ФУТБОЛ. ОБ ЕВРОКУБКАХ И НЕ ТОЛЬКО…

Сергей КИРЬЯКОВ: СЕМАК БУДЕТ НА СТОРОНЕ КОКОРИНА
И СДЕЛАЕТ ВСЁ, ЧТОБЫ ЕГО СОХРАНИТЬ
Экс-форвард сборной России - о прошедших еврокубковых матчах
и феномене Божовича, который возглавил седьмую свою команду в РПЛ

Нынешняя неделя оказалась насыщенной событиями. Пять российских клубов провели матчи второго тура в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Совсем другие проблемы у самарских «Крыльев Советов». После неудачного старта на тренерском мостике волжан любимца местных болельщиков Андрея Тихонова сменил Миодраг
Божович. Для черногорского Князя «Крылья»
- это уже седьмой клуб Премьер-лиги. Из отечественных специалистов только Сергею Павлову
удалось так часто получать приглашения из различных команд.

Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил последние футбольные события с экс-форвардом
сборной России Сергеем Кирьяковым.

Влашича трудно будет выкупить

- Сегодня все превозносят победу ЦСКА над
«Реалом», но мадридцы уже не первый год валяют дурака в групповой стадии Лиги чемпионов и берутся за дело только в плей-офф…
- Это проблемы «Реала». На то, какой состав
выставит соперник и насколько серьезно он будет настраиваться на борьбу, ЦСКА повлиять не
может. В Лужниках в составе «королевского клу-

ба» не было пяти-шести игроков основного состава, но это не умаляет заслуг молодых армейцев. И такой «Реал» нужно было еще обыграть!
- Победный гол в Лужниках забил Никола
Влашич. Его действительно не оценили в Англии или просто у хорватского нападающего
сейчас удачная полоса в футбольной жизни?
- Видно, что Влашич - классный футболист.
Особенно по меркам Российской премьер-лиги.
Мы ведь видим сегодня, что звезда РПЛ Квинси
Промес в Испании имеет большие проблемы с
попаданием в основной состав «Севильи». Нужно посмотреть, как Влашич проявит себя по ходу
сезона. Особенно в матчах Лиги чемпионов.
- В отличие от многих легионеров, приезжающих в Россию, хорват играет с огром-

ным желанием…
- Конечно, у него есть мотивация доказать
«Эвертону», что с ним неправильно обошлись.
Если Влашич и дальше будет играть так, как сейчас, ЦСКА будет очень трудно выкупить его.

Не увидел игры «Барсы» в действиях «Локо»

- Украинский легионер «Шальке-04» Евгений
Коноплянка после окончания матча в Москве
говорил, что в первом тайме «Локомотив»
играл, как «Барселона». Вы заметили, что Федор Смолов был похож на Лионеля Месси?
- Сравнивать «Локо» и «Барсу» было бы большим преувеличением. В первом тайме москвичи старались играть в комбинационный футбол.
Благо подбор исполнителей позволяет это делать. Только вблизи штрафной соперников неординарных ходов в исполнении команды Юрия
Сёмина было мало. Разве что в концовке первого тайма хозяева провели две-три хорошие атаки.
(Окончание на 4-й стр.)
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Максим БУЗНИКИН: АТАКА «КРАСНОДАРА»
НЕ СЛУЧАЙНО СТАЛА РАЗНООБРАЗНЕЕ СМОЛОВ УШЁЛ

«РОСТОВ» - «ОРЕНБУРГ» - 0:1

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ростовчане, учитывая воскресный
поединок лидеров в Северной столице, имели реальный шанс подняться в
турнирной таблице, но так и не воспользовались им, в очередной раз не
сумев подобрать ключи к хорошо организованной обороне соперника.
Третий матч на своем стадионе «Ро-

не невезением, а неточностью. Были
бы мы пометче, то реализовали бы эти
моменты. Но такое бывает, это же футбол. Хорошо, что в итоге удалось добиться своего и взять три очка.

Какая из команд более
зрелищна? Это дело вкуса

- Сейчас эксперты и специалисты спорят о том, кто показывает самый красивый футбол в России. Одни говорят, что это «Зенит», другие - за «Краснодар»…
- Можно сформулировать ответ на
этот вопрос очень просто: на вкус и
цвет товарищей нет. Каждый видит
игру по-своему, воспринимает тот или
иной человек футбол тоже по-своему.
Кому-то нравится грамотная оборонительная игра, кому-то шахматный комбинационный футбол, кому-то важнее

зрелищность. Так что мнения единого
нет, а мне не подвести черту под этим
спором. Пусть каждый сам для себя
решает, чей футбол привлекательнее,
всё равно я не стану истиной в последней инстанции.
- Можно ли считать, что «Краснодар» взял очередную новую высоту, переиграв «Севилью», которую
часто в Испании называют первым
клубом после грандов?
- Несомненно, победы над подобными командами в еврокубках - это
дело историческое, но тем не менее
это всего лишь футбол, одна игра, которая приносит людям радость. Да, в
четверг была одержана важная победа, которую люди будут помнить. Но
большая цель впереди, клуб только
развивается, проходит становление.
(Окончание на 4-й стр.)

«ОРЕНБУРГ» НЕ ПОЗВОЛИЛ «РОСТОВУ»
ПОДТЯНУТЬСЯ К «ЗЕНИТУ»
Положение на 7 октября

«РОСТОВ» - «ОРЕНБУРГ» - 0:1

Гол: Терехов, 11.

«РУБИН» - «УРАЛ» - 1:0

Гол: Азмун, 21.

«АРСЕНАЛ» - «УФА» - 1:1

Голы: Игбун, 45+2 (0:1). Костадинов, 70 (1:1).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО» - 1:0

Гол: Корниленко, 51.
Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) - 7. Александр Ерохин,
Артём Дзюба (оба - «Зенит»), Виктор Классон («Краснодар»),
Алексей Ионов («Ростов»), Сердар Азмун («Рубин») - 4.
10-й тур. 7 октября, воскресенье. «Енисей» - «Спартак»
(«Матч! Премьер» - 11:15). «Ахмат» - «Анжи» («Матч! Премьер»
- 13:55). «ЗЕНИТ» - «Краснодар» («Матч! Премьер» - 15:55). ЦСКА
- «Локомотив» («Матч ТВ» - 18:30).
КУБОК РОССИИ. 1/16 финала. 10 октября, среда. «Тюмень» - ЦСКА («Матч ТВ» - 16:55).
ЛИГА НАЦИЙ. 11 октября, четверг. РОССИЯ - Швеция
(Первый канал - 22:35). 14 октября, воскресенье. РОССИЯ Турция (Первый канал - 19:00).

ОРЕНБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ
УСТОЯЛА НА ДОНУ

«Ростов» не воспользовался возможностью подняться на второе место

«Быки» в Петербурге будут играть на победу,
иначе просто и быть не может
Селекционер «Краснодара» Максим Бузникин, ставший шестикратным
чемпионом России в составе московских «Спартака» и «Локомотива», в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал об успешном выступлении «быков» в Лиге Европы и ответил
на вопросы о предстоящем матче чемпионата России с петербургским «Зенитом».
- Максим, примите поздравления с красивой победой «Краснодара» над одним из лидеров испанской
Примеры - «Севильей». Надо признать, что игра «Зенита» со «Славией» не получилась такой зрелищной, как матч в Краснодаре. Были
ли по ходу встречи, когда команда
долго уступала в счете, сомнения в
том, что ваш клуб добьется желаемого результата?
- Исходя из самой игры, даже после
первого тайма не покидало ощущение, что мы не проиграем этот матч.
Уверенностью это нельзя назвать, но
ощущение было. Получилось же в итоге так, что даже выиграли. Что касается содержания игры, мы против «Севильи» провели очень хороший матч.
- Футболисты «Краснодара» упустили массу моментов для взятия
ворот испанского клуба. Когда раз
за разом не удавалось забить ребятам, когда Виктору Классону не
хватало совсем немного до гола, не
думали о том, что невезение преследует команду в этот вечер?
- Может быть. Хотя даже назову это
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стов» не выигрывает. Похоже, что для
нынешней команды Валерия Карпина легче набирать очки и побеждать в
Москве в поединках с ЦСКА и «Спартаком», чем в домашних стенах с «Крыльями», «Уфой» и «Оренбургом». Парадокс, не правда ли?
(Окончание на 3-й стр.)

ЕВРОКУБКОВЫЕ БОМБАРДИРЫ

У КОКОРИНА ЮБИЛЕЙ - 20!
В прицеле форварда «Зенита» - исторический рубеж

В матче 2-го тура группового этапа
Лиги Европы «Зенит» одержал победу
над чешской «Славией» (1:0) благодаря голу Александра Кокорина. Таким
образом, нападающий «сине-белоголубых» забил в еврокубковых турнирах свой 20-й гол. С юбилеем, Александр!
По этому показателю Кокорин обо-

гнал Рамаза Шенгелия из тбилисского
«Динамо» и своего партнёра по «Зениту» Артёма Дзюбу, забивших по 19 мячей. 20 голов Кокорина - это четвёртый результат для бомбардиров российских клубов, а с учётом клубов
СССР - шестой в истории отечественного футбола.
(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ НА СЛАВУ
ПОШУТИЛИ В ХЕЛЬСИНКИ

Правда, один из «хельсинских шутов» настучал по голове
имениннику Якупову, оформившему дубль

«ЙОКЕРИТ» - СКА - 2:6

Питерские армейцы после победы над «Йокеритом» на «ХартваллАрене» единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Шуты» явно «перегорели»

перед очным противостоянием с
«красно-синими» и после двух пропущенных шайб в начале первого периода заметно «поплыли».
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР». Накануне

Владимир БЫСТРОВ: «КРАСНОДАР»
ПЕРЕСТРОИЛСЯ ПОСЛЕ УХОДА СМОЛОВА,
НО И «ЗЕНИТ» ЗАИГРАЛ ПО-ДРУГОМУ

Своими размышлениями о предстоящем поединке между «Зенитом» и «Краснодаром», в котором
«быки» могут опередить «синебело-голубых», если победят, поделился бывший полузащитник обеих
команд Владимир Быстров, не так
давно еще выступавший за краснодарскую команду.
- Какое место в вашей карьере
занимает краснодарский клуб?
- Огромное. Я в нем практически заканчивал карьеру.
- Часто следите за своей бывшей
командой?
- Постоянно. Могу отметить то, что
«Краснодар» хорошо развивается и
придерживается своих принципов.
- Большую часть времени вы работали с Игорем Шалимовым. Как
считаете, чего у него не получилось?
- Не смог стать чемпионом.
- Он и медали взять не смог, а команда «поплыла»…
- Думаю, там много причин.
- Тем не менее при новом тренере
дела пошли в гору…
- Это распространенный случай:
когда тренером становится новый
человек, команда играет лучше. Мне
трудно обсуждать Олега Фоменко, поскольку с ним не работал. Но это футбол. В «Зенит» пришел Семак и команда с теми же исполнителями заиграла
по-другому.
- Тот факт, что он был тренером молодежного состава, сыграл
свою роль?
- Игорь Михайлович был тоже тренером молодежного состава. Но ни
один из них ничего не выиграл. Поэтому рассуждать рано.
- По итогам прошлого сезона «Краснодар» понес потери. На-

сколько они ослабили команду?
- Честно говоря, я их не ощущаю. У
клуба хорошо работает академия, появляются новые исполнители из молодежной команды, которые проходят
хорошую школу РПЛ. В линии нападения у «Краснодара» всё хорошо. Поэтому уход Смолова практически не заметен. Хотя это очень хороший игрок.
Что касается Шатова, отправившегося
обратно в «Зенит», то у «Краснодара»
хорошая средняя линия, в которой собраны мастеровитые исполнители.
- За счет чего «быкам» удается
создавать конкуренцию «Зениту»,
который лидирует?
- За счет своей игры.
- Игру «быков» с «Севильей» смотрели?
- Да, наша команда хорошо к ней
подготовилась, создавала моменты.
Во всяком случае, этот матч было куда
интересней смотреть, чем зенитовский или спартаковский.
- Какими теперь видите шансы
российских клубов на выход из групп
Лиги Европы?
- О шансах сейчас говорить рано,
поскольку сыграно два матча. Но если
команды будут играть в том же духе, то
всё будет нормально.
- В состоянии ли «Краснодар» бороться за чемпионство?
- Если не ставить такую задачу, то
какой смысл играть в чемпионате?
- Какое впечатление производит
нынешний «Зенит»?
- Он выглядит намного лучше по
сравнению с прошлым сезоном.
- Не удивляет, что один тренер
не смог распоряжаться имеющимися у него в наличии футболистами,
а другой способен?
- Есть две категории тренеров: один
приходит и деньги зарабатывает, при-

водит с собой игроков, а другой работает и пытается строить игру. Вот и вся
разница. Хочется, чтобы в «Зените» не
только покупали игроков на стороне,
но и вводили своих воспитанников.
- Отсутствие своих воспитанников - это уже больная тема…
- За это должны отвечать те, кто руководит процессом. Говорили же, что
академия будет работать замечательно, в «Зените» появятся новые Аршавины, Денисовы, Кержаковы... А что
мы в итоге видим? Ломать - не строить. Сейчас всё нужно начинать в этом
отношении заново.
- «Сине-бело-голубые» удачно
стартовали, но в сентябре пошел
сбой…
- Всю турнирную дистанцию стабильно еще никому не удавалось
пройти. Тот же «Локомотив» приобрел много футболистов, но при этом
даже близко не показывает чемпионского футбола.
- В матче со «Славией» была невыразительная игра, но удалось добиться результата…
- Если бы отрицательным были как
качество игры, так и результат, то было
бы хуже. Ну, а раз удалось добиться победы при невыразительной игре, то
это главное.
- Насколько «Зенит» в состоянии
занять первое место в группе?
- Если команде хватит сил, то нужно
выходить из группы и бороться дальше.
- Каким вам видится предстоящий поединок между «Зенитом» и
«Краснодаром»?
- Обе команды - играющие, они подойдут к матчу в хорошем настроении
после побед в еврокубках. Уверен, что
покажут хороший футбол.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЭКСПРЕСС-ПРОГНОЗ ПЕРЕД МАТЧЕМ

«ЗЕНИТ» ВЫХОЛОЩЕН И ЗОЛ, «КРАСНОДАР»
БЕССТРАШЕН И НА ПОДЪЕМЕ

Специалисты на «Матч ТВ» обсудили воскресный поединок лидеров.

Александр ГРИГОРЯН:
Дзюба устал, команда на спаде

- «Зенит» выхолощен. Я это понял по матчу против «Славии». В первый раз я увидел Дзюбу минут за 10 до конца
игры, его показали крупным планом, на лице у него была
колоссальная усталость. Всё время, начиная с ЧМ, он играл
на пределе своих возможностей, делал это исключительно
по собственному желанию, понимая, что проводит ярчайшее время в карьере.
Однако кроме Артема усталым выглядел и остальной
«Зенит». Показалось, у них наступил какой-то спад. И если
бы «сине-бело-голубым» предстояло завтра сыграть с кемто из середняков или аутсайдеров, то я был бы насторожен,
но им повезло, что играют именно с «Краснодаром».
Семак понимает, что предстоит схватка с основным соперником в битве за чемпионство, соперник сейчас просто великолепен, показывает чуть ли не самый зрелищный
футбол за всю свою историю. Хотя, возможно, что-то похожее было в нескольких играх при Кононове. «Краснодар»
на подъеме - это факт.
Учитывая это, «Зенит» может мобилизоваться и, скорее
всего, сделает это. Я вижу, где у «Краснодара» тонко, и не исключаю, что завтра «Зенит» продавит гостей со «стандартов».
Думаю, матч завершится ничьей либо победой «Зенита».

Александр ТАРХАНОВ:
Питерцам может помочь домашняя арена

- «Краснодар» хорошо выступил против «Севильи», но
потратил много сил и эмоций, это может повлиять на завтрашний матч. «Зенит» же сыграл не так энергозатратно,
плюс важен фактор домашней арены. Если говорить о составах, то у Семака есть возможность серьезной ротации, у
Мусаева с этим гораздо проще.
Второе место «Краснодара» в таблице? Это не неожиданность. Команда долгое время показывает стабильную игру,
их система отлажена до автоматизма. Лично мне краснодарская манера гораздо симпатичнее зенитовской.
Я тоже люблю комбинационный футбол с четко обозначенным стилем, он у них не меняется с первого дня Галицкого в команде. На старте РПЛ «быки» брали очки, но не очень

хорошо смотрелись в плане игры. Теперь они выиграли семь
матчей подряд и, похоже, вернули свой футбол. Матч против
«Севильи» в очередной раз доказал, что «Краснодар» бесстрашный клуб, не боится никаких соперников и готов составить конкуренцию любому. Игра в Питере будет сложной
для обеих команд. Результат предсказать сложно.

Михаил БОЯРСКИЙ:
«Зенит» победит ради престижа города

- Последние матчи были не самыми яркими, да, «Славию» мы победили, но играли очень неуверенно, не позенитовски. С «Анжи» и вовсе очки потеряли. «Краснодар»
же - соперник серьезнее чехов и махачкалинцев, а против сильных мы играем лучше, чем против слабых, в этом
и сила «Зенита». «Краснодар» обыграем обязательно, пусть
и с небольшим счетом. На карте престиж города и любовь
болельщиков.
Не то чтобы мы разочаровываемся последними результатами, скорее злимся, как и сами футболисты. Но это хорошо. Ждем от Семака толковых решений. В матче со «Славией» его замена сыграла, но команда провалилась в защите, в центре поля тоже был непорядок. Слава богу, Кокорин вернулся. Между нами и «Краснодаром» всего три
очка - опасная близость. Мотивация у соперника сумасшедшая, но «Зенит» не отдаст этот матч.

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС:
Эти два клуба сейчас сильнее всех в России

- Обе команды сейчас в хорошей форме, я уверен, что
матч получится достойный. Вторым местом «Краснодара»
в таблице восхищаться пока рановато, еще и половина сезона не сыграна. Но обе команды осознают важность этой
встречи в плане очков: если выиграет «Краснодар», то сравняется с лидером, проиграет - отпустит «Зенит» в отрыв.
Если абстрагироваться от турнирной таблицы и просто
посмотреть на футбол этих двух команд, то складывается
впечатление, что прямо сейчас они сильнее всех остальных в России. У «Спартака» непонятные разборки, «Локо»
все еще приходит в себя после чемпионства, ЦСКА - команда молодая и перспективная, но большой вопрос, хватит ли
ей сил на весь сезон. И пока соперники разбираются со своими болячками, «Зенит» и «Краснодар» отрываются. Однако
сезон длинный, неизвестно, как всё закончится.

РАЗОГРЕВ

БИТВА УЖЕ НАЧАЛАСЬ - ПОКА В СОЦСЕТЯХ
«В Питере - бить!..» «Волна уже на арене - быки, бегите прочь!»

Пресс-служба «Краснодара» оригинально сообщила о прибытии команды в Петербург на матч 10-го тура РПЛ
с «Зенитом». Опубликовав в клубном
Инстаграм снимок из «Пулково», на
котором по залу аэропорта проходит
Маурисио Перейра, «Краснодар» подписал его так:
- В Питере - бить! Бить по вороwww.sport-weekend.com

там «Зенита» мы будем завтра, а
пока прилетели в Пулково-3.
«Зенит», разумеется, не отсиживался в окопах. Клуб опубликовал видеопревью к матчу, обыграв основную
тему этого сезона «Идет волна!» и корриду. Тут и тореадор-Дзюба, накручивающий одного за одним игроков соперника, и вместо красной материи

торреро - «сине-бело-голубые знамена», и тысячи замен в матче - поскольку весь стадион «Санкт-Петербург» будет рваться в атаку. «Волна уже на арене» - таким слоганом завершается видео, а на экране стихия выталкивает
за пределы кадра бегущих быков. Настоящих - не футбольных с таким прозвищем.

гол!
РПЛ. 10-й ТУР. ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш НЕТУ: В «КРАСНОДАРЕ» ХОРОШИЙ
СПЛАВ РОССИЯН И ИНОСТРАНЦЕВ, НО
ВОЗРАСТ МАРКИЗИО - ТОЧНО НЕ ПРОБЛЕМА

Накануне матча с «Краснодаром»
защитник «сине-бело-голубых» рассказал, что он думает по поводу
турнирной ситуации в чемпионате России и прихода в «Зенит» Клаудио Маркизио.
- Чемпионат России - очень конкурентный. Со всеми московскими командами сложно играть, «Ростов» отлично начал сезон и показывает сильный футбол. «Краснодар» - одна из тех
команд, которая уже довольно давно
входит в число лидеров. У них группа сильных игроков - там хороший
сплав россиян и иностранцев, - сказал Нету в интервью ФАН. - Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. Даже «Локомотив». Часто
в российском чемпионате команда может не очень хорошо стартовать, а потом после зимней паузы преобразить-

НАШЕ ВСЁ

ся. В результате после перерыва ситуация меняется и борьба обостряется.
- Что можете сказать по поводу прихода в «Зенит» Клаудио Маркизио?
- Я не так много времени провел
в Италии, но Маркизио - игрок, который до этого всю карьеру выступал в
«Ювентусе», он всегда был чемпионом,
а это - образ мышления, который он может привнести сюда, в «Зенит». Думаю,
он способен стать важным футболистом для нас, потому что у него огромный опыт игры в решающих матчах. Он,
как и «Зенит», стремится к титулам. Что
касается возраста, я не вижу проблем.
Маркизио - большой профессионал, он
очень внимателен к деталям, привык
контролировать свое состояние. Абсолютно уверен, что он еще долго сможет
выступать на высоком уровне. Поверьте, для него возраст точно не проблема.

ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД «ЗЕНИТА»,
КОТОРЫЙ УСТАНОВИЛ АНЮКОВ

Защитник «Зенита» Александр Анюков установил клубный рекорд в матче
2-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией», в котором «сине-белоголубые» победили - 1:0, сообщает «История Зенита». 36-летний футболист вывел «сине-бело-голубых» на поле с капитанской повязкой на руке. Для Александра матч со «Славией» стал 28-й еврокубковой игрой в карьере, которую он провел в качестве капитана. 13 из них пришлись на Лигу чемпионов, а еще 15 - на
Кубок УЕФА/Лигу Европы. До матча со «Славией» Анюков делил рекорд с эксполузащитником «Зенита» Анатолием Тимощуком. 24 еврокубковые игры в качестве капитана «Зенита» на счету экс-хавбека «сине-бело-голубых» Мигеля Данни.

Лунев после матча со «Славией» стал востребован в Европе
Вратарем «Зенита» заинтересовались сразу несколько европейских
топ-клубов, - утверждает InStat Index.
Андрей Лунев признан лучшим голкипером Лиги Европы по двум престижным версиям.
Лунев в матче с пражской «Славией» (1:0) во втором туре Лиги Европы отбил 11 ударов при четырех сэйвах. InStat Index по своим комплексным показателям поставил голкиперу 354 очка. На втором месте оказался голкипер «Мальме» Йохан Далин
(351), который сохранил свои ворота
в неприкосновенности в матче с «Бешикташем» (2:0). Замкнул тройку лучших представитель «Арсенала» Бернд
Лено (336). Вратарь отстоял «на ноль»
в матче против «Карабаха» (3:0).
Лунев попал и в символическую

сборную недели в Лиге Европы по
итогам матчей 2-го тура группового
этапа турнира, составленную УЕФА.
Кроме него в этом списке оказался
и полузащитник Леандро Паредес,
- информирует пресс-служба «синебело-голубых».
Напомним, что Лунев отразил 11
ударов в створ, а Паредес стал автором голевого паса.
Команда недели в Лиге Европы: Андрей Лунев («Зенит»), Данни
Да Коста («Айнтрахт»), Ибраима Конате («Лейпциг»), Сократис Папастатопулос («Арсенал»), Джеймс Таверньер
(«Рейнджерс»), Марин Томасов («Астана»), Леандро Паредес («Зенит»), Гуннар Захариасен («Сарпсборг»), Филип
Костич («Айнтрахт»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»), Лео Жаба (ПАОК).

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Александр БУБНОВ: СТАВЛЮ НА
«ЗЕНИТ» В ИГРЕ С «КРАСНОДАРОМ»

Бывший игрок сборной СССР дал прогноз на матчи 10-го тура чемпионата России, но оказался не прав в том, что «Ростов» может выйти на второе место. Хотя по поводу игры «Зенит» - «Краснодар» у Александра Бубнова сомнений нет.
- Два лидера играют между собой, и шансы здесь примерно равны. Ставлю на
«Зенит» по двум причинам: со «Славией» удалось добиться результата в экономном режиме, плюс хозяевам гарантирована многочисленная мощная поддержка, - приводит слова Бубнова «Спортбокс».

КАК ЭТО БЫЛО

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР». Чемпионат России, 10-й тур. 7 октября, стадион «Санкт-Петербург». 16.30

НА КОНУ - ЛИДЕРСТВО. СЫГРАЕТ
ЛИ ШАТОВ ПРОТИВ «БЫКОВ»?

Предыдущий матч этих команд в
апреле нынешнего года запомнился
слезами Олега Шатова. ФК «Краснодар» не поскупился на денежную выплату, чтобы находившийся в аренде зенитовец смог принять участие
в игре. Шатов забил гол, не смог доиграть матч из-за травмы и уже на
скамейке расплакался. «Сине-белоголубые» проиграли со счётом 1:2, а
особо мотивированный футболист
предъявил зенитовскому тренеру Роберто Манчини весомые козыри. Теперь, при Сергее Семаке, Олег Шатов
снова играет в «Зените», забил мяч
«Арсеналу» и отметился дублем во
встрече с «Локомотивом». И в противоборстве конкурентов за лидерство
(«Краснодар» всего на три очка отстаёт от идущего первым «Зенита») на том
же стадионе «Санкт-Петербург» опять
постарается отличиться, стремясь
огорчить уже гостей.
Как и весной, предстоящая встреча
наделена турнирной важностью. Полгода назад «быки» в дебютном матче
нового тренера клуба Мурада Мусаева одержали гостевую победу, обошли
«Зенит» в турнирной таблице и затем
финишировали четвёртыми. Петербуржцы довольствовались пятым местом. Сейчас под руководством Мусае-

ва и главного тренера Олега Фоменко
кубанский коллектив набрал ход и демонстрирует зрелищную игру. В девяти матчах «Краснодар» забил 17 мячей
(в активе «Зенита» 18 голов) и пропустил шесть, на один мяч меньше, чем
«Зенит». В группу лучших бомбардиров чемпионата входят Виктор Классон (4 гола), Магомед-Шапи Сулейманов, Ари и Вандерсон (по три мяча). В
очном споре оппоненты сойдутся через два дня после своих матчей в Лиге
Европы.
«Краснодар» впервые сыграл в Петербурге в российских чемпионатах в
августе 2011-го. «Зенит» тогда разгромил гостей со счётом 5:0. Александр
Кержаков отметился хет-триком. Ещё
две крупные победы были зафиксированы на «Петровском» в апреле и декабре 2014 года - 4:1 (с хет-триком Халка)
и 4:0 соответственно. В апреле 2013-го
петербуржцам в домашнем матче удалось взять верх благодаря единственному голу Мигеля Данни на 90-й минуте. В августе 2015-го первого выездного успеха в матчах с «Зенитом» добился «Краснодар» - 2:0. В мае прошлого
года на «Петровском» выиграли зенитовцы - 1:0, автором гола на 12-й минуте стал Артём Дзюба.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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гол!
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й тур

ОРЕНБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ УСТОЯЛА НА ДОНУ
«Ростов» не воспользвался возможностью подняться на второе место

Гол: Терехов, 11.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 67), Гулиев (Юсупов,
87), Скопинцев, Кьяртанссон (Шомуродов, 58).
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Афонин,
Сутормин, Мишкич (Чиркин, 84), Козлов
(Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70).
Предупреждения: Андреев, 23; Паршивлюк, 37; Афонин, 54, Мишкич, 83, Гацкан, 90; Сутормин, 90; Ойеволе, 90; Чуканов, 90.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
6 октября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 25 147 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Оренбург», напротив, после серии из пяти безвыигрышных игр, увез
три очка с донских берегов. Возможно, этому способствовало и то, что гости впервые в сезоне решили играть
в два форварда. Кстати, эта уральская
команда во второй раз поставила подножку дончанам. В позапрошлом сезоне она на своем поле обыграла ростовчан, причем тогда команде Курбана Бердыева достаточно было ничьей для попадания в зону Лиги Европы. «Оренбург» тем самым помог
«Краснодару», сам угодил в стыки, в
которых так и не сохранил прописку в
Премьер-лиге.
Секундная стрелка не успела пробежать до отметки 15, как для ростовчан прозвучал тревожный звоночек. Из-за невнятной игры в обороне мяч от спины Вилюша после удара
Деспотовича угодил в стойку ворот
ошарашенного таким началом Абаева. Правда, вскоре невысокий Калачев, оказавшийся на месте центрфорварда, перепрыгнул рослых защитников гостей и бил, казалось, наверняка,
но мяч прошел выше перекладины. А
еще спустя три минуты мяч побывал
в сетке ростовских ворот. И тому сопутствовала целая цепочка оплошностей: Гулиев не лучшим образом вынес мяч, Скопинцев не сумел им овладеть, последовал навес, и мяч от головы Вилюша прилетел к Терехову, который выпрыгнул выше Паршивлюка
в центральной зоне на линии вратарской и нанес точный удар в угол ворот. Осталось загадкой, почему в это
время там оказался вингер ростовчан
вместо двух центральных исландских
оборонцев.
Пропустив гол, ростовчане заиграли активнее, но защита гостей была начеку, и кроме дальних неточных ударов Ионова со штрафного, Гулиева,
Скопинцева выгод хозяева не извлекли. Правда, Паршивлюк после прострела Скопинцева имел неплохую
возможность, и поляк Вилюш дважды в течение минуты пытался со «второго этажа» поразить ворота Фролова, но тщетно. И исландский форвард
ростовчан Кьяртанссон, впервые вышедший в стартовом составе, и Ионов
были в первом тайме на поле не видны.
После перерыва хозяева поля заиграли еще агрессивнее, пошли впе-

рёд большими силами. Техничный и
скоростной Гулиев, мастер последнего паса и точной передачи Калачев и их партнеры всё делали, чтобы
хотя бы уйти от поражения. Скопинцеву не хватило нескольких сантиметров и удачи, чтобы замкнуть прострел Паршивлюка, капитан команды Гацкан направлял мяч головой в
покинутые Фроловым ворота, но Сиваков вынес мяч с самой «ленточки»,
Гулиев едва не попал в цель дальним
ударом.
Последние пять компенсированных минут запомнились раздачей

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Оренбурга»:
- Хочу поблагодрить команду за самоотдачу и мастерство. Не всё сегодня получилось, потому что мы меняли
схему. Хотелось бы больше разумных
действий в атаке. В обороне всё болееменее, но пропустили пару выпадов, с
которых могли пропустить. Также мы
могли довести дело до спокойного
окончания матча.
- Вы меняли схему под «Ростов»
или из-за неудач в прошлых матчах?
- Они не были неудачными по игре,
лишь по результату. Имея двух габаритных форвардов, мы хотели навязать силовую борьбу. Так и оказалось
- лишний высокий игрок нам не помешал. Хотели больше связывать защитников соперника. Правда, нам еще не
хватает взаимопонимания.
- Можно ли сказать, что вы переиграли «Ростов» атлетически?
- Борьба была очень напряженной,
мы считали этот компонент важным в
этой игре. К сожалению, реализация у
нас хромает, как, к примеру, в игре с
ЦСКА, где мы не реализовали пять голевых моментов.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РОСТОВ» - «ОРЕНБУРГ» - 0:1 (0:1)

- Надо не только на результат смотреть, но и на игру. От игры сегодня получил удовольствие, от результата нет.
- «Ростов» становится поставщиком очков для команд середины
турнирной таблицы и аутсайдеров?
- Если при этом мы не будем поставщиком очков для команд верхней части таблицы, то ничего страшного. Я
был бы расстроен, если бы мы создали один голевой момент, а соперник
три-четыре. Сегодня же было наоборот. К сожалению, не удалось начало
матча, мы начинаем что-то выдумывать в защите, «привезли» сами себе

«горчичников», пропуском следующего гостевого матча с «Локо» Гацканом из-за перебора жёлтых карточек,
жёсткой игрой соперников, попыткой
навала со стороны ростовчан, отменной упущенной возможностью гостями в контратаке увеличить счет, когда
Вилюш в последний момент бросился
под удар Чуканова.
Валерию Карпину и его тренерскому штабу предстоит поломать голову над тем, как вскрывать оборонительные редуты соперников, грамотно и самоотверженно умеющих защищаться.
два момента - в штангу на первой минуте и гол. После пропущенного гола
претензий к команде нет, сделали всё
что смогли, но не удалось забить.
- А чем объясняется неудачный
старт и эти ошибки, может, расхлябанностью?
- Возможно, эта была не расхлябанность, но, скажем так, расслабон и несобранность.
- Но «Ростов» почти не забивает в позиционных атаках. Как это
решить?
- Спросите у больших команд, что
они делают против насыщенной обороны, с которой сталкиваются почти каждый матч. Всегда ли выигрывают большие команды, хотя у них игроки по 15-20 миллионов? Тот же «Спартак» попал в наши ворота один раз за
весь матч, а мы сегодня создали гораздо больше.
- Как вам поле после концерта
Басты?
- Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной
штрафной. Сегодня поле красили в
зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху
оно выглядело прилично. Говорить,
что поле не пострадало - смешно. Но
это не говорит о том, что мы бы сегодня выиграли, не будь концерта Басты.
Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать. Оператор стадиона или министерство спорта - не знаю, кто за это
отвечает.
- Почему вы всё же решили
играть матч здесь?
- Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч.
Евгений
ФРОЛОВ,
вратарь
«Оренбурга»:
- Ростов» - очень грамотная команда, которая много атакует. Напряжение
у наших ворот было все 90 минут. Наши
защитники, вся команда трудилась в
поте лица. Да, это уже мой третий матч
«на ноль». Всегда приятно побеждать,
приносить пользу команде. После серии не самых хороших результатов эта
победа была нам очень нужна.
Дмитрий СКОПИНЦЕВ, защитник
«Ростова»:
- К сожалению, допускаем вот такие
осечки с командами из второго эшелона. Но нужно это перебороть, реализовывать свои моменты и набирать по
три очка в матчах со всеми.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

7 октября 2018 г.

«РУБИН» ДЫШИТ В СПИНУ ЛИДЕРАМ
Команда Курбана Бердыева продлила
беспроигрышную серию до семи матчей

«РУБИН» - «УРАЛ» - 1:0 (1:0)

Гол: Азмун, 21.
«Рубин»: И.А.Коновалов, Устинов
(Байрамян, 62), Гранат, Сесар Навас, Уремович, Кудряшов, Подберезкин (Могилевец, 59), Камболов (Сорокин, 76), И. Коновалов, Полоз, Азмун.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц,
Ароян, Меркулов, Димитров (Юсупов,
86), Жигулев (Бавин, 76), Бикфалви, ЭльКабир, Ильин, Панюков (Егорычев, 66).
Предупреждения: Азмун, 68; И. Коновалов, 83.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
6 октября. Казань. Стадион «КазаньАрена». 5 750 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

«Рубин» активно начал игру против «Урала». И уже на 4-й создал опасный момент у ворот гостей. Камболов
сделал заброс в штрафную, Уремович
скинул мяч на Азмуна, который, имея
отличный шанс открыть счет, удар с
близкого расстояния запорол.
«Урал» поначалу не робел, конечно, но, пожалуй, скромничал, не торопясь раскрывать свой наступательный
арсенал. Первый опасный момент у ворот хозяев возник лишь на 14-й минуте.
Эль-Кабир сделал передачу между двух
соперников, Ильин вошел в штрафную
и пробил низом, но попал в Наваса. А
на 21-й минуте казанцы смогли забить
после навеса с углового Коновалова во
вратарскую, Азмун в прыжке головой
послал мяч в нижний угол ворот соперника - 1:0. Сразу после этого казанцы могли забить еще: Устинов прорвал-

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПАРФЁНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Мы просто не забивали. У нас были
прекрасные возможности, но их надо
реализовывать. «Рубин», по сути, имел
одну возможность со «стандарта» и забил. Здесь только к нам вопросы. Во
втором тайме у нас было достаточно
хороших возможностей. Понятно, что
«Рубин» играл по счету, но мы владели преимуществом, которое надо было
воплощать в забитые голы. Есть вопрос
по судейству. Сколько раз рукой играют? Один раз еще можно, но так...
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Если говорить о первом тайме, о
начале игры, то всё делали правильно, правильно стояли, ничего не выдумывали, не усложняли. Игра вроде как
смотрелась. Как только стали неправильно стоять, усложнять, делать из
простого сложное, всё потеряли. Игра
в обороне, в атаке оставляет желать
лучшего. Слава богу, что выиграли.
- В последних матчах Сердар Азмун то забивает, то делает голевую передачу. Насколько важно его
влияние на игру, можно ли его считать главным героем «Рубина»? И
насколько важно, что он не уезжает в сборную и остаётся с вами на
эти две недели?
- Насчет сборной ещё неизвестно,
уезжает он или нет. То, что он забивает,
он это и должен делать. На то он и нападающий. Если он не будет забивать,
для чего он вообще тогда нужен?
- Сегодня у «Урала» часто проходили диагонали на 30-40 метров,

ся по флангу и сделал подачу в штрафную, но Азмун из убойной позиции пробил чуть выше перекладины.
«Рубин» атаковал большими силами, и игра в основном проходила на
половине поля гостей, но увеличить
счет хозяевам не удалось.
А после перерыва картина на поле
переменилась. Казанцы активно начали, но уральцы решительно перехватили инициативу. На 57-й минуте гости
провели опасную контратаку. Бикфалви шикарной передачей разрезал оборону казанцев, после которой Димитров вышел один на один с Иваном Коноваловым, аккуратно перебросил мяч
через вратаря, но… попал в перекладину. На 78-й минуте Меркулов с левого края прострелил в штрафную на Димитрова, который пробил низом, но
Коновалов отбил, а добивание Кулакова было заблокировано защитниками.
Казанцы создали один опасный момент. Полоз на скорости ушел от защитника и сделал передачу на Азмуна, который завозился в штрафной и
пробил в Балажица.
В последние минуты «Рубин» был
прижат к своим воротам и только защищался, но в итоге казанцы не пропустили и добились победы - 1:0.
Таким образом, казанцы продлили
беспроигрышную серию до семи матчей. После встречи с «Зенитом» (0:1) в середине августа «Рубин» одержал три победы и еще четыре раза сыграл вничью.
чего не хватило, чтобы нейтрализовать это оружие соперника?
- Неправильная позиции бортовых.
- Каково состояние Руслана Камболова?
- Серьезной травмы, слава богу, нет,
но ушиб и гематома есть.
- Позади треть чемпионата, вы
смотрите в таблицу или нет еще?
- Нет, мы от тура к туру готовимся. В
конце сезона будем смотреть таблицу.
- Показалось, что по ходу матча
у вас были замечания к Азмуну.
- Я уже сказал, что структурно неправильно стояли. Они знают, как надо
играть, но есть моменты, где стараются усложнять. И в конце мы перешли
на «5-4-1», где нужно было закрывать
только центр, а не смещаться вправовлево, что они делали при «5-3-2».
Павел МОГИЛЕВЕЦ, полузащитник «Рубина»:
- Тяжелая игра, как и все игры у нас в
этом сезоне. Начали очень хорошо, потом встали немного, и у «Урала» пошло
много стандартных положений. За счет
этого гости и нагнетали. Во втором тайме
мы уже играли на результат. Хочу сказать
большое спасибо команде, партнерам за
то, что все бились до конца. Самое главное, что победили. Я тоже старался приложить максимум усилий, у меня было
два голевых момента, но я не забил, нужно прибавлять, буду стараться.
- Вы поднялись на четвёртое место, в зону еврокубков, рады?
- Мы не смотрим в таблицу. Идём от
матча к матчу, без разницы, на каком
мы сейчас месте.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

РАССТАВШИСЬ С ТИХОНОВЫМ, САМАРЦЫ РАСПУСКАЮТ КРЫЛЬЯ «ПОД БОЖОВИЧА»
После серии поражений гол Корниленко принес команде с берегов Волги домашнюю победу над «Динамо»

Гол: Корниленко, 51 (1:0).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Надсон, Рохель, Антон, Ланин, Зотов,
Денисов (Полуяхтов, 70), Молло (Ткачук,
69), Корниленко (Чичерин, 81), Канунников.
«Динамо»: Шунин, Рыков (Евгеньев,
8), Теттех (Черных, 78), Панченко, Кардозу, Жоаозиньо, Козлов, Соу, Рауш, Шуньич, Луценко.
Предупреждения: Козлов, 9; Жоазиньо, 48; Канунников, 48; Кардозу, 59; Теттех, 73; Евгеньев, 76; Рохель, 86; Рыжиков,
90+1; Шуньич, 90+1.
Судья: Мешков (Дмитров).
6 октября. Самара. Стадион «СамараАрена». 14 528 зрителей.
Молодежные составы - 2:1.

То, о чем говорили последний месяц, свершилось на этой неделе - в
«Крыльях» сменился тренер. После поражения от «Рубина» (1:2) руководство
клуба отправило в отставку Андрея Тихонова. В пятницу днем он вместе со
своим штабом провел последнюю тренировку и попрощался с игроками. А
после обеда футболистам был представлен новый главный тренер. Им
стал Миодраг Божович, для которого
самарский клуб стал уже седьмым по
счету за карьеру в России.
Логично было предположить, что
www.sport-weekend.com

черногорский специалист не будет «рулить» своими подопечными в матче с
«Динамо». Его просто не успели бы заявить. Так и получилось. Действиями
игроков в суперважном поединке со
скамейки руководил тренерский штаб
«молодежки» самарцев, которая сутками ранее одержала над сверстниками из
«Динамо» волевую победу со счетом 2:1.
Божович наблюдал за игрой своих новых подопечных из ВИП-ложи. И
надо сказать, что работы у нового тренера волжан непочатый край. Впервые в сезоне «Крылья» выбрали на
матч атакующую схему. В старте вместе на поле вышли Молло, Канунников
и Корниленко. Наконец-то возвратились в состав Денисов и Бурлак, которые пропустили последние несколько
игр из-за травм.
Что касается «Динамо», то над Дмитрием Хохловым также сгущаются
тучи. Его команда не может победить
уже на протяжении трех матчей, что
также дает повод для различных нехороших слухов о смене наставника.
Не смогли гости выиграть и в этот раз.
Судьбу встречи решил один забитый
мяч на 51-й минуте. Зотов расправился с Раушем и отдал на Антона, который навесил на Корниленко. Нападающий пробил головой, мяч коснулся рук

Шунина и зашел в ворота - 1:0.
Всё остальное время до гола и после него на поле шла примерно равная борьба. Стопроцентных моментов у ворот тех и других не было, команды играли до ошибки. Футболисты
«Динамо» ошиблись первыми, за что и
поплатились.
Для «Крыльев» эта победа стала
третьей за десять туров. Самарцы поднялись в таблице на 12-е место и оставили «Динамо» позади себя. Впереди
у волжан две недели на выстраивание
новой модели игры, но уже имени Миодрага Божовича.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «ДИНАМО» - 1:0 (0:0)

КСТАТИ

СЕМЁРКА БОЖОВИЧА

За десять лет сотрудничества с российскими клубами черногорский специалист Миодраг Божович успел, с небольшим перерывом, потренировать
семь команд РПЛ (РФПЛ)
2008
«Амкар»
2009
«Москва»
2010-2011 «Динамо» (Москва)
2011-2012 «Амкар»
2012-2014 «Ростов»
2014-2015 «Локомотив» (Москва)
2015-2017 «Црвена Звезда» (Сербия)
2017-2018 «Арсенал» (Тула)
2018-н.в.
«Крылья Советов»

- Играли мы неплохо, но нам не хватило реализации. Вроде и атаки хорошие проводим, но не можем забить из
хороших позиций.
- Насколько серьезная травма у
Рыкова?
- Рыкову предстоит пройти обследование. Евгеньев его неплохо заменил.
- Вы готовились к матчу, разбирая игру «Крыльев» Тихонова?
- Естественно, мы готовились к модели игры Тихонова. Она осталась
прежней, только некоторые игроки
поменялись.

Отставки и назначения
сезона-2018/19
1. Игорь ЛЕДЯХОВ, «Ахмат»
Дата ухода: 2 сентября 2018 г.
Назначен: Рашид РАХИМОВ
2. Андрей ТИХОНОВ, «Крылья Советов»
Дата ухода: 4 октября 2018 г.
Назначен: Миодраг БОЖОВИЧ

Владимир КУХЛЕВСКИЙ, и.о.
главного тренера «Крыльев Советов»:
- У команды за спиной несколько
неудачных матчей. Поэтому ребятам
сегодня очень нужно было одержать
победу. Настрой зашкаливал. Футболисты вышли, сыграли дисциплинированно, выполнили установку и добились победы.
Сергей КОРНИЛЕНКО, нападающий «Крыльев Советов»:
- Главное - три очка. Мы не стремились показать зрелищный, суперкрасивый футбол. В нашей ситуации было
важно одержать победу любой ценой.
- Как психологически сыграла отставка Андрея Тихонова?
- Мы все профессионалы, в одной
команде. У нас такая профессия, что
сегодня ты здесь, а завтра можешь
быть в другом клубе. В первую очередь мы думали об игре и о том, что не
можем подвести наших болельщиков.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

7 октября 2018 г.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й тур

Сергей КИРЬЯКОВ: СЕМАК БУДЕТ НА СТОРОНЕ КОКОРИНА

Ирония судьбы или несчастный
случай, однако в концовке прошлого сезона команды боролись за шестое еврокубковое место, а сейчас
обе очутились в зоне стыковых матчей. Обе команды в межсезонье сменили тренеров, но не сильно изменили состав. Уфимцы под руководством
Томарова чуть было не вышли в групповой раунд Лиги Европы, видимо, выступление на два фронта и сказалось
на выступлении в чемпионате. Кононов прививает тулякам атакующую
игру, которая, правда, очков в копилку приносит не так много…
Первые минуты матча запомнились
тем, что туляки умудрились трижды залезть в положение «вне игры» за первые три минуты. А на 9-й минуте Берхамов в борьбе с Сысуевым получил
травму, мяч получил Тилль и с угла
штрафной пробил чуть выше дальнего угла. Берхамова пришлось заменить Костадиновым, а тульские «канониры» постепенно захватили инициативу и начали обстреливать ворота Беленова.
Самым опасным ударом у хозяев
отметился Кангва, который в одиночестве вышел на ворота Беленова, перекинул его, но и немного промахнулся
мимо дальнего угла ворот. Также пробовали «пробить» кипера уфимцев
Горбатенко (и не один раз), Альварес,
Джорджевич. Гости же по обыкновению действовали «вторым номером»,
выжидая своего шанса. Вратарь хозяев Нигматуллин откровенно проскучал весь первый тайм, но…
На 42-й минуте вынужденную замену пришлось провести и Томарову.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Арсенала»:
- Играли мы хорошо, а что касается результата, то одно очко дома нас
огорчает. Но приходится довольствоваться тем, что есть. Мы полностью
доминировали во всех компонентах
игры - было бы обидно проиграть такой матч. Ребята выходили на второй
тайм с мыслью забить и выиграть. За
это им благодарность.
Берхамов получил травму голеностопа. Это достаточно серьезно. Надо
будет делать МРТ - более детально
скажут доктора. Он выбыл минимум
на три недели. Для нас это потеря. Костадинов вышел очень хорошо вместо
него, забил важный гол и в целом полезно играл на своей позиции.
Сергей ТОМАРОВ, главный тренер «Уфы»:
- На второй тайм установка была
продолжать гнуть свою линию, пы-

В борьбе с Мохаммедом неудачно рухнул на газон Кротов, получивший легкое сотрясение мозга. На поле появился Алиев, в первой же своей атаке пробивший головой выше ворот туляков.
А в компенсированное время Алиев
покатил мяч на левый край штрафной,
где Хагуш с Беляевым не стали атаковать Игбуна, который ударом в стиле
именитого Дель Пьеро отправил мяч
точно в дальнюю «девятку». Нигматуллин даже не шелохнулся, а уфимцы неожиданно ушли на перерыв лидерами.
Второй тайм также начался с атак
туляков. Даже левый защитник хозяев Альварес едва ли больше времени провел на чужой половине поля,
чем на своей. Однако мяч никак не хотел залетать в ворота команды из столицы Башкортостана. Защитная линия
«Уфы» многие удары приняла на себя,
в том числе опасный удар Горбатенко
со штрафного, ударам Бакаева и Джорджевича не хватало мощи - с ними легко справлялся Беленов.
В итоге Кононову пришлось выпустить своего главного «артиллериста» - Ткачева. И как оказалось, именно Сергей и спас «Арсенал» от поражения. Устав смотреть на потуги партнеров, Ткачев нанес мощнейший удар с
лета из-за штрафной, Беленов отбил
мяч перед собой, защитники уфимцев
застыли на месте, а Костадинов головой добил снаряд в сетку. Это был первый мяч болгарского легионера за туляков.
Через три минуты спорный эпизод
произошел в штрафной туляков: Тилль
уже наносил удар по воротам, когда
Хагуш сыграл почти по-хоккейному, в
корпус. Однако Карасев посчитал этот
эпизод игрой по правилам. В оставшиеся 10 минут туляки дважды могли
вырвать победу, но им по-прежнему
не хватало везения. Под очередной
дальний удар Ткачева подставил ногу
Горбатенко - Беленов в прыжке отвел угрозу. После подачи со штрафного Горбатенко Пауревич так подрезал мяч головой, что тот чуть не вписался в верхний угол ворот Беленова.
В компенсированное время кипер гостей выудил еще один мяч после очередной подачи Горбатенко.
Уфимцы не проиграли третий матч
подряд, туляки же не могут выиграть
уже три тура.
таться прессинговать, накрывать, убегать в быстрые атаки. Ни в коем случае
не прижиматься к своим воротам, забить еще и развить успех. Мы понимали, что «Арсенал» полезет большими
силами вперед, будет пытаться отыграться. У них будут возникать зоны за
спинами защитников. Мы хотели этим
воспользоваться.
- Учитывая ситуацию, которая
сложилась в начале чемпионата,
тот факт, что мы три игры подряд набираем очки - это хорошо. Но
если смотреть на турнирную таблицу, мы в такой ситуации, что
нам нужна только победа. Поэтому мы не удовлетворены результатом и хотелось бы победить.
- Травмы игроков? Кротова увезли
в больницу на скорой помощи. У Сысуева, думаю, несерьезная травма - будет готов к следующему матчу.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

ЕВРОКУБКОВЫЕ БОМБАРДИРЫ

У КОКОРИНА ЮБИЛЕЙ - 20!

означает, что всего лишь три точных
удара позволят нападающему «Зенита» стать лучшим бомбардиром наших
клубов (СССР и России) в Лиге Европы/
Кубке УЕФА. Ждём. Удачи, Александр!

В еврокубковых турнирах

В Лиге Европы/Кубке УЕФА

30 - Вагнер ЛАВ (Россия)
28 - Александр КЕРЖАКОВ (Россия)
24 - Олег БЛОХИН (СССР)
23 - Сейду ДУМБИЯ (Россия)
22 - Сергей РОДИОНОВ (СССР/Россия)
20 - Александр КОКОРИН (Россия)
19 - Рамаз ШЕНГЕЛИЯ (СССР)
19 - Артём ДЗЮБА (Россия)
www.sport-weekend.com

21 - Александр КЕРЖАКОВ (Россия)
20 - Вагнер ЛАВ (Россия)
19 - Александр КОКОРИН (Россия)
15 - Юрий ГАВРИЛОВ (СССР)
15 - Сергей РОДИОНОВ (СССР/Россия)
15 - Андрей АРШАВИН (Россия)
14 - Саломон РОНДОН (Россия)
13 - Фёдор ЧЕРЕНКОВ (СССР/Россия)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для того чтобы опередить лидера в
бомбардирском списке Вагнера Лава
(30), - форварду «Зенита» необходимо
забить ещё 11 голов. На это, конечно,
потребуется время. Однако Кокорин
уже стоит на пороге замечательного
рекорда!
Дело в том, что на счету Александра
после матча со «Славией» - 19 голов в
Лиге Европы. Больше в этом турнире,
который ведёт свою родословную от
Кубка УЕФА, забили только Александр
Кержаков (21) и Вагнер Лав (20). А это

Лучшие бомбардиры наших клубов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Гол, пропущенный «Локомотивом» на последних минутах, стал
следствием перестройки в игре
«Шальке»?
- Мне кажется, закономерным результатом этого матча была бы ничья.
Немецкая команда ничего не показала.
Посмотрев эту игру, понимаю, почему
«Шальке-04» находится внизу турнирной таблицы. Давно не видел команду
бундеслиги, играющую в такой футбол.

Молодые спартаковцы
заслужили комплименты

- «Спартак» упустил победу на
последних минутах, но все превозносят «красно-белых» и даже говорят
о возвращении чемпионской игры…
- Исходя из той ситуации, что сейчас в команде, спартаковцы заслужили свою порцию похвал. Давление на
игроков сейчас огромное, каждый
день все ждут новых скандальных новостей. Соответственно ждут и каждой
игры с участием «красно-белых», которая может дать ответы на многие вопросы. Во встрече с «Вильярреалом»
футболисты «Спартака» проявили характер, и это заслуживает уважения.
Видно, что команда бьется и за честь
клуба, и за Массимо Карреру.
- Нынешняя ситуация в «Спартаке» чем-то напоминает события 15-летней давности в «Зените». Когда над Властимилом Петржелой нависла угроза отставки,
он убрал из команды авторитетных ветеранов и сделал ставку на
«питерских мальчичков»…
- Не думаю, что Каррера внимательно знакомился с работой Петржелы в
«Зените» и даже изучил все подводные
течения в российском футболе. Главный
тренер «Спартака» преследует несколько целей, давая игровую практику молодым футболистам, от приобретения
опыта до улучшения имиджа клуба.

Краснодарцы играют в свой
фирменный футбол

- «Краснодар» в отличие от московских команд на последних минутах вырвал победу у «Севильи». Не
удивляет, что после ухода Смолова
команда не просто не затерялась, а
выдает пока свой лучший сезон?
- Игра «Краснодара» в последние
сезоны была поставлена. Таков можно
сказать их фирменный футьбол. Молодой тренер, возглавив команду, не
стал ничего ломать. Краснодарские
футболисты в хорошем игровом тонусе, видно, что атмосфера в команде
великолепная. Ребята получают удо-

вольствие от игры. Комплекс Смолова удалось преодолеть быстро. Если
раньше все действия в атаке были заточены на него, то сейчас инициативу
берут на себя то Павел Мамаев, то Виктор Классон, то молодые игроки, которым в «Краснодаре» доверяют. Лакмусовой бумажкой для краснодарцев
станет матч против «Зенита», который
покажет, готова ли команда замахнуться на призовые места в чемпионате и
успешное выступление в Лиге Европы.
- Центральным матчем 10-го
тура будет поединок на «СанктПетербург-Арене» с участием лидеров. Ждете ли каких-то тактических сюрпризов?
- Вряд ли «Краснодар» сыграет так,
как «Славия». Гости покажут свой футбол.
Насколько эффективен будет он против
«Зенита», очень любопытно посмотреть.

Кокорину не нужно делать
ставку на переход

- «Зенит» при плохой игре добыл
три очка во встрече со «Славией».
У команды Сергея Семака наступил
традиционный в последнее время
осенний спад?
- Пока «Зенит» невыразительно выглядел только в двух последних матчах, и делать глобальные выводы
рано. В игре со «Славией» для «Зенита» стала сюрпризом игра чешской команды. Пражане применили высокий
прессинг. Питерцы просто не знали,
как играть. «Зенит» привык, что в РПЛ
соперники закрываются на своей половине поля, а многие даже ставят, как
говорится, «автобус». Это дает возможность спокойно комбинировать, а тут
всё нужно было делать под давлением.
- Сейчас в Питере много разговоров о том, что у Семака могут быть
проблемы с использованием связки
Дзюба - Кокорин, а посему нужно продавать последнего, пока есть спрос…
- Любой тренер был бы счастлив
иметь в своем распоряжении такую
связку! Кокорин впереди может сыграть на любой позиции, и под нападающими, и на фланге или вторым форвардом. Имея такого нападающего,
можно использовать различные варианты развития атак. Не думаю, что Семак всерьез воспринимает разговоры
о намерении расстаться с Кокориным.
- На послематчевой прессконференции после победы над
«Славией», когда Кокорин забил
единственный гол, главный тренер
«Зенита» сам заявил об этом…
- Кокорину совершенно точно не
стоит делать ставку на переход в «Бешикташ». В турецком чемпионате еще

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АРСЕНАЛ» - «УФА» - 1:1 (0:1)

ГОЛ!

ФУТБОЛ. ОБ ЕВРОКУБКАХ И НЕ ТОЛЬКО…

АРСЕНАЛ УПУЩЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Голы: Игбун, 45+2 (0:1); Костадинов,
70 (1:1).
«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Беляев, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 80), Мохаммед, Берхамов, (Костадинов, 12), Кангва, (Ткачёв,
58), Джорджевич.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Алиев, 45),
Карп, Тилль (Пауревич, 84), Сысуев (Засеев, 55), Игбун.
Предупреждения: Сысуев, 19; Карп,
90.
Судья: Карасев (Москва).
5 октября. Тула. Центральный стадион. 8 750 зрителей.
Молодежные команды - 6:0.
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никто из легионеров не прогрессировал. Конечно, футбол сейчас стал бизнесом, и могут последовать предложения, от которых нельзя отказаться. Хотя
у «Зенита» есть возможности противостоять искушению. Семак совершенно
точно будет на стороне игрока и сделает всё, чтобы сохранить его в команде.

Божович - хороший
антикризисный менеджер

- Очередная тренерская отставка в РПЛ произошла в Самаре. Руководство «Крыльев Советов» уволило любимца местной публики Андрея Тихонова. Нужно ли было потерпеть еще немного?
- Что касается любимца публики, то
это звание не вечное. У нас от любви до
ненависти один шаг. Нет результата - и
на тебя обрушивается шквал критики. В
«Крыльях» произошли еще изменения
на ключевых постах в менеджменте.
Пришли новый спортивный директор и
новый руководитель департамента по
развитию клуба. Соответственно ждали
только повода, чтобы произвести изменения на тренерском мостике. Команда
не показывала ни игры, ни результатов,
а в городе новый красавец-стадион, построенный к чемпионату мира, и нужно
заполнять его.
- Вы можете объяснить феномен Божовича, который востребован уже в седьмом клубе РПЛ?
- Вряд ли можно назвать Миодрага
специалистом, который может поставить команде какую-то неординарную
игру. Зато он первоклассный психолог.
Черногорец очень коммуникабелен,
может найти общий язык не только с
игроками, но и с руководством клуба.
Можно говорить о Божовиче как об
антикризисном менеджере, который
способен быстро успокоить игроков и
стабилизировать положение в команде. Правда, в «Арсенал», где он сменил
меня, черногорский специалист приходил в межсезонье. У него было время для подготовки команды, а зимой к
нему еще и Дзюба пришел. В Самаре
ситуация иная, чем в Туле. Божовича
просто бросили в пекло. Краткосрочный эффект в виде победы над «Динамо» это уже дало, а вот как дальше он
будет выкручиваться, посмотрим.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Максим БУЗНИКИН: АТАКА «КРАСНОДАРА» НЕ
СЛУЧАЙНО СТАЛА РАЗНООБРАЗНЕЕ - СМОЛОВ УШЁЛ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Результат через красоту

- Мне удалось побывать на первом в истории Премьер-лиги краснодарском дерби. С тех пор «быки»
проделали огромный путь. Принято считать, что «Краснодар» и
тогда, и сейчас во главу угла ставит красивую игру, зрелище. Учитывая тот факт, что до лидирующего «Зенита» рукой подать, что
первично для «Краснодара» сейчас
- игра или результат?
- Знаете, достигать максимального результата посредством зрелищной
игры гораздо сложнее, нежели играть в
оборонительный футбол, ставя во главу угла результат, а не красоту. «Краснодар», демонстрируя зрелищный
футбол, всегда старается выиграть, достичь определенного результата.

Однажды Промес
оказался нам не по зубам

- «Краснодару» в матче с «Севильей» помог Куинси Промес, который не смог реализовать свой шанс
забить. Вскоре после этого хозяева
поля сумели прибавить и победить.
Ваш клуб доказал, что сильнее нынешней команды Промеса, но было
бы очень интересно увидеть Куинси в «Краснодаре». Знаю, что вы
подбираете игроков под систему, в
которую, думается, Промес здорово вписался…
- Промес - индивидуально сильный
игрок. Место бы ему нашлось. Скажу
больше: мы его рассматривали, когда
он еще даже не в «Твенте» играл (из которого перешел в «Спартак»), а раньше. Но он оказался нам немножко не
по зубам в то время. Промес сильный
футболист, что он доказал, выступая в
«Спартаке». Промес пока только адаптируется в «Севилье». Это в «Спартаке»

он был первой скрипкой, лидером команды. В «Севилье» же высокоразвитая командная игра с хорошими исполнителями в каждой линии, поэтому
голландец пока только ищет себя, ему
пока непросто даже попасть в основной состав в большинстве матчей.

Если считать часы,
то преимущество у «Зенита»

- Не могу не задать вопрос о
предстоящем матче в Петербурге.
Сейчас и «Зенит», и «Краснодар» выхолощены после игр в Лиге Европы.
Понятно, что оба клуба одержали
победы, но ведь времени на восстановление совсем мало. Как это скажется на игре?
- Если считать часы, то «Зенит» имеет на два с лишним часа больше на восстановление («Зенит» и «Славия» на два
часа раньше начали свой матч в Лиге Европы), плюс перелет еще есть у «Краснодара». Но в футболе бывает так, что подобное преимущество может ничего не
значить. В принципе обе команды находятся в более или менее равных условиях. Может быть, у «Зенита» чуть длиннее «скамейка», разнообразнее выбор,
за счет чего проводится более широкая
ротация. Но, опять же, это ничего не гарантирует. Ведь нужно будет быть готовым в конкретное время показать что-то
на поле. Игра всё покажет.

Случайного ничего не бывает

- С момента перехода Федора
Смолова в «Локомотив» ваш клуб
стал только сильнее, по крайней
мере, так кажется со стороны.
Одержан ряд побед с разгромным
счетом, атака засверкала новыми
красками. Случайно это или нет, но
«Краснодар» пошел в гору без форварда сборной России. Отряд не заметил потери бойца?
- Я скажу, что случайного, навер-

ное, ничего не бывает. Команда работает как со Смоловым, так и без Смолова. Федор очень многое значил в атакующих действиях «Краснодара». На
нем очень многое держалось. Сейчас
же команда настолько стала разнообразнее действовать в атаке, что
угроза может возникнуть буквально с
любого участка поля.
- Создается впечатление, что
сейчас без Смолова «Краснодар» показывает самый зрелищный футбол в своей истории. Вы согласны с
таким мнением?
- Команда пытается расти и при
этом сохранять тот стиль, который
был заложен изначально. Я не считаю
правильным говорить о степени зрелищности игры. Каждый из тренеров
«Краснодара» привносил в игру команды что-то свое. Тем не менее состав не так сильно ротировался в последнее время по сравнению с тем,
что было раньше, года три назад, скажем. Сыгранность имеет немаловажное значение. При Кононове, при Шалимове были роскошные, красивые,
феерические матчи. Говорить о том,
что сейчас мы играем еще ярче…
Сложно сказать.
- Вы играли у самых титулованных наших тренеров, поэтому, исходя из вашего опыта, сможете
точно ответить на вопрос, устроит ли «Краснодар» ничья в воскресной игре в Петербурге. Обрадует ли
клуб одно набранное очко по итогам предстоящего тура?
- Сложно сказать, ведь всё зависит
еще и от того, как будет складываться
игра, как она будет проходить. Бывают
разные ничьи. Но, насколько я знаю,
сейчас максимальные задачи ставятся. То есть, если ты выходишь на поле,
то играешь на победу. По-другому в
«Краснодаре» не может быть.
Константин РОМИН.

5

гол!
ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ГЕРМАНИЯ. 7-й тур

ДЕНЬ ДВУХ «БОРУССИЙ»:
ФАНТАСТИКА В ДОРТМУНДЕ И МЮНХЕНЕ!

Дважды уступая в счёте, «шмели» одержали победу
со счётом 4:3. А мёнхенгладбахцы разгромили «Баварию» - 3:0

«БОРУССИЯ» Д - «АУГСБУРГ» - 4:3
Голы: Финнбогасон, 22 (0:1). Пако
Алькасер, 62 (1:1). Макс, 71 (1:2). Пако
Алькасер, 80 (2:2). Гётце, 84 (3:2). Грегорич, 87 (3:3). Пако Алькасер, 90+6 (4:3).
«БАВАРИЯ» - «БОРУССИЯ» М - 0:3
Голы: Плеа, 10 (0:1). Штиндль, 16
(0:2). Херманн, 88 (0:3).
В минувшем туре команда Люсьена
Фавра одержала в гостях победу над
«Байером» (4:2), хотя по истечении
часа игры уступала клубу из Леверкузена со счётом 0:2.
Вчера, уже при своих зрителях, при
аншлаге на трибунах «Сигнал Идуна
Парк», которые заполнили все 81 365
мест на арене, «шмели» выдали ещё
один футбольный концерт. Дважды
уступая в счёте, «Боруссия» одержала победу - 4:3 над «Аугсбургом» - на
96-й минуте!
Героем матча стал испанский форвард Пако Алькасер, который оформил хет-трик. Что особенно удивительно: на замену автор «трюка в шляпе» вышел на 59-й минуте. Однако за
отведённое ему время просто растоптал оборону соперника. Замкнул
прострел в штрафную площадку - 1:1.
Пробил с ходу после подачи с фланга
- 2:2. Нанёс прямой удар со штрафного
над «стенкой» - 4:3. Красота!
Игроки и тренерский штаб «Баварии», выходя на игру против «Боруссии» мёнхенгладбахской, уже знали,
что конкурент ушёл в отрыв и дортмундцев надо догонять во что бы то ни
стало. Однако знать мало, надо было
ещё хорошо сыграть, а вот с этим у
мюнхенцев снова возникла проблема.
Команда Нико Ковача разжилась

одним очком в двух последних встречах (1:1 и 0:2), появились слухи, что
группа футболистов недовольна ротацией, полагая, что не получает должного времени на поле. В клубе давали
понять, что слухи они и есть слухи, а
сам Ковач перед вчерашним матчем
бодро заявил: «Час пробил. Самое время засучить рукава».
Иначе говоря, пришло время делом ответить на инсинуации недоброжелателей и доказать, что команда
дала осечку только затем, чтобы взлететь на прежнюю, недосягаемую для
конкурентов высоту. Ну что же, может
быть, мюнхенцы и засучили рукава, но
ничего из этого не вышло. На своём
поле «Бавария» потерпела унизительное поражение со счётом 0:3.
Первый же удар гостей, который
нанёс Плеа, стал голевым. Второй, в
исполнении Штиндля, тоже. И 0:2 на
«Альянц-Арене» к 16-й минуте!
Пропустив два быстрых гола, флагман немецкого футбола в оставшееся
время много атаковал, забил гол (из
офсайда), который был справедливо
не засчитан, а в концовке был уничтожен окончательно при помощи «стандарта». Уже одно то, при каких обстоятельствах мяч влетел в ворота Нойера в третий раз, может стать приговором для главного тренера мюнхенцев.
Дело было так. На подачу с углового в штрафную площадку «Баварии»
пришли два игрока «Боруссии». Им
противостояли семеро футболистов
хозяев. Однако эта армада сгрудившихся у ворот игроков не сумела предотвратить простенькую комбинацию
гостей, в итоге которой Херманн при-

нял мяч грудью и отправил его в ворота
- 0:3. Фиаско «Баварии» - факт истории!
После субботних матчей дортмундская «Боруссия» упрочила своё лидирующее положение в таблице, опережая «Баварию» на четыре очка. На второе место поднялась «Боруссия» мёнхенгладбахская. «Бавария» же скатилась на пятое место, а сегодня может
стать уже и шестой…
«Фортуна» - «Шальке-04» - 0:2
Голы: Маккенни, 47 (0:1). Бургшталлер, 53 (0:2).
«Ганновер» - «Штутгарт» - 3:1
Голы: Вуд, 30 (1:0). Вуд, 45+1 (2:0). Гомес, 50 (2:1). Бебу, 90+1 (3:1).
«Майнц» - «Герта» - 0:0
«Вердер» - «Вольфсбург» - 2:0
Голы: Классен, 35 (1:0). Эггештайн,
86 (2:0).
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 7 5 2 0 23-8 17
2. «Боруссия» М 7 4 2 1 15-9 14
3. «Вердер»
7 4 2 1 13-8 14
4. «Герта»
7 4 2 1 12-7 14
5. «Бавария»
7 4 1 2 12-8 13
6. «Лейпциг»
6 3 2 1 10-9 11
7. «Майнц»
7 2 3 2 4-4 9
8. «Вольфсбург» 7 2 3 2 10-11 9
9. «Аугсбург»
7 2 2 3 14-13 8
10. «Нюрнберг» 6 2 2 2 7-10 8
11. «Айнтрахт» Ф 6 2 1 3 10-10 7
12. «Хоффенхайм» 6 2 1 3 10-10 7
13. «Фрайбург» 6 2 1 3 9-13 7
14. «Шальке-04» 7 2 0 5 5-9 6
15. «Байер»
6 2 0 4 7-13 6
16. «Ганновер»
7 1 2 4 8-14 5
17. «Фортуна»
7 1 2 4 5-11 5
18. «Штутгарт»
7 1 2 4 6-13 5
Бомбардиры: Пако Алькасер («Боруссия» Д) - 6. Алассан Плеа («Боруссия
М), Ондрей Дуда («Герта») - 5.

АНГЛИЯ. 8-й ТУР

«ПОХОРОНЫ» ОТКЛАДЫВАЮТСЯ: МОУРИНЬЮ
В ДЕЛЕ, «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ЖИВ!

Невероятным усилием воли манкунианцы забили три гола
за 20 последних минут и вырвали победу над «Ньюкаслом» - 3:2
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» «НЬЮКАСЛ» - 3:2
Голы: Кенеди, 7 (0:1). Муто, 10 (0:2).
Мата, 70 (1:2). Марсьяль, 76 (2:2). Санчес, 90 (3:2).
Домашний матч с «Ньюкаслом» может стать для Жозе Моуринью последним на посту главного тренера «Юнайтед». Такими сообщениями пестрели
ленты информационных агентств накануне вчерашнего поединка. По информации Mirror, например, руководство клуба потеряло веру в португальского специалиста и намерено его
уволить. Задуматься было о чём. Семь
матчей - десять очков и десятое место
в таблице АПЛ.
Но самое главное: конфликт между
главным тренером и восходящей звездой Полем Погба, в котором требовалось немедленно взять чью-то сторону и поставить точку.
Напомним, после того как «МЮ»
две недели назад не сумел победить
«Вулверхэмптон» (1:1), Поль Погба заявил в интервью: «Мы должны играть
лучше. На своём стадионе мы должны атаковать! Когда соперники приезжают на «Олд Траффорд», и мы атакуем, они боятся. Это наша ошибка. Мы
должны давить. Прессинговать. Больше двигаться».
СМИ сообщили: Жозе Моуринью пребывал «в бешенстве из-за этого интервью». А команда узнала от тренера, что
Погба больше никогда не будет капитаном «Юнайтед», потому что он «понятия
не имеет, что это - быть капитаном» и «не
считает команду важнее себя».
Англия раскололась на две части.
Однако большинство экспертов не
считали Моуринью виновником неудач. По-настоящему жёстко, пожалуй,
раскритиковал работу Моуринью на
посту главного тренера только бывший форвард «МЮ» Майкл Оуэн.
«В чём заключается разница между нынешним «Манчестер Юнайтед» и
тем, что мы видели в течение последних трёх или четырёх лет? Они играют на среднем уровне. Посмотрите на
Поля Погба, который выиграл чемпионат мира и был лучшим в «Ювентусе».
Теперь он играет на среднем уровне.
Любой атакующий футболист в
«Манчестер Юнайтед» играет под руководством Моуринью либо на том же
уровне, либо хуже. Он никого не сделал лучше с точки зрения нападения.
www.sport-weekend.com

Да, он улучшил защитников, потому
что является тренером, который предпочитает оборонительный стиль. Сейчас команда идёт в никуда», - сказал
Оуэн в эфире телеканала BT Sport.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс занял противоположную
сторону в конфликте: «Если бы такая
ситуация произошла при сэре Алексе
Фергюсоне, он сразу сказал бы: «Погба
уходит. Избавьтесь от него сейчас». Он
бы не позволил превратить команду в
посмешище из-за поведения Поля. То,
что он сейчас делает, - просто цирк.
Поль позволил своей личной вендетте с Моуринью взять верх над футболом», - привёл слова Инса Goal.
Одноклубника поддержал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд:
«Сегодня (в день матча с «Вулверхэмптоном» - Прим.) я не увидел от футболистов «МЮ» двух или трёх подряд
успешных передач, а это преступление. Не увидел, чтобы игроки работали на поле достаточно усердно, чтобы
показать тренеру, что заслуженно появляются в составе команды», - цитировала Фердинанда Би-Би-Си.
Таким был фон, на котором вчера
«Манчестер Юнайтед» в игре с «Ньюкаслом» впервые (!) в своей истории
пропустил два гола в стартовые десять
минут на «Олд Траффорд». И до 70-й
минуты манкунианцы так и не сумели
внести коррективы в результат. Вероятно, в главной новости этого дня, гласящей, что Моуринью отправлен в отставку, оставалось только поставить
точку, дождавшись финального свистка. Через 20 минут. Но…
Именно в этот момент и грянуло! За
эти 20 минут Хуан Мата прямым ударом со штрафного сократил отставание - 1:2. Антони Марсьяль обыгрался с опальным Погба и пробил с 18 метров под штангу - 2:2. Алексис Санчес
головой перевёл мяч в сетку после навеса Эшли Янга - 3:2!
Ну что, пора Моуринью в отставку?
И разве «плавят» тренера эти игроки?
Вопросы повисли в воздухе, и португалец не стал их дожидаться.
«Сегодня я еду в Лондон. Если завтра в столице пойдёт дождь, это будет
моя вина. Если возникнут проблемы с
Brexit, я тоже буду виноват», - приводит
слова Моуринью Би-Би-Си. «Правильные замены? Речь идет не о заменах,
- цитирует португальца Sky Sports. -

Это менталитет, желание и приверженность. Ничего не важно, значим только
клуб. Речь идёт не обо мне. Футболисты
во второй половине встречи сделали
всё для того, чтобы выиграть».
А Маруан Феллайни рассказал о
разговоре в раздевалке: «Моуринью
в перерыве попросил нас быть мужиками, не бояться и просто играть. Мы
это и сделали». «Это была совершенно
другая команда. Все игроки «Юнайтед»
хотели забить и победить», - отметил
бывший полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Пол Скоулз.
Как теперь отправлять Моуринью
в отставку, если команда всё-таки за
него, а Погба сделал голевой пас?
«Брайтон» - «Вест Хэм» - 1:0
Гол: Маррей, 25.
«Тоттенхэм» - «Кардифф» - 1:0
Гол: Дайер, 8.
Удаление: Раллс («Кардифф»), 58.
«Лестер» - «Эвертон» - 1:2
Голы: Ришарлисон, 7 (0:1). Рикарду
Перейра, 40 (1:1). Сигурдссон, 77 (1:2).
Удаление: Морган («Лестер»), 63.
«Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон» - 0:1
Гол: Доэрти, 56.
«Уотфорд» - «Борнмут» - 0:4
Голы: Брукс, 14 (0:1). Кинг, 33 - пенальти (0:2). Кинг, 45 (0:3). Уилсон, 47 (0:4).
Удаление: Кабаселе («Уотфорд»), 32.
«Бёрнли» - «Хаддерсфилд» - 1:1
Голы: Воукс, 20 (1:0). Шиндлер, 66 (1:1).
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 7 6 1 0 21-3 19
2. «Ливерпуль» 7 6 1 0 15-3 19
3. «Тоттенхэм» 8 6 0 2 15-7 18
4. «Челси»
7 5 2 0 15-5 17
5. «Борнмут»
8 5 1 2 16-12 16
6. «Арсенал»
7 5 0 2 14-9 15
7. «Вулверхэмптон» 8 4 3 1 9-6 15
8. «МЮ»
8 4 1 3 13-14 13
9. «Уотфорд»
8 4 1 3 11-12 13
10. «Лестер» Сити 8 4 0 4 14-12 12
11. «Эвертон»
8 3 3 2 13-12 12
12. «Бёрнли»
8 2 2 4 10-12 8
13. «Брайтон»
8 2 2 4 9-13 8
14. «Кр. Пэлас»
8 2 1 5 5-9 7
15. «Вест Хэм»
8 2 1 5 8-13 7
16. «Саутгемптон» 7 1 2 4 6-11 5
17. «Фулхэм»
7 1 2 4 8-16 5
18. «Хаддерсфилд» 8 0 3 5 4-17 3
19. «Ньюкасл»
8 0 2 6 6-13 2
20. «Кардифф»
8 0 2 6 4-17 2
Бомбардиры: Эден Азар («Челси») - 6. Серхио Агуэро («Манчестер
Сити»), Александр Митрович («Фулхэм»), Гленн Мюррей («Брайтон»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 5.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Денис ПОПОВ: ГЛАВНОЕ ДЛЯ
СЕМАКА - «ДОБИТЬ» ЧЕМПИОНАТ.
А В ЛИГЕ ЕВРОПЫ - УЖЕ КАК ПОЙДЁТ
На следующий год с нынешним составом питерцам вряд ли
светит что-то серьёзное в еврокубках

Собеседник «Спорт уик-энда»
накануне воскресных матчей РПЛ бывший нападающий московского
ЦСКА Денис Попов.
- Кто фаворит матча «Зенит» «Краснодар»?
- Я думаю, питерцы. Даже несмотря на хороший матч «горожан» с «Севильей». Потому что «Краснодару» как
раз удобно играть против испанских
клубов, которые показывают тикитаку. А «Зенит» - это совсем другое
дело, и пока что в чемпионате «Краснодар» не лучшим образом противостоит фаворитам. «Горожане» победили «Локомотив», но проиграли «Спартаку». В целом краснодарцы набрали
те очки, которые и должны были набирать. А всё становится на свои места после встреч с прямыми конкурентами.
Так что матч в Петербурге будет
конкретной проверкой для «Краснодара». Вот посмотрите на «Ростов». Да,
он не без доли везения обыграл ЦСКА,
но потом дома уступил «Крыльям Советов» и «Оренбургу». То есть всё равно «Ростов», как бы мы там ни говорили и ни крутили, в конце чемпионата
в пятёрку не попадёт. Мы не можем
точно сказать, кто на каком месте финиширует, но мы понимаем, что на 99
процентов первую пятёрку составят
«Зенит», ЦСКА, «Спартак», тот же «Локомотив» с «Краснодаром». В тройку
попадут, скорее всего, ЦСКА, «Зенит» и
«Спартак». В борьбу за бронзу может
вмешаться ещё «Локомотив», а «Краснодар» - не думаю.
- «Сине-бело-голубые» подходят
к матчу с «быками» после поражения в Махачкале и трудной победы
над «Славией»…
- Как говорится, раз в год и вилы
стреляют. Поражение от «Анжи» - из
этой серии. А то, что трудно пришлось
со «Славией», - так она же обыграла в
первом туре «Бордо». Это была хоро-

шая проверка для «Зенита», который в
чемпионате тоже сыграл не так много
матчей с прямыми конкурентами. На
фоне чешской команды становилось
понятно, что ждёт нынешний коллектив питерцев на серьёзном уровне в
Лиге Европы. Так вот, «Зенит» поборется на европейской арене, для этого и приобретали Маркизио. Однако
на следующий год будет очень тяжело надеяться на что-то в еврокубках с
этим составом.
- На ваш взгляд, какие задачи у
«Зенита» на текущий сезон?
- Я не знаю, какие будут зимние
трансферы. Там какая ситуация: Семак
только пришёл, команда была собрана
без него. Я думаю, в первую очередь
ему нужно до лета «добить» чемпионат, потому что этим составом питерцы
в состоянии выиграть Премьер-лигу. А
в Лиге Европы - уже как пойдёт. Зато
на следующий сезон, когда Семак всё
это просмотрит и если будут сделаны
необходимые изменения, то, дай бог, в
Питере подготовят серьёзную команду для Лиги чемпионов.
- Как считаете, ЦСКА - фаворит
встречи с «Локомотивом»? Учитывая проблемы железнодорожников.
- В дерби фаворитов нет, и здесь неважно, на каких местах идут команды.
Это отдельные матчи, которые стоят
особняком. Здесь как раз будут видны
ресурсы, характер, мотивация и дальнейшие перспективы соперников. Знаете, одна из тех причин, почему сейчас
«Краснодар» и «Ростов» находятся на
своих высоких местах, как раз кроется в
состоянии «Спартака» и «Локомотива».
Мы знаем, что у железнодорожников
тоже нездоровая внутрикомандная обстановка, наподобие спартаковской. В
одном клубе не могут разобраться Каррера и Глушаков, в другом - Геркус и Сёмин. Естественно, всё это влияет на команды отрицательно.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ИСПАНИЯ. 8-й ТУР

У «РЕАЛА» СНОВА ФИАСКО ТЕПЕРЬ В СТРАНЕ БАСКОВ
Три центральных защитника «Алавеса» загнали атаку
«королевского клуба» на фланги, где она и завязла

«АЛАВЕС» - «РЕАЛ» - 1:0
Гол: Гарсия, 90+5.
После поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА
«Реал» так и не пришёл в себя. Мадридцы потерпели второе поражение
в чемпионате Испании. Случилось это
в игре с «Алавесом» в Витории, что в
стране басков, на небольшом стадионе под названием «Мендисорроса»,
вмещающем менее 20 тысяч зрителей.
Счёт прежний - 0:1, а разница с «Лужниками» лишь в том, что армейцы забили быстрый гол, а вот «Алавес» - в
компенсированное время…
«Реал» не реализовал по ходу матча
несколько почти стопроцентных голевых моментов, за что и был наказан. В
последней атаке игрок «Алавеса» заработал угловой. Навес последовал
на дальний угол вратарской площадки, где голкипер гостей Тибо Куртуа на
выходе сумел зацепить мяч лишь кончиками пальцев. Форвард «Алавеса»
Собрино пробил головой, метя в нижний угол, а полузащитник Ману дослал
снаряд в цель. Кстати, оба игрока победителей вышли на замену во втором
тайме…
Отметим, что безголевая серия
«Реала» достигла четырёх матчей подряд. Эта серия без забитых мячей стала худшей для «королевского клуба» в
нынешнем столетии. Мадридцы проиграли «Севилье» (0:3) и ЦСКА (0:1),
а также сыграл вничью с «Атлетико»
(0:0). Ранее «Реал» не забивал на протяжении четырёх матчей подряд только дважды в своей истории - в 1982 и
1985 годах.
«Алавес» тем временем принимает
поздравления. Главный тренер басков
Абелардо ФЕРНАНДЕС в интервью
Marca честно признался: «В первые десять минут игры мы очень нервничали, и соперник смог создать несколько
моментов. Но затем мы заиграли фантастически и не оставили сопернику
пространства для атак.
Мы изменили игровую схему и сыграли с тремя центральными защит-

никами. Из-за этого «Реалу» пришлось
атаковать через фланги, так как в центре мы отыграли блестяще. Мы провели отличный, просто отличный матч.
Наша нынешняя позиция в турнирной таблице является мечтой. Набранные 14 очков пригодятся нам, когда
настанут более сложные времена».
«Леганес» - «Райо Вальекано» 1:0
Гол: Каррильо, 14.
Удаление: Медран («Райо Вальекано»), 82.
«Хетафе» - «Леванте» - 0:1
Гол: Барди, 60.
Удаление: Портильо («Хетафе»),
90+1.
«Жирона» - «Эйбар» - 2:3
Голы: Шарлес, 12 - пенальти (0:1).
Стуани, 40 (1:1). Стуани, 42 (2:1). Арбилья, 45+5 (2:2). Серхио Энрич, 72 (2:3).
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» - 1:3
Голы: Оярсабаль, 30 - пенальти (0:1).
Муньяин, 32 (1:1). Фуэнтес, 47 (1:2).
Оярсабаль, 74 - пенальти (0:3).
И В Н П М О
1. «Барселона» 7 4 2 1 18-8 14
2. «Реал»
8 4 2 2 12-7 14
3. «Алавес»
8 4 2 2 11-8 14
4. «Севилья»
7 4 1 2 16-7 13
5. «Атлетико»
7 3 3 1 8-4 12
6. «Бетис»
7 3 3 1 5-5 12
7. «Эспаньол»
7 3 2 2 8-6 11
8. «Реал Сосьедад» 8 3 2 3 12-11 11
9. «Сельта»
7 2 4 1 12-10 10
10. «Леванте»
8 3 1 4 12-14 10
11. «Эйбар»
8 3 1 4 9-12 10
12. «Вальядолид» 7 2 3 2 6-6 9
13. «Хетафе»
8 2 3 3 6-7 9
14. «Жирона»
8 2 3 3 10-13 9
15. «Вильярреал» 7 2 2 3 5-4 8
16. «Валенсия»
7 1 5 1 5-6 8
17. «Атлетик»
7 1 4 2 9-13 7
18. «Леганес»
8 2 1 5 7-12 7
19. «Райо Вальекано» 7 1 2 4 7-15 5
20. «Уэска»
7 1 2 4 7-17 5
Бомбардиры: Кристиан Стуани
(«Жирона») - 8. Андре Силва («Севилья») - 7. Лионель Месси («Барселона»),
Яго Аспас («Сельта») - 5.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 15-й тур

В матче 15-го тура Олимп - первенства ФНЛ «Зенит-2» на своём
поле сыграл вничью с «Армавиром» - 1:1.
«ЗЕНИТ-2» - «АРМАВИР» - 1:1
Голы: Прудников, 34 (1:0). Падерин,
37 (1:1).
«Зенит-2»: Кизеев, Рукас, Скроботов, Терентьев, Кириллов (Иванов, 46;
Капленко, 81), Плетнёв (Пенчиков, 71,
Мусаев, Камышев, Богаев, Прудников,
Макеев (Воробьёв, 65).
С.-Петербург. МСА «Петровский». 355.
Петербургский клуб первым забил
гол, однако в счёте лидировал недолго. Спустя три минуты гости сквитали
результат, а больше забитых мячей немногочисленные зрители Малой спортивной арены стадиона «Петровский»
не увидели.
Ничья заметно осложнила турнирное положение «сине-бело-голубых».
И если порой некоторые тренеры
утверждают, что одно очко, добытое в
результате ничейного исхода, это всётаки шаг вперёд, то в нашем случае это
совсем не так.
Начнём хотя бы с того, что поединок
на берегах Невы был своеобразным
дерби - дерби аутсайдеров ФНЛ. Спор
вели соседи по турнирной таблице,
каждый из которых, как показали события начального периода сезона, не
ставит перед собой масштабных задач,
ограничиваясь одной-единственной борьбой за сохранение прописки и выживанием в ФНЛ.
Поединок между «Зенитом-2» и
«Армавиром» был тем самым матчем,
в котором, как принято говорить в таких случаях, игра идёт за шесть очков.
И где ещё набирать зачётные баллы
команде Владислава Радимова, как не
в сражении с прямым конкурентом, да
ещё на своём поле! Увы, в этом смысле
можно сказать, что стратегически победа - пусть и при ничейном результате - всё-таки осталась за «Армавиром».
Но что же игра? В первые полчаса
игры обе команды не нанесли ни одного удара в створ. Зенитовцы комбинировали, контролировали мяч (75:25 в
пользу хозяев по итогам первого тай-

ма!), но до убойного удара дело довести никак не могли, а подопечные Арсена Папикяна не слишком спешили с
вылазками на чужую половину поля,
полагая, очевидно, что в Петербурге
лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе.
Тем неожиданнее был гол «синебело-голубых»! Как гром среди ясного
неба, хотя в это день оно было плотно затянуто тучами, а игра проходила
под аккомпанемент дождя. Элементарный навес Терентьева с правого
фланга в центре штрафной площадки
в касание замкнул Прудников, сыгравший на опережение. Так «Зенит-2» повёл в счёте. Шла 34-я минута встречи.
Однако, как уже знает читатель, радость питерцев была недолгой. Армавирцы прорвали оборону хозяев прямо по центру, Падерин обыграл защитника «сине-бело-голубых» и пробил в
левый нижний угол. 37-я минута - 1:1.
Казалось, что при таком повороте
событий на поле нас ждёт интригующий второй тайм, борьба за инициативу с множеством моментов и, может
быть, даже обилие забитых мячей. Но
ожидания оказались тщетны. Замены
обострить игру «Зенита-2» не смогли,
«Армавир» был активнее и даже чуть
ли не выравнял цифру владения мячом. Голевых моментов после перерыва не было вовсе. Унылая погода - такая же игра…
После этого матча «Зенит-2» набрал 7 очков. А потерял - 38. «Синебело-голубые» находятся на последнем, 20-м месте в таблице. «Армавир»
расположился строчкой выше, в активе у команды из одноимённого города
- 13 очков. Гости после визита в Питер
сумели сохранить дистанцию от преследователя в шесть баллов, и в этом
их главная победа, и в этом - главная
неудача «Зенита-2».
- Первые 30 минут мы хорошо выглядели: и атаковали, и мяч контролировали, - заметил после матча Владислав Радимов. - Гол ударил по психологии. А во втором тайме было много сумбура и у нас, и у соперника. Две
команды, которые занимают 19-е и

БАСКЕТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ

«ИСТИННЫЕ АРИЙЦЫ» И СПОР
МЕЖДУ РФБ И ЕДИНОЙ ЛИГОЙ ВТБ

Не так давно президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что ведёт переговоры с ЦСКА и «Химками» о том,
чтобы клубы отпустили игроков на
решающие матчи квалификации ЧМ2019 против команд Финляндии и Чехии. Вопрос поднят неспроста…
Турнирная ситуация в группе «К»,
где ведёт борьбу за выход на чемпионат мира в Китае наша сборная, такова: Чехия, хотя и уступает Франции по
соотношению забитых и пропущенных
мячей (они определяют преимущество
в текущей таблице) и занимает второе
место, уже завоевала досрочно одну из
трёх путёвок на мировое первенство.
Даже в случае четырёх поражений
чехи будут: выше Боснии в итоговой
таблице по количеству побед; по результатам личных встреч они опередят Болгарию; не опустятся ниже третьего места - опять-таки, по личным
встречам - в случае равенства побед
во всех вариантах с участием четырёх
нынешних лидеров группы.
Группа K
И В П
Р/О
О
1. Франция
8 7 1 + 112 15
2. ЧЕХИЯ
8 7 1
+46 15
3. Россия
8 4 4
+32 12
4. Финляндия
8 4 4
-8
12
5. Болгария
8 3 5
-8
11
6. Босния
8 2 6
-90
10
30 ноября: Финляндия - Россия, Чехия - Франция, Болгария - Босния.
3 декабря: Россия - Чехия, Франция Болгария, Босния - Финляндия.
21 февраля: Болгария - Россия, Чехия - Босния, Финляндия - Франция.
24 февраля: Россия - Финляндия,
Франция - Чехия, Босния - Болгария.

Вакантных путёвок в финальный турнир на ЧМ-2019 осталось всего две. Именно по этой причине ударил в набат Кириленко. «Команда проиграла несколько
важных матчей, и сейчас наступил такой
момент, когда у нас нет права на ошибку,
- напомнил глава федерации. - Следующее «окно» (в ноябре-декабре. - Прим.)
станет решающим для нас.
Если сборная сыграет в нём неудачно, это будет стоить нам не только пропуска ЧМ-2019, но и Олимпийских игр-2020. Если клубы не видят и
www.sport-weekend.com

не понимают этого, это очень странно.
Зачем мы тогда вообще играем в чемпионате Единой лиги и развиваем баскетбол в стране, если сборная не может получить всех сильнейших игроков российских клубов?».
В руководстве Единой лиги ВТБ в
долгу не остались: «Удивляет позиция
руководства федерации. Единая лига
ВТБ всегда уважала «окна» для сборных.
Но расписание европейского баскетбола сейчас катастрофически перегружено, и здесь проблема не в участии клубов в соревновании Единой лиги ВТБ, а
в том, что наши топовые команды ЦСКА
и «Химки» играют в Евролиге. В этом сезоне они проведут от 75 до 85 матчей, и
это не учитывая, что лидеры ЦСКА и «Химок», составляющие костяк сборной, будут вызываться в сборную России».
Кажется, обе стороны могут легко
найти общий язык. Но между молотом
и наковальней оказываются не руководители, а баскетболисты. Напомним,
ранее один из лидеров сборной России
Алексей Швед заявил: «Нас заставили
выбирать между клубом и сборной. Так
не должно быть». Но пока именно так
и есть. А договариваться должны не
только РФБ и Единая лига ВТБ, но, прежде всего - ФИБА и Евролига.
Не случайно с прямым упрёком в
адрес руководства ФИБА, которая рулит соревнованиями сборных, выступил в эти дни президент ЦСКА Андрей
Ватутин. «Клубы Евролиги стараются вести консолидированную политику в отношениях с ФИБА, особенно по вопросу
«окон» для сборных, - подчеркнул глава
армейского клуба. - Но ФИБА и Евролига в ближайшее время могут найти компромисс только чудом и никак иначе. Евролига неоднократно предлагала компромиссные варианты, но руководители ФИБА ведут себя как истинные арийцы», - цитирует Ватутина РИА Новости.
Добавим, компромисса в отношениях ФИБА и Евролиги пока не видно, а отсюда и пикировка между РФБ
и Единой лигой ВТБ. А сборная между
тем если и не на грани провала квалификации мирового первенства, то не
так уж и далеко от опасной черты…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ-2»: СНОВА НИЧЬЯ. ВДВОЙНЕ
После пропущенного мяча Радимов разочарованно
ДОСАДНАЯ… махнул
рукой: «Мы просматривали подобный момент»

Ничья с «Армавиром» стала третьей для «Зенита-2» в шести матчах под руководством Владислава Радимова. На этом отрезке
турнирной дистанции «сине-белоголубые» набрали шесть очков
(«+1=3-2»).
Результат совсем неплохой:
если бы так «сине-бело-голубые»
играли со старта сезона, когда у
руля команды находился Александр
Горшков, то имели бы сегодня не 7,
а 15 очков.
Сейчас
же
«Зенит-2»
попрежнему находится в «зоне вылета», на последнем месте в таблице. Отставание от спасительного 15-го места за этот период
увеличилось с 8 очков до 10.
Было: «Зенит-2» - 1 очко, «Балтика» - 9.
Сейчас: «Зенит-2» - 7 очков, «Ротор» - 17.
20-е места, соответствуют тому, что
имеют.
- Вы махнули рукой после пропущенного мяча. Вы предупреждали, что нельзя контратаки пропускать, что они опасны?
- Мы вчера просматривали подобный момент, и сегодня на установке
говорили об этом. Игрок ошибся. Когда ты ведёшь в счёте, получать выход
три против одного вратаря, наверное,
можно только в таком возрасте. Будем
разбирать, мы не собираемся опускать
руки.
Пока получается набирать по очку,
хотелось бы по три. Если мы будем
больше раскрываться, в ответ получим больше контратак. Был бы это конец чемпионата, возможно, рисковали
бы больше…

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ ТУРА

РУЛЕВОЙ «ШИННИКА» ОБЪЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ «ТАМБОВ» В ЛИДЕРАХ

Вчера в таблице воцарилось двоевластие. Во главе турнирного пелетона - «Тамбов» и «Томь». Тамбовчане потерпели первое - и сразу крупное поражение - на выезде (0:3 в Ярославле).
Однако команда из Томска тоже потеряла очки, причём на своём поле. Тут
вмешался рок: уже на 27-й минуте томичи остались вдесятером, и хотя в
меньшинстве даже открыли счёт, удержать победу не хватило сил.
«Тамбов» при равенстве очков всётаки остался первым. Тамбовачане
стоят в таблице выше благодаря победе над «Томью» в очной встрече.
«ТОМЬ» - «СИБИРЬ» - 1:1
Голы: Лисинков, 72 (1:0). Васильев,
84 (1:1).
Удаление: Шалаев («Томь»), 27.
Главный тренер «Томи» дал понять,
что все три арбитра из судейской бригады не обошлись без симпатий к сопернику («сегодня у нас минус три
игрока», сказал Василий Баскаков), что
и повлияло на исход встречи.
- Я не буду давать комментарии про
судейство. Вы слышали, нам там уже
осиновый кол готовят какой-то (напомним, руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС
Александр Егоров такой фразой прокомментировал поведение игрока
томской команды Дмитрия Тихого, который был возмущён тем, что арбитр
встречи перед выходом не поле заставил снять с его запястья религиозную
атрибутику - красную нить).
Это их проблемы, они оценивают
судейство. Есть разночтения: Калинский исполняет «стандарт», выпрыгивают вверх, борются, ему жёлтую - как
по заказу. У нас семь игроков на карточках, у «Армавира» выигрываем 3:0,
у нас 22 фола, а у них 11. Когда ты фолишь, ты уступаешь по движению, а мы
двигались нормально. Сегодня у нас
минус три игрока, я думаю, так будет
продолжаться и дальше.
«ШИННИК» - «ТАМБОВ» - 3:0
Голы: Камилов, 26 (1:0). Самодин, 51
(2:0). Самодин, 89 (3:0).
Несмотря на крупную победу, главный тренер «Шинника» Александр Побегалов признался, что практически
до конца матча сидел как на иголках:
«Соперник серьёзный, даже на 85-й

минуте нельзя быть уверенным, что
выиграешь даже при счете 2:0. Эта команда и будет на верхних строчках
турнирной таблицы. У «Тамбова» шикарный состав с поставленной игрой,
потому что игровая идея третий год
одинаковая».
«Спартак-2» - «Тюмень» - 0:0
«Химки» - «СКА-Хабаровск» - 0:0
«Авангард» - «Чертаново» - 2:1.
Голы: Акбашев, 36 (1:0). Глушенков, 37
(1:1). Акбашев, 90+2 (2:1).
«Ротор» - «Краснодар-2» - 1:0. Гол:
Николаев, 66.
«Факел» - «Мордовия» - 1:2. Голы:
Дворецков, 15 (0:1). Русл. Мухаметшин,
20 (0:2). Афанасьев, 75 (1:2).
«Балтика» - «Нижний Новгород» 1:2. Голы: Таказов, 21 (1:0). Симанов, 40
(1:1). Палиенко, 68 (1:2).
«Сочи» - «Луч» - 2:2. Голы: Суслов, 4
(0:1). Прокофьев , 5 (0:2). Бурмистров, 9
(1:2). Барсов, 44 (2:2).
И В Н П М О
1. «Томь»
15 9 4 2 23-11 31
2. «Тамбов»
15 9 4 2 27-16 31
3. «Спартак-2»
15 9 3 3 22-11 30
4. «Авангард»
15 9 2 4 20-14 29
5. «Н. Новгород» 15 7 4 4 16-12 25
6. «Краснодар-2» 15 6 6 3 19-17 24
7. «Мордовия»
15 6 3 6 20-19 21
8. «Сочи»
15 5 6 4 27-20 21
9. «Шинник»
15 5 5 5 16-15 20
10. «Чертаново» 15 5 5 5 26-27 20
11. «СКА-Хабаровск» 15 3 9 3 19-19 18
12. «Факел»
15 5 2 8 17-19 17
13. «Химки»
15 4 5 6 21-25 17
14. «Тюмень»
15 4 5 6 14-19 17
15. «Ротор»
15 3 8 4 13-16 17
16. «Луч»
15 3 7 5 10-10 16
17. «Балтика»
15 3 5 7 17-24 14
18. «Сибирь»
15 3 5 7 11-19 14
19. «Армавир»
15 3 4 8 14-26 13
20. «Зенит-2»
15 1 4 10 11-24 7

Бомбардиры:
Максим
Барсов
(«Сочи») - 11. Владислав Пантелеев («Спартак-2») - 8. Владимир Обухов («Мордовия»), Роман Акбашев («Авангард»), Сенин Себай («Тамбов») - 7.
16-й тур. 13 октября: «Томь» - «Сочи»,
«Луч» - «Авангард», «Тамбов» - «Спартак-2»,
«Сибирь» - «Нижний Новгород», «Краснодар-2» - «Зенит-2», «СКА-Хабаровск» - «Ротор», «Чертаново» - «Шинник», «Мордовия» - «Химки», «Армавир» - «Балтика».
14 октября: «Тюмень» - «Факел».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

НЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ, «ЛОКОМОТИВ»!

Гендиректор «Зенита» Александр Церковный: «В эпизоде
с Карасёвым такую игру баскетболом не назовёшь»

В стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит»
потерпел чувствительное поражение в Краснодаре, проиграв «Локомотиву» со счётом 64:96.
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» - «ЗЕНИТ» - 96:64 (29:17, 23:19, 26:14, 18:14)
«Локомотив-Кубань»: Д.Кулагин (14)…
«Зенит»: Дженнингс (15 + 4 подбора + 3 передачи + 1 перехват), Карасёв (10
+ 2 подбора + 2 передачи + 1 перехват), Трушкин (6 + 3 подбора), Рейнольдс (6
+ 3 подбора + 1 передача + 4 перехвата), Ютофф (3 + 4 подбора +1 перехват) старт.; Скрабб (10 + 2 передачи), Воронов (5 + 3 подбора + 1 передача), Симонович (5 + 2 подбора), Десятников (4 + 1 подбор), Панин (0 + 1 подбор), Валиев (0
+ 3 подбора + 3 передачи).
СМИ смакуют эпизод, рассказы- клуба Александр Церковный сообщил
вая, как разыгрывающий «сине-бело- «Чемпионату»: «Сейчас мы проводим
голубых» Брэндон Дженнингс после комплексное обследование Сергея
матча «набросился на судей», выра- и надеемся, что он выбыл ненадолго.
жая неудовольствие их работой. Уди- Вчера некоторые игроки «Локомотивительную позицию занял защитник ва» говорили, что нужно играть «как
краснодарского клуба Виталий Фрид- мужики», но не уточнили, во что имензон, слова которого приводит РИА Но- но играть. В эпизоде с Карасёвым это
вости: «Дженнингсу нужно больше явно баскетболом не назовёшь».
Ждём возвращения Сергея в строй
играть, чем говорить. Пока он больше
болтает. Ему нужно показывать себя на как можно быстрее…
площадке, а не на словах. Не знаю, мне
Что же до игры, то она у «Зенита» не
не понравилось, как он играет. Надо задалась. Даже с линии штрафных не
как мужик играть, а не как знаете кто». попадали гости: 14 бросков - 6 мимо.
Вероятно, в «Зените» и без Фридзо- Хозяева же укладывали «трёшки» в
на разберутся, кто как играл. У Джен- цель чуть ли не с восьми метров. Уже
нингса, к слову, 15 набранных очков в середине второй четверти отрыв
- лучший результат среди игроков пи- «Локо» составил «+20» (44:24). Погони
терского клуба в этом матче. Между не получилось…
тем из Краснодара пришла куда бо- Начали сезон в своём стиле, в пролее огорчительная новость, чем пора- шлом году мы так же уступили УНИКжение «сине-бело-голубых»: форвард Су. Значит будем не ниже третьего меСергей Карасёв получил травму плеча. ста, - сказал после матча наставник
Инцидент случился в третьей чет- «Зенита» Василий Карасёв. - Если северти, после чего баскетболист поки- рьезно, то нам не хватило дня отдыха.
нул площадку и не смог продолжить Играть выездной матч на второй день
матч. Травму Карасёву нанёс амери- после Кубка Европы - это очень странканский форвард «Локомотива» Джа- но. По сегодняшней встрече было видмел Маклин. Что же произошло?
но, что мы были медленнее «ЛокомоОфициальный сайт краснодарского тива», не были достаточно агрессивклуба об эпизоде умалчивает. «Зенит» ны и свою игру показать не смогли. С
сообщает об этом моменте так: «Грубей- потерей Арманда (игрок «Зенита» поший удар в плечо в неигровом эпизо- лучил травму в победном матче Кубде получил Карасёв и завершил игру». ка Европы с «Тюрк Телеком». - Прим.)
Главный тренер «сине-бело-голубых» уменьшилась ротация и агрессия в наВасилий Карасёв в ответ на вопрос о падении с «периметра», что сыграло
предварительном диагнозе игрока ска- свою роль.
- У Брендона Дженнингса сегодня
зал: «Когда тебя бьют наотмашь, то можно получить серьёзную травму».
не лучший процент с игры, с чем это
Генеральный директор питерского связано?

Календарь «Зенита»
КУБОК ЕВРОПЫ. 9 октября: «Партизан» - «Зенит». 17 октября: «Тренто» - «Зенит». ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ.
21 октября: «Астана» - «Зенит».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Против него отыграли очень жёстко, местами чересчур, я ему даже сказал: «Добро пожаловать в Россию». Он
завелся, даже чересчур, и промахнулся своими бросками. Помимо этого, у
нас забивающий игрок Скрабб был вынужден играть с первой позиции, затем выбыл Карасёв, и понятно, почему
эти атаки он брал на себя.
- Какой у «Зенита» есть резерв
для усиления?
- Трудно говорить после потери
двух игроков «основы». Нам нужно
это компенсировать командной игрой
и более агрессивной защитой. В позиционном нападении мы уступаем
соперникам в борьбе за высокие места, тем более что все очень серьезно
усилились. Без быстрой игры мы вряд
ли добьёмся больших успехов. У того
же «Локо» нет основной пятёрки и запасных - все игроки равны. Они взяли
игроков Евролиги и играют на соответствующем уровне.

Фавориты стартовали с побед

ЦСКА и «Химки» одержали победы
с разгромным счётом в гостях - в Красноярске («+25») и Риге («+29») соответственно.
«Енисей» - ЦСКА - 66:91 (18:22,
16:21, 15:22, 17:26)
ВЭФ (Латвия) - «Химки» - 67:96
(16:26, 10:26, 19:26, 22:18)
7 октября: «Астана» - ЦСКА,
«Цмоки-Минск» - «Зелена Гура», «Нижний
Новгород» - «Калев», УНИКС - «Автодор».
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Шайбу!
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Положение на 7 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ НА СЛАВУ ПОШУТИЛИ В ХЕЛЬСИНКИ

Правда, один из «хельсинских шутов» настучал по голове имениннику Якупову, оформившему дубль

6 октября. Хельсинки. «Хартвалл-Арена». 11 067
зрителей. Главные арбитры - Константин Оленин,
Виктор Бирин (оба - Москва).
1-й период: 00:25 - Дергачёв (Плотников) - 0:1;
05:57 - Кручинин (Херсли, Бывальцев) - 0:2. 2-й период: 30:40 - Якупов (Дацюк, Гусев) - бол., 0:3; 31:28
- Херсли (Дацюк, Гусев) - бол., 0:4; 32:49 - Якупов (Гусев) - бол., 0:5; 33:35 - Анттила - мен., 1:5. 3-й период:
48:09 - Лепистё (Маннинен) - бол., 2:5; 59:06 - Херсли (Белов, Дацюк) - бол., 2:6. Броски: 20 (8-5-7) - 34
(10-15-9). Вбрасывания: 18 (6-3-9) - 31 (10-11-10).
Штраф: 39 (2-31-6) - 10 (2-4-4).
«Йокерит»: Запольски (Калниньш, 31:28); Кивистё - Лепистё, Йоэнсуу - Норман - О`Нилл; Столлери
- Грант, Йормакаа - Плэтт - Н. Йенсен; Й. Йенсен - Лауридсен, Иконен - Маннинен - Мозес; Пильстрём - Ниеми - Анттила.
СКА: Хелльберг; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Якупов; Хафизуллин - Белов, Кручинин - Бывальцев - Барабанов; Земчёнок - Зуб, Дергачёв - Коскиранта - Плотников; Сёмин, Тихонов - Каблуков
- Кетов, Николаев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако главные события в этом матче наступили в середине второй двадцатиминутки, когда
именинник Наиль Якупов забросил в большинстве третью шайбу, а датчанин Оливер Лауридсен, навешав нашему форварду тумаков, видимо, в виде подарка на 25-летие, получил «5+20».
В итоге россияне в численном неравенстве забили еще две шайбы, а Якупов оформил дубль. В
третьем периоде питерцы уже играли по счету и
Патрик Хёрсли оформил победный дубль. Хорошо «красно-синие» пошутили в Хельсинки.

Дергачев открыл счет уже на 25-й секунде

В матче против «Йокерита» в составе СКА
произошли изменения. В первое звено вернулся Наиль Якупов, отмечавший в этой игре свое
25-летие. Вместо Артёма Земчёнка место в третьей паре защитников занял Роман Рукавишников, а в четвёртой тройке нападения с Евгением
Кетовым сыграли Виктор Тихонов и Илья Каблуков. При этом в заявке оказался Владислав Гавриков, которому в предыдущей игре с ХК «Сочи»
было наложено много швов после попадания в
лицо шайбы. Защитник вышел на лед в специальной маске.
Место в воротах СКА занял Магнус Хелльберг,
а первой на льду в составе «красно-синих» оказалась, возможно, неожиданно для соперника, номинально третья пятерка Ярно Коскиранты, которая открыла счет уже на 25-й секунде. Сергей
Плотников набросил шайбу на «пятак», где трафик голкиперу «Йокерита» американцу Райану
Запольски создавал Александр Дергачев, сначала пытавшийся в касание переправить каучуковый диск в ворота, а затем с разворота поразивший цель - 1:0.
«Джокеры», не ожидавшие такого начала, быстро пришли в себя и Хелльберг после размашистой атаки хозяев отразил опасный бросок на-

ВЕСТИ КХЛ

«Автомобилист» всё ближе
к повторению суперрекорда СКА

После победы «Автомобилиста» над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2 на выезде) команда Андрея Мартемьянова вернула себе единоличное лидерство в
сводной регулярной таблице. При этом уральцы
одержали 14-ю викторию кряду со старта сезона. До повторения рекорда СКА им осталось выиграть еще 6 матчей.
Напомним, что продолжительность победной

ТВ-ГИД

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 10-й тур. «Енисей»
- «Спартак». «Матч! Премьер», 11:15. «Ахмат» «Анжи». «Матч! Премьер», 13:55. «ЗЕНИТ» - «Краснодар». «Матч! Премьер», 15:55. ЦСКА - «Локомотив». «Матч ТВ», 18:30.
Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Арсенал».
«Матч! Футбол-1», 13:55. «Саутгемптон» - «Челси». «Матч! Футбол-1», 16:10. «Ливерпуль» «Манчестер Сити». «Матч! Футбол-1», 18:25.
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Парма». «Матч
ТВ», 13:25. «Лацио» - «Фиорентина». «Матч! Футбол-2», 15:55. СПАЛ - «Интер». «Матч! Футбол-2»,
21:25. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Бетис». «Матч! Футбол-3», 17:10. «Севилья» - «Сельта». «Матч! Футбол-3», 19:25. «Валенсия» - «Барселона». «Матч ТВ», 21:40. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Байер». «Матч! Футбол-3»,
14:25. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ренн».
«Матч! Футбол-2», 17:55. ПСЖ - «Лион». «Матч!
Футбол-1», 21:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Металлург» Мг.
«КХЛ», 09:50. «Куньлунь Ред Стар» - «Автомобилист». «КХЛ», 12:20. «Авангард» - ЦСКА. «Матч
ТВ», 15:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Автодор». «Матч! Наш Спорт», 17:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Турция - РОССИЯ. «Матч ТВ»,
04:35.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Северсталь» - «Ак Барс».
«КХЛ», 18:50. «Динамо» М - «Торпедо». «Матч ТВ»,
19:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Болгария - РОССИЯ. «Матч ТВ»,
04:35. Китай - Азербайджан. «Матч! Игра», 10:05.
www.sport-weekend.com

падающего Ессе Йоэнсуу. В ответ затяжную
атаку провели армейцы и Алексей Кручинин
с острого угла на 6-й минуте во второй раз
пробил Запольски, поразив ближний угол.
В дальнейшем защитник Томми Кивистё
мощнейшим щелчком от синей линии подстрелил на «пятаке» своего же игрока Стива Мозеса, а Коскиранта «простил» голкипера «Йокерита», не забросив третью шайбу из
выгодной позиции.
Настоящим испытанием для СКА стало
удаление Кручинина в зоне атаки. Хелльбергу пришлось отразить несколько опасных бросков по своим воротам, часть из которых была сблокирована бригадой армейского меньшинства. После чего Коскиранта
в меньшинстве убежал «один в ноль» и заставил
на себе сфолить уже Мозеса.
В результате в большинстве оказались уже армейцы. Павел Дацюк с партнерами хорошо поутюжили четверку соперников, но до прицельного броска в створ дело не дошло. В итоге и это
большинство оказалось нереализованным.
В конце первого периода игра немного успокоилась, хороший момент был у именинника
Наиля Якупова, но голкипер «Йокерита» отвел
угрозу.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЙОКЕРИТ» - СКА - 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Зачем Лауридсен с кулаками набросился
на Якупова?

Во втором периоде команды продолжали
играть на встречных курсах, пока на скамейке
штрафников не оказался Гусев, выбивший клюшку у Запольски. Перед этим в ближнем бою голкипер переиграл Никиту, вышедшего один на один.
На сей раз «шуты» толком не смогли даже расположиться в зоне СКА, а «красно-синие» едва не
забросили третью шайбу. Сначала не прошла на
«пятак» передача Виктора Тихонова, под которого хотел подставиться выкатившийся из ворот
Запольски. Однако арбитры на хитрость американца не среагировали, а Сами Лепистё лишь в
последний момент успел перехватить шайбу. Ну,
а потом на рандеву с голкипером «джокеров»
выкатился Александр Барабанов, на котором
сфолил Пекка Йормакаа.
В итоге уже «шуты» остались в меньшинстве, и
Якупов отметил свое день рождения заброшенной с «пятака» шайбой, которую ему выложил Павел Дацюк - 3:0.
После третьего пропущенного гола у игроков «Йокерита» стали сдавать нервы. Защитнику
Оливеру Лауридсену, видимо, не понравилось,
как россиянин отпраздновал свою заброшенную
шайбу. Здоровенный датчанин выдернул Якупова из объятий партнеров и нанес несколько ударов, отправив нашего игрока в партер. В результате получил «5+20», а «красно-синие» впоследствии еще два раза реализовали пятиминутное
удаление в составе соперника. Херсли мощнейсерии «красно-синих» в сезоне-2017/18 составила 20 матчей (17 побед в основное время, 1 ОТ,
2 Б). Она продолжалась с 21 августа до 11 октября 2017 года.

Питерцы расстались с обладателем
Кубка Гагарина

СКА отправил в ХК «Сочи» обладателя Кубка
Гагарина, который за питерцев так и не сыграл
в нынешнем сезоне ни одного матча. Речь идет
о защитнике Егоре Рыкове, а «красно-синие» получили права на 19-летнего вратаря Ивана Просветова.

ВТОРНИК, 9 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Трактор». «КХЛ»,
12:20. «Сибирь» - «Слован». «КХЛ», 15:20. «Салават
Юлаев» - «Авангард». «Матч ТВ», 16:45. «Нефтехимик» - «Спартак». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины.
«Партизан» - «ЗЕНИТ». «Матч! Наш Спорт», 20:55.

СРЕДА, 10 октября

ФУТБОЛ. Олимп - Кубок России по футболу сезона-2018/2019. 1/16 финала. «Тюмень»
- ЦСКА. «Матч ТВ», 16:55. Товарищеский матч.
Италия - Украина. «Матч ТВ», 21:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Автомобилист». «КХЛ», 16:50. ЦСКА - «Динамо» М. «КХЛ»,
19:20. СКА - «Локомотив». «Матч ТВ», 19:25.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС - «Ритас». «Матч! Игра», 19:55.
«Локомотив-Кубань» - «Лимож». «Матч! Наш
Спорт», 19:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира. Женщины.
Нидерланды - Бразилия. «Матч! Игра», 04:35.
РОССИЯ - Италия. «Матч ТВ», 10:05. Китай - США.
«Матч! Игра», 13:15.

ЧЕТВЕРГ, 11 октября

ФУТБОЛ. Лига Наций. РОССИЯ - Швеция. Первый канал, 22:35. Польша - Португалия. «Матч
ТВ», 21:35. Черногория - Сербия. «Матч! Футбол-2», 21:35. Товарищеский матч. Уэльс - Испания. «Матч! Футбол-3», 21:35. Франция - Исландия. «Матч! Футбол-1», 21:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Трактор».
«КХЛ», 14:15. «Ак Барс» - «Спартак». «Матч ТВ»,
18:45. «Авангард» - «Слован». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Барселона». «Матч! Игра», 19:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира. Женщины.

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

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

И
14
14
13
15
14
15
15
13
15
15
14
14

В
10
8
9
8
6
4
5
4
4
4
4
3

ВO ВБ
1 0
2 1
0 0
0 1
1 0
2 0
1 0
1 1
1 0
0 0
0 0
0 0

П ПО ПБ
2 0 1
3 0 0
2 2 0
5 1 0
6 1 0
6 1 2
8 0 1
6 1 0
8 2 0
8 3 0
8 2 0
9 1 1

Конференция «Восток»

шим щелчком сделал счет 4:0, после чего Запольски отправился на лавку. Однако вступивший в
игру Янис Калниньш недолго оставался «сухим».
Очередная комбинация бригады армейского
большинства привела к дублю Якупова, который
заброшенными шайбами ответил на тумаки Лауридсена - 5:0.
Финская команда при этом продолжала
играть в меньшинстве, но после того, как Кручинин на своей синей линии потерял шайбу, Марко Анттила, выкатившись на ворота СКА, лишил
Хелльберга «сухаря».
В оставшееся во втором периоде время Хенри
Иконен пытался подраться с Тихоновым, что привело к обоюдному удалению, а Йоэнсуу получил
удаление «в раздевалку», но питерцы больше не
забили, хотя моменты для этого были.

А потом и Херсли забил второй гол

В третьем периоде СКА уже играл по счету, но
при этом удалялся. В итоге, если симуляция (так
определили судьи) Якупова прошла для гостей
безболезненно, то удаление за подножку Виктора Тихонова обернулось второй заброшенной в
ворота армейцев шайбой - отличился Лепистё.
Финны, кстати, стали переходить на откровенную грубость, но все их попытки что-либо изменить в матче ни к чему не привели. Больше шансов забить имел СКА. Однако ни Барабанову, ни
Якупову, ни Дергачеву, ни Гусеву после усилий
партнеров не удалось увеличить счет в равных
составах.
В концовке заключительной двадцатиминутки, правда, «джокеры» остались втроем против пятерых армейцев, и Хёрсли своего шанса
оформить дубль не упустил. Мощнейший щелчок шведского защитника с ползоны под перекладину установил окончательный результат на
табло. 6:2 - СКА возглавил таблицу Западной конференции.
6 октября, пятница. ХК «Сочи» - «Динамо»
Мн - 4:3 ОТ; «Локомотив» - «Ак Барс» - 2:1; «Северсталь» - «Торпедо» - 2:1 ; «Спартак» - Витязь» - 2:3
ОТ; «Динамо» М - «Нефтехимик» - 3:0.
Андрей МАРИНИН.

Крикунов одержал первую победу

Московское «Динамо» под руководством
Владимира Крикунова обыграло «Нефтехимик».
«Бело-голубые» отправили три безответные шайбы в ворота нижнекамцев. Хозяева открыли счёт
в концовке первого игрового отрезка, когда ворота соперника поразил Микс Индрашис. Затем
отличился Дмитрий Кагарлицкий, который реализовал численный перевес, а в третьем периоде Индрашис оформил дубль, отправив шайбу
в пустые ворота. Голкипер хозяев Иван Бочаров
отыграл «на ноль», отразив 28 бросков.
Групповой этап. Италия - США. «Матч! Игра»,
10:05. Китай - РОССИЯ. «Матч ТВ», 13:15.

ПЯТНИЦА, 12 октября

ФУТБОЛ. Лига Наций. Хорватия - Англия.
«Матч ТВ», 21:35. Бельгия - Швейцария. «Матч!
Футбол-1», 21:35. Австрия - Северная Ирландия. «Матч! Футбол-2», 21:35. Греция - Венгрия.
«Матч! Футбол-3», 21:35.
Чемпионат Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. РОССИЯ - Македония. «Матч ТВ», 18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь».
«КХЛ», 16:50. СКА - «Северсталь». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Химки» «Олимпиакос». «Матч! Игра», 19:55.

СУББОТА, 13 октября

ФУТБОЛ. Лига Наций. Словакия - Чехия.
«Матч! Футбол-1», 15:50. Норвегия - Словения.
«Матч ТВ», 18:50. Норвегия - Словения. «Матч!
Футбол-1», 18:50. Грузия - Андорра. «Матч! Футбол-2», 18:50. Латвия - Казахстан. «Матч! Футбол-3», 18:50. Ирландия - Дания. «Матч! Футбол-1», 21:35. Болгария - Кипр. «Матч! Футбол-2», 21:35. Нидерланды - Германия. «Матч!
Футбол-3», 21:35.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - ХК «Сочи». «КХЛ»,
16:45.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новгород». «Матч! Наш Спорт», 17:55.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» - «Металлург». «Матч! Наш
Спорт», 15:55. Женщины. «Брест» - «РостовДон». «Матч ТВ», 15:55.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Алоян - Тете. Файфер
- Табити. «Матч ТВ», 21:55.
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И
«Автомобилист» 14
«Авангард»
14
«Металлург» Мг 15
«Ак Барс»
15
«Салават Юлаев» 14
«Торпедо»
14
«Барыс»
12
«Нефтехимик» 14
«Куньлунь РС» 13
«Трактор»
13
«Адмирал»
14
«Амур»
13
«Сибирь»
14

ВЕСТИ НХЛ

В
12
9
8
8
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2 0 4
2 0 4
1 2 2
2 0 6
0 1 6
1 0 7
0 2 9
0 0 9
0 0 13

ПО
0
0
0
0
0
0
3
0
2
1
1
1
0

ПБ
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0

Ш
52-20
33-18
49-30
41-33
37-34
36-39
37-47
30-36
25-43
34-42
29-36
29-52

О
23
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КОВАЛЬЧУК НАЧАЛ
С ПОРАЖЕНИЯ, ХОТЯ
ОТЫГРАЛ БОЛЬШЕ
20 МИНУТ

Россиянин Илья Ковальчук дебютировал за
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий, вернувшийся из СКА в заокеанскую лигу спустя пять с половиной лет, провел на льду 20 минут и 15 секунд, из них 5 минут
- в большинстве. Форвард нанес два броска и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Но при этом «короли» уступили со счетом 2:3 в
овертайме. Поэтому дебют Кови вряд ли можно
считать успешным, хотя сам он настроен оптимистично.
- Я чувствовал себя намного лучше, чем перед началом сезона, - приводит пресс-служба
«Лос-Анджелеса» слова Ковальчука. - Первый
период получился не самым лучшим, но я думаю,
что потом мы играли хорошо. Нам просто нужно улучшить нашу игру. Мы должны быть лучше,
чем сейчас. Будем работать над этим завтра, всё
обсудим и постараемся стать лучше в следующей игре.
Как ранее сообщалось, в составе «королей»
Ковальчук будет получать 6,25 миллиона долларов в год, общая сумма сделки составит 18,75
миллионов долларов. Срок контракта составляет три года.
В другом матче дня первое очко в официальных встречах НХЛ набрал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Ранее юный нападающий
выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за
«Бэрри Кольтс» в OHL. В выездной игре с «Коламбусом» он поучаствовал в голевой атаке гостей,
что в конечном итоге привело к победе «ураганов». Ну, а в своем первом матче с «Айлендерс»
российский нападающий выходил в четвёртом
звене и провёл на льду 11 минут 48 секунд (из
них чуть больше двух минут - в большинстве) и
отметился тремя бросками в створ (ещё дважды попал в штангу) при нулевом показателе полезности. Голкипер «синих пиджаков» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35. Днем ранее
Артемий Панарин открыл счет своим голам, забросив победную шайбу в ворота «Детройта».
Кроме того, на счету Панарина результативная
передача.
«Даллас» «всухую» обыграл «Аризону» (3:0).
Одну из шайб в составе «звезд» забросил нападающий Александр Радулов, открыв счет своим голам в сезоне. «Вашингтон» после разгрома
«Бостона» (7:0) пропустил семь шайб в выездной
игре против «Питтсбурга», проиграв в овертайме со счетом 6:7. Форвард «пингвинов» провел
на площадке 24 минуты, забил гол и отдал 2 передачи. Нападающие «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по одному очку
- Овечкин забил гол, а Кузнецов сделал передачу.
Вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил
20 бросков, но не смог сохранить свои ворота
«сухими» - единственную шайбу забросил Зак Паризе. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич
забил гол за 35 секунд до конца третьего периода - к этому времени «Нэшвилл» поразил пустые
ворота «бродвейцев» в третий раз. Еще в одном
матче «Нью-Джерси» со счетом 5:2 обыграл «Эдмонтон». Бывший голкипер СКА Микко Коскинен
остался в запасе в составе «нефтяников».
5 октября. «Каролина» - «Айлендерс» - 1:2 ОТ
(Свешников: 0+1); «Питтсбург» - «Вашингтон» - 7:6
ОТ (Малкин: 1+2; Овечкин: 1+0; Кузнецов: 0+1);
«Баффало» - «Бостон» - 0:4; «Рейнджерс» - «Нэшвилл» - 2:3 (Бучневич: 1:0); «Детройт» - «Коламбус» - 2:3 ОТ (Панарин: 1+1); «Оттава» - «Чикаго» - 3:4 ОТ; «Сент-Луис» - «Виннипег» - 1:5; «Даллас» - «Аризона» - 3:0 (Радулов: 1+0); «Колорадо»
- «Миннесота» - 4:1; «Вегас» - «Филадельфия» - 2:5
(Воробьев: 0+1). 6 октября. «Коламбус» - «Каролина» - 1:3 (Бобровский: отразил 32 броска из 25;
Свешников: 0+1); «Лос-Анджелес» - «Сан-Хосе» 2:3ОТ; «Нью-Джерси» - «Эдмонтон» - 5:2.
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ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА. От первого лица

Борис ПОСТОВСКИЙ: КОМАНДА ИГРАЛА
КАК НИКОГДА ПЛОХО

эхо недели
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

И ОПЯТЬ – БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ

Легендарный тренер мужской сборной России, с которым российские шахматисты выиграли четыре олимпиады,
Сила соперников и плотность результатов 2-го этапа ЧМ
в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» подвел итоги самого престижного командного турнира в мире
такова, что еще одна осечка может стать для сборной России

роковой. Правда, Гамова полна оптимизма

В заключительном туре олимпийского турнира в Батуми российские
шахматисты и шахматистки предприняли отчаянные усилия, чтобы прорваться в число призеров. Увы, женская сборная сыграла вничью с китаянками, причем на первой доске Александра Костенюк уступила Цзюй Вэньцзюнь. В результате российская команда поделила 4-12-е места, и, хотя по
дополнительным показателям опередила восемь команд, это может служить слабым утешением. Чемпионками же стали китаянки.
Успех женской команды из Поднебесной повторила в Батуми и мужская.
В последнем туре китайские гроссмейстеры сыграли вничью со сборной
США, имевшей самый высокий рейтинг. Команда России воспользовалась этим и, обыграв сборную Франции (победное очко принес Ян Непомнящий, обыгравший Этьена Бакро), догнала дуэт лидеров. И снова - увы. По
дополнительным показателям наша
команда уступила и сборной Китая, и
сборной США. Бронза тоже может служить слабым утешением.
Итоги выступления мужской команды прокомментировал корреспонденту «Спорт уик-энда» один из ее тренеров - Борис Постовский. В свои 81 он в
прекрасной форме и специально прилетел из Бостона, где сейчас живет, поработать со сборной России. Под его
руководством наши гроссмейстеры
четырежды выигрывали олимпиады
и, как шутит сам Постовский, он считает себя счастливым талисманом.

Почему не взяли Грищука и Свидлера

- Кто пригласил вас сейчас работать с российской командой?
- Президент РШФ Андрей Филатов.
Правда, сборы перед нынешними соревнованиями были очень кратковременные. Всего семь дней занимались
с командой в Сочи, и в основном сбор
носил восстановительный характер.
Правда, Владимир Крамник и Ян Непомнящий прилетели в Сочи раньше
и работали с Александром Мотылевым. Крамнику как возрастному шахматисту требуется больше времени на
подготовку, а Непомнящий воспользовался благоприятной ситуацией и
возможностью поработать с одним из
лучших тренеров страны.
- При формировании сборной России определяющее значение имел
текущий рейтинг …
- На момент подачи заявки в команду включили всех сильнейших, за исключением Александра Грищука и Петра Свидлера.
- Почему этих испытанных бойцов не взяли в Батуми?
- Свидлер в последнее время стал
меньше играть, а современные шахматы требуют не только ежедневных
занятий, но и регулярной турнирной
практики. Ну, а Петр порой предпочитает валяться на диване и читать Шекспира в оригинале. Свидлер - огромный талант с блестящей школой, но
работать в последнее время - чего уж
тут скрывать - он стал гораздо меньше. Грищук, наоборот, очень любит
играть, но у него есть один очень серьезный недостаток, связанный с постоянными цейтнотами. Когда он играет за себя, это его проблемы, но в командных соревнованиях мы не можем рисковать. Это нервирует остальных ребят. После первого круга супертурнира в Сент-Луисе была мысль позвонить Грищуку и пригласить его на
сбор. Поначалу Александр демонстрировал великолепную игру и, что самое
удивительное, не попадал в цейтнот.
И тут во второй половине турнира мы
увидели прежнего Грищука! Никто не
отрицает талант и силу этих шахматистов, но в футболе ведь не приглашают в сборную форвардов, которые перестали забивать.
- Как распределялись обязанности в тренерском штабе, и какая
роль отводилась вам?
- Капитаном мужской команды был
сам Филатов, а тренерами - Мотылев
и Александр Рязанцев. Не могу сказать, что вносил значительную леп-

ту в подготовку сборной. Скорее, выполнял роль консультанта и счастливого талисмана. Все-таки под моим руководством российские шахматисты
выиграли четыре олимпиады! Прежде
всего нужно было постараться создать
микроклимат в коллективе. Сразу скажу, что в этот раз на сто процентов со
своей задачей не справился. Команда
играла как никогда плохо.

Не в расстановке по доскам дело…

- В чем тренерский штаб видит
причины неудачного выступления?
- В преддверии олимпиады практически все специалисты козырями российской сборной называли ее опыт,
высокий класс шахматистов и особенно наличие гроссмейстеров с рейтингом под 2750 на четвертой и запасной
досках. Мы не ожидали, что Дмитрий
Яковенко проиграет две партии белыми. С ним за всю карьеру такого не
случалось! Думаю, что именно ответственность за судьбу команды на него
давила. Играя белыми, он считал, что
должен выигрывать у соперников, заметно уступающих в классе, а выигрывать по заказу в современных шахматах чрезвычайно сложно. Вроде бы и
Яковенко, и другие наши шахматисты
- не новички и знают главное олимпийское правило: каждый отвечает за
свою доску и не должен оглядываться
на то, что происходит на других. У Яковенко в Батуми просто не пошла игра,
и он очень сильно это переживал.
- Кроме игры Яковенко были разочарования?
- В Батуми проявилась старая болезнь российской сборной на олимпиадах: в ее игре не видно было энергетики. Того, что в футболе или баскетболе называют инстинктом убийцы.
Быстрые ничьи черными свидетельствовали о том, что парни не проявляли желания бороться.
- Не было ли ошибкой оставить
первую доску за Сергеем Карякиным, который имел только третий рейтинг среди участников российской сборной?
- Этот вопрос серьезно обсуждался, и было принято решение поберечь
Владимира Крамника, которому тяжело играть с более молодыми соперниками. Отводить роль лидера Непомнящему при наличии действующего
вице-чемпиона мира было как-то несолидно. Да и не в расстановке по доскам дело. На всех российские шахматисты пытались побеждать на классе,
а сегодня победы достаются именно
тем, кто пять часов потеет за доской
и добывает преимущество по крупицам, дожидаясь ошибки соперника и
заставляя его ошибаться.
- Главным «голеадором» в сборной России в Батуми был Непомнящий…
- Если уж применять футбольную
терминологию, то Ян не реализовал
два стопроцентных голевых момента.
Причем один из них в партии с Вишванатаном Анандом, которая могла принести российским шахматистам победу над командой Индии и олимпийское золото.

В нынешнюю сборную нужно
влить «свежую кровь»

- Суперфинал чемпионата России
в Сатке завершился за две недели до
старта олимпиады…
- Раньше считалось, что полтора месяца до олимпиады шахматист играть
не должен. Сейчас времена изменились. У ведущих гроссмейстеров насыщенный соревновательный график.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 8 октября

Хотя сроки Суперфинала - не главная
причина не слишком удачного выступления российской сборной. Куда важнее было, на мой взгляд, то обстоятельство, что заявку с составом команды
нужно было огласить за месяц до начала соревнований. Замена допускалась
только по медицинским показаниям, а
РШФ в преддверии выборов президента ФИДЕ совершенно не хотела давать
повод для критики. По большому счету, если бы Суперфинал прошел раньше и мы бы увидели столь невыразительную игру Никиты Витюгова, то, при
всем к нему уважении, в Батуми его,
скорее всего, не было бы.
- Остальные участники сборной
заслуживали приглашения?
- Это дискуссионный вопрос. В Сатке хороший результат показал только Яковенко, ставший серебряным
призером. Даже Непомнящий выглядел в Суперфинале невыразительно.
Крамник тоже сейчас на спаде. После
Дортмунда Владимир не может прийти в себя.
- Очень хотел сыграть на олимпиаде новый чемпион страны Дмитрий Андрейкин…
- Это ему кажется, что он хотел сыграть. Андрейкину много раз предлагали серьезно заняться шахматами,
но он предпочитает играть в клубных
чемпионатах разных стран, чтобы чтото заработать. Да и успех в Сатке для
Дмитрия во многом - благоприятное
стечение обстоятельств. Выдающейся игры он там не показал, а чемпионский титул фактически получил в подарок от Владимира Федосеева, который в последнем туре умудрился проиграть абсолютно равную позицию.
- Кандидатура Федосеева тоже
не рассматривалась?
- Всегда считал, что олимпиада - это
соревнование для молодых. В бытность
капитаном команды каждый раз подтягивал кого-то из перспективных шахматистов. Конечно, хотелось и в нынешнюю сборную влить «свежую кровь»,
но даже самые способные наши молодые шахматисты, такие как Федосеев, Артемьев, Дубов, Матлаков, играют
очень нестабильно. В последние полгода никто не убедил. Были мысли относительно Дубова, и я даже специально
приезжал на клубный чемпионат России в Сочи. Увы, Даниил, играя за свою
команду на первой доске, не показал
необходимых олимпийцу качеств. Хотя
занятия с Борисом Гельфандом очень
благотворно влияют на Дубова.
Борис ХОДОРОВСКИЙ, из Батуми.
Продолжение беседы с Борисом Постовским читайте в завтрашнем номере «Спорт уик-энда».
ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада.
Батуми (Грузия)
МУЖЧИНЫ. 11-й тур. США - Китай 2:2. Франция - РОССИЯ - 1,5:2,5 (Бакро Непомнящий - 0:1. Ничьи: Вашье-Лаграв
- Карякин, Фрессине - Крамник, Бауэр
- Витюгов). Индия - Польша - 2:2. Украина - Чехия - 2:2.
Итоговое положение. 1. Китай - 18
(коэффициент Зоннеборна-Бергера 372,5). 2. США - 18 (360,5). 3. РОССИЯ - 18
(354,5). 4. Польша - 17. 5. Англия - 17. 6.
Индия - 16. 7. Вьетнам - 16. 8. Армения 16. 9. Франция - 16. 10. Украина - 16…
ЖЕНЩИНЫ. 11-й тур. РОССИЯ - Китай - 2:2 (Костенюк - Цзюй Вэньцзюнь 0:1. Горячкина - Шень Ян - 1:0. Ничьи: Гунина - Хуан Цянь, Гиря - Лэй Тинцзе). США
- Украина - 1:3. Армения - Грузия - 1:3.
Итоговое положение. 1. Китай - 18
(407). 2. Украина - 18 (395,5). 3. Грузия - 17.
4. РОССИЯ - 16. 5. Венгрия - 16. 6. Армения - 16. 7. США - 16. 8. Индия - 16. 9. Грузия-2 - 16. 10. Азербайджан - 16…

2-й этап
Группа F
И В(Т) П(Т) С СО О
1. Италия
5 5 0 15-1 15,00 15
2. США
5 5(2) 0 15-5 3,000 13
3. Китай
5 4 1 13-4 3,250 12
4. Россия
5 4(1) 1(1) 14-5 2,800 12
5. Таиланд
5 3(1) 2(2) 13-10 1,300 10
6. Турция
5 3 2 9-7 1,285 9
7. Азербайджан 5 2 3 7-10 0,700 6
8. Болгария
5 2 3 7-10 0,700 6
* - курсивом выделены соперники
сборной России на 2-м этапе.
Группа Е
И В(Т) П(Т) С СО О
1. Сербия
5 5 0 15-0 МАХ 15
2. Голландия
5 5(1) 0 15-3 5,000 14
3. Япония
5 4 1(1) 14-3 4,666 13
4. Бразилия
5 4 1 12-3 4,000 12
5. Германия
5 3 2 10-6 1,666 9
6. Доминикана
5 3 2 9-6 1,500 9
7. Пуэрто-Рико 5 2 3 6-9 0,666 6
8. Мексика
5 1 4 4-12 0,333 3
Расписание сборной России
7 октября
Россия - Турция (04:40 мск)
8 октября
Россия - Болгария (04:40)
10 октября
Россия - Италия (10:10)
11 октября
Россия - Китай (13:20)
«Четыре победы в пяти матчах на
первом этапе - хороший результат, но
всегда хочется большего и лучшего, поделилась двукратная чемпионка
мира Екатерина Гамова по завершении первого этапа чемпионата мира с
агентством «Р-спорт». - Я уверена, что
девочки хотели занять первое место в
группе, это всегда облегчает дальнейшее прохождение по турниру. Проблемы в игре всегда бывают, но последняя игра с командой США мне очень
понравилась. Именно то, как выглядела наша команда, ее самоотдача. Игра
сборной России вселяет оптимизм перед вторым групповым этапом. Думаю,
что всё будет хорошо на втором этапе.
Если ты хочешь стать чемпионом
мира, ты должен побеждать все команды. Неважно, кто в группе, какие
результаты у других. Если ты сильнейший на планете, ты выиграешь у всех.
Таиланд - специфическая команда, мы
не привыкли к такому азиатскому волейболу. Конечно, это всегда доставляет сложности. Таиланд хорошо защищается, подолгу держит мяч в игре,
играет в комбинационный волейбол.
Что касается команды Китая, то
игра этой сборной ближе к европейскому волейболу. У Китая достаточно
высокие девочки, они тоже играют в
комбинационный волейбол, но он достаточно силовой».
Вот такой разбор, полный оптимизма, дала экс-лидер сборной, человек,
который олицетворял победы наших
девушек целых полтора десятилетия
- от серебряной Олимпиады в Сиднее
до MVP и лучшей диагональной клубного чемпионата мира в 2014-м. Насколько успешно пройдет нынешнее
поколение наших женщин по турниру в Японии, судить с уверенностью
трудно. И вовсе не потому, что игра
подопечных Вадима Панкова не внушает надежд. Наоборот, после боевого поединка с действующими обладательницами мирового титула из США
в последнем матче первого группового этапа, когда наши уступили лишь
на тай-брейке (2:3 по партиям), стало ясно: российская команда готова решать самые амбициозные задачи. Против наших – формат и формула
турнира, которые сильно ограничивают дальнейшие возможности команд,
хоть раз оступившихся на старте.
В активе сборной России - четыре
победы при одном поражении в пяти
партиях. Во втором раунде в группе «F» россиянки сыграют с командами Италии, Китая, Турции и Болгарии.
Также в этой группе выступят сборные США, Таиланда и Азербайджана,
с которыми команда России играла на
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первом этапе. С ними мы в этой группе
больше не пересечемся, но турнирная
таблица у нас общая. До старта матчей
второго этапа сборная России выпадает из заветной тройки, которая выйдет в «Финал шести» - настолько сильны соперницы. У лидеров восьмерки
- сборных Италии и США - по пять побед, а с третьей строчки нас выдавили
китаянки - действующие олимпийские
чемпионки. Им мы уступаем 0,45 балла
в соотношении сетов. Не хотелось бы в
этой компании сильнейших доводить
дело до подобных подсчетов.
Следовательно, для россиянок
опять нет права на ошибку. Три из четырех перечисленных команд - претенденты на медали. В лучшем случае
можно будет позволить себе еще одно
поражение.
Решающим для выхода в «Финал
шести» у наших и будет как раз поединок с китаянками в последнем туре
второго группового этапа. При всем
уважении к остальным трем соперникам, с ними наши должны справляться.
К тому же нельзя сбрасывать со счетов
и Таиланд, и Азербайджан с Америкой
- на втором этапе они могут дать прикурить кому-то из фаворитов в параллельных матчах и облегчить нашим
турнирное положение. В то, что такое
развитие событий возможно, верится
особенно после того, как россиянки с
трудом справились с тайками лишь на
тай-брейке.
«Для меня удивительно, что Италия так хорошо играет - обыграла
олимпийских чемпионок в группе,
хотя по сути - это абсолютно средняя
команда, - поделился ожиданиями
от матчей второго этапа чемпионата мира наставник нашей сборной
Вадим Панков. - Но смотрятся они
здесь здорово. Есть у них ярко выраженный лидер - Паола Эгону. На ней
много выезжают. Но дело не только в
Эгону. Они очень дружны. Сильны командой. И здорово разбирают соперников. Вот взять Лючию Бозетти. Чисто внешне - ничего из себя не представляет. Маленькая девочка, уже
почти 30 лет. Но как прекрасно она защищается! И тем самым создает игру
коллективу. Этим отличались ранние
команды Николая Карполя. Они были
очень подвижные и замечательно читали игру. Вот этого нам сейчас не
всегда хватает. А они за счет близкого
к 100-процентному уровню в защите
добывали великие победы.
Внимательно игры китаянок на
чемпионате мира еще не изучал. Но с
ними бороться, конечно, надо. Ничего запредельного в их действиях нет.
Да, они очень активные, выше всех
остальных азиаток, есть лидер - Чжу
Тин, хороший первый темп, диагональ. Но для нас их атаки - это рабочие высоты. Высоты Королевой, Фетисовой, Гончаровой. Мы должны с ними
справляться.
- Настраиваясь на решающие
игры с Италией и Китаем, можно споткнуться на куда более простых Турции или Болгарии - и пиши
пропало. Что делать, чтобы не допустить этого?
- Постойте. Турция - очень серьезный соперник. Настрой на нее серьезнейший. Джованни Гуидетти - тренер,
с которым нельзя расслабиться. Разбирают соперников они железно. Накануне чемпионата мира мы сыграли с ними на трех турнирах, и они все
время перестраивались, искали новые
ходы. Команда подвижная, с хорошей
культурой игры сзади и быстрыми передачами. Будет непросто. Надо сразу
же включаться максимально, сами они
не отдадут ни одного мяча.
Болгарию тоже никто недооценивать не собирается. Нам сейчас обязательно нужно выигрывать два матча. Других раскладов просто нет. Все
мысли об этом. И потом уже будет готовиться к двум оставшимся, еще более тяжелым матчам.
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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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