНОЖКИ ОТ АМЕРИКИ
Сборная России после третьей победы подряд досрочно
УЕХАТЬ В ТОП-ЧЕМПИОНАТ
вышла во второй раунд. Теперь основная опасность На Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы прибыла мощная
группа поддержки Аркадия Дворковича. В футбольном матче, организованном Российской шахматной федерацией в выходной день, приняли
участие экс-форварда сборной России Дмитрий Сычев и Дмитрий Булыкин, а также тренер баскетбольной сборной страны Сергей Быков. На следующий день звезды пришли в пресс-центр, чтобы поближе познакомиться с атмосферой шахматной олимпиады. Корреспондент «Спорт уик-энда»
воспользовался ситуацией и побеседовал с Дмитрием Булыкиным.
- Точно знаю, что предложения продолжить карьеру за границей Артему
поступали. Уверен, что и сам напада- Изменился ли российский фут- ющий «Зенита» хочет попробовать
бол после завершения чемпионата свои силы в топ-чемпионате. Только
варианты, которые предлагались, не
мира?
- К футболу в России сейчас больше устроили ни самого футболиста, ни
внимания. Все хотят, чтобы чемпионат питерский клуб. Если будет предложестраны был похож на чемпионат мира. ние, которое устроит всех, Дзюба моВсем очень понравилась организация жет уехать играть в Европу.
ЧМ-2018 и атмосфера, царившая в городах, где проходил турнир. Наследие
чемпионата мира нужно использовать
на все сто процентов. Прежде всего
- Что стало для вас главным подля того, чтобы растить новое поколе- будительным мотивом, когда уезние российских футболистов.
жали из московского «Динамо» в
- Инфраструктура после чемпи- бундеслигу?
оната мира сохранилась, но новые
- В «Динамо» у меня были проблемы
звезды не могут появиться в одно- с тренерским штабом. Из-за конфликчасье…
та целый год не играл. В этот момент
- Самое главное – сохранить атмос- появился очень хороший вариант с леферу, которая царила на ЧМ-2018. Фут- веркузенским «Байером», и я сразу же
болисты должны играть с эмоциями, согласился. Финансовые условия при
полностью выкладываться на поле. этом играли не самую важную роль.
Чемпионат мира показал, что наши Главное для меня было играть в футигроки не так уж плохи.
бол и попробовать свои силы в одном
- В Германии, где вы играли, ве- из лучших чемпионатов Европы.
ликолепная инфраструктура была
- На Евро-2016 многие команды
создана к ЧМ-2006, но все же уровень отказались от использования мощбундеслиги определяют выступаю- ного форварда. Фактурные нападащие в ней футболисты…
ющие востребованы в современном
- В Англии играют еще более высо- футболе?
коклассные игроки. Всегда можно най- В футболе во все времена были
ти эталон, к которому нужно стремить- востребованы нападающие, забиваюся. Давайте стараться находить пози- щие голы. Если в составе есть мощный
тивные моменты в российском футбо- нападающий, это большой плюс для
ле. Его нужно развивать. В том числе и команды. Можно построить игру на
за счет приглашения высококлассных подачах с флангов, при которой напалегионеров. И все же основное вни- дающий будет выигрывать верховые
мание должно уделяться нашим ма- дуэли и создавать моменты для парстерам.
тнеров. Многие команды предпочитают быстрых нападающих, которые могут сами создавать моменты, обыгры- Звездой номер один в отече- вая соперника один в один. Тактика
ственном футболе сейчас являет- может быть разной.
ся Артем Дзюба, который играет
в том же стиле, в котором играли
вы…
- Форварды бывают разные. Кто-то
- На старте нынешнего чемпиоделает ставку на скоростные качества,
кто-то – на атлетизм, но главное для ната лидирует «Зенит» …
- Это ни о чем не говорит. В пронападающего – забивать голы. Дзюба с
этой задачей справляется. После чем- шлом сезоне питерская команда тоже
пионата мира он не сбавляет обороты. стартовала мощно, но финишировала
- Вас не удивляет, что после за- только пятой и не попала даже в групвершения великолепно проведен- повой турнир Лиги Европы. Успеха доного чемпионата мира на Дзюбу биваются только те команды, которые
не было спроса у европейских топ- стабильно проходят всю турнирную
дистанцию.
клубов?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Экс-форвард сборной России – о наследии чемпионата мира,
особенностях игры мощного форварда и имидже футболиста

Нужно сохранить атмосферу
чемпионата мира

Мощный форвард –
большой плюс для команды

На Дзюбу спрос был

В прошлом году «Зенит»
тоже лидировал

- Кто-то из участников чемпионата России вас в нынешнем сезоне
удивил?
- Многие удивляют. И «Зенит», где
великолепно проявили себя футболисты, которые прошлый сезон провели в арендах, и ЦСКА, где строят новую команду, и «Краснодар», который
впервые столь решительно заявил о
своих притязаниях на путевку в Лигу
чемпионов. Хотя судить о потенциале
команд и их шансах в борьбе за медали можно будет ближе к зимней паузе.

Имидж – вещь серьезная

- В России сейчас наблюдается
большой интерес не к самому футболу, а к тому, что окружает игру…
- Во всем мире это так. Футболисты
всегда находятся под прицелом прессы, причем бульварная проявляет повышенный интерес. Имидж – серьезная вещь, и каждый игрок должен помнить об этом. А уж имидж футбольного клуба не должен страдать ни при каких обстоятельствах.
- На футболистов как-то влияют публикации об их личной жизни
и скандалах, в которые они попадают?
- Конечно! Они же живые люди. Читают газеты, следят за Интернетом.
Иногда очень тяжело собраться на
матч, прочитав не предназначенные
для всеобщего обсуждения подробности своей личной жизни.

«Спартаку» и «Локо» срочно
нужно лекарство - победы

- В российском футболе негативный фон сейчас создается вокруг «Спартака» и «Локомотива».
Это может помешать их турнирным успехам?
- Всё будет зависеть от результата. Выиграют московские команды несколько матчей подряд – и этот негативный фон схлынет. Не будет побед
– и руководству клубов придется принимать радикальные меры.
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
из Батуми.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПЕРЕХОД РУБЛЕВА ЧЕРЕЗ КИТАЙСКУЮ СТЕНУ
В Пекине российскому теннисисту удалось прервать затянувшуюся безвыигрышную серию

Черная полоса завершилась

Из трех российских теннисистов,
играющих на этой неделе, столицу
Японии предпочел Даниил Медведев. В основную «сетку» ему пришлось
пробиваться через квалификацию. В
финале отборочного турнира Медведев в трех сетах обыграл белоруса
Егора Герасимова. В стартовом матче
основной «сетки» он в двух сетах одолел аргентинца Диего Шварцмана. Во
втором круге российский теннисист
встретится с финалистом недавнего
St. Petersburg Open словаком Мартином Клижаном.
Куда сложнее придется в Пекине
Карену Хачанову. В первом круге он
также в двух сетах взял верх над американцем Сэмом Куэрри и вышел на
первую ракетку турнира аргентинца
Хуана-Мартина дель Потро.
Добился победы в матче первого круга в Пекине и Андрей Рублев.
Очень важной для себя победы. Ведь
после выхода в полуфинал на турниwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Осенняя азиатская серия теннисных соревнований в самом разгаре. В Пекине на Олимпийских кортах проходит спаренный турнир с
общим призовым фондом свыше
11,5 млн долларов. Те из теннисистов, кого не прельстил столь высокий призовой фонд и возможность
посмотреть Великую Китайскую
стену, имели возможность заявиться на турнир в Токио.

ре в Нью-Йорке он шесть раз подряд
проигрывал стартовые матчи. Соперником Рублева был португалец Жоау
Соуза. На турнире в Чэнду он дошел
до полуфинала и получил возможность попасть в основную «сетку» пекинских соревнований, минуя квалификацию. Однако эта встреча прошла
под диктовку российского теннисиста,
который реализовал четыре из шести
брейк-пойнтов. Соуза лишь раз сумел
взять чужую подачу.

Как поссорились
россиянка и американка

У Анастасии Павлюченковой на прошлой неделе в Ухани была возможность
выйти в полуфинал и начать соревнования в Пекине со второго круга. Увы, в
четвертьфинале она проиграла австралийке Эшли Барти. Причем последняя
снялась с турнира в столице Китая. Как
говорится, ни себе ни людям.
В результате Павлюченковой при-

шлось начинать с первого круга, где ее
соперницей стала «посеянная» под 9-м
номером американка Слоан Стивенс.
Встреча получилась упорной и завершилась победой Стивенс в трех сетях.
По ходу матча возник конфликт.
Проигрывая во втором сете – 2:5, российская теннисистка попросила медицинский тайм-аут. Это вызвало неудовольствие американки. Перед третьим сетом Анастасия намекнула Слоан, что та ведет себя неуважительно. В
ответ последовала реплика: «Неуважительно? Ты вызываешь врача при
счете 5:2, хотя никакой травмы у тебя
нет. Не будь посмешищем!» Павлюченкова заметила, что Стивенс просто не
могла знать, есть у нее травма или нет.
Конфликт был погашен после окончания поединка. Теннисистки пожали
друг другу руки, а Слоан извинилась и
спросила: «Всё хорошо?»

Макарова осталась
без Весниной

В отношении Дарьи Касаткиной вопросов, была ли у нее травма или нет,
ни у кого не возникло. «Посеянная»
под 13-м номером теннисистка снялась с турнира в Пекине по ходу матча
с немкой Лаурой Зигемунд, попавшей
в основную «сетку» по правилу защищенного рейтинга. Выбыла в первом
круге и третья российская участница
престижного китайского турнира.
Как и Павлюченковой, не повезло
со жребием Екатерине Макаровой. В

от команды действующих чемпионок мира из США

1-й этап. ГРУППА С. 3-й тур. Россия
- Азербайджан - 3:0. США - Корея - 3:1.
Таиланд - Тринидад и Тобаго - 3:1.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. США
3 3 0 9-1 9,000 9
2. РОССИЯ
3 3(1) 0 9-2 4,500 8
3. Таиланд
3 2(1) 1(1) 8-6 1,333 6
4. Азербайджан 3 1 2 3-7 0,428 3
5. Корея
3 0 3(1) 4-9 0,444 1
6. Тринидад
3 0 3 1-9 0,111 0
4-й тур. 3 октября. Россия - Южная Корея (10.10 мск). США - Таиланд.
Азербайджан - Тринидад. 5-й тур. 4
октября. Россия - США (13.20). Азербайджан - Таиланд. Корея - Тринидад.
ГРУППА В. Италия - Куба - 3:0. Китай
- Канада - 3:0. Турция - Болгария - 3:0.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. ИТАЛИЯ
3 3
0 9-0 МАХ 9
2. КИТАЙ
3 3
0 9-0 МАХ 9
3. Турция
3 2
1 6-3 2,000 6
4. Болгария 3 1
2 3-6 0,500 3
5. Канада
3 0
3 0-9 0,000 0
6. Куба
3 0
3 0-9 0,000 0
4-й тур. 3 октября. Турция - Италия. Китай - Болгария. Канада - Куба.
5-й тур. 4 октября. Италия - Китай.
Турция - Куба. Болгария - Канада.
Вчера женская сборная России «всухую» по партиям (3:0) разобралась с командой Азербайджана. Это была уже
третья победа подряд подопечных Вадима Панкова в Японии на первом групповом этапе ЧМ. Задача по его итогу попасть в четверку лучших. С ней наша
команда уже практически справилась:
три победы из трех обеспечили досрочный выход россиянок во второй раунд
соревнований. Аутсайдеры шестерки сборные Кореи и Тринидада - уже никак не обгонят нашу команду. У россиянок осталось два соперника на первом
этапе: Южная Корея и США. Кореянки
проиграли все свои матчи на турнире и
не выглядят командой, которая может
огорчить подопечных Вадима Панкова.
Американки - другое дело. Это самая сильная команда в нашей группе, действующий чемпион мира и
бронзовый медалист Рио-2016. Женской сборной России важно не просто
пройти во второй этап, а сделать это с
максимально возможно большим числом побед. Потому что результаты игр
первого этапа с командами, вышедшими во второй, будут учитываться.

На недавнем мужском чемпионате
мира сборная России ни разу не смогла одолеть американцев - уступила им
на групповом этапе (3:1) и в «Финале
шести» - 3:0, вылетев с турнира. Не хотелось бы, чтобы звездно-полосатые
и нашим женщинам ощипали крылья.
Кстати, американки занимают сейчас первое место в группе - они одержали две трехочковые победы, а россиянки при том же количестве побед
одной из них добились на тай-брейке
(2 очка). Обе эти сборные в группе «С»
уже досрочно обеспечили себе выход
во второй раунд турнира, в скрестной
с ней для продолжения борьбы группе «В» таких команд тоже две - Италия
и Китай. Досрочно одолели первый рубеж также Голландия и Сербия. Матчи
второго группового этапа пройдут с 7
по 11 октября. Чемпионат мира в Японии завершится 20 октября.
«У наших команд близкие отношения, потому что мы много раз встречались в европейских турнирах, - итожил наставник сборной России Вадим Панков матч против команды
Азербайджана. - Эта сборная - сильная команда с прекрасной подачей. В
концовке первого сета нам потребовалось немного везения».
Наставник вспомнил, видимо, как
помогла российским соперницам давняя знакомая Наталья Маммадова из
команды Азербайджана. Эта опытнейшая волейболистка была лучшей по ту
сторону сетки, как и Полина Рахимова.
Последняя, кстати, рекордсменка мира
по результативности в одном матче - с
58 очками в японском чемпионате она
перекрыла предыдущее достижение
Элицы Василевой. Наши лидировали
с минимумом своих ошибок, прекрасно по сравнению с матчем против Таиланда (3:2) раззабивалась Наталья Гончарова, но в концовке азербайджанки
подобрались на расстояние одного выстрела - 22:21… Тут и помогла Маммадова, промахнувшаяся в атаке. Очередной результативный первый темп Гончаровой и ошибка в приеме азербайджанской связующей поставили точку в
борьбе в первой партии. В остальных
наши действовали более стабильно.
Группа А
И В(Т) П(Т) С СО О
1. ГОЛЛАНДИЯ 3 3(1) 0 9-3 3,000 8
2. Япония
3 2 1(1) 8-3 2,666 7
3. Германия
3 2
1 7-3 2,333 6
4. Мексика
3 1
2 4-6 0,666 3
5. Камерун
3 1
2 3-7 0,428 3
6. Аргентина 3 0
3 0-9 0,000 0
Группа D
И В(Т) П(Т) С СО О
1. СЕРБИЯ
3 3
0 9-0 МАХ 9
2. Бразилия
3 2
1 6-3 2,000 6
3. Пуэрто-Рико 3 2
1 6-3 2,000 6
4. Доминикана 3 1
2 3-6 0,500 3
5. Кения
3 1
2 3-6 0,500 3
6. Казахстан
3 0
3 0-9 0,000 0

первом круге она встречалась с 14-й
ракеткой турнира Гарбинье Мугурусой. Встреча прошла с большим преимуществом испанки, которая выиграла первый сет «всухую». Российской теннисистке теперь нужно сосредоточиться на выступлении в паре
с чешкой Люси Градецкой.
Со своей партнершей по чемпионскому олимпийскому дуэту Рио Еленой
Весниной Макаровой удастся сыграть
нескоро. Веснина уже довольно давно
не играет в туре, причем официальной
причиной называлась травма. На этой
неделе Веснина успокоила и даже обрадовала своих поклонников, объявив, что готовится стать мамой. Напомним, что кроме Олимпиады-2016 Веснина и Макарова выиграли три турнира «Большого шлема» в паре и Итоговый турнир WTA. Будем надеяться, что
продолжение всё же последует…
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Чэнду. Хард. Призовой
фонд 1 070 040 долларов. Финал. Бернард Томич (Австралия, кв.) - Фабио Фоньини (Италия, 1) – 6:1, 3:6, 7:6.
Шенчжэнь. Хард. Призовой фонд
733 655 долларов. Финал. Йосихито Нисиока (Япония, кв.) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 7:4,2:6, 6:4. Пекин. Хард.
Призовой фонд 3 401 860 долларов.
1-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия) – Сэм
Куэрри (США) – 6:4, 6:4. Андрей РУБЛЕВ
(Россия) – Жоау Соуза (Португалия) –
6:0, 6:4. Токио. Хард. Призовой фонд
1 781 930 долларов. 1-й круг. Даниил
МЕДВЕДЕВ (Россия) – Диего Шварцман
(Аргентина) – 6:4, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Пекин. Хард. Призовой фонд 8 285 274 долларов. 1-й
круг. Слоан Стивенс (США, 9) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 6:7,6:4,
6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) –
Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:0, 6:4.
Лаура Зигемунд (Германия) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 13) – 6:3, 4:2 – отказ
Касаткиной.

БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

КУРС - НА ЧЕХИЮ. В ЗАПАСЕ - «+8»…

В первом матче 3-го квалификационного раунда «Нижний Новгород» принимал чешский «Пардубице» и одержал победу с разницей «+8»
(92:84). Ответную игру наша команда
проведёт 4 октября в гостях. В случае
победы по сумме двух встреч нижегородцы завоют путёвку в групповой
турнир Лиги чемпионов.
«Нижний Новгород» (Россия) «Пардубице» (Чехия) - 92:84 (23:25,
27:15, 22:20, 20:24)
«Н. Новгород»: Узинский (17)…
«Пардубице»: Джексон (30)…
- Хватит ли нам победы с преиму-

ществом в восемь очков? Узнаем уже
через несколько дней, - сказал главный тренер «Нижнего Новгорода»
Зоран Лукич. - Первое, что бросалось в глаза, это то, насколько свежее
выглядит наш соперник. Они быстрее
принимали решения, быстрее и стабильнее бросали.
Для нас сегодняшняя игра стала пятой подряд. Видны были спады
в «физике» по ходу матча. Перед ним
мы провели только одну тренировку,
чехи же готовились целенаправленно
к этой встрече. Конечно, нам хотелось
выиграть с большей разницей…

эхо недели
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ПОСЛЕ МАТЧА

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Алексей КРУЧИНИН:
Сначала мы играем на победу,
а потом решаем, что надо помочь
с «сухарем» вратарю

ДУБЛЬ ВОЛШЕБНИКА ДАЦЮКА И «СУХАРЬ»
ШЕСТЁРКИНА ПРИВЕЛИ К РАЗГРОМУ «СПАРТАКА»

«Спартак» - СКА - 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
2 октября. Москва. «ЦСКА-Арена». 10 367 зрителей. Главные арбитры - Сергей Беляев (Воскресенск), Константин Оленин (Москва).
1-й период: 10:41 - Дацюк (Херсли, Гусев)
- бол., 0:1; 11:06 - Дергачев - бол.,0:2. 2-й период: 25:30 - Гавриков (Плотников, Дергачев) - 0:3.
3-й период: 48:43 - Коскиранта (Рукавишников,
Плотников) - 0:4; 51:16 - Дацюк (Гусев) - 0:5; 56:27
- Кручинин (Барабанов) - 0:6. Броски: 27 (7-11-9)
- 35 (12-12-11). Вбрасывания: 26 (9-6-11) - 26 (1010-6). Штраф: 18 (18-0-0) - 6 (2-2-2).
«Спартак»: Гудачек (Беспалов: 27:47 - 60:00);
Гончаров - Дыбленко, Карсумс - Ганзл - Максвелл;
Григорьев - Кутейкин, Хохлачёв - Зубов - Даугавиньш; Осипов - Кулик, Никонцев - Воронин Трунёв; Провольнев, Шалагин, Талалуев - Шашков - Косов.
СКА: Шестёркин; Гавриков - Херсли, Гусев Дацюк - Якупов; Хафизуллин - Белов, Кручинин
- Бывальцев - Барабанов; Рукавишников - Зуб,
Дергачёв - Коскиранта - Плотников; Сёмин, Тихонов - Каблуков - Ли, Николаев.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С первых минут матча стало ясно, что гости
настроены очень решительно. За примерно половину периода по воротам Шестёркина не было
нанесено ни одного броска. В то время как питерцы создали два опасных момента. Сначала
Александр Барабанов из-за ворот сделал передачу на «пятак», откуда Бывальцев, что называется, «расстрелял» ворота соперника, но Юлиус Гудачек спас свою команду. Следом за этим последовал опасный щелчок Белова, после которого
шайба едва не срикошетила в «рамку».
Не заставили себя долго ждать и голы.
«Красно-белые» начали нарушать правила, за что
сразу же поплатились. Хотя сразу же после удаления Евгения Кулика ни о каком давлении на ворота хозяев речи не шло. Спартаковцы сами могли забить вчетвером, но Кутейкин промахнулся.
Однако затем в составе «красно-белых» произошло второе удаление - за нарушение численного состава, на 23 секунды оставившее москвичей
втроем против пятерых армейцев. В результате
питерцы как по нотам разыграли комбинацию,
после чего Павлу Дацюку оставалось только не
промахнуться в открытый угол - 1:0. Первая шайба «Волшебника» в нынешнем сезоне однако.
«Спартак» при этом продолжал фолить, и очередное большинство «5 на 4» обернулось вторым голом. Бывальцев бросил, Гудачек отбил
шайбу перед собой, но самым расторопным на
«пятачке» оказался Александр Дергачев, удвоивший счет. Форвард проводил свой сотый матч за
СКА. Причем «красно-синие» продолжали играть
в большинстве, поскольку «2+10» получил еще и
Каспарс Даугавиньш, ударивший в голову Рукавишникова. Однако забросить еще одну шайбу в
неравных составах гостям не удалось.
В дальнейшем спартаковцам все-таки удалось
взять себя в руки и в концовке первого периода работы у Шестёркина прибавилось. В равных
составах Игорь плечом отразил опасный бросок
Дыбленко, а когда армейцы играли в меньшинстве, среагировал на «выстрел» Кутейкина от синей линии. Ну, а еще в одном эпизоде шайба сошла с крюка Мартиньша Карсумса, пытавшегося замкнуть передачу от борта. Словом, шок у
«Спартака» к концу стартовой двадцатиминутки

прошел, но наладить какую-то контригру против
СКА они не смогли.

После гола Гаврикова хозяева заменили
вратаря. Не помогло…

Второй период хозяева начали активно, но
передвинуть игру в зону соперника им никак не
удавалось. И тогда оказавшийся на «пятаке» защитник Кулик лезвиями коньков врезался в Шестёркина. Хорошо, что удар пришелся по вратарским щиткам, а не по рукам. «Красно-белые»
стали больше играть «в тело». Но в итоге вся их
активность обернулась третьим голом. Пятерка
Павла Дацюка сначала основательно повозила
«красно-белых» по их зоне, после чего Владислав Гавриков, получив шайбу на синей линии,
продвинулся к воротам и с ползоны бросил с кистей - Гудачек пропустил в «домик». Для защитника СКА эта шайба также стала первой в нынешнем сезоне.
Вскоре последовала замена спартаковского
голкипера - место в воротах занял Никита Беспалов, которого армейцы сразу же стали нагружать. «Красно-белые» много ошибались как позиционно, так и в передачах. И если бы не уверенная игра их вышедшего на замену вратаря,
счет на табло до второго перерыва еще не раз
мог измениться в пользу «красно-синих». Ну, а
когда уже и Беспалов был бессилен, за голкипера москвичей сыграла штанга после броска Ли.
Четвертый гол СКА назревал, но в самый неподходящий момент армейцы остались в меньшинстве. Во второй раз по ходу матча в штрафной бокс поехал Сергей Плотников, и гостей выручал уже Шестёркин, в частности, отразивший
опасный бросок Максима Гончарова, нанесенный с близкой дистанции.
В равных составах питерцы продолжали напрягать оборону соперника, и Барабанов едва не
увеличил преимущество своей команды, выйдя
«один в ноль», но промахнулся.

Свои три шайбы Беспалов все-таки «словил»

В заключительном периоде рисунок игры не
изменился. Спартаковцы хотели забить, но не
могли, ну, а армейцы уже играли по счету, немного отдавая инициативу сопернику, которого можно было ловить на контратаках. В одной
из них, правда, переусердствовал Ли, толкнувший на борт за чужими воротами Кутейкина. В
результате СКА оказался в меньшинстве. Опасно
бросал Дыбленко, щелкал Кутейкин, но всё бесполезно. Шайба даже не попадала в Шестёркина. В равных составах отличную возможность отличиться упустил Артем Воронин, оказавшийся
с глазу на глаз с голкипером армейцев, но не попал в створ. В итоге после большой рекламной
паузы хитрый финский «лис» Ярно Коскиранта
изменил направление полета шайбы после броска Рукавишникова, после чего счет стал 4:0. Арбитры долго смотрели «кино» на предмет высоко
поднятой клюшки, но нарушения правил со стороны форварда СКА не усмотрели.
Таким образом, судьба поединка уже была решена, оставалось только сыграть «на ноль» Шестёркину. «Красно-синие» это понимали и всячески помогали своему вратарю. Ну, а Дацюк, как
истинный волшебник, буквально завел шайбу в
ворота «Спартака» после передачи Никиты Гусева, оформив дубль, - 5:0. Под сводами «ЦСКА-

Конференция «Запад»
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«Йокерит»*
ЦСКА*
СКА
«Локомотив»
«Динамо» Р
ХК «Сочи»
«Спартак»
«Витязь»
«Северсталь»
«Динамо» М
«Динамо» Мн
«Слован»
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35-29
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28-48
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13
13
12
11
9
9
8
8

Конференция «Восток»

И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
«Автомобилист»* 12 10 2 0 0 0 0 42-15 24
«Авангард»*
13 8 1 3 0 0 1 45-18 24
«Торпедо» НН 12 7 2 0 0 0 3 41-33 18
«Ак Барс»
13 7 0 1 2 0 3 38-36 18
«Салават Юлаев» 13 6 2 0 1 0 4 44-32 17
«Металлург» Мг 13 6 2 0 0 0 5 36-30 16
«Барыс»
11 3 1 2 1 2 2 46-39 15
«Нефтехимик» 12 5 1 0 1 0 5 25-29 13
«Трактор»
12 4 1 0 0 1 6 20-39 11
«Куньлунь РС» 11 3 0 1 0 2 5 23-32 10
«Адмирал»
12 1 0 2 1 1 7 25-38 8
«Амур»
12 3 0 0 0 1 8 21-36 7
«Сибирь»
13 1 0 0 0 0 12 20-50 2
* - лидеры дивизионов.
1 октября, понедельник. «Салават Юлаев» ЦСКА - 1:2; «Трактор» - «Динамо» М - 1:0; «Йокерит» - ХК «Сочи» - 4:2. 2 октября, вторник. «Локомотив» - «Нефтехимик» - 2:4; «Витязь» - «Авангард» - 0:6. 4 октября, четверг. ХК «Сочи» - СКА
(19:30).
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Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
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5.
6.
7.
8.
9.

Линус Виделль («Динамо» Р)
Никита Гусев (СКА)
Андре Петерссон («Барыс»)
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
Роман Старченко («Барыс»)
Патрис Кормье («Барыс»)
Вадим Шипачев («Динамо» М)
Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» М)
Линус Умарк («Салават Юлаев»)
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Арены» запахло разгромом.
Минут за пять до сирены спартаковцы вывели Александра Хохлачева на рандеву с Шестёркиным, но голкипер СКА справился с броском с
неудобной руки, а вот выход «один в ноль» Кручинина оказался результативным - метнул каучуковый снаряд точно под перекладину (6:0). При
этом всё для партнера сделал Барабанов.
Надо сказать, что в концовке третьего периода «Спартак» совсем развалился и только Беспалов продолжал сражаться на последнем рубеже обороны, в одной из атак дважды спасший
москвичей после броска и передачи Наиля Якупова, однако свои три шайбы он, как и Гудачек,
«словил». Ну, а Шестёркин выдал третий «сухой
матч» с начала сезона, отразив по ходу игры 27
бросков. На очереди ХК «Сочи», с которым СКА
сыграет в четверг, 4 октября.
Андрей МАРИНИН.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С. 2-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «СЛАВИЯ». НАКАНУНЕ

Алексей СТРЕПЕТОВ: «СЛАВИЯ» ПРИЕДЕТ ЗА ПОБЕДОЙ,
ФАВОРИТА В ПРЕДСТОЯЩЕМ МАТЧЕ Я НЕ ВИЖУ
грают те футболисты, которые добивались победы в последних играх.
- Ничья в Копенгагене справедлива?
- Да, но я думаю, что «Зенит» заслуживал победу. Только упустил её.
- Чем можете объяснить не очень стабильный осенний отрезок «Зенита»?
- Первое поражение в чемпионате потерпели. Получилось так, что провели неудовлетворительный матч. Я считаю, что это была недооценка
соперника. Всё-таки мы сыграли не свой футбол:
не в яркий и не в атакующий. Попытались «Анжи»
обыграть на классе. По игре «Зенит» не заслуживал поражения. Были допущены две грубейшие
ошибки, пытались сохранить победный счет, но,
к сожалению, не получилось. Как сказал Семак,
на ошибках будем учиться. Желательно, чтобы
их было меньше. Махачкалинцы - молодцы, команде есть, что доказывать, поскольку находится в тяжелом финансовом положении. Победа
для них, как глоток воздуха. К сожалению, наша
команда, имея такой состав, не сыграла в полную силу и агрессивно. Надеюсь, со «Славией»
и «Краснодаром» всё будет хорошо. Ну, а матч в
воскресенье будет и вовсе, как говорят, за шесть
очков. Поражение «Зенита» сыграло на руку нашим конкурентам, которые к питерцам приблизились. Ну, а «Краснодар» играет красиво и уверенно. Так что посмотрим, чья возьмет. В этом
матче определится лидер чемпионата.
- Как оценили бы игру «Зенита» на осеннем
отрезке?
- Случались матчи, о которых не хотелось бы
говорить. В то же время были и интересные игры.
У нас хорошая атака, в которой есть Ерохин, Дриусси и Дзюба. Вскоре наберут форму Шатов и Ко-

Александр ДЕРГАЧЕВ:
Вдвойне приятно, что это был
мой сотый матч за СКА

Нападающий СКА считает, что знание, как
играет «Спартак», помогло ему в матче против бывшего клуба.
- Каково было забить бывшей команде?
- Да я рад, что вообще забил, хорошая игра,
идём дальше, - цитирует Дергачева «чемпионат.соm». - Всё быстро получилось. Ребята хорошо играли в большинстве, был бросок по воротам, удачный отскок, ну я и добил шайбу в ворота. Вдвойне приятно, что это был мой 100-й матч
за СКА.
- Счет 6:0 по игре?
- Не знаю, что сказать. Разные моменты бывают, когда-то шайба не идёт, много факторов должно сложиться. У спартаковцев сегодня много не
получилось.
- Помогло ли вам знание бывшего клуба?
- Игра за «Спартак» в прошлом году стала для
меня хорошим опытом. Это было очень полезно.
Один из важнейших сезонов в карьере, запомню его навсегда. Благодарен «красно-белым» за
время в команде. Ну, а что касается помогло или
нет. Конечно, ты знаешь, чего ждать от некоторых игроков, можешь иногда прочитать момент.
Но это хоккей, все так играют.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В преддверии матча Лиги Европы между
«Зенитом» и «Славией» своими размышлениями поделился бывший полузащитник «синебело-голубых» Алексей Стрепетов.
- Какие мысли перед игрой в четверг?
- Жду хорошего футбола. Нужно забыть об
этом необязательном поражении в Каспийске,
играть только на победу. Думаю, Семак определится с составом. И если ребята сыграют так, как
мы хотим видеть, то будет очень интересная, обоюдоострая и атакующая игра с лидером группы,
который имеет в своем активе победу.
- Стала ли для вас победа «Славии» неожиданной в первом туре?
- Я бы так не сказал. Группа очень ровная, все
команды достойны выхода в плей-офф. Уверен,
что и к нам чехи приедут за победой. Фаворита
в предстоящем матче я не вижу. Выиграй наша
команда в Дании, считал бы её фаворитом. А так,
все имеют равные шансы.
- К лучшему ли это?
- У «Зенита» достаточно хороший резерв, стабильная и длинная «скамейка», все игроки квалифицированные. Так что при ротации такие встречи пойдут только на пользу. Думаю, что ни одного проходного матча у команды не будет.
- Сколько надо набрать очков для первого
места в группе?
- Домашние матчи надо выигрывать. Да и на
выезде победы станут гарантией выхода в плейофф.
- Напрашивается ли ротация состава в завтрашнем поединке?
- Я думаю, что Сергей Богданович имеет костяк основного состава, а какие-то точечные замены он сделает по ходу игры. Полагаю, что сыwww.sport-weekend.com

Нападающий СКА считает, что по игре питерцы не были на голову выше соперника.
Просто удачно реализовали большинство в
первом периоде.
- Почему так жёстко обошлись со «Спартаком»?
- Да нельзя так вопрос ставить, жёстко - не
жёстко. Это игра: мы хотели забивать, они тоже,
- приводит «чемпионат.соm» слова Алексея
Кручинина. - Так случилось, что мы использовали свои моменты, а Игорь Шестёркин всё подчистил, поэтому такой итог.
- Это так поражение в прошлой игре вас
взбодрило?
- Поражение - не конец света. Идёт регулярный чемпионат. Сделали выводы, готовимся
дальше.
- Вам не показалось, что спартаковцы поникли уже после второй пропущенной шайбы?
- Трудно сказать, это больше к ним вопросы,
как там было. Нам дали большинство, мы удачно
забили два гола, а по игре не скажу, что сильно
переигрывали «Спартак». Не знаю, что случилось
с их командой дальше. Мы играли в свою игру.
- По ходу игры СКА постоянно перекрывал
лидеров соперника. Такая тактика?
- У нас нет такого, что мы против лидеров както по-особенному действуем. Есть единая система, по которой мы играем против всех команд.
Стараемся улучшать игру. Нужно исключить потери в средней зоне, распознавать моменты,
где можно отдавать продольные передачи, а где
нельзя, потому что иногда мы заигрываемся.
- Прокомментируйте свой гол.
- Вышли из зоны «два в два». Сначала бежал
в помощь Саше Барабанову, потом выкатился в
центр, получилось один на один с вратарём. Повезло.
- Барабанов - лучший распасовщик лиги?
- В КХЛ много хороших игроков, но с Сашей
приятно играть, он хорошо видит поле.
- «Сухая» серия Шестёркина продолжается…
- Нам всё равно, кто играет в воротах. Мы
всегда помогаем голкиперу. Сначала играем на
победу, а когда счёт 5:0, то внутри команды решаем, что надо помочь вратарю. Но вот почему-то
мало блокируем бросков.

корин. Хорошая перспектива в середине поля:
Маркизио и Кузяев. Они должны определять тактический рисунок. Но прежде необходимо стабилизировать игру в обороне, У нас есть хороший
резерв в виде игроков, которые могут выйти на
замену и помочь команде.
- Что думаете по поводу Маркизио?
- Когда он наберет форму, то будет одним из
сильнейших диспетчеров в российском чемпионате. Он уже показал себя в кубковом матче. Конечно, по «Волгарю» сложно судить, но уровень
обращения с мячом у итальянца великолепный.
- Кого могли бы отметить в «Зените» по
последним матчам?
- Безусловно, Ивановича. Во-первых, он лидер
команды, ведет игру за собой. Еще одна находка Семака - это Ерохин, играющий ближе к Дзюбе. Получается такой трезубец: Дзюба-ДриуссиЕрохин, который можно усилить как Шатовым,
так и Кузяеавым с Кокориным.
Вадим ФЕДОТОВ.

Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ: Было стыдно
смотреть на то, что происходит

Главный тренер «Спартака» не скрывал своего разочарования после домашнего разгрома.
Но более крепкие слова он, наверное, сказал
своим игрокам после матча в раздевалке. - При
счёте 0:0 был еще какой-то хоккей, потом с нашей стороны его подобие. Соперник почувствовал кровь, воспользовался моментами. Впереди у нас две домашние игры, должны реабилитироваться, - итожил Епанчинцев. - К сожалению, мы не можем с такими хорошими командами на равных пока играть. Уровень мастерства у них выше, было стыдно стоять на лавочке и смотреть на то, что происходит. Такие ошибки допускать нельзя. Хотя показываем на тренировках, рассказываем, но на данный момент всё
так, как есть.

Илья ВОРОБЬЕВ:
После «Авангарда» чувствовался
дополнительный настрой

- Сегодня мы два гола забили в большинстве,
ну, а после этого игра уже сложилась в нашу
пользу, - в свою очередь, отмечал главный
тренер СКА Илья Воробьев.
- Как поражение в последнем матче отразилось на настроении команды?
- Дополнительный настрой чувствовался.
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ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада

эхо недели
ГАНДБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

РОССИЯНКИ УРАГАНОМ
ПРОНЕСЛИСЬ ПО ГЕРМАНИИ

ТРУДНЫЙ РАСКЛАД ПЕРЕД ЭНДШПИЛЕМ
За три тура до финиша российские сборные держатся в тени,
а кандидаты в президенты ФИДЕ готовятся к решающей битве

В среду в батумском отеле «Шератон» пройдет конгресс ФИДЕ, на
котором станет известно имя нового президента. Чем ближе день выборов, тем острее чувствуется накал борьбы.

Карикатуры ниже плинтуса

У предвыборного офиса Георгиоса Макропулоса с удвоенной энергией работает местный художник. Любой участник Всемирной шахматной
олимпиады может заказать у него
дружеский шарж. А вот на российского кандидата в президенты ФИДЕ Аркадия Дворковича грузинский кукрыникс делает злобные карикатуры. Тут
вам и «рука Москвы», и разнообразная валюта на покупку голосов делегатов, и длинный нос, понятно, на что
намекающий.
У художественного стенда накануне выборов сцепились представители
команд Дворковича и Макропулоса.
Да так, что исполняющий обязанности
президента ФИДЕ написал заявление
в грузинскую полицию. Только, если
уж комиссия по этике не смогла «снять
с пробега» российского кандидата, то
грузинским стражам порядка это при
всем желании не удастся сделать. Никаких официальных заявлений от батумских властей не поступило.
По-прежнему никак не проявляет себя третий кандидат в президенты английский гроссмейстер Найджел
Шорт. Неужели выйдет прямо на выборах, весь в белом? Или выскочит, как
Шорт из табакерки… Так тут шутят в
кулуарах.

Читерам в Батуми не место

На любых крупных шахматных турнирах, где играют участники разной
квалификации, в последние годы уделяется огромное внимание борьбе с
читерством. Организаторы 43-й Всемирной шахматной олимпиады не
стали исключением, выпустив специальный пресс-релиз, посвященный
компьютерным подсказкам. В один из
игровых дней корреспондент «Спорт
уик-энда» стал свидетелем необычной картины.
Солидные мужчины с солидными бейджами, свидетельствующими
о принадлежности к высшему руководству оргкомитета, перекрыли дорогу… в женский туалет. Искали там
следы читеров, а точнее - читерш.
Хотя компьютерных ходов в партиях

шахматисток из Барбадоса, Сейшельских островов и Непала на протяжении всей олимпиады никто не заметил. Да и сами представители, скажем
так, развивающихся шахматных стран
придерживаются принципа «главное не победа, а участие».
Именно они являются основным
источником гула, накрывающего
пресс-центр в конце каждого игрового дня, и основными потребителями
щедро выкатываемых претендентами
на пост президента ФИДЕ образцов
грузинских вин.

Шансов на золото нет

Соблюдают принципы fair play, но
при этом далеко не всегда находят
сильнейшие ходы за доской российские шахматисты и шахматистки. В
седьмом туре мужская сборная России встречалась с командой Сербии.
Югославская шахматная школа всегда была сильна, но нынче в Белграде
нет гроссмейстеров уровня Светозара
Глигорича. Сербская команда по рейтингу занимает лишь 45-е место среди участников батумской олимпиады,
ниже, чем команды Хорватии, Словении и Македонии (в пику НАТО и ЕС будем называть экс-югославскую республику так).
После ничьей со сборной Индии
российским гроссмейстерам обязательно нужно было побеждать и записывать в свой актив два очка. Соперник позволял, но наши шахматисты снова довольствовались ничьей.
Победы Владимира Крамника оказалось недостаточно. На четвертой доске Дмитрий Яковенко проиграл Марко Ненедичу, который даже гроссмейстерского звания не имеет.
Перед восьмым туром мужская
сборная России опустилась на 16-ю
позицию и играла с командой Белоруссии. В своеобразном чемпионате
СССР победа осталась за россиянами 3:1. Тревожит только очередная ничья
на первой доске Сергея Карякина. Он
одержал в Батуми лишь две победы,
одну из которых над представителем
Уганды. За три тура до финиша российская дружина практически лишилась шансов на золотые медали. Может, хотя бы за пьедестал зацепимся?

Костенюк подтягивается
к лидерам

После двух поражений во второй
десяток турнирной таблицы опусти-

лась и женская сборная России. Правда, в двух последних турах Александра Костенюк и ее подруги по команде несколько выправили положение.
Сначала россиянки победили команду Греции - 3:1, а затем сборную Нидерландов - 4:0.
Только даже при таких раскладах
отставание от лидеров отыграть будет чрезвычайно сложно. До финиша олимпиады осталось сыграть всего три тура. Причем соперники с каждым из них будут всё сложнее. Из лидирующей группы россиянки сыграли только с командой Армении. Среди
потенциальных оппонентов сборные
США и Китая, Украины и Индии, а также сразу две сборные Грузии.
С первой командой хозяек работает известный питерский гроссмейстер Евгений Романов. У него богатый
тренерский олимпийский опыт. Даже
с мужской сборной Норвегии, за которую играл Магнус Карлсен, он поработал. Грузинские шахматистки сами настояли на приглашении Романова, и
пока об этом не жалеют.
Светлана НАУМОВА, Борис ХОДОРОВСКИЙ, из Батуми.
ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада. Батуми (Грузия)
7-й тур. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ Сербия - 2:2 (выиграл Владимир Крамник, вничью сыграли Сергей Карякин
и Никита Витюгов, проиграл Дмитрий
Яковенко). 8-й тур. Белоруссия - РОССИЯ - 3:1 (выиграли Крамник, Непомнящий, ничьи - Карякин, Витюгов).
После 8 туров. 1. США - 15 очков.
2. Польша - 14. 3. Азербайджан - 13.
4. Индия - 13. 5. Франция - 13. 6. Армения - 13. 7. Китай - 13. 8. Германия
- 13. 9. Англия - 13. 10. Норвегия - 12.
11. РОССИЯ - 12…
3 октября (среда). 9-й тур. РОССИЯ - Италия.
7-й тур. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - Греция - 3:1 (выиграли Александра Костенюк, Александра Горячкина и Ольга
Гиря, проиграла Валентина Гунина).
8-й тур. Голландия - РОССИЯ - 0:4 (выиграли Костенюк, Горячкина, Погонина, Гиря).
После 8 туров. 1. Китай - 14.
2. Украина - 14. 3. США - 13. 4. Венгрия
- 13. 5. Азербайджан - 13. 6. Армения 13. 7. Казахстан - 13. 8. РОССИЯ - 12…
3 октября (среда). 9-й тур. РОССИЯ - Румыния.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2019 (U-21). ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ БРОСКОМ

Матчи с Македонией и Австрией для дружины Бушманова станут моментом истины
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019
(U-21) c Македонией и Австрией.
Наша дружина начнет подготовку к
предстоящим играм 8 октября на базе
в Новогорске, о чем сообщает официальный сайт РФС. 10 октября переезд
в Тулу, 14 октября - вылет в Австрию.
Всего в список включено 23 футболиста. Наибольшим числом представителен московский «Спартак» - пять
игроков, четверо - из обоймы ЦСКА.
Питерский «Зенит», как повелось при
Евгении Бушманове, оказался вне
игры. Остается лишь в очередной раз
диву даться то ли тренерской недальновидности, то ли снижению уровня
подготовки зенитовской молодежи.
Напомним, что в середине сентября наша «молодежка» уступила в
принципиальном матче отборочного
цикла сверстникам из Сербии. Ведя
в счете, подопечные Евгения Бушманова пропустили два мяча в заключительные двадцать минут игры - 1:2, лишившись шансов на первое место в
своей группе. Теперь прямая путевка
на Евро-2019 нам не светит. Остается
шанс выйти со второго места в стыковые матчи и через них пробиться в финальную часть ЧЕ.
- По сравнению с сентябрьским сбором, в составе команды произошло два

изменения - добавились Виталий Стежко и Ильзат Ахметов, - прокомментировал свой тренерский выбор старший тренер молодежной сборной
России Евгений Бушманов. - Нам
предстоят два ответственных, заключительных матча в отборочной группе ЧЕ2019 U-21. Нам нужно побеждать в обеих встречах, чтобы продолжить борьбу
за выход в финальную часть континентального первенства. Мы очень этого
хотим и приложим максимум усилий,
чтобы добиться цели.
Нас ждут непростые игры. Македония кому-то может показаться проходным соперником, но это на самом деле
не так. Первый матч в гостях с Македонией показал, что противник требует к
себе внимания и максимальной самоотдачи с нашей стороны. С македонцами
мы сразимся в Туле, здесь всегда приятно выступать, местные болельщики любят футбол. Рассчитываем на поддержку болельщиков на трибунах, нам будет
нужна их помощь. Что касается Австрии,
то это команда достаточного хорошего
уровня. Мы победили австрийцев в первом поединке в Москве, но сейчас будем
играть в гостях, ждем тяжелого матча.
Состав молодежной сборной России
Вратари: Александр Максименко
(«Спартак» Москва), Александр Мелихов («Томь» Томск), Матвей Сафонов
(«Краснодар»).

Защитники: Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Лихачев,
Николай Рассказов (оба - «Спартак»
Москва), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Виталий Стежко («Пюник» Армения), Никита Чернов (ЦСКА Москва).
Полузащитники: Ильзат Ахметов,
Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев («Арсенал» Тула), Аяз
Гулиев, Александр Зуев (оба - «Ростов» Ростов-на-Дону), Илья Жигулев
(«Урал» Екатеринбург), Игорь Коновалов («Рубин» Казань), Олег Ланин
(«Крылья Советов» Самара), Владислав Пантелеев («Спартак» Москва), Роман Тугарев («Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Нижний Новгород»).
Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак» Москва), Федор Чалов
(ЦСКА Москва).
Группа 7
И В Н П М О
1. Сербия
8 8 0 0 23-5 24
2. Австрия
8 6 0 2 22-5 18
3. РОССИЯ
8 5 1 2 18-9 16
4. Армения
9 2 2 5 9-16 8
5. Македония
8 1 1 6 10-18 4
6. Гибралтар
9 1 0 8 1-30 3
12 октября (пятница). РОССИЯ Македония (Тула, стадион «Арсенал»).
16 октября (вторник). Австрия РОССИЯ (Санкт-Пельтен, стадион «NV
Arena»).

В рамках подготовки к Евро-2018 дружина Евгения
Трефилова дважды обыграла немок

Германия - Россия - 33:36 (20:16)
Россия: Анна Вяхирева - 8 мячей,
Юлия Манагарова - 7, Анна Сень - 5,
Дарья Самохина - 4, Дарья Дмитриева, Ксения Макеева, Ярослава Фролова- по 3, Екатерина Матлашова, Марина Судакова, Антонина Скоробогатченко - по 1
Женская сборная России в рамках
подготовки к чемпионату Европы провела два товарищеских матча с командой Германии. Оба завершились победой россиянок. Первый поединок
в Дессау дружина Евгения Трефилова выиграла со счетом 35:31, второй, в
Нордхаузене, - 36:33.
В обеих встречах приняли участие
восемнадцать игроков. Который взял
на выезд Евгений Трефилов, о чем сообщает официальный сайт Федерации
гандбола России.
Начало первой встречи осталось
за россиянками, однако сборная Германии не сломалась, и на 24-й минуте встречи бундесманшафт выравняла положение - 11:11. Первая половина встречи осталась за хозяйками
площадки, которые ушли на перерыв,
ведя в счете - 15:14.
С началом второго тайма немки
развили свой успех, уйдя в отрыв на
три мяча, однако россиянки вовремя
предприняли погоню, которая увенчалась успехом, а в концовке матча команда Евгения Трефилова сумела сломить сопротивление немок, установив
окончательный счет - 35:31.
Лучшим снайпером в составе российской команды стала Антонина Скоробогатченко - она забросила восемь
мячей. Бомбардирскими качествами
отметились Дарья Дмитриева, Анна
Вяхирева и Дарья Самохина, которые записали на свой счет по семь голов каждая. По два гола на счету Юлии
Манагаровой и Елизаветы Малашенко,
ещё по разу отличились Юлия Гаряева и Ксения Макеева. В составе сборной Германии шестью голами отметилась Юлия Бенке.
«Спасибо, что пригласили нас на
товарищеские матчи, - сказал после
игры главный тренер сборной России Евгений Трефилов. - Я думаю, что
этот матч был хорошей проверкой сил
для обеих команд. Мы неудачно сыграли в защите, больше 30 пропущенных голов - это много».
Начало второй встречи получилось равным, обе команды старались
играть в быстрый комбинационный
гандбол, что наверняка понравилось
болельщикам. Сборная России непло-

БОКС. СМЕНА ВЛАСТИ

ЧИНГ-КУО ВУ «СГОРЕЛ» НА КЛИЧКО

Исполком AIBA пожизненно дисквалифицировал
бывшего главу организации

Исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA)
пожизненно отстранил бывшего президента организации Чинг-Куо Ву и
представит это решение на утверждение конгрессу, заседание которого
пройдет в ноябре в Москве, - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на официальный сайт AIBA.
Как отмечается в сообщении, решение исполкома основано на докладе,
подготовленном компанией, специализирующейся на корпоративных расследованиях. В докладе зафиксированы «преступная халатность и неэффективное использование Чинг-Куо Ву финансовых средств» во время его работы на посту главы AIBA. В числе обви-
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нений есть еще одна весьма необычная подробность - попытка со временем сделать бывшего украинского
боксера, чемпиона мира среди профессионалов Владимира Кличко президентом международной федерации.
Основные выводы из доклада будут направлены национальным ассоциациям, представители которых примут участие в конгрессе AIBA в Москве.
Также сообщается, что исполком
AIBA отстранил главу Европейской
боксерской конфедерации (EUBC)
Франко Фальчинелли от деятельности
в EUBC и исполкоме AIBA.
В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации. В конце января 2018 года и. о. президента
AIBA стал Гафур Рахимов.
Выборы нового главы AIBA пройдут
в Москве в ноябре на конгрессе организации. Отметим, что Чинг-Куо Ву
возглавлял AIBA на протяжении 11 лет.
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хо смотрелась в атаке, запомнилось
взаимодействие Анны Вяхиревой и
Ксении Макеевой, когда они на двоих
разыграли две результативные атаки.
Однако затем сборная России неожиданно забуксовала. Немецкой команде удалось разбить атакующие
действия россиянок и вместе с тем
стать весьма грозной силой впереди.
Хозяйки площадки достаточно легко
чувствовали себя в нападении, то и
дело пробивая после перерыва вернувшуюся в сборную Галину Мехдиеву.
Евгений Трефилов несколько раз
перетасовал состав. Однако кардинальных перемен это не принесло.
Первый тайм завершился в пользу немецкой команды - 20:16.
Во втором тайме сборной России
удалось игру стабилизировать. Сборная Германии удерживала россиянок
на расстоянии в три мяча, но затем на
позиции левого полусреднего появилась Анна Сень, и это тренерское решение оказалось решающим. Олимпийская чемпионка Рио недавно призналась, что в своей игре берет пример со своих предшественниц - Оксаны Роменской и Ирины Полторацкой. А это - соединение игровой мощи
и утонченной техники. Именно этими
качествами блеснула Анна Сень.
Кроме того, на полную мощь включила скорость Анна Вяхирева, которая
уверенно брала игру на себя, и после
ее гола отрыв сократился до минимума - 23:22. Психологическое преимущество было уже на стороне сборной
России. Немки несколько раз не смогли реализовать атаку, а россиянки на
кураже провели концовку матча и заслуженно вырвали победу - 36:33.
Теперь национальная команда
вновь соберётся не раньше середины
ноября, - отмечает официальный сайт
ФГР. Сборной России предстоит сбор и
участие на турнире «Карпаты Трофи».
А затем команда Евгения Трефилова
отправится на чемпионат Европы, где
29 ноября в матче открытия 13-го чемпионата Европы с хозяйками турнира
- чемпионками мира француженками.
2 декабря нашим соперником будет
Черногория, а завершат групповой
этап подопечные Евгения Трефилова
4 декабря встречей со Словенией.
В случае успешного прохождения
группового этапа нашим гандболисткам предстоит встретиться в Нанте с
тремя лучшими командами из группы «А».
Первый товарищеский матч. Россия - Германия - 35:31.

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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