ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКИ

ГЛАВНЫМ РЕЖИССЁРОМ СПЕКТАКЛЯ БЫЛ СЁМИН
Футболисты «Локомотива» вдесятером вырвали победу у ЦСКА в концовке матча

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1

По окончании заключительного матча 10-го тура легендарный наставник «Локомотива» Юрий Павлович Семин во всеуслышание заявил о трех ошибках главного арбитра Алексея Матюнина в пользу ЦСКА. С мэтром придется согласиться.

Палыч тактически превзошел Гончаренко

На 43-й минуте Крыховяк затолкал мяч в ворота Акинфеева в ситуации, где офсайда не было. На 65-й португальцу Эдеру предъявили вторую желтую карточку за просту-

пок, который он не совершил. Эдер сыграл опасно - это
факт, но шипами по лицу Бекао он в армейской штрафной
не проехался, попал бутсой в мяч, который тут же (наверняка причинив бразильцу боль) влетел защитнику армейцев в левую щеку. Если бы нападающий «Локо» действительно вмазал Бекао «со всей дури», у последнего если
бы и не были повреждены лицевые кости, то как минимум
возникло бы рассечение лица с кровью…
Но чего не произошло, того и не произошло. И, наконец, вслед за несправедливым выдворением форварда
железнодорожников с поля «висевший на карточке» Обляков борцовским приемом завалил на фланге Чорлуку.
(Окончание на 5-й стр.)

«СТАНДАРТЫ» ВО СПАСЕНИЕ

«Красно-белые» в компенсированное время прервали серию
неудач в Премьер-лиге, снова не сумев забить с игры

«ЕНИСЕЙ» - «СПАРТАК» - 2:3

Что бы в нынешнем сезоне московский «Спартак» делал без угловых, штрафных и пенальти?! Как бы
выходил из сложнейших ситуаций, в
которых оказывается в любом официальном матче?!
Серию неудач в чемпионате РПЛ
«красно-белые» наконец-то прерва-

ли. Главного аутсайдера лиги они в
Красноярске одолели. Три очка, как и
в недавние золотые времена, вырвали в компенсированное время. Впервые за десять прошедших туров отправили в ворота соперников три
мяча, но как: с пенальти и после розыгрышей углового и штрафного.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-й тур

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 2:1

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Максим БУЗНИКИН: ОТМЕЧУ НЕ САМ
ГОЛ ДЗЮБЫ, А ПЕРЕДАЧУ ДРИУССИ

Несмотря на поражение в матче лидеров, селекционер
«Краснодара» считает, что в этом чемпионате еще ничего не решено

«Зенит» в напряженном матче вырвал победу у ближайшего преследователя «Краснодара», упрочив
свое лидирующее положение в чемпионате. Подопечные Сергея Семака
правильно отреагировали на последнюю неудачу в Каспийске и во всей
красе предстали перед своими болельщиками на «Санкт-Петербурге».
Счет наверняка мог быть крупнее, реализуй «сине-бело-голубые» все свои
моменты во втором тайме. Однако
после второго забитого гола в игре
питерцев наступило какое-то успокоение, что сразу же отразилось на
табло. «Быки» с пенальти сократили
разницу в счете. И если бы не удаление в их составе, концовка матча могла оказаться непредсказуемой, поскольку даже вдесятером гости едва
не ушли от поражения. Но зенитовцы

Во вчерашнем номере мы публиковали беседу, в ходе которой
Максим Бузникин говорил том, что
его команда будет играть в Петербурге на победу. После матча мы
договорились сверить впечатления.
- Максим, насколько сильно отложила усталость свой отпечаток на действия футболистов обеих команд?
- «Краснодар» подустал, может
быть, «Зенит» чуть-чуть посвежее казался. Может, чуть больше сил осталось у питерцев на второй тайм. А
так, в принципе, игра была равной.
В какие-то моменты она проходила с
преимуществом футболистов «Зенита», временами футболисты «Краснодара» перехватывали инициативу.
- «Зенит» выиграл, хотя итог
матча мог быть любым. Как говорят, игра шла на три результата…
- В принципе, да, но «Зенит» сумел
реализовать свои моменты.
- Какой эпизод матча вам особенно запал в душу?
- Второй гол «Зенита».
- Кузяев и Ерохин сказали, что

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Сине-бело-голубые» перед перерывом на матчи сборных
упрочили своё лидирующее положение в чемпионской гонке

в конечном итоге выстояли и теперь
на 6 очков перед перерывом на игры
сборных опережают в турнирной та-

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 2:1. ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

блице чемпионата ближайших преследователей.
(Окончание на 2-й стр.)

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «КРАСНОДАР» СДЕЛАЛ
«ЗЕНИТУ» ЦАРСКИЙ ПОДАРОК...

Победу команды Сергея Семака
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер школы «Зенит-84»
Сергей Веденеев.
- Ваш прогноз на игру - 2:2. Глядя
на события матча, скажите, что
вы не учли?
- Соперник у «Зенита» был сильный.
Но было в соперничестве двух команд
у «Зенита» важное преимущество: хозяева играли намного быстрей, чего,
признаться, не ожидал. Вообще еще
раз убедился: прогноз - дело неблагодарное. Пробей Классон не в штангу, а
в створ - совсем другой мог пойти футбол. Но дело даже не в этом. Каким будет состав - неизвестно. У «Краснодара», например, не играл Ари, который
мне очень нравится. У «Зенита» Кокорин появился только во втором тайме,

из-за травмы покинул поле Ерохин. Как
тут можно что-то прогнозировать?
Как всегда, сумма мелких факторов приобрела решающее значение.
Эти мелочи были на стороне «Зенита». Например, крыша. Когда 50 тысяч
зрителей вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ, в высоком темпе все 90 минут играть очень трудно.
Думаю, что «Зенит» научен лучше в
этих обстоятельствах контролировать
ритм игры. Впрочем, это действительно мелкий нюанс.
Были куда более значимые. Крайние
защитники «Краснодара» действуют как
крайние нападающие. В стиле Альбы и
Дани Алвеша. Так вот, именно эти подключения здорово сыграли на руку «Зениту». Все голевые атаки питерцев, как
и многие другие, прошли как раз после

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 2:1

Голы: Дзюба, 50 (1:0). Мак, 65 (2:0). Мамаев, 81 - пенальти (2:1).

Положение на 8 октября

1.
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1
2.
Гол: Хеведес, 88.
3.
«ЕНИСЕЙ» - «СПАРТАК» - 2:3
4.
Голы: Игнатов, 47 (0:1). Дугалич, 51 (1:1). Зе Луиш, 59 5.
пенальти (1:2). Кичин, 69 - пенальти (2:2). Тимофеев, 90+3
6.
(2:3).
7.
«АХМАТ» - «АНЖИ» - 0:0
8.
«РОСТОВ» - «ОРЕНБУРГ» - 0:1
9.
Гол: Терехов, 11.
10.
«РУБИН» - «УРАЛ» - 1:0
11.
Гол: Азмун, 21.
12.
«АРСЕНАЛ» - «УФА» - 1:1
13.
Голы: Игбун, 45+2 (0:1). Костадинов, 70 (1:1).
14.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО» - 1:0
15.
Гол: Корниленко, 51.
16.

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 7. Дзюба («Зенит») - 5. Ерохин («Зенит»), Классон («Краснодар»), Ионов («Ростов»), Азмун («Рубин») - 4.
КУБОК РОССИИ. 10 октября. «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).

подключений крайних защитников соперника. Они не успевали вернуться,
быстренько «поднакушались», и открылись для зенитовцев свободные зоны.
- Но ведь красиво и опасно играл
«Краснодар».
- Эти подключения создавали не то
чтобы иллюзию, но действительно видимое территориальное преимущество гостей, которое часто благодаря
такой же манере игры имеет «Зенит» в
других матчах. Но сегодня крайние защитники «Зенита» куда реже, чем прежде, шли вперед, старались закрывать
фланги. Вот и казалось, что гости - на
коне, тем более что в некоторых моментах у них было до восьми человек
возле штрафной площадки «Зенита».
Слепок с барселонского лекала.
(Окончание на 3-й стр.)
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11-й тур РПЛ. 19 октября, пятница. «Анжи» - ЦСКА (18:00).
«Локомотив» - «Ростов» (20:30). 20 октября, суббота. «Оренбург» - «Енисей» (11:30). «Урал» - «Крылья Советов» (14:00). «Уфа»
- «Рубин» (16:30). 21 октября, воскресенье. «Динамо» - «ЗЕНИТ»
(14:00). «Спартак» - «Арсенал» (16:30). «Краснодар» - «Ахмат» (19:00).
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не второй мяч, а именно гол Дзюбы
окрылил «Зенит». Как форвард оцените мастерство Артема.
- Там скорее проявилось высокое
мастерство отдающего (Дриусси), передача была очень хорошей. Кокорин
сыграл во фланг на Дриусси, аргентинец мастерски вырезал передачу на
Дзюбу, который точно отправил мяч
в ворота.
- О чем теперь думают соперники «Зенита», которые остались далеко позади после трети дистанции?
- Для «Зенита», как и для «Краснодара», это была ключевая игра на данном
этапе сезона. Конечно, она была очень
важна. Теперь «Зенит» почувствовал
уверенность, но пока еще ничего не
решено в этом чемпионате.
- Какая основная цель сейчас у
«Краснодара»?
- Не вижу особых перемен после
матча с «Зенитом». Можно ли считать
«Краснодар» претендентом на чемпионство? Хотелось бы в это верить, ведь
команда выглядит действительно неплохо, даже хорошо. Постараемся навязать «Зениту» борьбу.
Константин РОМИН.

БОМБАРДИРСКИЙ РЕКОРД УПРОЧЕН!

НЕ ГИПЕРБОЛА, А ЦИФРА:
ДЗЮБА - ЛУЧШИЙ ТОРЕАДОР РПЛ!
Чаще форварда «Зенита» ни один футболист в истории
чемпионата России «Краснодару» не забивал

Рекорды бывают громкие, и не
очень, но от того они рекордами
быть не перестают. Такой рекорд не
установил, а упрочил в матче 10-го
тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (2:1) нападающий петер-

бургского клуба Артём Дзюба. На
50-й минуте встречи он открыл счёт
и тем самым подтвердил свою репутацию главной грозы «быков» в чемпионатах России.
(Окончание на 3-й стр.)

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ХАБИБ ЗАКРЫЛ МАКГРЕГОРУ РОТ
УДУШАЮЩИМ ПРИЕМОМ
Российский боец уверенно разобрался с ирландцем,
а затем устроил яркое шоу за пределами ристалища
и может лишиться титула за организацию массовой драки

Россиянин Хабиб Нурмагомедов
уверенно защитил титул чемпиона
Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, одержав
победу в Лас-Вегасе над ирландцем
Конором Макгрегором.
Такого буйного нахрапа, который
демонстрировал Макгрегор при подготовке к поединку, поклонники единоборств не видели давно. Ирландец поливал грязью Хабиба и его родных, он
нападал на… автобус, в котором ехала
команда россиянина, а на взвешивании
попытался устроить драку, постоянно
выкрикивая угрозы в адрес соперника.
В клетке, правда, успокоился достаточно быстро, особенно в начале второго раунда, когда Хабиб его едва не
нокаутировал, правым прямым ударом въехав в подбородок.
В стойке Макгрегор пытался огрызаться, но что касается остального

бойцовского арсенала, тут превосходство россиянина было заметно невооруженным взглядом. Особенно на
нижнем этаже. Именно здесь, в борцовском противостоянии, и решилась
судьба поединка. В четвертом раунде
Нурмагомедов захватил соперника со
спины и провел удушающий прием.
Глаза Макгрегора посоловели, и он попросил пощады. Победа!
Продолжение вечера получилось
не менее ярким, чем сам поединок.
«Придушив» ирландца, Нурмагомедов
дал волю эмоциям. Сразу после остановки боя Хабиб направился в сторону
угла Макгрегора и швырнул туда капу.
В ответ посыпалась грязная ирландская брань. Нервы у Хабиба не выдержали. В мгновение ока он перемахнул
через ограду и прыгнул в толпу на членов команды соперника.
(Окончание на 8-й стр.)
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УРА СЕМАКУ И ИГРОКАМ!
НАДАВАЛИ «БЫКАМ» ПО РОГАМ!

«Сине-бело-голубые» перед перерывом на матчи сборных упрочили
своё лидирующее положение в чемпионской гонке
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - «Краснодар» - 2:1 (0:0)
Чернов вместо Набиуллина

В стартовом составе «сине-белоголубых» была, пожалуй, только одна
неожиданность. На левой бровке появился защитник Евгений Чернов, которого Сергей Семак предпочел Эльмиру Набиуллину и Александру Анюкову. В остальном основной состав с
Артемом Дзюбой на острие атаки и
Андреем Луневым в воротах читался.
В запасе остались Олег Шатов, видимо, еще полностью не восстановившийся после своих многочисленных
болячек, Александр Кокорин, Эмануэль Маммана, «человек-замена» Антон Заболотный и другие. Полузащитника Клаудио Маркизио, как и в игре
со «Славией», снова не оказалось в заявке. Видимо, серьезно приболел.

В штрафной Крицюка
запахло жареным

С первых минут небольшое территориальное преимущество было на
стороне «Зенита», пытавшегося атаковать своим правым флангом. Но затем мяч перешел к «быкам», организовавшим свою затяжную атаку. Краснодарцы при потерях сразу же вступали в отбор или переходили в высокий прессинг. При этом продавить их
оборону у зенитовцев в начале матча не получалось. И тогда на дальний «выстрел» решился Леандро Паредес, метров с 25 проверивший на
реакцию Станислава Крицюка. В ответ из-за пределов штрафной пробил
Павел Мамаев. Как и в случае с ударом аргентинца, мяч прилетел прямо
в руки голкиперу.
На 14-й минуте «сине-белоголубые» получили право на «стандарт», после розыгрыша которого
пробил головой Бранислав Иванович, но мяч рядом со штангой улетел
за лицевую. Следом за этим последовал прострел в штрафную «быков» с
правого фланга. Себастьян Дриусси
пяткой переправил мяч в ворота, однако Крицюк оказался начеку. Сначала парировал удар, а затем не позволил пробить Далеру Кузяеву.
Вскоре в штрафной «быков» снова
запахло жареным. После прострела
уже с левого фланга Дриусси пробил в
защитника Александра Мартыновича,
а после «выстрела» Александра Ерохина мяч улетел на угловой.

Штанга, промах Мамаева
и спасение Ивановича

В дальнейшем свой голевой момент создали гости. На заброс из глубины поля в штрафной «Зенита» откликнулся Вандерсон, пробивший с
острого угла, но Иванович перевел
мяч на угловой. В ответ «сине-белоголубые» провели голевую атаку: Роберт Мак сделал скидку на ход Дриусси, который выскочил на рандеву с
Крицюком и пробил в дальний угол,
но голкипер «Краснодара» спас свою
команду.
Спустя еще некоторое время Ерохин в последний момент в подкате
успел накрыть удар Мамаева, а Иванович спас свою команду от верного гола, выбив мяч на угловой после
того, как Юрий Газинский зряче из
пределов зенитовской штрафной направил футбольный снаряд в дальний угол. Перед этим полузащитник
«Краснодара» на паузе убрал двух
игроков в сине-бело-голубой форме.
Поэтому гол мог получиться на загляденье. Как и выход на ворота «Зенита» Виктора Классона, метров с пяти
попавшего в штангу. Голевой момент
возник еще и потому, что на ровном
месте упал защитник Чернов, перекрывавший шведского форварда.
Следом за этим все тот же Классон
мягко забросил мяч за шиворот защитникам «Зенита», и Мамаев с угла
вратарской не попал в створ. Офсайда у полузащитника «Краснодара» не
было. Так что можно считать, что питерцам повезло.
В концовке первого тайма уже
Иванович прострелил во вратарскую «Краснодара» с правого фланга, и Дриусси снова пяткой немного
по-пижонски пытался поразить дальний угол, однако мяч укатился за лицевую рядом со штангой. Хотя, наверное, можно было и по-другому пробить: с левой ноги в касание, разверwww.sport-weekend.com

7 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 52576 зрителей.
Главный судья - Алексей Еськов (Москва). Ассистенты - Тихон Калугин, Дмитрий Сафьян (оба - Москва). Резервный арбитр - Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург). Инспектор матча - Геннадий Куличенков (Тула). Делегат
матча - Борис Ларин (Москва).
«Зенит»: Лунёв, Чернов, Нету, Иванович, Смольников, Мак (Заболотный,
90+3), Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин, 46), Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Набиуллин,
Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Шатов.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спаич, Мартынович, Петров, Каборе
(Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Газинский, Вандерсон (Рамирес, 72),
Классон, Мамаев.
Запасные у «Краснодара»: Синицын, Ещенко, Фьолусон, Марков, Шишкин,
Сулейманов.
Голы: Дзюба, 50 (1:0); Мак, 65(2:0); Мамаев, 81 - с пенальти (2:1).
Угловые: 5-7. Удары (в створ): 16 (8) - 14 (6, из них 1 - штанга). Голевые моменты: 10-7.
Предупреждения: Мартынович, 14; Кузяев, 17; Стоцкий, 39; Газинский, 48;
Нету, 78; Иванович, 80; Паредес, 83; Классон, 90+1. Удаление: Петров, 85 (фол
последней надежды). Фолы: 11-13.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего - 94 минуты.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ЕРОХИН: НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО МНЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ НА ЛЕЧЕНИЕ

- Матч был достаточно обоюдоострым. Хорошо, что мы смогли реализовать наши моменты и не позволили этого сделать «Краснодару», - сказал после игры полузащитник «Зенита». - Всё-таки нам противостояла
комбинационная команда, которая неплохо контролировала мяч.
- «Краснодар» сейчас на своем месте в турнирной таблице?
- Думаю, да. Но главное, что мы - на
своем. Двигаемся от матча к матчу и
надеемся, что в дальнейшем продолжим победный путь.
- Почему получились два разных
матча со «Славией» и «Краснодаром»? В чем причина?
- Главная их схожесть в том, что мы
добились победы. Конечно, плотный
график тоже сказывается. По сравнению с прошлым матчем были изменения в составе. Без этого никак…
- Против «Зенита» кто-то предпочитает автобус возле ворот поставить, а кто-то - в открытый

футбол сыграть. Вам интересно
противостоять играющей команде?
- Конечно. «Краснодар» играет в
комбинационный футбол. Но в его построениях появляется много зон, в которые можно проникать. Нужно правильно это использовать. В частности,
когда Мак забил, так оно и было.
- Концовка получилась очень нервозной…
- Да, конечно, пенальти немного
смазал впечатление от игры. Как обычно, создали себе немного проблем.
Тем не менее выстояли. Могли забить
еще как мы, так и гости.
- Сергей Семак сказал, что вас заменили из-за травмы. Как самочувствие? Сможете ли поехать в сборную?
- Да, замена была вынужденной.
Есть небольшое повреждение, которое
завтра в сборной врачи оценят. Может
быть, сделаю МРТ. Наверное, потребуется какое-то время на лечение.

Евгений ЧЕРНОВ: «КРАСНОДАР»
И БЕЗ СМОЛОВА ИГРАЕТ КАЧЕСТВЕННО

- Как игрок обороны что можете сказать про атакующую мощь
«Краснодара»?
- Это очень хорошая команда, и сегодня нам непросто пришлось играть
против нее. Краснодарцы
любят
играть через пас, что сегодня они неоднократно продемонстрировали.
- Доводилось слышать, что с
уходом Смолова «Краснодар» стал
более вариативным…
- Вы же видели, что соперник играл

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

и Шатов с Кокориным в запасе

гол!

сегодня очень качественно.
- Согласны с тем, что игра шла
на три результата?
- Нам удалось забить два быстрых
гола во втором тайме. Ну а после 2:0
нам стало немного легче.
- Страшно было за результат в
последние минуты?
- Страшно точно не было, но в последние 10 минут нам пришлось непросто. Однако мы довели дело до победы.

Далер КУЗЯЕВ: ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ХАРАКТЕР

нув стопу. Но нападающему, как говорится, виднее…
Словом, хотя собравшиеся на
«Санкт-Петербурге» болельщики забитых голов в первой половине матча не
увидели, игра держала в напряжении.

Выход Кокорина
внёс перелом в игру

Сразу же после перерыва в составе «сине-бело-голубых» произошла
замена. Вместо Ерохина, получившего в первом тайме по ногам, на поле
вышел Кокорин, практически сразу
же принявший участие в опасной атаке «Зенита». Александр из центрального круга продвинулся к штрафной
соперника, после чего сыграл на Дзюбу, который мягким забросом вернул
ему мяч, но пробить нападающему
«сине-бело-голубых» не дали защитники.
Между тем наступление «Зенита» продолжалось. Кокорин с левого фланга навесил в штрафную «Краснодара», Мак принял мяч на грудь,
но ему тоже помешали «выстрелить».
Зато в следующей атаке после скидки Кокорина на Дриусси последовал
навес на угол вратарской, и Дзюба со
«второго этажа» отправил футбольный
снаряд в ворота Крицюка.
«Зенит» повел в счете, при этом
продолжал владеть инициативой, и
уже Дзюба с правого фланга забросил
мяч в штрафную на Кокорина. Александр немного замешкался с его обработкой, но затем откатил на Дриусси, «выстрел» которого оказался неточным. Ну а после скидки Дриусси на
Кузяева голкипер Крицюк перевел мяч
на угловой.
Надо сказать, что в этом игровом
отрезке питерцы очень здорово прибавили в движении, устраивая карусель на подступах к штрафной соперника. И в одном из моментов Дзюба
упал в штрафной «Краснодара» после
контакта с Мартыновичем, показывая, что его держали за футболку, но
главный арбитр матча москвич Алексей Еськов не поверил зенитовцу и пенальти не поставил.
Впрочем, и без назначения одиннадцатиметрового питерцы свой второй гол забили. Кокорин после перехвата в середине поля обыграл соперника и классной передачей вырезал
мяч на Мака, который, выйдя один на
один с Крицюком, хорошо прицелился и на 65-й минуте отправил футбольный снаряд под перекладину - 2:0.

Сначала был пенальти,
потом удаление

В дальнейшем «сине-бело-голубые»
немного сбавили обороты, отдав инициативу сопернику, и уже «быки» начали совершать набеги в штрафную «Зенита», вратарь которого перестал сам
выбивать мяч в поле от ворот. Вместо
Лунева это делал Иванович. Причиной
тому, как оказалось, было повреждение мышцы бедра.
Самой опасной в исполнении гостей стала многоходовая комбинация,
завершившаяся ударом Классона, но
мяч попал в Мака. Затем последовали
два «стандарта» и назначение пенальти
в ворота «Зенита», после того как Иванович, спасая команду, сыграл рукой в своей штрафной. Перед этим, кстати, в составе южан на замену вышел «человек
- удар через себя» Торнике Окриашвили.
К «точке» подошел Мамаев, голкипер «Зенита» направление удара угадал, но до мяча не дотянулся - 2:1. Счет
сократился до минимума. При этом
преимущество перешло к «быкам», а
в составе «сине-бело-голубых» сразу
же три игрока - Луиш Нету, Иванович
и Паредес - повисли на желтых карточках. Однако прямую красную карточку получил защитник «Краснодара» Сергей Петров, который рукой перехватил передачу Дзюбы, убежавшего в контратаку, на партнера. Еськов
расценил это как «фол последней надежды», оставив «быков» вдесятером.
Однако даже в меньшинстве они
продолжали атаковать, и компенсированное время превратилось в настоящее испытание для хозяев, в штрафную которых на розыгрыш «стандартов» прибегал даже голкипер Крицюк.
Тренерский штаб «сине-белоголубых», пытаясь сбить атакующий
порыв гостей, в концовке матча произвел две замены, выпустив на поле
Мамману вместо Дзюбы и Заболотного вместо Мака. Но обезопасить свои
ворота от двух неприятных моментов
в самой концовке питерцам не удалось. Хорошо, что полузащитник Кристиан Куэва не попал в створ из пределов штрафной, а удар Мамаева метров
с 25 парировал Лунев.
Так «сине-бело-голубые» одержали очень важную победу над прямым
конкурентом в 10-м туре, упрочив до
шести очков перед перерывом на матчи сборных свое лидирующее положение в чемпионате.
Андрей ГАЛУНОВ.

- В чем переиграли соперника?
- В настрое. Особенно - во втором
тайме. В первом еще раскачивались, а
после перерыва уже вышли с характером показать свою игру.
- Почему не удалось так же сыграть в первом тайме?
- Не знаю. Долго входим в игру. Это
надо исправлять и начинать играть с
первых минут.
- Насколько встряхнул команду гол Дзюбы в положительном

смысле?
- После него мы поняли, что будет
легче, потому что «Краснодару» надо
отыгрываться. Ясно, что он станет раскрываться. В принципе, так и получилось. Второй мяч мы забили на контратаке.
- Пенальти с трибуны показался
спорным, а с поля?
- Я толком не разглядел тот момент.
Там была куча игроков, сумбур…
Вадим ФЕДОТОВ.

Себастьян ДРИУССИ: ИГРА БЫЛА, КАК КАЧЕЛИ

- Можно ли сказать, что этот
матч получился самым эмоциональным с начала сезона?
- Да, мне представляется, что эта
игра была, как качели, - сказал нападающий «Зенита» в интервью клубному телевидению. - То в одну сторону, то в другую. Но мы свое преимущество превратили в голы и победили.
- От вас как от бомбардира болельщики ждут голов. Однако в
последнее время вы часто выступаете в роли ассистента. Как вам

это нравится?
- Меня такая роль устраивает. Я забиваю сам и помогаю это делать партнерам своими передачами. Отдаю
всего себя на поле, чтобы выполнить
тренерскую установку и порадовать
болельщиков.
- Сильно ли волновались после
того, как «Краснодар» отыграл
один гол с пенальти?
- Да, определенная тревога присутствовала. Нам нужно было обороняться. Тем не менее мы выстояли и удержали победу.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 10-й ТУР

Константин ЗЫРЯНОВ: КОМАНДА ПОЛНОСТЬЮ
ВЫПОЛНИЛА НАШИ ТРЕБОВАНИЯ
«Зенит» - «Краснодар» - 1:0 (1:0)

Гол: Бачинский, 39.
Предупреждения: Никитин, 9; Литвинов, 53 (оба - «Краснодар»).
«Зенит»: Рыбиков, Симутенков, Молчан, Байрамов, Олишевский (Запрягаев,
90), Плотников, Першин (Симдянкин, 68),
Левин, Бачинский, Смирнов.

Молодежный «Зенит» в принципиальном противостоянии обыграл
молодых футболистов из академии
«Краснодара» на Малой арене «Петровского». Единственной гол в команде Константина Зырянова на 38-й минуте забил Максим Бачинский. Зенитовцы, одержав эту победу с минимальным счетом, набрали 14 очков и
поднялись на девятое место турнирной таблицы.
- Побеждать всегда приятно, но для
нас на первом месте стоит качество
игры и исполнительское мастерство
ребят, - отмечал после матча Константин Зырянов, которого цитирует пресс-служба «Зенита». - Сегодня
действия наших футболистов были на
очень хорошем уровне. В раздевалке
я сказал игрокам, что мы не дали создать сопернику ни одного момента у
своих ворот. Все очень надежно сыграли в защите, выполняли требования тренерского штаба. В атаке тоже
смотрелись неплохо, создали много моментов, но хромала реализация.
Над этим будем работать.
- После матча с «Анжи» вы говорили, что, как только все футбо-

листы поймут ваши требования,
игра команды расцветет. Сегодня
было близко к тому, что вы хотите видеть?
- По сравнению с матчем в Каспийске прогресс, конечно, есть. Сзади сыграли «на ноль», впереди создали много моментов.
- Не переживали, когда ваши
футболисты не использовали очередной голевой момент? Ведь счет
был всего 1:0...
- Да, мы любим пропускать в концовках матчей или в начале вторых
таймов. Так что на скамейке волновались. Но я еще раз хочу поблагодарить
ребят за то, что они выполнили наши
требования от и до. Это было приятно.
Положение на 8 октября
И В Н П М O
1. ЦСКА
10 7 2 1 23 - 4 23
2. «Арсенал»
10 7 1 2 20 - 6 22
3. «Спартак»
8 6 2 0 17 - 6 20
4. «Ростов»
10 6 1 3 22 - 15 19
5. «Кр. Советов» 10 6 0 4 15 - 13 18
6. «Динамо»
10 5 1 4 21 - 12 16
7. «Краснодар» 10 4 3 3 16 - 11 15
8. «Ахмат»
10 4 3 3 17 - 13 15
9. «Зенит»
9 4 2 3 18 - 13 14
10. «Урал»
10 3 3 4 14 - 18 12
11. «Рубин»
10 3 3 4 13 - 13 12
12. «Локомотив» 9 3 2 4 14 - 13 11
13. «Енисей»
10 2 4 4 9 - 12 10
14. «Анжи»
10 1 3 6 7 - 20 6
15. «Оренбург» 10 1 2 7 7 - 24 5
16. «Уфа»
10 0 0 10 1 - 41 0
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В эфире канала «Матч Премьер»
- Любое поражение обидно, - сказал старший тренер «Краснодара».
- «Зенит» играл достойно, мощно и организованно. Нам не хватило физических сил во второй половине встречи. Первый тайм провели на равных.
Команда отдала все силы, но сегодня
не получилось.
Рамирес? Надо было добавить скорости, а он быстрый. Мы угадали с этой
заменой. Красная карточка? Нужно посмотреть повтор. В целом мы достойно играли. Будем работать ещё лучше.
Всё впереди.
На пресс-конференции
- Основная причина поражения
в том, что не хватило свежести. Первый тайм прошёл на встречных курсах, были моменты и у нас, и у «Зенита». После перерыва выдали плохой
фрагмент по движению, а потому сделали замены, которые освежили игру.
Отыграли один мяч, но… Ребята отдали все силы. Их не в чем упрекнуть.
- Почему вы провели замены так
поздно?
- Задним числом легко рассуждать.
Сейчас понимаю, что можно было сделать что-то раньше, но на тот момент
была уверенность в игроках, которые
бились на поле.
- Весной вы победили «Зенит». Чем
отличается команда под руковод-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мурад МУСАЕВ: ВТОРОЙ ПРОПУЩЕННЫЙ
МЯЧ ВСЁ РЕШИЛ

ством Семака от команды Манчини?
- Трудно говорить. Нынешний «Зенит» и прошлый - разные команды с точки зрения ментальности. Эта
команда более дружная и сплочённая.
Есть и тактический нюанс, но об этом
вам лучше расскажет тренер «Зенита».
- Удивило ли вас расположение
Ерохина и Дриусси? Повлияло ли это
как-то на игру?
- Да, в большинстве матчей Ерохин
был на фланге, а Дриусси - в середине.
По мне - рокировка напрашивалась,
потому что Дриусси более быстрый
игрок. Но это нормально, большого
удивления не было.
- Какой момент стал ключевым?
- Второй пропущенный мяч. После
0:2 на выезде с «Зенитом» тяжело вернуться в игру.
- Мамаев играл центрального
нападающего. Почему решили туда
его поставить?
- Второй матч играем без центрфорварда, так как оба игрока этого амплуа травмированы. В прошлой
игре Мамаев хорошо взаимодействовал с Куэвой. Да, есть сложности, потому что Павел - игрок глубины поля,
но что есть, то есть…

Сергей СЕМАК: КОКОРИН
НА СТО ПРОЦЕНТОВ НЕ ГОТОВ

В эфире канала «Матч Премьер»
- Мне не показалось, что «Краснодар» владел серьёзным преимуществом в первом тайме, - заметил главный тренер «Зенита». - В начале матча мы лучше контролировали мяч и
создавали моменты. В концовке первого тайма соперник больше владел
преимуществом, были моменты как у
одних ворот, так и у других.
Во втором тайме мы гораздо активнее играли. До второго забитого мяча
очень хорошо смотрелись. В концовке
пропущенный мяч с пенальти добавил
нервов. Цена ошибки возросла. Если
бы не красная карточка, был бы выход
один на один.
Могли эту игру раньше заканчивать
с точки зрения результата. Хорошая
игра. Понятно, что последние матчи
дались сложно, тяжело физически, накопилась усталость. Сейчас есть возможность передохнуть. Поздравляю
и благодарю болельщиков. Мы добились заслуженной победы.
- Замена Ерохина на Кокорина
была вынужденной?
- Ерохин смотрелся очень здорово.
К сожалению, он получил травму. Мы
не хотели его менять, это вынужденная
замена. С Лунёвым то же самое. У него
повреждение. Будем выяснять степень
травмы. Не мог выбивать мяч правой
ногой. Поэтому Иванович стал выбивать, а мы держали последнюю замену
в запасе на случай ухода с поля Лунёва.
На пресс-конференции
- Вопрос по стартовому составу. Чернов впервые вышел с начала матча. У него улажены вопросы с
контрактом? В чём он превосходит
Набиуллина?
- Во-первых, у него действующий
контракт. Вопрос с тем, останется он в
команде или нет, стоял в течение августа. Он остался, и мы ждали момента,
когда игрок будет в хорошей форме.
Кубковую игру хорошо провёл, дальше получил микроповреждение, которое ему не позволило сыграть.
Чернов заслужил свой шанс абсолютно. Это конкуренция. Был шанс у
Эльмира, сейчас такой шанс появился
у Жени. Абсолютно обычная ситуация
для команды, в которой присутствуют
игроки, которые могут конкурировать
на той или иной позиции.
- С чем связана смена позиций Ерохина и Дриусси, а также замена Александра в перерыве? Показалось, что
в первом тайме «Зенит» оборонялся ярко выраженной схемой «4-2-3-1».
Это было специальное решение под
«Краснодар», чтобы нейтрализовать их опорных полузащитников?
И если да, то удалось ли это?
- В принципе, удалось - за исключением моментов, когда мы слишком
низко прижимались к своим воротам.
Во втором тайме счёт был скользкий,
поэтому футболисты немного ниже
www.sport-weekend.com

играли, чем нужно было сделать.
В первом тайме начало матча получилось неплохое, были моменты. Концовка тайма осталась за «Краснодаром», который создал пару моментов.
Один раз неудачно споткнулся Чернов, в другой раз слишком низко опустились в штрафную площадку. В целом - равная игра в первом тайме.
По заменам: к сожалению, Саша Ерохин получил повреждение, мы не собирались его менять. Что касается позиции,
то решили использовать Кузяева выше в
первом тайме, Ерохина - немного ниже. В
принципе, он оправдал себя в этой позиции, здорово сыграл, на мой взгляд.
Дриусси тоже проявил себя в том качестве, в котором мы хотели его увидеть.
Он не просто две голевые передачи отдал, у него есть качества для игры в центре - Дриусси делает хорошие обостряющие пасы. У него уже четыре голевые передачи с этой точки, поэтому решили использовать его там. Саша Кокорин на сто
процентов не готов, хотели выпустить
его позже, но в связи с травмой Ерохина пришлось сделать эту замену раньше.
Что касается системы, то всегда стараемся вносить коррективы, исходя из
игры соперника. Прекрасно понимаем, что большую часть времени «Краснодар» старается играть через центр,
поэтому пытались насытить центр
поля. В принципе, таких комбинаций,
которые присущи «Краснодару», было
немного. Были больше фланговые передачи, которые несли определённую
угрозу нашим воротам.
- У обеих команд была проблема
в свежести. Серией замен «Краснодар» вернулся в игру. Почему вы так
долго выжидали?
- Свежесть свежестью, но забили
два мяча и вторую часть очень хорошо играли. Никаких проблем не было
в обороне, не было смысла никого менять. А замену берегли, потому как у
Андрея Лунёва было повреждение, и
вы видели, что он не мог выбивать мяч
от ворот. Держали в уме то, что его придется менять. Оттягивали этот момент,
потому что и Женя Чернов играл после
повреждения, и Лунёв с повреждением, другие футболисты. Нужно было до
последнего выжимать всё из тех ребят,
которые были на поле, пока не наступит окончательная остановка работоспособности. Не могли рисковать.
- Мы видели новинку: при ударах
от ворот Иванович выносил мяч.
Это последствия игры с «Анжи»?
- Это последствия травмы Лунёва,
который не мог этого делать, к сожалению. Поэтому у нас выбора не было
в этой ситуации.
- Что конкретно с Лунёвым и Ерохиным? Поедут ли они в сборную?
- Пройдут обследование. У Ерохина
проблема с боковой связкой, поэтому
он не смог продолжить игру. У Лунёва
проблема с передней мышцей бедра.
Поедут или нет - решать докторам.
Наши доктора работают в контакте с
медицинским штабом сборной. Пока
не могу сказать о степени серьёзности повреждения обоих.
Андрей МАКСИМОВ.

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 2:1. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «КРАСНОДАР» СДЕЛАЛ
«ЗЕНИТУ» ЦАРСКИЙ ПОДАРОК...
С точки зрения специалиста

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Только вот одна незадача: не соответствовали они классу своих коллег из каталонского клуба. Ни в качестве подключения как такового, ни в
точности передач, и не только. Сейчас, когда беседуем, играет «Барселона» с «Валенсией». Можно сравнить,
как играет Альба и как играет Петров.
В общем, оборонительные функции
краснодарцы оказались не в состоянии выполнять, чем и пользовался
«Зенит». Впрочем, «Краснодар» критикую с уважением: хорошо, что у нас в
чемпионате есть такая команда, которая любит атаковать большими силами. Как говорится, безумству храбрых
поем мы песню.
- «Краснодар» пал жертвой своей
тактики?
- «Севилью» благодаря ей «Краснодар» победил. Но именно из-за этого
матча подопечным Мусаева не хватило
свежести в игре с «Зенитом». Те моменты, которые гости создавали у ворот
Лунева, в ином физическом состоянии
они, возможно, реализовали бы. Элементарной точности не хватило в завершающих ударах, и это - от «физики».
И еще: надо, наверное, быть гибче с
тактикой. Если тренеры «Краснодара»
знали, что игроки не так свежи, можно
было внести какие-то коррективы. Но
задача - атаковать во что бы то ни стало - довлела над командой. Она играла хорошо и, не будь соперником «Зенит», имела бы более веские шансы на
победу.
- Чем и как остановил «Зенит»
такого смелого противника?
- Уже сказал: «Зенит», как и «Краснодар», тоже играл в четверг в Лиге Европы. Но если гости выглядели не так свежо в концовке, то «Зенит», что стало для
меня некоторым откровением, словно и не бился со «Славией». Команда
очень хорошо двигалась, большое количество точных передач подряд удавалось сделать и убегать к чужим воротам на скорости. С этим был полный порядок. При множестве опасных моментов забили на два гола больше с игры,
чем «Краснодар». Это много.
- После «Анжи» вы предположили спад у некоторых футболистов
«Зенита».
- Да, но, похоже, все дело в мотивации. На «Краснодар», который шел по
пятам в турнирной таблице, настрой
был другим. Кроме того, всегда подчеркиваю: поддержка трибун в Питере особая, и она дает импульс. Может быть,
и поэтому «Зенит» оказался быстрее.
Команда была в зоне комфорта, когда
просто хочется играть. Вызов «Краснодара» на атакующую игру был принят с
открытым забралом. Проходили хорошие комбинации, возникали моменты
и выходы на ударную позицию.
- В этой непростой игре на поле
вышел защитник Чернов.
- И это очень хорошо, надо набираться опыта. Однако моменты, которые возникали у «Краснодара», связаны как раз с неудачной игрой не команды, а этого защитника. Игра действительно тяжелая была даже для
игроков с опытом. Неудачный выбор
Черновым позиции в нескольких эпизодах привел к опасным моментам у
ворот «Зенита». Но все хорошо, что
хорошо кончается. Когда-то надо начинать. В целом «Зенит» был хорош.
Нельзя сказать, что кто-то чересчур
выделялся, хотя нескольких игроков
позже отметим.
- Дзюбу и Мака, которые забили
красивые голы?

- Голы «Зенит» забил из разреженного пространства. Такого, кстати, «Зенит» сопернику не давал. Краснодарские крайние защитники как убежали в начале матча вперед, так обратно
и не прибежали. Один раз вернулся,
правда, Петров, и сразу красную карточку получил (смеется).
Дриусси без помех сделал передачу на Дзюбу, потом с противоположного фланга - на Мака. Исполнение было
на высоте, моменты - зрелищные. Но
где были защитники «Краснодара»?
Наверное, думали об атаке.
С «Зенитом» так нельзя было
играть. Другая команда, может быть,
и не наказала бы «Краснодар», а «Зенит» - с удовольствием. И мог бы еще
забивать.
- Но и «Краснодар» мог, согласитесь.
- Да, мог. Но у соперника не было такого момента, как у Дриусси, когда после продольной передачи метров, наверное, на сорок, игрок «Зенита» убежал один на один и наносил удар чуть
ли не с линии вратарской, «расстреливая» вратаря. Это 500-процентный момент. А какие были у «Краснодара»? За
исключением удара в штангу, где уже
не было спасения кроме нее самой?
Когда гости били по воротам, то там
чуть ли не по пять игроков «Зенита»
страховали вратаря. Иванович дважды выносил мяч. А «Зенит» забивал
чисто. В этом, к слову, и был главный
перевес: зенитовцы успевали возвращаться в оборону, а краснодарцы - нет.
Поэтому Дзюба бил без помех, а Мак
просто убежал.
«Зенит» был сильнее в дисциплине.
А если проще: имел тот самый баланс
между атакой и обороной, какой весьма пунктирно наблюдался у «Краснодара». Гости, конечно, играли с эмоциями,
но явный крен в атаку заставляет вспомнить поговорку «Без царя в голове». Когда защитник, нахлебавшись впереди, не
может догнать Дзюбу, который бежит с
мячом, то что еще говорить...
«Зенит» не позволял себе тактических вольностей. В этом - заметная разница между командами. «Краснодару»,
яркому и самобытному, который мне
нравится, еще предстоит большой путь
в поисках сбалансированной игры. А
пока на арене «Санкт-Петербург» гости, не опекая плотно игроков «ЗениС точки зрения читателей
Андрей ЛУНЁВ - 7,10
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,00
Луиш НЕТУ - 6,20
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,34
Евгений ЧЕРНОВ - 5,33
Александр ЕРОХИН - 5,43
Леандро ПАРЕДЕС - 6,02

Андрей ЛУНЁВ - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Бранислав ИВАНОВИЧ - 7,5
Евгений ЧЕРНОВ - 6,0
Александр ЕРОХИН - 6,5
Леандро ПАРЕДЕС - 7,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
Роберт МАК - 7,0
Себастьян ДРИУССИ - 7,0
Артем ДЗЮБА - 7,5
Александр КОКОРИН - 6,5
Эмануэль МАММАНА - 6,5
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о
та», получили урок такого футбола. Но
подчеркну: в плане перспективы, требуя от команды атакующей игры, президент «Краснодара» Сергей Галицкий
абсолютно и тысячу раз прав. Как говорил Йохан Кройф, футбол может развиваться только в атаке.
Вы спрашивали о том, кто сегодня
в «Зените» понравился больше других.
Не Дзюба и не Мак, и даже не Дриусси,
сделавший две голевые передачи. Паредес в этом матче был очень хорош.
Он практически не ошибался в атаке.
Много играл в одно касание, а это высший пилотаж. Каждый пас выкладывал
точно, словно на блюдечке. Впрочем,
нельзя забывать: «Краснодар» позволил зенитовцам играть более свободно, чем, например, «Анжи».
Подводя итоги матча, скажу так:
результат мог быть всяким. Но важно другое. Первое: Кокорин набирает форму. Второе: спада у «Зенита» никакого нет. Третье: сыграл Чернов, а
с крайними защитниками не все спокойно. Четвертое: вернулся Маммана.
Все эти моменты должны сделать «Зенит» еще сильнее.
Андрей БАРАБАШ.
Далер КУЗЯЕВ - 6,10
Роберт МАК - 6,96
Себастьян ДРИУССИ - 7,51
Артем ДЗЮБА - 7,43
Александр КОКОРИН - 7,25
Эмануэль МАММАНА - 5,38
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - 5,21

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Артём ДЗЮБА

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 10-го тура чемпионата России с
«Краснодаром» (2:1). Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда» и чемпиона СССР-1984 в
составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Артём ДЗЮБА - 7,47
Себастьян ДРИУССИ - 7,23
Андрей ЛУНЁВ - 7,05
Роберт МАК - 6,98
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,92
Александр КОКОРИН - 6,88
Леандро ПАРЕДЕС - 6,51

БОМБАРДИРСКИЙ РЕКОРД УПРОЧЕН!

НЕ ГИПЕРБОЛА, А ЦИФРА:
ДЗЮБА
- ЛУЧШИЙлееТОРЕАДОР
РПЛ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
что некоторые из них уже завер-

Вкратце суть дела такова: на сегодняшний день Дзюба является лучшим
бомбардиром российской Премьерлиги в матчах против «Краснодара».
Ни один другой игрок в истории чемпионата России больше Артёма в ворота «быков» не забивал. И, похоже,
даже сравниться с Дзюбой никому из
конкурентов в ближайшее время не
светит!
Но ближе к цифрам. В воскресенье
Артём довёл число влетевших после
его ударов в ворота «быков» мячей с
семи до восьми! И тем самым увеличил
свой рекордный для чемпионата страны показатель.
Преследователей не видно, тем бо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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шили карьеру или уехали в другие национальные чемпионаты. Здесь отметим, что максимальный бомбардирский показатель в матчах против
«Краснодара» для целой группы футболистов - их восемь (Сердар Азмун,
Мигель Данни, Халк, Владислав Игнатьев, Александр Самедов, Ахмед Муса,
Квинси Промес и Зе Луиш) - составляет 4 гола. Пяти забитых мячей вообще
нет ни у кого, а у Дзюбы их, повторимся, - восемь!
Кстати, прицел Дзюбы наведён лучше всего на ворота не только «Краснодара», но и «Динамо». Получив по восемь голов от Артёма, эти два клуба
сейчас вступили в заочное «соревно-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Луиш НЕТУ - 6,35
Далер КУЗЯЕВ - 6,30
Александр ЕРОХИН - 5,97
Эмануэль МАММАНА - 5,94
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,75
Евгений ЧЕРНОВ - 5,67
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о
вание» между собой за право подольше оттянуть юбилейный, десятый, гол
Дзюбы в свои ворота. Но если серьёзно, то пора перейти от малых цифр к
большим достижениям. Итак…
В матче с «Краснодаром» Дзюба забил свой 98-й гол в чемпионатах России. Столько же ранее оформили Андрей Тихонов и Игорь Семшов, за сотню перевалили всего только шестеро
игроков, а юбилейный рубеж всё ближе - Артёму осталось нанести два точных удара.
В зачёт Клуба Григория Федотова форвард Дзюба вчера забил 142-й
гол, опередил бомбардирские цифры
Юрия Гаврилова и Фёдора Черенкова
(141) и вышел на чистое 22-е место в
бомбардирской иерархии отечественного футбола. На очереди - показатели Автандила Гогоберидзе, Эдуарда
Стрельцова и Валерия Карпина (143).
Ждём, и удачи, Артём!
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Максим БОКОВ: ЦСКА СЕЙЧАС ЭТО ВОВСЕ НЕ ПИОНЕРОТРЯД

Если переводить на язык советской эпохи, армейцы - это комсомольцы, которые уже
близки к тому, чтобы стать коммунистами. И зенитовцам еще рано бронзоветь

Бывший футболист «Зенита» и
ЦСКА в интервью корреспонденту
нашей газеты поделился впечатлениями о центральных матчах 10-го тура
и отметил роль Сергея Семака в становлении новой питерской команды.
- Максим, ещё до матча слышал
мнение, что ЦСКА не сможет избежать похмелья после победы над
мадридским «Реалом». Если отталкиваться от результата матча
с «Локомотивом» - не удалось, но
ведь по игре армейцы не были хуже.
Почему не удалось довести встречу до логического завершения после
удаления Эдера?
- Каждая команда, которая остается
в большинстве, старается быстро реализовать преимущество. Из-за спешки не
хватило точности игрокам ЦСКА. У нас
в российском чемпионате, если обратить внимание на статистику, команды в
меньшинстве часто забивают голы.
- В прошлое воскресенье «Зенит»
тоже оказался в роли команды, которая пропустила решающий гол
от «Анжи», имея на игрока больше.
- Вот я и говорю о том, что таких
случаев очень много. Думаю, это происходит из-за того, что оставшиеся в
меньшинстве начинают действовать
более сконцентрированно. Те же команды, которые получают численный
перевес, пытаются приобрести пространство за счет лишнего игрока, но
им это не всегда удается.
- Но ведь был розыгрыш «стандарта» перед пропущенным голом. Как
можно не обезопасить свои ворота,
если у тебя на одного игрока больше?
Разобрал футболистов соперника и
просто выносишь мяч подальше…
- Обезопасить свои ворота при
«стандарте» - это либо игра в зонах,
либо игра один в один. В этом же случае мы увидели неожиданную игру
пяткой, в итоге мяч оказался в воротах. Нужно плотнее с игроками действовать в подобных ситуациях. Всетаки в какой-то мере в эпизоде с голом
«Локомотиву» повезло. Мяч отскочил
от пятки точно к партнеру (хотя надо
отметить, что это была незрячая передача), далее последовал удар под перекладину с близкого расстояния. Вот
и все. Про такие ситуации говорят, что
это случайность.

Игроков ЦСКА нельзя винить
в поражении от «Локомотива»

- Можно ли предъявлять претензии игрокам ЦСКА, которые потерпели поражение в матче, который
должны были выигрывать?
- Ни в коем случае. Армейцы давили на ворота соперника. К их игре не
может быть нареканий кроме того момента, когда был пропущен гол. Я бы
не стал кого-то выделять или кому-то
предъявлять претензии по итогам
этой встречи. Так скажу: у нас, у ЦСКА,
все нормально! Это поражение ни в
коем случае не скажется на армейцах
и не принижает их предыдущих достижений по ходу сезона.
- Понятно, что строится новая
команда. Но пройдена треть дистанции, а ЦСКА уже остается от
лидирующего «Зенита» на 9 очков.
При этом у лидера команда практически сыгранная...
- Знаете, на мой взгляд, «Зенит» еще не сыгранная команда. Не надо забывать о том, что питерцы регулярно
пропускают голы. Значит, команда еще
не настолько сыгранна, чтобы играть
«на ноль». Про армейцев говорят, что
это «пионеротряд», но я скажу, что они
уже комсомольцы, даже уже ближе к
коммунистам (смеется). Это если проводить аналогии с Советским Союзом.
- Сергею Овчинникову, кстати,
тоже не нравится сравнение с пионеротрядом. Какое светлое будущее ждет ЦСКА, потребуется ли им
пятилетка, чтобы достичь серьезной цели?
- Не потребуется ЦСКА пятилетка!
Все идет своим чередом. Когда идет
смена поколений, смена игры, важно,
что характер остается прежним. Характер у ЦСКА всегда был, будет, он
есть и сейчас.

Черта Садырина,
которая присуща Семаку

- Бывших армейцев не бывает, мы
знаем об этом. Сейчас «Зенитом» руководит Сергей Семак, который сделал себе имя в ЦСКА. Видите ли вы
армейский характер у нынешнего
«Зенита»? Что успел привить Сергей Богданович «Зениту» за то время, что работает с командой?

- Он сумел не привить что-то, а
сплотить эту команду, что, в принципе, он взял от ЦСКА. Если мы вспомним прошлое, то так же Павел Федорович Садырин сплачивал команду. Да,
где-то чего-то не хватало в плане тактики, но команда была у нас спаянной,
это у нас было на высшем уровне. Я думаю, что Сергей сделал ставку как раз
на создание единого коллектива, и эта
ставка уже оправдывает себя.
- Вы видите какие-то черты в
нынешнем «Зените», которые позволяли бы говорить о том, что
сейчас команда похожа на те, которыми руководил Садырин?
- Я думаю, нет. Не вижу. Это ведь индивидуально. Нельзя быть похожим ни
на кого, нужно быть личностью. Сергей
как раз из тех людей, кто берет ото всех
понемножку. И каждый хороший тренер
не должен копировать другого тренера,
он должен брать что-то у одного, у второго, у третьего и создавать что-то свое.
В таком случае у него что-то может получиться. Сергей уже демонстрирует, что
он ни на кого не похож. Семак - это индивидуальность. Это личность, за которой идут, к которой прислушиваются.
Я вам сейчас детально его обрисовал в
нынешней ситуации (смеется). Что будет дальше? Посмотрим.

Рано успокаиваться «Зенит» об этом должен помнить

- Отрыв «Зенита» от «Спартака» и ЦСКА - внушительный. Хотя
бы отчасти клуб из Петербурга может уже чувствовать себя спокойно в текущем чемпионате России?
По крайней мере, комфортно?
- Нет, нет и еще раз нет. Вы же помните, как «Зенит» в недавнем прошлом
потерял лидерство, хотя имел еще более комфортное преимущество над
преследователями? Поймите, такой
отрыв - это вещь относительная. Преследователи тоже не дремлют, они
свои позиции укрепляют. Так что расслабляться нельзя. Как только «Зенит»
расслабится, этим тут же воспользуются конкуренты. Очень длинный у нас
сезон, чемпионом станет тот, кто сможет выдержать напряженный график
на большой дистанции. Пока пройдена всего треть пути.
Константин РОМИН.

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: ПИТЕРЦЫ МОГЛИ И КРУПНО
ПРОИГРАТЬ «КРАСНОДАРУ»

Я не поклонник аргентинцев, наши ребята - тот же Кокорин - способны на большее

Итог центрального матча 10-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром»
для «Спорт уик-энда» подвел известный российский специалист, бывший
главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко.

Уровень матча в Красноярске
на голову ниже петербургского

- Очень качественная игра с точки зрения содержания футбола получилась, - сказал Федор Анатольевич.
- Понравилось, что в большей степени
тон задавали российские футболисты
и российские тренеры, скажем так. Это
моё основное впечатление. Думаю, об
этом матче будет больше положительных отзывов, чем критики. В отличие от
матчей других команд, которые сегодня
разочаровывают. Например, игра «Енисея» со «Спартаком» была по уровню на
голову ниже встречи в Петербурге.
- «Зенит» победой над прямым
конкурентом подтвердил свой лидерский класс?
- Нет, я бы так не сказал. У «Зенита»
нет класса, который позволял бы ему
играть с превосходством. Был очень
равный футбол, питерцам сейчас нужно буквально выгрызать каждое очко
и каждый гол. Временами лучше выглядел «Зенит», временами - «Краснодар». Этот матч мог закончиться даже
крупным поражением питерцев, учитывая розыгрыши, на которые способны «горожане». Но «Зенит» правильно
действовал в определённых моментах.
- Оцените эпизод с пенальти в
ворота «сине-бело-голубых».
- Перед этим «Краснодар» стал
врываться в штрафную на скоростях и
опасно разыгрывать на замахах. Причём не тупо, а именно ажурно, в своём
стиле. Случайно или не случайно мяч
нашёл руку Ивановича, или его рука
нашла мяч. Вообще, таких моментов
было достаточно, когда краснодарцы
кружили в районе штрафной, отдавали так называемые передачи от себя,
www.sport-weekend.com

били по воротам с разных дистанций.
К сожалению для «горожан», им не
хватало точности. А оборона «Зенита»
играла на пределе.

Никаких психологических
проблем у Дзюбы нет

- Как оцените дебют Чернова в
большом матче за «Зенит»?
- Будем надеяться, что сегодня у
него был старт хорошего этапа карьеры. Для этого ему надо играть гораздо
увереннее и лучше.
- Принёс ли питерцам пользу выход на второй тайм Кокорина?
- Раз «Зенит» выиграл, то принёс. У
питерцев достаточно большая обойма, и понятно, что Кокорин ещё не находится в оптимальных кондициях. Но
если он в скором времени наберёт
свою обычную форму, то потенциал
питерского клуба серьёзно усилится.
Я, скажем так, не поклонник аргентинцев «Зенита», и я считаю, что наши ребята, в частности Кокорин, могут приносить команде больше пользы.
- Дзюба забил первый гол за три
последних матча. Насколько для
него было важно поразить ворота
«быков»?
- Сейчас Артём чувствует себя на
поле достаточно уверенно и комфортно. Конечно, забивать всегда приятно, и нападающий должен это делать.
Но каких-то психологических проблем
у Дзюбы нет, он играет в свой футбол.
На данный момент у него нет ни больших всплесков, ни больших падений,
он играет достаточно стабильно. Против «Краснодара» Дзюба не только забил, но также отдал острую передачу,
после которой у «горожан» случилось
удаление. Дзюба сделал пас Кузяеву

сложным приёмом внешней стороной
стопы - Петрову не случайно пришлось
играть рукой и нарушать правила.

Не вижу команды, которая могла
бы остановить «Краснодар»

- «Краснодар» после этого поражения выключился из гонки за чемпионство?
- Нет. «Горожане» по матчу в Петербурге показали, что у них сумасшедший потенциал. «Краснодар» сегодня
способен на большие успехи как внутри России, так и на международной
арене. Я не вижу команды, которая
могла бы заведомо остановить осеннюю поступь «Краснодара». А «Зенит»
обыграл мощных «горожан» в большой степени при ничейной игре.
- Нужен ли сейчас «Зениту» перерыв в чемпионате на игры сборных?
- Такие перерывы никогда на пользу
клубам не шли. Это истина, и тренеры
всегда ждут их с опаской. Но для игроков сборных это хорошая мотивация
и дополнительный всплеск, чтобы использовать свой шанс в игре за родную
страну. В случае удачного выступления
за национальные команды они возвращаются в клубы в хорошем настроении.
- Как считаете, для «Зенита» сейчас применима формула «не смотреть в таблицу», чтобы не видеть
большой отрыв от конкурентов?
- Знаете, не смотреть в таблицу невозможно, как бы там ни лукавили тренеры, игроки, болельщики и специалисты. В командах всегда смотрят в таблицу и анализируют календари: с кем
играть дальше, в каких условиях. То ли
это будут матчи на качественных полях, то ли на некачественных. От этого
меняется подготовка и другие определённые моменты. Плюс есть ещё европейские Кубки. Всегда нужно всё анализировать, и таблицу тоже.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ГОЛ!
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й ТУР

«СТАНДАРТЫ» ВО СПАСЕНИЕ

«Красно-белые» в компенсированное время прервали серию
неудач в чемпионате страны, снова не сумев забить с игры
«ЕНИСЕЙ» - «СПАРТАК» - 2:3 (0:0)

Голы: Игнатов, 47 (0:1); Дугалич, 51
(1:1); Зе Луиш, 59 - пенальти (1:2); Кичин,
69 - пенальти (2:2); Тимофеев, 90+3 (2:3).
«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин,
Дугалич, Занев, Фатуллаев, Зотов, Огуде,
Комолов, Бодул, Саркисов (Гавазай, 90).
«Спартак»: Максименко, Рассказов,
Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернанду,
Зобнин, Игнатов (Тимофеев, 76), Ханни
(Еременко, 63), Ломовицкий (Луиз Адриану, 81), Зе Луиш.
Предупреждения: Занев, 15; Ломовицкий, 18; Зе Луиш, 45+1; Дугалич, 58;
Ятченко, 61; Боккетти, 68; Фатуллаев, 79.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
7 октября. Красноярск. Стадион «Центральный». 14 915 зрителей.
Молодёжные команды - 1:2.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
То есть опять посредством стандартных положений, кои «Спартак»,
что лет двадцать назад за ним особо и
не замечалось, идеально адаптировал
к своей тягучей, безыдейной и отнюдь
не комбинационной игре.
Конечно, некоторых болельщиков
москвичей наблюдения такого рода
по-прежнему приводят в ярость. Другие поклонники команды с указанным
положением вещей, похоже, смирились. Главное - «Спартак» все еще держится в группе лидеров и как-то обозначает погоню за «Зенитом». Пусть
и при помощи сверхзатратного как в
эмоциональном, так и в функциональном плане выигрыша у «Енисея», который, будем откровенны, едва ли в чем
уступил оппонентам на своем поле.
Разве что фолили красноярцы почаще, оттого «красно-белые» и получили больше прав на штрафные удары,
что в самом конце поединка и вышло
младшим «красно-синим» боком.
Если говорить о некоем понятном большинству любителей футбола эстетическом восприятии встречи,
то в первом ее тайме обе команды разочаровали. Бегали - да, боролись - да,
обозначали перспективные комбинации на подступах к штрафным площадям - да. Концовки же планировавшихся и отчасти актуализированных многоходовок в большинстве случаев оказались смазанными что у тех, что у других.
Что нам стоит выделить по итогам
стартовой половины, понимая, что все
вкусное оппоненты отложили на второй тайм? Несостоявшийся «выстрел»
Зе Луиша из центра штрафной, мощные, но неточные удары Ханни (целых
два) и Зобнина с дальних дистанций
- это, разумеется, у Спартака»; у «Енисея» же при реализации атак у ворот
гостей несколько раз получилось напрячь Максименко - Фатуллаев и Ятченко вынудили голкипера «краснобелых» проявить реакцию.
Второй тайм копией первого и
очень даже «пресного», к счастью, не
стал. Команды позабавили зрителей
двумя «стандартными» дуплетами, за-

бив друг другу с минимальной разницей во времени и не без помощи питерского рефери Сергея Лапочкина,
добавившего 10-му туру пару баллов
в раздел общей результативности.
Сперва команды обменялись шикарными розыгрышами угловых. У
«Спартака» с подачи Лукаса Фернандо
отличился Михаил Игнатов, у «Енисея»
навес Занева замкнул Раде Дугалич.
Как следствие - 1:1 сразу после выхода соперников из раздевалок.
Затем в ход поединка вмешался Лапочкин. Один за другим главный арбитр назначил два небесспорных пенальти. В случае с 11-метровым в ворота хозяев Лапочкин указал на «точку» после того, как мяч после удара Лукаса Фернандо со штрафного угодил в
руку Дугаличу (рука серба при этом ну
никак не была выставлена вперед целиком); что касается эпизода на противоположной половине, то там (и тоже
в контексте разыгрывавшегося «стандарта», теперь уже углового) в собственной штрафной Боккетти прихватил руками… Дугалича. С «точек» не
промахнулись Зе Луиш и Кичин. Счет
матча, естественно, изменился («1:1»
трансформировались в «2:2»), но задачи оппонентов остались прежними - и
те и другие нуждались в победе, а потому нерв противостояния оголился.
На решающий гол с игры ни хозяева, ни их гости при всех своих подходах и прострелах, честно говоря,
вчера не насобирали. В самом конце
встречи справедливым исходом поединка представлялась результативная ничья. И уж если данное мнение
что-то и могло поставить под сомнение, так это очередной «стандарт». Но
до него оппоненты всё же постарались
занести мяч в сетку после скоростных,
подчас и бесшабашных комбинаций.
Еще до мини-серии пенальти у «Спартака» чуть было не забил Джикия - Филиппов парировал плотный удар Георгия. Что до Зе Луиша, то от мяча защитники «Енисея» его практически отсекли. Лукас Фернандо? Ну да, он был заметен, атакуя в основном вторым темпом, раздавая передачи на фланги и
изредка лупя не в створ, а много выше.
У оппонентов «красно-белых» проблемы в завершающих фазах комбинаций и вовсе приобрели катастрофический характер. Разве что в самом конце встречи красиво и в падении через себя пробил Саркисов (и это был
действительно опасный эпизод, ставший следствием толкового розыгрыша мяча), но и он промахнулся.
Окончательный итог матча подвел
вышедший на замену спартаковец Тимофеев. Лукас Фернандо сильно зарядил со штрафного, Филиппов мяч отбил перед собой, защитники голкипера не подстраховали, так что уже никто и ничто не помешало Артему головой поразить открывшуюся цель - 2:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Енисея»:
- Результатом я недоволен, хотя
команда продемонстрировала качественный и мобильный футбол. Понимали, что «стандарты» - это главное
оружие «Спартака». У «красно-белых»
есть мастер, лучший в России исполнитель штрафных Лукас Фернандо.
Считаю, он сегодня и сделал результат.
- Почему обошлись практически
без замен?
- Все ребята хотели играть, не испытывали проблем с «физикой». Только в
самом конце матча Саркисов попросил его заменить, что я и сделал.
- Как оценить старт «Енисея»
в дебютном для него чемпионате
РПЛ?
- Последнее место, конечно, раздражает. Но не будем забывать, что
восемь туров из десяти мы фактически сыграли на выезде. Ну а сегодня
я увидел тот «Енисей», который в будущем будет выступать достойнее и
успешнее.
- Как считаете, пенальти в ваши
ворота был?
- Я доверяю судье Лапочкину, давно
с ним знаком. Во всех случаях он был
прав. Да и игроки не протестовали.
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»:
- Было много борьбы. В Красноярске всем будет сложно. Оба гола пропустили из-за собственных ошибок.
Но все равно ребята старались выполнить установку. Нам важно придерживаться концепции, а отдельные ошибки можно исправить.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Вспоминали о том, что работали раньше в штабе Дмитрия
Аленичева?
- Нет, это был матч «Енисея» против
«Спартака», а не встреча тренеров.
- Как оцените дебют Романа Еременко?
- Это важный для нас игрок, но, конечно, ему нужна практика, чтобы
выйти на свой прежний уровень.
- Вы ставите в стартовый состав то Зе Луиша, то Луиса Адриано. По какому принципу осуществляете выбор?
- Исхожу из того, что вижу на тренировках, равно как и из физической
формы нападающих. При этом не исключаю, что они будут появляться на
поле вместе.
Владимир РОМАНОВ.

гол!

5

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й тур

ГЛАВНЫМ РЕЖИССЁРОМ СПЕКТАКЛЯ БЫЛ СЁМИН
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1 (0:0)

Гол: Хеведес, 88.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес,
Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90),
Влашич, Ахметов (Жамалетдинов, 82),
Бийол (Сигурдссон, 71), Дзагоев, Обляков, Чалов.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев,
Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3), Крыховяк, Денисов, Баринов, Фернандеш (Ант. Миранчук, 90+5), Эдер.
Предупреждения: Обляков, 27; Бийол, 54; Эдер, 56; Чорлука, 66; Крыховяк,
71; Чернов, 83; Бекао, 86; Денисов, 90+4.
Удаление: Эдер, 65 (опасная игра, 2-я
ж.к.).
Судья: Матюнин (Москва).
7 октября. Москва. Стадион «ВЭБАрена». 22 275 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По идее, в том эпизоде Иван наиграл на еще одно предупреждение,
однако Матюнин «восходящую звезду
российского футбола», пользующуюся
безграничным доверием Гончаренко,
откровенно простил.
Как видим, обстоятельства вчерашнего дерби складывались не в пользу
команды Семина. Тем не менее она
одержала победу в критический для
себя момент, когда после всех неудач,
постигших «Локо» с начала сезона, о
скорой отставке Юрия Павловича не
объявлял лишь ленивый. «Локомотив» одолел ЦСКА в меньшинстве (когда «красно-синие» проигрывали в последний раз в большинстве, сразу никто и не припомнит).
Сам Семин тактически превзошел
Гончаренко, при котором армейцы не
так часто, как прежде, выходят победителями из поединков с топ-клубами
РПЛ. Гости не торопились атаковать, быстрее и синхроннее, нежели их визави, выбегали из обороны в атаку, были
опаснее в позиционном нападении, да и
при ответных атаках на свои ворота их
защитные линии действовали на удивление мобильно и динамично.
«Красно-синие» практически не
имели не то что штрафных для Влашича - даже с обретением позиций для нанесения ударов со средней дистанции
у хозяев возникли серьезные проблемы. Свободных зон армейцам железнодорожники в воскресном дерби почти
не предоставили. При этом дырами,
возникавшими в обороне хозяев и при
равенстве составов, и при численном
превосходстве «красно-синих», пользовались с великим удовольствием.

Хеведес «съел» Фернандеса

Бесспорным героем дерби стал защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. Немца Юрий Павлович определил
на левый фланг, где новобранец железнодорожников постоянно пересекался с Марио Фернандесом. Российского «сборника», одного из лучших «бегунков» российского чемпионата, немец «съел» полностью, фактически отведя от ворот Гилерме угрозы, которые
должны были для них возникать с правого края армейского нападения. Гол,
забитый Хеведесом под занавес встречи, оказался для него не только первым за новую команду, но и победным
в дерби. Защитник гостей принял пас,
отданный ему пяткой, от коллеги по
амплуа Чорлуки, развернулся и смачно
«зарядил» под перекладину - 0:1.
Успех Хеведеса явился кульминаций всех тех попыток гостей забить

гол, которые они начали предпринимать еще до перерыва. Стоило армейцам хоть немного выдохнуться после
серии бесполезных накатов на штрафную «Локомотива», как их оппоненты тут же прижимали «красно-синих»
к воротам Акинфеева. В первом тайме запомнились два удара - Баринова и Алексея Миранчука. В одном случае Дмитрий промахнулся, а в другом
Алексей вынудил Игоря вытянуть мяч
из ближней «девятки».
Во втором тайме, до удаления Эдера, железнодорожники также были
близки к взятию ворот ЦСКА. Сам португалец пробил так, что Акинфеев зафиксировал мяч со второго захода,
едва ли не на «ленточке».

Бесплодные накаты

Не сказать, что в последние месяцы
мы перехвалили самую молодую команду Лиги. Просто вчерашнее дерби оказалось для нее худшим выступлением в новом сезоне. Героическая победа над «Реалом» бесследно для ЦСКА не прошла.
Опустошенными на «ВЭБ Арене» вчера
предстали обе команды, вот только степень опустошенности «красно-синих»
оказалась совсем уж запредельной.
Столкнувшись с грамотной тактикой оппонентов, с ее подвижной позиционной
обороной, армейцы растерялись. В плане креатива к противостоянию с «Локо»
они оказались не готовы.
Важно отметить и темп поединка
- он все 90 минут оставался средним,
что было на руку гостям. Хозяева же
поля в таком ритме банально проигрывали соперникам у их ворот и количественно, и качественно. Да и выходили
подопечные Гончаренко в атаку крайне медленно и тяжело, в то время как
«красно-зеленые» назад бежали еще
быстрее, чем вперед. Как следствие
- нудный и бесперспективный перекат мяча у штрафной «Локо» «красносиние» производили тогда, когда их оппоненты уже приняли все меры для ведения успешных и отнюдь не статичных
оборонительных действий.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- «Локомотив» действовал умнее.
Соперники знали, что делают, не торопились в атаку, ждали нашей ошибки, и мы ее совершили. Не могу сказать, что мы заслуженно проиграли,
но когда «Локомотив» остался в меньшинстве, закрылся еще сильнее, было
сложно атаковать, и мы не нашли варианта, чтобы выйти на ударную позицию.
Нельзя эмоционально подходить к отдельно взятому матчу. Надо отметить
работу, проделанную командой в прошедшие месяцы, не фокусируя внимание на одном поражении. Мы сделали
большой шаг вперед, и это важно.
Юрий СЁМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- В последнее время нас много критиковали. Иногда эта критика оказывалась справедливой. ЦСКА же, наоборот, хвалили. К матчу команды подошли
в разном настроении. Я благодарен ребятам за самоотдачу и показанный ими
футбол. Они провели отличный матч, несмотря на ошибки арбитра в пользу соперников - незасчитанный гол, удаление
Эдера и неудаление Облякова в эпизоде
с Чорлукой, хотя даже боковой судья передал, что фол был и за него следова-

Откровенно разочаровал Виктор
Гончаренко. Те, на кого он надеялся в
группе атаки, а это, помимо Марио Фернандеса, Обляков, Дзагоев, Чалов, отчасти Ахметов, матч провалили. Однако с
игры белорусский специалист зачем-то
снял словенца Бийола, чей выход на позицию «столпа» (как когда-то в случае с
Вернблумом) откровенно напрашивался. У армейцев не работали фланги (исключение составил Набабкин), из-за чего
они без толку лезли к воротам «Локо» через центр, однако и Марио, и Облякова
Гончаренко оставил на их позициях.
Явно позже ожидаемого на поле появился второй форвард Жамалетдинов. И
последнее, ставшее обыденным, наблюдение: новые армейцы слишком низкорослы. С грехом пополам верх в чужой
штрафной у них могут выиграть Чернов
да Бийол, остальные же мучаются внизу.
А «низ» вчера железнодорожники перекрыли почти намертво.
Единственную позиционную ошибку «красно-зеленые» совершили в дебюте встречи, когда Чалов выскочил с
Гилерме один на один. Но что толку - самый меткий в РПЛ форвард бесхитростно пробил в голкипера. Так Федор загубил самый верный момент ЦСКА в дерби. Несколько раз по ходу матча издали цель пытался поразить Обляков, но
Гилерме лишь раз пришлось вступить в
игру. В остальных случаях и Иван, и Дзагоев мазали «с запасом». Во втором тайме неплохой шанс выдался Чалову, который нашел-таки щель в центре обороны «Локомотива» и ударил в сторону дальней «девятки». Однако Гилерме
сократил зону обстрела и спокойно перевел мяч на угловой.
В концовке матча, предвкушая триумф, Семин напоминал то ли режиссера, то ли шамана. Постоянно выбегал
к бровке, апеллируя к арбитрам, дирижёрскими взмахами руки мешал сопернику вбросить мяч, колдовал с заменами - «выпускаю - не выпускаю». А
заслышав финальный свисток, едва не
пустился в пляс. Да, представление заслуживало того.
ло показать карточку. Мы выбрались из
сложной ситуации. Как видите, «Локомотив» не сдается и двигается дальше.
- У «Локомотива» уже четвертая
красная карточка в сезоне. Чем это
можно объяснить?
- А чем вы объясните сегодняшнее
удаление? Эдер не коснулся соперника - посмотрите повтор. Давайте сделаем, как в Европе. Если бы арбитр
отошел на 30 секунд и посмотрел повтор, мы бы сейчас говорили о футболе, а не о судействе.
- Как «Локомотив» будет действовать в следующем матче?
Смолов и Фарфан травмированы,
Эдер дисквалифицирован.
- У нас сейчас большие проблемы. Может, нам отменят эту карточку? Должна же быть объективность. А
если нет, значит, в нападении придется
играть Чорлуке или Хеведесу.
- Хеведеса поздравили с первым
голом за «Локо»?
- Команда выиграла, все довольны.
Нужно и Чорлуку поздравить - он пробил пяткой. А можно поздравить и всю
команду, которая шла вперед вдесятером. Значит, у нее есть уверенность и
характер.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
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СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«БОРДО», «КОПЕНГАГЕН» И
«СЛАВИЯ» ПОБЕЖДАЮТ - 11:1!

Клубы, с которыми питерцы ведут
борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы, набирают ход. Вчера «Бордо»,
«Копенгаген» и «Славия» одержали победы с общим счётом 11:1.
Два ближайших матча группового этапа Лиги Европы «Зенит» проведёт с «Бордо» в 3-м и 4-м турах. Именно к этому сроку «жирондинцы», похоже, выходят из пике после неудачного
старта в чемпионате Франции. В пяти
последних матчах команда Рикардо
Гомеса не знает поражений, набрав на
этом отрезке турнирной дистанции 11
очков, и подтянулась к еврокубковой
зоне в турнирной таблице.
Вчера «Бордо» разгромил «Нант» 3:0, для чего сопернику «Зенита» хватило одного тайма. Дубль оформил нападающий Франсуа Камано, в активе
которого семь забитых мячей - столько же, сколько у Неймара.
ФРАНЦИЯ. 9-й тур
«Бордо» - «Нант» - 3:0
Голы: Карамо, 5 (1:0). Камано, 7 (2:0).
Камано, 42 - пенальти (3:0).
«Копенгаген», с которым «Зениту»
предстоит поединок 5-го тура группового этапа, на своём поле разгромил
«Раннерс» со счётом 4:0. Один гол забил
бывший форвард «Локомотива» Даме
Н'Дойе. Команда Столе Сольбаккена - в
числе лидеров чемпионата Дании.

ДАНИЯ. 12-й тур
«Копенгаген» - «Раннерс» - 4:0
Голы: Н'Дойе, 31 (1:0). Сотириу, 57
(2:0). Сков, 64 (3:0). Кодро, 84 (3:0).
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Копенгаген» 12 8 1 3 26-12 25
2. «Мидтьюлланн»11 6 4 1 24-10 22
3. «Ольборг»
12 5 3 4 14-13 18
4. «Эсбьерг»
12 5 3 4 14-14 18
5. «Орхус»
12 3 8 1 14-11 17
Пражская «Славия» - с чешским клубом «Зенит» встретится в матче 6-го
тура группового этапа - вчера разгромила «Пршибрам» - 4:1. Когда соперник через минуту после пропущенного мяча забил ответный гол, команда
Йиндршиха Трпишовски за дело взялась всерьёз. Как результат - победа с
разгромным счётом.
ЧЕХИЯ. 11-й тур
«Славия» - «Пршибрам» - 4:1
Голы: Борил, 14 (1:0). Резек, 15 (1:1).
Балутэ, 32 (2:1). Фрыдрых, 35 (3:1).
Стох,75 (4:1).
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Славия»
11 9 0 2 27-7 27
2. «Виктория» 11 9 0 2 16-9 27
3. «Спарта»
11 7 2 2 19-7 23
4. «Баник»
11 7 2 2 18-8 23
5. «Фастав»
11 6 2 3 17-9 20

ФРАНЦИЯ. 9-й ТУР

ГОЛОВИН ОТДАЛ ПАС,
НО «МОНАКО» НЕ СПАС

Вчера «Монако», за которое выступает полузащитник сборной России
Александр Головин, на своём поле
уступило «Ренну» - 1:2. Монегаски не
могут выиграть уже в десяти матчах
подряд с учётом всех официальных
турниров.
«МОНАКО» - «РЕНН» - 1:2. Голы:
Да Силва, 14 (0:1). Фалькао, 49 (1:1). Бен
Арфа, 77 (1:2). Удаление: Раджи («Монако»), 45+1.
Весь второй тайм «Монако» с Головиным играл вдесятером - после удаления защитника Андреа Раджи. И монегаски даже забили гол, сквитав результат. Отличился Фалькао, мяч которому под разящий удар накатил как
раз Головин. Это, кстати, первое результативное действие россиянина в
чемпионате Франции. Но голевая передача Головина не помогла «Монако»
удержать хотя бы ничью…
ПСЖ - «Лион» - 5:0. Голы: Неймар, 9
- пенальти (1:0). Мбаппе, 61 (2:0). Мбаппе, 66 (3:0). Мбаппе, 69 (4:0). Мбаппе, 74
(5:0). Удаления: Кимпембе (ПСЖ), 32.
Тузар («Лион»), 45+1.
«Марсель» - «Кан» - 2:0. Голы: Митроглу, 36 (1:0). Товен, 45 (2:0).
«Генгам» - «Монпелье» - 1:1. Голы:

ГЕРМАНИЯ. 7-й ТУР

Делор, 30 (0:1). Бенезе, 64 (1:1). Удаления: Тюрам («Генгам»), 7. Молле («Монпелье»), 39.
«Амьен» - «Дижон» - 1:0. Гол: Годдос, 39.
«Анже» - «Страсбург» - 2:2. Голы:
Мотиба, 2 (0:1). Мотиба, 40 (0:2). Капель, 58 (1:2). Тома, 90+3 (2:2). Нереализованный пенальти: Мангани («Анже»),
11 - вратарь.
«Ним» - «Реймс» - 0:0.
«Лилль» - «Сент-Этьен» - 3:1. Голы:
Бамба, 17 (1:0). Кабелла, 26 - пенальти
(1:1). Бамба, 46 (2:1). Пепе, 84 (3:1).
«Тулуза» - «Ницца» - 1:1. Голы:
Срарфи, 29 (0:1). Доссеви, 54 (1:1).
И В Н П М О
1. ПСЖ
9 9 0 0 32-6 27
2. «Лилль»
9 6 1 2 17-7 19
3. «Марсель»
9 5 1 3 21-16 16
4. «Монпелье» 9 4 4 1 12-7 16
5. «Сент-Этьен» 9 4 3 2 11-12 15
6. «Лион»
9 4 2 3 14-12 14
7. «Бордо»
9 4 2 3 13-11 14
8. «Тулуза»
9 3 4 2 10-12 13
9. «Страсбург» 9 3 3 3 16-13 12
10. «Анже»
9 3 2 4 11-12 11
11. «Ницца»
9 3 2 4 7-13 11
12. «Амьен»
9 3 1 5 11-13 10
13. «Ним»
9 2 4 3 13-16 10
14. «Кан»
9 2 4 3 10-13 10
15. «Дижон»
9 3 1 5 9-13 10
16. «Реймс»
9 2 4 3 4-9 10
17. «Ренн»
8 2 2 4 10-13 8
18. «Монако»
8 1 3 4 8-11 6
19. «Нант»
9 1 3 5 8-16 6
20. «Генгам»
9 1 2 6 6-18 5
Бомбардиры: Киллиан Мбаппе,
Неймар (оба - ПСЖ) - 8.

ХОЛОСТОЙ САЛЮТ В ЧЕСТЬ ХАБИБА И АРТУРА «ЛЕЙПЦИГ» ПОСТАВИЛ РЕКОРД
И ОТБРОСИЛ «БАВАРИЮ»
НА ШЕСТОЕ МЕСТО
«АХМАТ» - «АНЖИ» - 0:0

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов,
Анхель, Мохаммади, Гащенков, Исмаэл,
Иванов (Садаев, 84), Бериша, Раванелли
(Харин, 76), Балай (Мбенг, 89).
«Анжи»: Дюпин, Савичев, Новосельцев, Рабиу, Чансельор, Гиголаев, Глебов
(Кацаев, 80), Ондуа, Кулик, Долгов (Ахъядов, 54), Понсе.
Предупреждения: Новосельцев, 9;
Гащенков, 20; Ондуа, 45+1; Бериша, 55;
Рабиу, 58; Мохаммади, 64; Глебов, 73.
Судья: Волошин (Смоленск).
7 октября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 8547 зрителей.
Молодёжные команды - 2:0.

Минувшая неделя получилась в
Грозном богатой на праздники. Тут и
200-летие города, и День молодежи, и
День учителя, и день рождения Рамзана Кадырова. Возможно, устав от празднеств, горожане решили проигнорировать кавказское дерби. А ведь раньше
это был один из самых принципиальных матчей сезона. Сейчас же на трибунах не набралось и 10 тысяч человек.
Поддержать «Анжи» приехало порядка 200 человек - самые стойкие фанаты. Они точно встали рано утром - поболели за земляка Хабиба Нурмагомедова в чемпионском победном бою с
Конором Макгрегором, а потом отпраwww.sport-weekend.com

вились в путь в Грозный. К слову, за Нурмагомедова болела и вся Чечня. Как и
за своего земляка Артура Бетербиева,
который тем же ранним утром защитил
чемпионский пояс IBF. Диктор «АхматАрены» поздравил обоих спортсменов,
чем вызвал бурные аплодисменты.
Перед матчем представлялось,
что более голодным до победы будет
«Анжи». Во-первых, команду возглавляет воспитанник грозненского футбола,
экс-форвард «Терека» и экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев. Он помогал Галактионову и Ледяхову во второй части
прошлого сезона. Во-вторых, в аренде
в «Анжи» находятся Кацаев, Ахъядов и
Гиголаев, которым есть что доказывать
тренерскому штабу «Ахмата». И, наоборот, в аренде в Грозном играет Мусалов.
В-третьих, если ты выигрываешь у тебя есть основания для получения
денег от спонсоров - а с финансами у
«Анжи» дела обстоят из рук плохо.
Мы говорили о единоборствах борьба изобиловала и на футбольном
поле, к счастью, до бокса дело не дошло. Борьбы было много, а моментов
мало. За весь матч команды, по сути,
создали всего три опасных момента.
Два момента создал «Ахмат» - игроки
атаки хозяев били в упор во вратаря

Дюпина. А в моменте у ворот грозненцев Городов проявил чудеса реакции.
«Анжи», как и все команды из второй части таблицы, играл вторым номером, отдав мяч «Ахмату». Со взломом махачкалинской обороны подопечные Рахимова не справились. Да и
гостям не удалось извлечь выгоды из
контратак. Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло нули.

ПОСЛЕ МАТЧА

Магомед АДИЕВ, главный тренер
«Анжи»:
- «Ахмат» больше владел территориальным преимуществом, но у нас были
зоны, мы старались играть через них.
Жаль, не удалось реализовать свои моменты. Сейчас считаю, что ничейный
исход закономерен.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ахмата»:
- У нас было подавляющее преимущество, нанесли множество ударов по
воротам. Не хватало качества исполнения. В играх с таким соперником очень
важно наличие индивидуального мастерства, умения решить эпизод. У нас
были моменты, которые нужно было
реализовывать. Поэтому, считаю, мы
потеряли очки.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

«Лейпциг» разгромил «Нюрнберг»
с теннисным счётом и одержал самую
крупную победу в бундеслиге в своей истории. Команда Ральфа Рангника
поднялась на второе место в таблице.
А «Бавария», таким образом, скатилась
на шестую позицию.
Напомним: безвыигрышная серия
мюнхенцев в турнире достигла трех
матчей. Если учитывать период, когда «Бавария» еще не обеспечила себе
чемпионство в бундеслиге, то последний раз подобное случилось с ней в
августе-сентябре 2010 года, когда команду тренировал Луи ван Гал.
«Лейпциг» - «Нюрнберг» - 6:0
Голы: Кампль, 3 (1:0). Поульсен, 7
(2:0). Забитцер, 21 (3:0). Вернер, 32 (4:0).
Забитцер, 55 (5:0). Вернер, 59 (6:0).
Нереализованный пенальти: Вернер («Лейпциг»), 63 - вратарь.
Удаление: Лайбольд («Нюрнберг»), 62.
«Хоффенхайм» - «Айнтрахт» Ф - 1:2
Голы: Ребич, 40 (0:1). Йович, 46 (0:2).
Нелсон, 82 (1:2).

Удаление: Ребич («Айнтрахт» Ф), 64.
«Фрайбург» - «Байер» - 0:0
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 7 5 2 0 23-8 17
2. «Лейпциг»
7 4 2 1 16-9 14
3. «Боруссия» М 7 4 2 1 15-9 14
4. «Вердер»
7 4 2 1 13-8 14
5. «Герта»
7 4 2 1 12-7 14
6. «Бавария»
7 4 1 2 12-8 13
7. «Айнтрахт» Ф 7 3 1 3 12-11 10
8. «Майнц»
7 2 3 2 4-4 9
9. «Вольфсбург» 7 2 3 2 10-11 9
10. «Аугсбург»
7 2 2 3 14-13 8
11. «Фрайбург» 7 2 2 3 9-13 8
12. «Нюрнберг» 7 2 2 3 7-16 8
13. «Хоффенхайм» 7 2 1 4 11-12 7
14. «Байер»
7 2 1 4 7-13 7
15. «Шальке-04» 7 2 0 5 5-9 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.
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МОУРИНЬЮ ВЧЕРА НЕ УВОЛИЛИ…
гладбахская разгромила «Баварию» 3:0! Дортмундцы не просто лидируют
в бундеслиге, но и оторвались от мюнхенского клуба на четыре очка!
Как надо громить «Баварию»? Пояснил нападающий мюнхенцев Томас
Мюллер: «Поражение - это плод сочетания ошибок, беспомощности и прессинга соперника». Главный тренер команды
из Мёнхенгладбаха Дитер Хеккинг уточнил: «Мы надеялись, что нам удастся
справиться с их переходом из обороны
в атаку. Благодаря этому нам удалось забить два первых гола». «Никакого энтузиазма, никакого языка тела. Игроки даже избегали вступать в единоборства», - отметил знаменитый немецкий
футболист Лотар Маттеус.
Наконец - Англия. «Манчестер
Юнайтед», чей главный тренер Жозе
Моуринью оказался под огнём критики за неудачный старт в АПЛ и конфликт с Полем Погба, по некоторым
данным, оказался на грани отставки.
Но вчера его команда, уступая «Ньюкаслу» со счётом 0:2, вырвала победу
(3:2) благодаря голу на 90-й минуте.
Похоже, отставка откладывает-

АНГЛИЯ. 8-й ТУР

«ЛИВЕРПУЛЬ»
СПАС ПРОМАХ МАРЕЗА

«Арсенал» и «Саутгемптон» разгромили своих соперников. К победе был
близок и «Манчестер Сити» в гостевом
поединке с «Ливерпулем».
В противостоянии двух главных, пожалуй, претендентов на титул опасных
моментов было немного. Игра, как говоря в таких случаях, шла до гола. Отличный шанс забить его на 86-й минуте
получила команда Хосепа Гвардиолы.
В ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти, который заработал Садио Мане. К одиннадцатиметровой
отметке вышел Рияд Марез, который
пробил… выше ворот. В итоге - ничья
без забитых мячей …
«Фулхэм» - «Арсенал» - 1:5
Голы: Ляказетт, 29 (0:1). Шюррле, 44
(1:1). Ляказетт, 49 (1:2). Рэмси, 67 (1:3).
Обамейянг, 79 (1:4). Обамейянг, 90 (1:5).
«Саутгемптон» - «Челси» - 0:3
Голы: Азар, 30 (0:1). Баркли, 57 (0:2).
Мората, 90+3 (0:3).
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
- 0:0
Нереализованный пенальти: Марез
(«Манчестер Сити»), 86 - мимо.

И В Н П М О
«Манчестер С.» 8 6 2 0 21-3 20
«Челси»
8 6 2 0 18-5 20
«Ливерпуль» 8 6 2 0 15-3 20
«Арсенал»
8 6 0 2 19-10 18
«Тоттенхэм» 8 6 0 2 15-7 18
«Борнмут»
8 5 1 2 16-12 16
«Вулверхэмптон» 8 4 3 1 9-6 15
«МЮ»
8 4 1 3 13-14 13
«Уотфорд»
8 4 1 3 11-12 13
«Лестер»
8 4 0 4 14-12 12
«Эвертон»
8 3 3 2 13-12 12
«Бёрнли»
8 2 2 4 10-12 8
«Брайтон»
8 2 2 4 9-13 8
«Кр. Пэлас»
8 2 1 5 5-9 7
«Вест Хэм»
8 2 1 5 8-13 7
«Саутгемптон» 8 1 2 5 6-14 5
«Фулхэм»
8 1 2 5 9-21 5
«Хаддерсфилд» 8 0 3 5 4-17 3
«Ньюкасл»
8 0 2 6 6-13 2
«Кардифф»
8 0 2 6 4-17 2
Бомбардиры: Эден Азар («Челси») - 7. Серхио Агуэро («Манчестер
Сити»), Александр Митрович («Фулхэм»), Гленн Мюррей («Брайтон»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») - 5.
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УКРАИНА. 11-й ТУР

ХОТЬ ШАРОМ ПОКАТИ…

Стадионы на Украине производят тягостное впечатление.
Точнее, сами стадионы хороши, но на трибунах - пустыня…
Вчера на НСК «Олимпийский» в Киеве, где проходила игра между киевским «Динамо» и «Олимпиком», пустовало около 60 тысяч (!) мест.
В Харькове «Шахтёр» на стадионе
«Металлист» принимал «Зарю». Игра
- от ножа, центральный матч тура. Но
почти 34 тысячи билетов остались нереализованными.
Во Львове одноимённый клуб
играл с «Десной». Стадион «АренаЛьвов» был заполнен на 6 процентов
от вместимости.
1 501 зритель пришёл на игру
«Александрии» и «Черноморца». На
стадионе «Ильичёвец» в Мариуполе недосчитались более чем четырёх
пятых от возможного числа любителей футбола на игре местного клуба и
«Карпат».
Сколько зрителей было на матче «Ворсклы» и «Арсенала» в Полтаве,
осталось неизвестным. Судя по картинке, не очень много. Без учёта зрителей
этой встречи арены украинских городов собрали суммарно 21 417 зрителей.
Напомним, что в субботу на одной
только игре Олимп - Первенства ФНЛ в
Волгограде между «Ротором» и «Краснодаром-2» (1:0) зрителей присутствовало больше - 21 573. Таким образом,
можно предположить, что если в Полтаве пришли на трибуны хотя бы 157
человек, то шесть в сумме матчей УПЛ
по числу зрителей всё-таки превзошли одну встречу в ФНЛ.

«Шахтёр» и «Заря» поделили очки

В донбасском дерби с «Зарёй» донецкий клуб упустил победу. Однако
первый круг «Шахтёр» всё же завершил лидером, опережая киевское «Динамо» на два очка.
«Шахтёр» - «Заря» - 1:1
Голы: Жуниор Мораес, 38 (1:0). Харатин, 49 (1:1).
www.sport-weekend.com

Нереализованный пенальти: Харатин («Заря»), 49 - вратарь.
После матча главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека не согласился
признать ничью закономерным результатом: «Заря» весь матч играла в
своей штрафной площадке. «Мы постоянно атаковали, а соперник поставил два или три автобуса. Одна наша
ошибка - пенальти, после которого мы
пропустили гол. Однако мы продолжаем идти на первом месте, и это главное».
«Динамо» К - «Олимпик» - 1:0
Гол: Морозюк, 29.
«Мариуполь» - «Карпаты» - 1:1
Голы: Гуцуляк, 13 (0:1). Борячук, 52
(1:1).
«Александрия» - «Черноморец»
- 3:2
Голы: Грачёв, 17 (0:1). Ковалец, 44
(1:1). Шастал, 56 (2:1). Банада, 70 (3:1).
Татарков, 80 (3:2).
«Львов» - «Десна» - 1:3
Голы: Фаворов, 4 (0:1). Филиппов, 28
(0:2). Бруно, 52 (1:2). Фаворов, 87 (1:3).
Удаление: Ермаков («Десна»), 45.
«Ворскла» - «Арсенал» - 0:2
Голы: Гринь, 72 (0:1). Гринь, 79 (0:2).
И В Н П М О
1. «Шахтёр»
11 9 1 1 30-6 28
2. «Динамо» К 11 8 2 1 14-4 26
3. «Александрия» 11 7 1 3 16-10 22
4. «Ворскла»
11 6 0 5 11-13 18
5. «Заря»
11 3 5 3 12-9 14
6. «Мариуполь» 11 4 2 5 13-17 14
7. «Десна»
11 4 1 6 12-16 13
8. «Олимпик» 11 3 3 5 14-18 12
9. «Львов»
11 2 5 4 10-13 11
10. «Карпаты»
11 2 4 5 11-18 10
11. «Черноморец» 11 2 3 6 9-15 9
12. «Арсенал»
11 2 1 8 7-20 7
Бомбардиры: Жуниор Мораес
(«Шахтёр») - 10. Евгений Банада («Александрия»), Марлос («Шахтёр») - 6.

ся. Моуринью, заметим, опроверг такую возможность в принципе. «Читающие жёлтую прессу могли подумать,
что меня уволят. Если бы я не получил
СМС (накануне матча. - Прим. ред.) от
руководства, которое попросило меня
не обращать внимания на слухи, то
также был бы уверен в отставке. Мне
кажется, вокруг этого слишком много разговоров. Вы, журналисты, ставите под сомнение честность и профессионализм игроков», - приводит слова Моуринью Goal.com со ссылкой на
talkSPORT.
К слову, после субботней победы
Моуринью установил новый клубный
рекорд по проценту одержанных побед, сообщает Sky Sports. Под руководством португальского специалиста
«Манчестер Юнайтед» одержал 60,3%
побед. По этому показателю нынешний наставник «МЮ» обошёл своего
легендарного предшественника Алекса Фергюсона (60,1%)…
Ниже - о событиях воскресного дня
в Испании, Германии и Англии, а также об итогах уик-энда в Италии и на
Украине.

ИТАЛИЯ. 8-й ТУР

«МИЛАН» ЦЕЛИТ
НА ПАРЕДЕСА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В субботу на футбольных полях
Европы грянули события, о которых
нельзя хотя бы кратко не сказать ещё
раз (подробности во вчерашнем номере). Итак, в Испании «Реал» в Стране
басков проиграл скромному «Алавесу» (0:1), пропустив гол на пятой минуте добавленного времени. Как это удалось? Наставник победителей Абелардо Фернандес секрет успеха определил так: «Не оставили сопернику пространство для атак. Мы изменили игровую схему и сыграли с тремя центральными защитниками. Из-за этого «Реалу» пришлось атаковать через фланги». А через фланги, как уже понимает
читатель, у «королевского клуба» ничего не получилось. «Алавес» же забил со
«стандарта», после розыгрыша углового…
Ещё круче завертелась интрига в
чемпионате Германии. Дортмундская
«Боруссия», дважды уступая в счёте,
обыграла «Аугсбург» (4:3), забив победный гол на шестой добавленной
минуте. Бывает и не такое, но этот результат получил особое звучание и вес
после того, как «Боруссия» мёнхен-

Вчера после полуночи стало известно: «Милан» продолжает высказывать заинтересованность полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.
Как утверждает calciomercato, тренерский штаб итальянского клуба планирует укрепить центр поля и ищет универсального футболиста, способного
играть на обоих флангах полузащиты.
«Дженоа» - «Парма» - 1:3
Голы: Пёнтек, 6 (1:0). Ригони, 16 (1:1).
Силигарди, 26 (1:2). Чераволо, 30 (1:3).
«Эмполи» - «Рома» - 0:2
Голы: Н`Зонзи, 36 (0:1). Джеко, 85
(0:2).
Нереализованный пенальти: Капуто («Эмполи»), 58 - мимо.
«Удинезе» - «Ювентус» - 0:2
Голы: Бентанкур, 33 (0:1). Роналду,
37 (0:2).
«Кальяри» - «Болонья» - 2:0
Голы: Жоау Педру, 22 (1:0). Паволетти, 68 (2:0).
«Торино» - «Фрозиноне» - 3:2
Голы: Ринкон, 20 (1:0). Базелли, 46
(2:0). Гольданига, 58 (2:1). Чано, 64 (2:2).
Беренгер, 71 (3:2).
«Аталанта» - «Сампдория» - 0:1
Гол: Тонелли, 76.
«Лацио» - «Фиорентина» - 1:0
Гол: Иммобиле, 37.
«Милан» - «Кьево» - 3:1
Голы: Игуаин, 27 (1:0). Игуаин, 34
(2:0). Бонавентура, 56 (3:0). Пеллиссьер, 63 (3:1).
«Наполи» - «Сассуоло» - 2:0
Голы: Унас, 3 (1:0). Инсинье, 72 (2:0).
Удаление: Рожериу («Сассуоло»), 87.
СПАЛ - «Интер» - 1:2
Голы: Икарди, 14 (0:1). Палоски, 72
(1:1). Икарди, 78 (1:2).
Нереализованный пенальти: Антенуччи (СПАЛ), 18 - мимо.
И В Н П М О
1. «Ювентус»
8 8 0 0 18-5 24
2. «Наполи»
8 6 0 2 15-10 18
3. «Интер»
8 5 1 2 12-6 16
4. «Лацио»
8 5 0 3 11-9 15
5. «Сампдория» 8 4 2 2 12-4 14
6. «Рома»
8 4 2 2 16-10 14
7. «Фиорентина» 8 4 1 3 14-6 13
8. «Сассуоло»
8 4 1 3 15-14 13
9. «Парма»
8 4 1 3 10-9 13
10. «Милан»
7 3 3 1 15-10 12
11. «Торино»
8 3 3 2 9-9 12
12. «Дженоа»
7 4 0 3 12-14 12
13. «Кальяри»
8 2 3 3 6-9 9
14. СПАЛ
8 3 0 5 6-10 9
15. «Удинезе»
8 2 2 4 8-10 8
16. «Болонья»
8 2 1 5 4-10 7
17. «Аталанта»
8 1 3 4 9-11 6
18. «Эмполи»
8 1 2 5 5-10 5
19. «Кьево»
8 0 2 6 6-19 2
20. «Фрозиноне» 8 0 1 7 3-21 1
Бомбардиры: Кшиштоф Пёнтек
(«Дженоа») - 9. Лоренцо Инсинье («Наполи») - 6. Чиро Иммобиле («Лацио»),
Грегоре Дефрель («Сампдория») - 5.

вокруг мяча
ИСПАНИЯ. 8-й ТУР

ГАРАЙ И ЧЕРЫШЕВ
ОСТАНОВИЛИ «БАРСЕЛОНУ»

Быстрый гол бывшего защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая позволил
«Валенсии» повести в матче с «Барселоной». После подачи с углового мяч
прилетел на дальнюю штангу, где Гарай в касание поразил цель. На 12-й
минуте вместо получившего травму
партнёра у «летучих мышей» вышел на
замену полузащитник сборной России
Денис Черышев. Оба играли вплоть до
финального свистка.
«Барселона» забила ответный гол
усилиями Лионеля Месси, которому ассистировал Луис Суарес. Однако большего каталонцы не добились.
Ничья лишила «сине-гранатовых» возможности возглавить турнирную таблицу Примеры. В лидеры вышла битая «Краснодаром» на этой неделе в
Лиге Европы «Севилья», обыгравшая
«Сельту» - 2:1.
«Валенсия» - «Барселона» - 1:1
Голы: Гарай, 2 (1:0). Месси, 23 (1:1).
«Эспаньол» - «Вильярреал» - 3:1
Голы: Перес, 7 (1:0). Токо-Экамби,
45 (1:1). Дардер, 79 (2:1). Пьятти, 90+2
(3:1).
«Севилья» - «Сельта» - 2:1
Голы: Сарабия, 39 (1:0). Бен Йеддер,
61 (2:0). Буфаль, 85 (2:1).
Удаление: Араухо («Сельта»), 58.

«Атлетико» - «Бетис» - 1:0
Гол: Корреа, 74.
«Вальядолид» - «Уэска» - 1:0
Гол: Рубен Алькарас, 28.
И В Н П М О
1. «Севилья»
8 5 1 2 18-8 16
2. «Барселона» 8 4 3 1 19-9 15
3. «Атлетико»
8 4 3 1 9-4 15
4. «Реал»
8 4 2 2 12-7 14
5. «Эспаньол»
8 4 2 2 11-7 14
6. «Алавес»
8 4 2 2 11-8 14
7. «Вальядолид» 8 3 3 2 7-6 12
8. «Бетис»
8 3 3 2 5-6 12
9. «Реал Сосьедад» 8 3 2 3 12-11 11
10. «Сельта»
8 2 4 2 13-12 10
11. «Леванте»
8 3 1 4 12-14 10
12. «Эйбар»
8 3 1 4 9-12 10
13. «Валенсия»
8 1 6 1 6-7 9
14. «Хетафе»
8 2 3 3 6-7 9
15. «Жирона»
8 2 3 3 10-13 9
16. «Вильярреал» 8 2 2 4 6-7 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»
8 1 2 5 7-18 5
Бомбардиры: Кристиан Стуани
(«Жирона») - 8. Андре Силва («Севилья») - 7. Лионель Месси («Барселона») - 6. Яго Аспас («Сельта»), Виссам
Бен-Йеддер («Севилья») - 5.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ ПОКОРИЛ ТОКИО

Российский теннисист выиграл третий турнир в сезоне такого не было со времен Кафельникова, Сафина и Давыденко
Азиатская серия в самом разгаре. В воскресенье в финале женского турнира с призовым фондом свыше 8 млн долларов в Пекине Каролин Возняцки обыграла Анастасию
Севастову, а у мужчин в столице Китая сенсацию сотворил грузинский
теннисист Николоз Басилашвили,
отобравший титул у Хуана-Мартина
дель Потро. Российских же болельщиков куда больше интересовал
турнир в Токио.

Нисикори родные стены
не помогли

Соревнования в столице Японии
имеют статус 500, но считаются очень
престижными. Достаточно сказать,
что за последние 16 лет ни одному из
участников квалификационного турнира не удавалось добраться на них до
финала. Нарушил традицию Медведев.
Уже на St. Petersburg Open было видно, что Даниил сейчас находится в хорошей форме. На «Сибур-Арене» ему
не повезло: в четвертьфинале пришлось играть с первой ракеткой турнира и будущим его победителем Домиником Тимом.
В Токио все сложилось как нельзя лучше. В первом круге российский теннисист обыграл «посеянного» под 4-м номером аргентинца Диего Шварцмана, во втором - финалиста St. Petersburg Open-2018 словака
Мартина Клижана. Затем на пути к финалу были два канадских барьера, и
оба Медведев успешно преодолел. В
четвертьфинале в двух сетах обыграл
«посеянного» под 6-м номером Милоша Раонича, а в полуфинале впервые
в карьере взял верх над Денисом Шаповаловым.
Считавшийся фаворитом в решаюФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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щем поединке Кей Нисикори (японец
был «посеян» на домашнем турнире
под 3-м номером) в преддверии финала не скупился на комплименты молодому россиянину. «Медведев играет в классный теннис на протяжении
последних нескольких месяцев, - подчеркнул Нисикори. - У него отличный
бэкхенд и хорошая подача. Для победы мне нужно будет показать свой лучший теннис».
Как ни старался Нисикори, не получилось. Финальный матч прошел под
диктовку Медведева, которому потребовалось чуть больше часа для завоевания титула. Российский теннисист
реализовал три брейк-пойнта из пяти,
не позволив сопернику взять свою подачу.

Хачанов уступать не собирается

Титул, завоеванный в столице Японии, стал для Даниила третьим в нынешнем сезоне. В начале года он выиграл турнир в Сиднее, а в преддверии US Open - в Уинстон-Сайлеме. Давненько уже российские теннисисты не
радовали болельщиков таким обилием титулов, завоеванных за год. Турнирные успехи Медведева позволили ему подняться в рейтинге на 22-ю
строчку. Он стал лучшим из отечественных теннисистов, сменив в роли
первой ракетки России Карена Хачанова.
Естественно, Хачанов с такой рокировкой не согласен и постарается
восстановить статус-кво после турнира Masters, стартовавшего уже в воскресенье в Шанхае. В первом круге в упорном матче, продолжавшемся 2 часа и 22 минуты, Карен обыграл
опытного американца Стива Джонсона. Российский теннисист реализовал
три брейк-пойнта, позволив сопернику лишь раз взять свою подачу.
В основную сетку шанхайского турнира попали также Медведев и Андрей Рублев. Первый номер при «посеве» получил Роджер Федерер.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Токио. Хард.
Призовой фонд 1781930 долларов. Четвертьфинал. Даниил
МЕДВЕДЕВ (Россия, кв.) - Милош
Раонич (Канада, 6) - 7:6, 6:3. Полуфиналы. МЕДВЕДЕВ - Денис Шаповалов (Канада) - 6:3, 6:3. Кей Нисикори (Япония, 3) - Ришар Гаске
(Франция, 8) -7:6, 6:1.Финал. МЕДВЕДЕВ - Нисикори - 6:2, 6:4. Пекин.
Хард. Призовой фонд 3401860
долларов. Финал. Николоз Басилашвили (Грузия) - Хуан-Мартин
дель Потро (Аргентина, 1) - 6:4,
6:4. Шанхай. Хард. Призовой
фонд 7086700 долларов. 1-й
круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия) Стив Джонсон (США) - 6:7, 6:3, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Пекин. Хард.
Призовой фонд 8285274 долларов. Финал. Каролин Возняцки (Дания, 2) - Анастасия Севастова (Латвия) - 6:3, 6:3.

7

эхо недели
ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЁТ?

РЕКОРДЫ ДЕРГАЧЁВА И ХЁРСЛИ
«Красно-синие» перешагнули рубеж в 50 заброшенных шайб

Игра в Хельсинки против «Йокерита» стала
памятной для Александра Дергачёва и Патрика
Хёрсли. Нападающий установил новое достижение СКА по времени первой заброшенной шайбы в гостевых встречах КХЛ, сообщает официальный сайт «красно-синих». В субботу Дергачёв отличился на отметке 25 секунд. Предыдущий лучший результат был установлен 25 октября 2011
года в матче «Динамо» Москва - СКА. Тогда Патрик Торесен забросил на 32-й секунде. При этом
в чемпионатах России самая ранняя заброшенная шайба питерцев в гостях датируется 28 февраля 1997 года: в матче ЦСК ВВС (Самара) - СКА
Александр Зыбин забил на 20-й секунде.
Ну а Патрик Херсли - первый защитник в истории СКА, кто записал на свой счет четыре очка за
результативность дважды, а его первая шайба в
ворота «шутов» стала 50-й для СКА в текущем се-
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зоне. Напомним, что те же 4 (2+2) балла Патрик набрал 23 марта 2017 года в матче СКА - «Локомотив»
- 5:4 (ОТ). В семи матчах за СКА против «Йокерита»
Хёрсли выбил уже 10 (5+5) очков, причем 6 (3+3)
из них - в двух встречах текущего сезона. К тому же
швед сделал третий дубль в армейской форме и догнал по этому показателю Кевина Даллмэна. Больше только на счету Дмитрия Калинина - четыре. Из
текущего состава защитников за СКА по одному дублю на свой счет записывали три игрока: Антон Белов, Владислав Гавриков и Динар Хафизуллин.
Данная победа стала самой крупной гостевой
для армейцев в Хельсинки. Для финского клуба в
КХЛ это лишь четвертое домашнее поражение с
разницей в четыре шайбы. К тому же теперь разница заброшенных и пропущенных шайб в гостевых встречах между СКА и «Йокеритом» стала равной - 25:25.

Накануне решающих матчей сборная России потеряла лидера Гончарова набирала половину всех очков команды в каждом матче
2-й этап. ГРУППА F. 1-й тур. РОССИЯ
- Турция - 3:0 (25:15, 25:17, 25:16).
США - Болгария - 3:0. Италия - Азербайджан - 3:0. Китай - Таиланд - 3:0.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. Италия*
6 6
0 18-1 18,00 18
2. США
6 6(2) 0 18-5 3,600 16
3. Китай
6 5
1 16-4 4,000 15
4. Россия
6 5(1) 1(1) 17-5 3,400 15
5. Таиланд
6 3(1) 3(2) 13-13 1,000 10
6. Турция
6 3
3 9-10 0,900 9
7. Азербайджан 6 2
4 7-13 0,538 6
8. Болгария
6 2
4 7-13 0,538 6
2-й тур. 8 октября. Болгария РОССИЯ (04:40 мск). Турция - США. Китай - Азербайджан. Италия - Таиланд.
3-й тур. 10 октября. Италия - РОССИЯ (10:10). Турция - Азербайджан. Болгария - Таиланд. Китай - США. 4-й тур.
11 октября. Китай - РОССИЯ (13:20).
Болгария - Азербайджан. Турция - Таиланд. Таиланд - США.

«ЙОКЕРИТ» - СКА - 2:6. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Илья ВОРОБЬЕВ: Определяющим
стало наше большинство

- Хорошая игра, боевая, как в плей-офф. Ребята много хорошего показали, и у нас здорово сработало большинство, - цитирует главного тренера СКА официальный сайт клуба. - В хоккее
нужно или просто защищаться, или защищаться,
забивая голы. Мы выбрали второй вариант, и у
нас это получилось.
- Фол Лауридсена на Якупове стал определяющим?
- Определяющим в большей степени стало

наше большинство и два ранних гола.
- Получит ли Якупов дополнительный выходной в честь дня рождения и дубля?
- Нет, у нас завтра один выходной, потом работаем.
- Такой счет - результат особенного настроя?
- В хоккее могут быть разные сценарии. Поэтому нужно быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы сделали все удачно.

Лаури МАРЬЯМЯКИ: Четыре гола в
меньшинстве - это непозволительно

- У нас была немного нетрадиционная подготовка к этому матчу, в понедельник новая игра.
Слишком рано пропустили два гола, не смогли
реабилитироваться и проиграли встречу, - итожил наставник «Йокерита». - Безусловно, непозволительно пропускать четыре гола в меньшинстве против такого соперника, играющего
на мировом уровне. В этом плане нам тоже нужно играть почище. Уроки извлекли, будем работать дальше.

ПОСЛЕ МАТЧА

Наиль ЯКУПОВ: Радовался голу, а Лауридсен просто напал на меня

- Было хорошая непростая игра. Эмоциональная. Мы вытерпели, это было задачей
номер один, поскольку нас много провоцировали, - приводит пресс-служба СКА слова Якупова. - Здорово сыграли при игре пять
на пять и воспользовались моментами в большинстве.
- Что было в эпизоде с Лауридсеном?
- Я просто радовался голу, ничего плохого не
говорил, а человек просто напал на меня.
- Вы провели одну из лучших своих игр в сезоне?

- Можно сказать и так. С первой смены придерживались нашей системы. Разговаривали
до игры и знали, что нужно сделать, чтобы победить. Ребята старались, бились, играли где-то
очень просто. Понятно, ошибки возникали, но
положительных моментов у нас было намного
больше, и это привело к результату.
- Как вас поздравили с днем рождения?
- Было необычное сообщение. Очень хорошее, приятное, но не буду говорить, от кого. Конечно, сначала поздравили родители, семья,
друзья. И кое-кто еще, но это секрет.

15-я ПОБЕДА «АВТОМОБИЛИСТА»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал свою 15-ю победу подряд с начала сезона.
Уральцы на выезде обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2, укрепив свое лидерство в
Восточной конференции.
Хозяева дважды выходили вперёд в ходе первого и второго периодов, но команда Андрея Мартемьянова каждый раз сравнивала счет, а в третьей двадцатиминутке после бросков Алексея Василевского и Дениса Бодрова сама вышла вперед. Окончательный счёт в матче установил Франсис Паре,
поразивший пустые ворота. Таким образом, чтобы повторить достижение СКА по победам кряду на
старте чемпионата, «Автомобилисту» осталось еще 5 раз выиграть.
7 октября, воскресенье. «Адмирал» - «Трактор» - 2:7. «Амур» - «Металлург» Мг - 3:4. «Куньлунь»
- «Автомобилист» - 2:5. «Сибирь» - «Динамо» Р - 6:3. «Барыс» - «Слован» - 3:0. «Авангард» - ЦСКА - 2:4.
10 октября, среда. СКА - «Локомотив» (19:30 мск).

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

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

И
15
14
13
15
14
15
15
14
15
15
14
15

В
9
10
9
8
6
4
5
4
4
4
4
3

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

ПО
0
0
2
1
1
1
0
1
2
3
2
1

П
3
2

Ш
37-20
52-20
49-30
5 41-33
6 37-34
6 36-39
8 37-47
7 33-42
8 25-43
8 34-42
8 29-36
10 29-55

О
24
23
20
19
15
15
13
13
12
11
10
8

Конференция «Восток»

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

И
«Автомобилист» 15
«Авангард»
15
«Металлург» Мг 16
«Ак Барс»
15
«Салават Юлаев» 14
«Торпедо» НН 14
«Барыс»
13
«Нефтехимик» 14
«Трактор»
14
«Куньлунь РС» 14
«Адмирал»
15
«Амур»
14
«Сибирь»
15

В
13
9
9
8
7
7
4
5
5
4
1
3
2

ВО ВБ ПБ
2 0 0
1 3 0
2 0 0
0 1 2
2 0 1
2 0 1
1 2 1
2 0 1
1 0 0
0 1 0
0 2 1
0 0 0
0 0 0

ПО
0
0
0
0
0
0
3
0
1
2
1
1
0

П
0
2
5
4
4
4
2
6
7
7
10
10
13

Ш
57-22
52-24
47-37
41-39
48-33
45-39
51-42
29-35
27-43
28-40
33-54
26-45
26-55

О
30
26
22
20
19
19
18
15
13
12
8
7
4

ВЕСТИ НХЛ

Перед Василевским можно снять шляпу, а дубль Тарасенко «блюзменам» не помог

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча с «Флоридой». В течение основного времени и овертайма
он справился с 42 бросками из 43, а в серии буллитов отразил бросок Александра Баркова (Майк
Хоффман попал в штангу). В результате «молнии»
обыграли соперника со счетом 2:1. Победным
для них оказался бросок Никиты Кучерова.
«Мы должны снять шляпу перед Василевским, сказал после этой тигры защитник «Лайтнинг»
Райан Макдона. - Он стал главной причиной, по
которой нам удалось заработать два очка».
Кстати, посоперничать с Василевским в этот
игровой день смог только голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший 41 бросок в проигранном по буллитам матче «Вегасу».
«Даллас» нанес «Виннипегу» первое поражение в сезоне, победив соперника со счётом 5:1.
Гол и две результативные передачи записал на
свой счёт российский нападающий «звезд» Александр Радулов.
В параллельном матче «Сент-Луис» в родных
стенах уступил «Чикаго» в овертайме со счетом
www.sport-weekend.com

4:5. Российский форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко отметился двумя заброшенными
шайбами. На счету Ивана Барбашёва - результативная передача.
Еще один российский нападающий Михаил Воробьев свою первую шайбу забросил после несогласованных действий голкипера «Колорадо» Семена Варламова и его одноклубника
по «Эвеланш» Марка Барберио. При счете 2:1 в
пользу «лавин» защитник въехал в нашего вратаря, который хотел зафиксировать шайбу. В итоге
она отскочила к Воробьеву, поразившему пустые
ворота. Впрочем, «Филадельфии» это все равно
не помогло. «Летчики» уступили со счётом 2:5.

7 октября. «Питтсбург» - «Монреаль» - 1:5; «Айлендерс» - «Нэшвилл» - 3:4; «Тампа-Бэй» - «Флорида» 2:1 Б (Кучеров реализовал послематчевый буллит; Василевский отразил 42 броска из 43); «Торонто» - «Оттава» - 3:5; «Баффало» - «Рейнджерс» - 3:1; «Даллас»
- «Виннипег» - 5:1 (Радулов: 1+2); «Миннесота» - «Вегас» - 1:2 Б; «Сент-Луис» - «Чикаго» - 4:5 ОТ (Тарасенко:
2+0; Барбашов: 0+1); «Колорадо» - «Филадельфия» 5:2 (Воробьев: 1+0); «Аризона» - «Анахайм» - 0:1; «Калгари» - «Ванкувер» - 7:4 (Голдобин: 0+1).

Волейболистка сборной России Наталия Гончарова больше не сыграет на чемпионате мира
в Японии из-за травмы плеча, сообщил главный
тренер команды Вадим Панков. Наташа была
лидером команды, в пяти матчах она набрала
119 очков и выбыла минимум на три недели из-за
травмы плеча. Это значит, что в Японии она сборной не помощница.
Несмотря на отсутствие лидера, команда
«всухую» по партиям победила сегодня утром
сборную Турции (3:0) в стартовом матче второго
группового этапа чемпионата мира, взяв более
чем убедительный реванш за поражение в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата Европы. В составе россиянок самыми результативными стали Ирина Воронкова и Ксения Парубец, которые набрали по 14 очков. Ирина Фетисова записала в актив ещё 13 очков.
«Матч с Турцией показал, что наша сборная
сплотилась в отсутствие Гончаровой, - поделился с агентством «Р-спорт» генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев, чьей подопечной в клубе является Наталия. - Терять лидера команды всегда тяжело.
Но все-таки это команда, а не Наталия Гончарова плюс команда. Наташа - часть национальной
команды, она внесла огромный вклад на первом
групповом этапе чемпионата мира. Она набирала чуть ли не по половине от всех набранных командой очков. Пришло время, когда команда и
без Наташи может проявить свои лучшие черты.
Есть проблемы со здоровьем и у других игроков
«Динамо» в сборной - Екатерины Любушкиной,
Ирины Фетисовой. Мужества у игроков хватает.
Желаем нашей сборной успехов на чемпионате
мира, при этом рассчитываем, что наши игроки
доедут до клуба в состоянии играть и клубный
сезон. Здоровья игрокам, конечно же, желаем.
Травму Гончарова получила еще в предыдущем матче с США: она неудачно упала на левую
руку и повредила плечо. Но на адреналине доиграла встречу. На следующий день после игры
Наташа уже не могла поднять руку. Сделали МРТ,
врачи в России посмотрели его. Вердикт был однозначным: минимум три недели рука должна
быть в покое, ни о какой дальнейшей игре речи
быть не может. Если бы продолжила играть, травма серьезно усугубилась бы. Вопросов о дальнейшей игре на чемпионате мира не стояло. Операция на данный момент не нужна. Требуется лечение. К началу клубного сезона Гончарова вряд
ли восстановится».
Российские волейболистки занимают сейчас
четвертое место в группе «F», одержав пять побед и набрав 15 очков. Подопечные Вадима Панкова даже с победой в стартовом матче 2-го этапа никак не изменили своего турнирного положения, оставшись вне пределов заветной тройки. Напомним, что в «Финал шести» из двух групп
выходят только по три команды. Наше болтание
на границе дозволенного - результат всего одной
осечки на первом групповом этапе турнира, ког-

ТВ-ГИД

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.

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.

2-й этап. ГРУППА Е. 1-й тур. Сербия
- Мексика - 3:0. Германия - Бразилия 3:2. Голландия - Пуэрто-Рико - 3:0. Япония - Доминикана - 3:2.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. Сербия
6 6
0 18-0 МАХ 18
2. Голландия
6 6(1) 0 18-3 6,000 17
3. Япония
6 5(1) 1(1) 17-5 3,400 15
4. Бразилия
6 4 2(1) 14-6 2,333 13
5. Германия
6 4(1) 2 13-8 1,625 11
6. Доминикана 6 3 3(1) 11-9 1,222 10
7. Пуэрто-Рико 6 2
4 6-12 0,500 6
8. Мексика
6 1
5 4-15 0,266 3
2-й тур. 8 октября. Германия Сербия. Мексика - Бразилия. Голландия
- Доминикана. Япония - Пуэрто-Рико.
3-й тур. 10 октября. Мексика - Доминикана. Голландия - Бразилия. Германия - Пуэрто-Рико. Япония - Сербия. 4-й тур. 11 октября. Мексика
- Пуэрто-Рико. Германия - Доминикана.
Голландия - Сербия. Япония - Бразилия.

да сборная России уступила на тай-брейке (в
5 партиях) действующему чемпиону мира команде США. Настолько жестка в этом году формула
турнира.
В нашей группе выступают сборные Болгарии, Италии, Китая, США Таиланда и Азербайджана. С тремя последними наши не играют, поскольку они были соперниками сборной России на первом этапе. Но все результаты матчей
с ними учитываются и сейчас. На втором этапе
решающий матч - с олимпийскими чемпионками Рио. Хотя без Гончаровой трудности будут и
в других встречах. Сборной России, чтобы рассчитывать на место в заветной тройке, необходимо обязательно побеждать сегодня Болгарию.
Правда, даже победы над Турцией и Болгарией
для решения главной задачи, скорее всего, будет недостаточно. Надо отбирать очки либо у
Италии, либо у Китая, а лучше и у тех, и у других.
Учитывая солидную игру обеих команд на первом этапе, сделать это будет непросто. Однако
если наша команда не добавит, то, скорее всего, самое обидное четвёртое место в группе может достаться именно россиянкам, поскольку соперницы выглядят стабильнее и разнообразнее
в атаке. Россия по-прежнему - на краю пропасти.
«Игра сборной России на чемпионате мира
пока нестабильна, - заявила двукратная чемпионка мира Любовь Соколова. - Девчонки,
видимо, только выходят на свой игровой уровень, который должен быть на чемпионате мира.
Может, и некоторое волнение сказывается. Видно, что игра не складывается таким образом, какой мы, болельщики, хотели бы видеть. На втором этапе придется очень сложно, имена соперников говорят сами за себя. Из всех этих команд,
наверное, только Болгария уступает по уровню
командам Италии, Турции и Китая. К тому же не
надо забывать, что нужно набрать максимальное
количество очков в этих четырех матчах, чтобы
пройти в третий раунд».

Оба «Зенита» - в полуфинале

Мужской волейбол, несмотря на перенесенный стресс от досрочного вылета с чемпионата
мира, на котором, напомним, наши заняли шестое место, втягивается в сезон. Набирает ход
чемпионат России, определились все участники
полуфинального этапа Кубка страны.
В него вышло 13 клубов: казанский и санктпетербургский «Зениты», новосибирский «Локомотив», московское «Динамо», белгородское
«Белогорье», новокуйбышевская «Нова», уфимский «Урал», сургутский «Газпром-Югра», красноярский «Енисей», новоуренгойский «Факел»,
кемеровский «Кузбасс», «Динамо-ЛО» из Ленинградской области и челябинское «Динамо». Матчи полуфинального этапа пройдут 1 - 4 ноября.
От участия в этом раунде будет освобожден хозяин «Финала четырех» Кубка России, которого Всероссийская федерация волейбола выберет на конкурсной основе из вышеназванных
команд.
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.
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.
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СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. Титульный бой

ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. Мужчины

ХАБИБ ЗАКРЫЛ МАКГРЕГОРУ РОТ
УДУШАЮЩИМ ПРИЁМОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Завязалась драка. Она продолжалась в зале, а затем переместилась в
октагон, настил которого еще был испачкан кровью Макгрегора.
В потасовке приняли участие представители обеих сторон, а также местная охрана и полицейские. Сдержать
горячих ирландских и кавказских парней было делом непростым, но общими
усилиями их всё-таки удалось развести.
Вернувшись в клеть, Хабиб стал требовать причитающийся ему чемпионский пояс, однако в возникшей суете организаторам было не до церемонии. Оказывается, под «раздачу» едва не
попал губернатор Невады, решивший
стать свидетелем обещанного избиения
россиянина. В итоге ему пришлось бегством спасаться от разъяренных бойцов.
А когда ринг-анонсер объявил в
конце концов имя победителя боя, все
силы были брошены на то, чтобы благополучно и без последствий эвакуировать Хабиба и членов его команды.
Наши парни удалялись из зала под прикрытием полиции и охраны под улюлюканье трибун, с которых в их головы летели зажигалки и другие предметы.
В общем, ситуация сложилась непростая. С одной стороны, безогово-

рочная победа Нурмагомедова, с другой - неожиданный поворот событий,
виновником чего могут признать Хабиба.
Президент UFC Дана Уайт объяснил,
почему не вручил чемпионский пояс
Хабибу. «Если бы я вручил Хабибу пояс,
то на него набросились бы. Поэтому я
сказал: давайте просто попробуем вывести его отсюда», - заявил Уайт, слова
которого приводит Fox in the US.
Президент UFC добавил, что три члена команды Нурмагомедова были задержаны. Позже полиция их отпустила.
По словам Уайта, российского бойца ждут санкции со стороны UFC.
Скандал может стоить ему титула, возможности участвовать в боях под эгидой UFC, не говоря уже о предоставлении визы в США.
Расследованием инцидента займется атлетическая комиссия штата. Нурмагомедову может грозить дисквалификация и штраф. «Если дисквалификация будет длительной, то, вероятно,
мы лишим его титула, - цитирует Уайта
sport 24. - Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу,
больше не будет драться здесь… У Хабиба проблемы, большие проблемы.
Ему надо беспокоиться не из-за меня, а

из-за штата Невада. Блин, сегодня здесь
был губернатор штата. Губернатор! И
ему пришлось убегать из здания. Убегать… Конечно, это очень плохо».
Сам
Нурмагомедов
впоследствии принес извинения на прессконференции: «Я хочу извиниться перед всем Вегасом, Атлетической комиссией штата Невада. Это плохо, но
как люди могут говорить мне, зачем я
перепрыгнул через ограждение, когда кто-то говорит про мою религию,
про моего отца. ММА - это не спорт с
оскорблениями, это спорт, в котором
уважают соперника, я хочу, чтобы так
было, хочу изменить эту игру. Знаю,
что отец накажет меня, когда я вернусь
домой, но я непобедимый и абсолютный чемпион», - сказал он.
Россиянин также рассказал о звонке Президента РФ Владимира Путина. «Путин позвонил после всего этого, поздравил меня с победой и сказал,
что очень горд», - поведал Хабиб. А в
заключение добавил: «Я наказал Конора за его слова. Я говорил, что я все изменю, и я изменил. А теперь мне нужно идти, потому что, уверен, дома мне
достанется от отца».
Между тем глава UFC решил было
утешить ирландца, сказав, что тот провел хороший бой. «Мне плевать, что я
хорошо бился. Я хотел его опозорить!»
- понуро ответил Макгрегор.
Не получилось, наш ирландский
друг. Суши форму и накладывай швы.

ШАХМАТЫ. ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА. ВСТРЕЧИ В БАТУМИ

Борис ПОСТОВСКИЙ: МОЛОДЁЖЬ НЕ ТРЕНИРУЕТСЯ ТАК,
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ ВИДОВ СПОРТА
Легендарный тренер мужской сборной России - о проблемах современных шахмат

В прошлом номере «Спорт уик-энда» опытнейший специалист, трижды приводивший отечественных шахматистов к победам на олимпиадах,
проанализировал причины неудачного выступления российских шахматистов в Баку. Сегодня затронем глобальные проблемы. Постовский много
лет возглавлял шахматную секцию ДСО «Буревестник», работал с Василием Смысловым, был организатором школы, носящей имя чемпиона мира.
Интересно, что долгое время тренерскую деятельность он совмещал с серьезной работой на оборонном предприятии. При этом не считает, что математическое образование чем-то помогло в шахматах.

Пять-шесть часов за доской ежедневно

- С чем вы связываете нестабильность игры молодых шахматистов?
- Они не занимаются шахматами ежедневно так, как это делают представители других видов спорта. А без этого добиться успехов невозможно. Отсюда и
необъяснимые поражения в равных позициях у того же Владимира Федосеева.
- Непобедимые российские синхронистки тренируются по 10 часов в день шесть раз в неделю…
- Так же должны работать и шахматисты. Причем иметь разработанный
план и знать, когда работать над тактикой, когда - над дебютами, когда - над
эндшпилем. Десять часов, пожалуй,
перебор, но пять-шесть ежедневно
необходимо. Если гроссмейстер много занимается, у него вырабатывается
уверенность, которая демонстрируется на соревнованиях.
- Как найти баланс в сборной
между молодыми шахматистами и
опытными турнирными бойцами?
- На следующей олимпиаде нам будет полегче. Через два года в ХантыМансийске на правах хозяйки Россия
сможет выставить две или даже три
команды. Одна из них - совершенно
точно - будет молодежной. Только для
того, чтобы попасть в сборную, нужно играть не так же плохо, как сыграли наши лучшие гроссмейстеры в Батуми, а намного сильнее.

«Мы сыграем, а ты молись за нас»

- Вы работали с российской сборной, когда в ней были собраны суперзвезды во главе с Гарри Каспаровым. С ними работать было проще?
- Мне всегда было проще работать с шахматистами, которых хорошо
знал на протяжении многих лет и мог
по глазам определить, готов ли кто-то
сыграть за команду с максимальным
кпд. На нынешней олимпиаде с вечера
определяется состав команды, а я всегда делал это утром. Причем всегда пытался вселить в человека уверенность.
- На Всемирной шахматной олимпиаде-2004 вы работали со сборной
США. Отличается ли роль тренера американских шахматистов от
роли тренера российских?

эхо недели

- Больших трудностей не возникало, учитывая, что вся сборная США состояла из русскоязычных шахматистов.
Правда, не пошла игра у Бориса Гулько, который в ту пору очень увлекся
религией. Даже статьи стал писать об
иудаизме. Остальные участники шутили: «Мы сыграем, а ты молись за нас».
Объективно команда была на уровне второй десятки, но до последнего
тура претендовала на медали. И получила бы их, не скатай две сборные из
республик бывшего Союза договорной
матч. Отличия в работе, конечно, были.
В сборной США приходилось быть не
только тренером по шахматам, но и
психологом, врачом, массажистом, наставником по ОФП, а также решать
множество организационных проблем, включая бухгалтерскую отчетность и размещение в отеле. С одной
стороны, лучше иметь штат помощников, каждый из которых отвечал за конкретную сферу деятельности, но с другой, когда все делаешь сам, расслабиться невозможно.
- Вас не удивило, что в нынешней
сборной США, имевшей самый высокий среди всех участников олимпиады рейтинг, нет ни одного русскоязычного шахматиста?
- Ни о какой дискриминации речи
быть не может. В сборную США пригласили пятерых шахматистов с самым
высоким рейтингом. Хотя русскоязычным шахматистам в Америке оказывают необходимую поддержку некоторые фонды, до уровня Каруаны, Накамуры и Уэсли Со они недотягивают.
- За сборную Канады, причем в качестве запасного, заявлен бывший
участник и тренер сборной России
Евгений Бареев…
- Он не собирался здесь играть, да
его и не приглашали в канадскую команду именно из-за отсутствия регулярной
игровой практики в последнее время.
Изменения в заявку внесли в последнюю минуту. Вот и призвали Бареева в
качестве запасного, хотя в Баку он играл
за Канаду на первой доске. В Батуми Евгений играл очень плохо, что еще раз говорит о том, что сложно совмещать тренерскую деятельность с практической
игрой. Это разные ипостаси.

Закрыть глаза - и увидеть позицию

- Как изменилась за последние
годы непосредственная подготовка к соревновательной партии?
- Мне кажется, она стала занимать
неоправданно много времени. Все сидят у компьютеров, смотрят уйму вариантов и тратят на это много сил.
Потом начинается партия - и на доске возникает позиция, которую проанализировать не успели. И даже если
успели, соперник сделал то же самое.
- В прошлом веке многие советские гроссмейстеры, вместо того
чтобы внести последние штрихи в
подготовку к очередной партии, садились расписать «пульку»…
- Такое даже на моих глазах происходило. Только тогда люди занимались
капитальной проработкой вариантов самостоятельно. Тот же Ефим Геллер, один из лучших преферансистов
в сборной СССР, не часами, а месяцами анализировал позиции и имел собственные заготовки. Сейчас действующие шахматисты во время олимпиады
предпочитают перекладывать анализ
вариантов на тренеров. Благо в сборной России и Мотылев, и Рязанцев великолепные наставники и сильные
действующие шахматисты.
- Математическое образование
помогает шахматному тренеру?
- Не думаю. В шахматах очень важно научиться мыслить, не глядя на доску, а математика этому никак не может
поспособствовать. Тот же Непомнящий
прекрасно играет вслепую, но очень
редко пользуется этим. Твержу ему: «По
ходу партии закрой минут на 10-15 глаза, и ты все увидишь!» А еще отдохнешь,
пока твой соперник будет в напряжении. Хотя математику и шахматы роднит
методика обучения, при которой решения принимаются в уме. Прямой связи
между ними нет, но в математике есть
такая же логика, как в шахматах. В младших классах школы вполне можно совмещать обучение. Уроки шахмат для
детей исключительно полезны, но серьезные занятия - это для фанатов. Можно даже сказать - сумасшедших.
Борис ХОДОРОВСКИЙ, из Батуми.
ШАХМАТЫ. Всемирная олимпиада.
Батуми (Грузия). Итоговое положение
Мужчины. 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. 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 отборочный раунд. 1-й матч

ПОБЕДНЫЙ ЕВРОДЕБЮТ «СПАРТАКА»

«СПАРТАК» (Россия) - «БЕРН»
(Швейцария) - 28:23 (16:13)

«Спартак»: Деревень, Ковалёв - по 7
голов, Черноиванов, Цахариас, Скопинцев - по 3, Виноградов, Шелестюков - по
2, Афлитулин - 1.

Московский «Спартак» в первом
матче второго отборочного раунда
Кубка ЕГФ на своей площадке обыграл
швейцарский «Берн». Это был первый
еврокубковый матч «красно-белых» с
момента своего образования.
С первых минут встречи команды включили яркий и динамичный
гандбол, отмечает официальный сайт
«Спартака». Постепенно команда Василия Филиппова взяла нити игры в
свои руки. Способствовал этому ряд
блистательных сэйвов Николая Сорокина. На перерыв команды ушли при
счете 16:13 в пользу «Спартака».
Во втором тайме хозяева упрочили
свое преимущество. «Красно-белые»
убегали в результативные контратаки,
несколько точных бросков совершил
удачно вошедший в игру Михаил Виноградов, а капитан Дмитрий Ковалев

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Василий ФИЛИППОВ, главный
тренер «Спаратка»:
- «Спартак» мог выиграть с преимуществом в 7-8 мячей. Мы классно разыгрывали мяч, выходили на бросковую
позицию, но не реализовывали моменты. Это первая игра команды в еврокубках. Теперь мы отправимся в Берн с преимуществом в пять мячей. В гостях мы
планируем играть на победу без оглядки на счет.
Александр СТЕВИЧ, главный тренер «Берна»:
- Хозяева были агрессивнее в защите и удачливее в атаке. Мы проиграли
с разницей в пять мячей, тем не менее
дома приложим все усилия, чтобы победить с нужным счетом.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА В. 1-й ТУР

«РОСТОВ-ДОН» РАЗГРЫЗ «ШВЕДСКИЙ ОРЕШЕК»
«РОСТОВ-ДОН» (Россия) - «СЭВЕХОВ» (Швеция) - 30:21 (15:11)

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Седойкина;
Вяхирева - 7, Аббинг, Калиниченко, Манагарова - по 4, Кузнецова - 3, Петрова,
Судакова - по 2, Дульева, Макеева, Маслова, Сень - по 1, Сливинская, Смирнова.

Ростовские гандболистки в первом
туре главного европейского турнира
разгромили на своей площадке шведский клуб «Сэвехов», подтвердив статус
одного из фаворитов Лиги чемпионов
и показав яркую наступательную игру.
Шведская гандбольная школа котируется в Европе, и нынешний соперник ростовской команды представлялся
крепким орешком. Тем более клуб «Сэвехов» из пригорода Гетеборга городка Партилле является тринадцатикратным чемпионом своей страны (с 2009
по 2016 годы шведские гандболистки
выигрывали национальный чемпионат
восемь раз подряд) и имеет значительно больший опыт участия в Лиге чемпионов в сравнении с россиянками.
Однако хозяйки площадки, подгоняемые болельщиками, заполнившими Дворец спорта, показали слаженную, тактически грамотную игру, тем
самым оправдав свое попадание в
символическую сборную Лиги чемпионов по версии главных тренеров команд - участниц турнира. В числе лучших главного европейского клубного
турнира оказались разом три игрока
«Ростов-Дона». Это Полина Кузнецова (лучшая левая крайняя), ее сестра
Анна Вяхирева (лучшая правая полусредняя) и Юлия Манагарова (лучшая
правая крайняя). Кроме того, лучшим
главным тренером в очередной раз
был признан наставник ростовской

команды испанский специалист Амброс Мартин, за которого проголосовали 13 из 14 тренеров.
К середине второго тайма разрыв
достиг десяти мячей (23:13) - и всё стало ясно. Главный тренер ростовчанок
выпустил на площадку юных Дульеву
и Смирнову, впервые заявленных на
матче Лиги чемпионов, и первая даже
отметилась заброшенным мячом. Надежно защищала ворота Мехдиева,
забрасывала мячи на любой вкус ростовская голландка Аббинг, как обычно, здорово играла Вяхирева, признанная лучшим игроком в составе
«Ростов-Дона» и ставшая с семью мячами лучшим голеадором этого матча.
На групповом этапе «Ростов-Дону»
предстоит также встретиться с французским «Брестом» (13 октября) и датским «Копенгагеном» (11 ноября).

ПОСЛЕ МАТЧА

Расмус ОВЕРБЮ, главный тренер
«Сэвехова»:
- Поздравляю Амброса, у вас классная команда, нам было сложно играть,
у вас клуб мирового класса. У вас отличные игроки. Мы неплохо сыграли,
но все же мы не смогли справиться с
Вяхиревой. У вас также хорошая защита, активная, высокая - из-за этого мы
сделали много глупых ошибок
Амброс МАРТИН, главный тренер «Ростов-Дона»:
- Сначала нервничали, но потом стали показывать хорошую игру. Сыграли
стабильно. Наш соперник сражался
весь матч, до последней минуты. И всё
же нам есть в чем улучшать игру.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

«НЕВА» РЕАБИЛИТИРОВАЛАСЬ В КРАСНОДАРЕ

СКИФ - «Университет ЛесгафтаНева» - 19:27 (9:13)

«Университет Лесгафта-Нева»: Дьяченко, Шиманский; Бабкин - 6, Воронин,
Солодовников - по 5, Богданов - 4, Емельяненко - 3, Исаков, Макин, Столяров,
Турасов - по 1.

После поражения в Ставрополе
от «Динамо-Виктора» (24:27) гандболисты петербургского «Университета
Лесгафа-Нева» сумели реабилитироваться в Краснодаре.
Одним из ключевых факторов уверенной победы петербуржцев со счетом 27:19 стала 50-процентная эффективность игры голкипера «Невы» Андрея Дьяченко при отражении бросков по своим воротам в гостевом
матче со СКИФом. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Уже спустя семь минут после стартового свистка главный тренер хозяев
площадки Олег Кулешов взял тайм-аут,
поскольку в обороне его команда явно
не справлялась с атаками петербуржцев. Счет первого тайма - 13:9 в поль-

зу гостей - за несколько секунд до перерыва установил Роман Столяров. Во
второй половине игры питерцы прибавили в стабильности и довели матч
до убедительной победы - 27:19.
На девятнадцать пропущенных голов Андрей Дьяченко ответил точно
таким же количеством сэйвов. В нападении чаще других ворота СКИФа поражал Виктор Бабкин, забросивший
шесть голов.
Положение команд. 1. «Университет Лесгафта-Нева» - 10 очков (после
7 матчей). 2. «Спартак» - 10 (5). 3. «СГАУСаратов» - 10 (6). 4. «Динамо-Виктор»
Ст - 9 (5). 5. «Чеховские медведи» - 8 (6).
6. «Динамо» Астр - 4 (4)…
6 ноября (вторник). «Университет
Лесгафта-Нева» - «СГАУ-Саратов».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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без ошибок реализовывал 7-метровые.
В воротах по-прежнему был хорош
Сорокин, который в итоге был признан лучшим игроком матча. «Спартак» одержал победу с итоговым счетом 28:23. Ответная встреча пройдет в
Берне 14 октября.
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