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сто добиваться результата. На матчи со шведами и турками Черчесовым была правильно выбрана тактика, состав оказался сбалансирован,
поэтому вопросов по игре команды
у меня нет.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: Я РУГАЛ И ОБЗЫВАЛ ДЗЮБУ...
Но в итоге должен был признать, что его желание быть лидером не напускное. Это его нутро. А Кокорин?
Мне особенно досадно потому, что в этом сезоне Саша должен был заиграть

Российский тренер, заявивший
о себе на весь мир по ходу чемпионата мира 1990 года, когда со
сборной Камеруна добрался до
четвертьфинала, в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал об игре сборной России,
предстоящих матчах чемпионата
РПЛ, Артеме Дзюбе и Александре
Кокорине.

- Валерий Кузьмич, насколько
вы остались удовлетворены качеством игры команды Станислава
Черчесова? Сборная России набрала
4 очка из 6 возможных в двух домашних матчах Лиги наций, но по содержанию мы увидели две совершенно
разных игры.
- Согласен с вами. Дело в том, что
соперники по-разному играли. Нам

не удалась в полной мере игра против такой плотной и цепкой команды, какой является сборная Швеции. С
турками было проще. Все-таки турки
стремились в атаку, имели преимущество во владении мячом, а свободные
зоны – это как раз то, что нужно для нашей сборной. Второй гол стал наглядным тому подтверждением: Гилерме
умело ввел мяч в игру рукой в свобод-

ную зону, потом Головин пробежал метров 60 свободно и отдал точную голевую передачу Черышеву. Играть против разных соперников мы можем, но
не так продуктивно, как хотелось бы.
Хотя я абсолютно удовлетворен игрой
нашей сборной в тех условиях, в которых она оказалась. Вот взять французов, они чемпионы мира, но если
свободных зон нет, им не очень про-

Сборная России –
совсем не «Атлетико»

- Слышал мнение, что игра
сборной России похожа на манеру игры мадридского «Атлетико»
Диего Симеоне. Вы видите черты,
присущие какому-нибудь европейскому топ-клубу в действиях сборной России?
(Окончание на 5-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА - «ДИНАМО» М - 3:2

После «Спартака» «красно-синие» с трудом одолели «Динамо». На очереди битва с ЦСКА

Хелльберг сменил в «рамке»
Шестёркина

В матче с Динамо» Илья Воробьев
решил сделать несколько изменений
по сравнению с предыдущей игрой
против «Спартака». Во второй пятёрке вместо Олега Ли и Динара Хафизуллина на лёд вышли Александр Барабанов и Антон Белов, а в четвёртой тройке нападения появились Александр
Дергачёв, Ярно Коскиранта и Евгений
Кетов. Место в воротах занял Магнус
Хелльберг.
Что же касается «Динамо», то в

Интервью с известным тренером читайте на 2-й стр.

ЛИГА НАЦИЙ. ОСТАЛЬНЫЕ ЛИГИ

УКРАИНА И ГРУЗИЯ
ПЕРВЫМИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Результат Украины на групповом этапе может напрямую
затронуть и сборную… России

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Домашние матчи даются питерским армейцам непросто. После
тяжелой победы над «Спартаком»
«красно-синие» с трудом одолели
московское «Динамо», сумевшее в
третьем периоде вернуться в игру,
которую «бело-голубые» едва не перевели в овертайм. Хотя не так давно в Москве динамовцы проиграли
питерцам со счетом 0:4. После этого успеха команда Ильи Воробьева
возглавила турнирную таблицу Западной конференции. Столько же
очков (по 30) и у ЦСКА, который в
воскресенье пожалует в «Ледовый».

«рамке» «бело-голубых» оказался до
этого мало играющий Александр Еременко, которого в московском матче
против СКА заменили после третьей
пропущенной шайбы. В составе дебютировал вернувшийся из-за океана защитник Андрей Миронов, разорвав-

ший двухлетний контракт с «Колорадо», где его то поднимали в основную команду, то опускали в АХЛ. Ну, а
на тренерском мостике возвышался
опытный Владимир Воробьев, возглавивший динамовцев по ходу сезона.
(Окончание на 7-й стр.)
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ОДИН ПРИЗ СБОРНАЯ РОССИИ
СЕБЕ УЖЕ ОБЕСПЕЧИЛА!

Команде Станислава Черчесова после победы над Турцией гарантирован «посев» во второй корзине
2 декабря в Дублине на жеребьевке отборочного этапа Евро-2020. При неудаче могла быть и третья…

Групповой этап Лиги наций выходит на финишную прямую: не
сыгранными остались только матчи последнего ноябрьского «окна».
Уже пора подводить кое-какие
предварительные итоги турнира,
тем более что многие читатели до
сих путаются в целях и формуле этого новодела УЕФА.
Турнир действительно пришел на
смену товарищеским матчам (по крайней мере, большинству из них), но тем
не менее у Лиги наций достаточно собственных стимулов, которые заставляют команды биться изо всех сил. Наблюдая за матчами, вы наверняка убедились в этом сами – почти все игры
проходят в очень жесткой и напряженной борьбе. Никакой вальяжности и
минимум экспериментов с составом
(это, кстати, считают единственным недостатком турнира – у тренеров стало
меньше возможности для просмотра
ближайшего резерва).
Так какие, собственно, стимулы стоят на кону в Лиге наций? Прежде всего, победитель завоевывает почетный титул и существенные призовые
(УЕФА недавно решил увеличить выплаты: 2,25 миллиона евро за участие
в Лиге «А», ещё столько же за 1-е место
в группе и 6 млн за победу в турнире).
Сборная России не может в этом розыгрыше участвовать в борьбе за 1-е место в Лиге наций (поэтому ее призовые
будут равны 1,5 миллиону евро за участие и еще 1,5 млн – в случае завоева-

Анатолий БЫШОВЕЦ: ДОМАШНИЙ
МУНДИАЛЬ РАСКРЫЛ
ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ ИГРОКОВ,
НО ВЫЯВИЛ И ПРОБЛЕМЫ

ния 1-го места в группе).
Титул первого победителя Лиги наций разыграют в июне 2019 года четыре сильнейшие команды Лиги «А».
Участники этого «Финала четырех» будут поощрены и на жеребьёвке в Дублине меньшей нагрузкой в календаре: они попадут в отборочные группы
с пятью, а не с шестью участниками.

Лигу наций сборной России
надо завершить в Швеции

Надеемся, что команда Станислава
Черчесова в текущем розыгрыше Лиги
наций не проведет больше одного матча. Ведь для сборной России завершение этого турнира игрой в Швеции
- наилучший расклад событий. В мартовском (2020 года) плей-офф Лиги наций примут участие только неудачники
квалификации привычного формата. И
мы очень надеемся, что подопечные
Черчесова обеспечат уже в матчах 2019
года либо первое, либо второе место в
отборочной группе, которое позволит
без лишних хлопот оформить прописку
в финальной части Евро-2020.
Если же, не дай бог, сборная России не справится с этой задачей в квалификации-2019, то при успехе на
групповом этапе Лиги наций у нее будет подстраховочный вариант – через плей-офф. В новом турнире в каждой из четырех лиг будут проведены в
марте 2020 года собственные «Финалы
четырех». Причем в них будут участвовать только те сборные, которые не су-

мели завоевать ни одну из 20 путевок,
стоящих на кону в квалификации привычного формата. И неудачники отбора получат дополнительный шанс побороться за 4 оставшиеся вакансии…

На кону в плей-офф Лиги «В»
может быть две путевки
на Евро-2020

Первое место в группе гарантирует сборной России доступ к запасному
входу на Евро-2020 – через плей-офф
Лиги наций, но лучше не испытывать
судьбу лишний раз.
Хотя, вполне возможно, что на кону
«Финала четырех» Лиги «В» окажется
сразу две путевки. Ведь не исключено, что все 12 сборных, борющихся сегодня в Лиге «А», квалифицируются на
Евро-2020 обычным способом. Тогда
оставшаяся бесхозной путевка перейдет в Лигу «В».
Впрочем, более вероятна ситуация,
что из 12 участников Лиги «А» завоюют путевки на чемпионат континента 9 или 10 сборных. Тогда по Регламенту Лиги наций УЕФА, «если кто-то
из победителей групп Лиги наций уже
пробился на ЕВРО через отборочный
цикл, то его путевка в стыковые матчи
достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, вакантные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга в Лиге наций».
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На этой неделе стали известны первые победители группового этапа первого турнира Лиги наций УЕФА. Выдав серию побед, ими стали Украина
(в группе 1 Лиги «В») и Грузия (в группе 1 Лиги «D»). Обе команды досрочно
обеспечили себе повышение в классе. В следующем турнире Украина будет выступать в Лиге «А», не исключено, что вместо Германии. Грузия поднимется в Лигу «С».
Столь убедительная победа Украины может, как ни странно, отразиться
на судьбе… сборной России. Это может произойти, если и наша команда

завоюет первое место, от которого ее
отделяет 1 очко. Возможно, даже не
набранное, а потерянное Швецией в
выездном матче с Турцией.
Впрочем, это лишь первое условие.
Второе условие прямого столкновения интересов Украины и России может
произойти, если, не дай бог, они не сумеют пробиться на Евро-2020 через обычный отборочный турнир, который пройдет в 2019 году. Тогда обе команды будут искать свой шанс завоевать путевку в плей-офф Лиги наций - в марте 2020
года, где могут столкнуться между собой.
(Окончание на 3-й стр.)

Иными словами, если в плей-офф
Лиги «А» образуется одна вакансия,
то сейчас, благодаря большему числу
набранных очков на групповом этапе,
она должна достаться Украине (в случае, если та не квалифицируется обычным способом в 2019 году).
Правда, сразу возникает вопрос, а
где легче биться за путевку - в плейофф Лиги «А» или Лиги «В»? Льгота, которая может достаться Украине при её
100-процентом конечном результате в
группе, явно носит сомнительный характер – ведь понятно, где соперники
сильнее. Пока УЕФА оставляет этот вопрос без ответа. Но многолетняя практика еврокубковых турниров подсказывает следующий выход, который
наверняка при возникновении прецедента будет узаконен.
4 лучших команды Лиги «В», не сумевшие попасть на Евро-2020 обычным отборочным путем, в любом случае, будут бороться за причитающуюся им путевку в плей-офф своего уровня. А в плей-офф Лиги «А» при возникновении вакансии переместится следующая команда Лиги «В» (условно говоря: пятая по результатам группового турнира).
Поэтому, на всякий случай, сборной
России стоит бороться в матче со Швецией за каждое очко. Впрочем, даже
один балл снимет все вопросы – команда Черчесова обеспечит себе первое место в группе, повышение в ранге
в следующем розыгрыше Лиги наций
УЕФА (переместится в Лигу «А») и, при
необходимости, гарантирует себе участие в мартовском плей-офф 2020 года.

Прежний рейтинг УЕФА для сборных, похоже, теперь канет в Лету. Это
явно сделано, чтобы еще одним способом повысить престиж и значение
Лиги наций.
Так вот, после победы над Турцией
сборная России обеспечила себе место во 2-й корзине «посева» в квалификации Евро-2020. Путь выше был закрыт изначально. 10 мест в 1-й корзине разыграют между собой 12 команд
Лиги «А».
Во 2-ю корзину попадут две команды с худшими результатами, показанными в самом сильном дивизионе, а
также восемь лучших - из Лиги «В».
При определении мест в «посеве» будут учитываться показатели
в следующей последовательности:
1. Ранг лиги. 2. Занятое место в
группе. 3. Количество набранных очков. 4. Общая разница мячей. 5. Общее
число забитых голов. 6. Число голов,
забитых на чужом поле. 7. Количество
побед. 8. Количество побед, одержанных в гостях. 9. Рейтинг «фэйр-плей»
(наименьшее число удалений и предупреждений, оцениваемых по принципу: 3 штрафных очка за удаление, 1- за
желтую карточку).
Так как команда Черчесова уже ни
при каких обстоятельствах не займет
последнего места в группе, то можно
утверждать, что она обеспечила себе
место в восьмерке лучших сборных
Лиги «В» и «посев» во 2-й корзине на
жеребьевке в Дублине. А это очень немаловажно. Ведь России, являющейся
одним из 12 организаторов Евро-2020,
обязательно надо пробиться на полудомашний турнир: каждая сборная, чья
страна будет принимать матчи, обязательно сыграет две игры на родном стадионе в групповом этапе. А значит, если
команда Черчесова преодолеет отборочные препятствия (через обычную
квалификацию или, на худой конец, через плей-офф Лиги наций), то она минимум две игры из трех проведет в СанктПетербурге. А при удаче еще одну - в 1/8
финала или четвертьфинале.
Дмитрий ВОРОХОВ.

В 1-ю корзину путь был
закрыт изначально

До победы над Турцией у сборной России был еще один стимул бороться за каждое очко на групповом
этапе Лиги наций. Дело в том, что на
жеребьевке отборочного турнира
Евро-2020, которая состоится 2 декабря в Дублине, «посев» будет произведен по результатам, показанным в
Лиге наций.
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НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Анатолий БЫШОВЕЦ: ДОМАШНИЙ МУНДИАЛЬ ПОМИМО ПАРЕДЕСА С «ДИНАМО» МОГУТ
НЕ СЫГРАТЬ ЕЩЕ ДВОЕ ЗЕНИТОВЦЕВ
РАСКРЫЛ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИХ
ИГРОКОВ, НО ВЫЯВИЛ И ПРОБЛЕМЫ
нести к числу команд, которые после
чемпионата мира испытывают определенные проблемы. Подобным образом можно говорить и о Хорватии,
игроки которой подверглись на нем
запредельной нагрузке. В нашей сборной, напротив, после домашнего мундиаля раскрылись возможности некоторых футболистов. Не секрет, что
в некоторых национальных командах
сейчас происходит смена поколений.
Как, например, в сборных Германии и
Испания. Стоит отметить и Англию.
- Но ведь наша команда тоже переживает смену поколений...
- Однако для наших игроков чемпионат мира стал хорошим опытом,
что сказалось на игре многих футболистов. Правда, есть и некоторые проблемы, связанные с тем, что сборную
России усиливают и натурализованные игроки. Так что есть над чем работать. Та же молодежная команда
снова не попала на чемпионат Европы. И это, конечно, большая проблема. Хотя лимит дал возможность появления исполнителей, которые стали в своих клубах игроками основного состава. Здесь надо искать положительные моменты. Что касается традиций, то мы очень расточительны, начиная с Газзаева, у которого была очень
хорошая команда. То же самое можно
сказать про сборную Чернышова, которая в свое время проиграла в Дании с Жирковым и Акинфеевым. При
этом была очень интересной. Наверное, и по своей игровой тактике молодежная команда должна быть приближена к национальной. Проблема в
том, что нет вертикали, как, впрочем, и
руководителя. Поэтому бессмысленно
во всем винить главного тренера той
же «молодежки», когда непонятно, по
каким критериям он выбирается. Как,
впрочем, и игроки.
- Как думаете, будет ли Черчесов
рассчитывать на Чалова после непопадания молодежной сборной на
Евро?
- Я думаю, что да. В то же время
надо сказать, что невызов этого игрока в национальную команду в корне
отличается от того, что происходило

НАШ АНОНС!

во времена, когда у руля сборной стояли Хиддинк и Капелло. Тогда у Писарева была прекрасная команда с Кокориным, Смоловым и Черышевым, а
футболистов не отпускали в финальную часть. Но при этом они не были
основными игроками в национальной
команде. Черчесов же отнесся с пониманием…
- Можно ли в сборной в дальнейшем рассчитывать на Смолова?
- Я думаю, что он пережил непростые для себя последствия чемпионата мира, где не сумел проявить своих
лучших качеств. В дальнейшем это сказалось на реализации возможностей
в том же «Локомотиве», игру которого он не смог усилить после перехода,
что фактически повлияло на результат.
- Братья Миранчуки после чемпионата мира тоже снизили уровень своей игры в «Локомотиве»...
- Я думаю, что это естественный
процесс. Так бывает. Добиться победы
в чемпионате - это одно. А вот сохранить титул - намного сложнее. Чемпионство требуется от тренеров определенного усиления состава. Но главное
при этом находить внутренние резервы для развития.
- Как долго будет прогрессировать молодежный состав ЦСКА?
Или настанет момент, когда игроки не выдержат нагрузок?
- Сегодня армейцам стало намного проще. Они вылетели из Кубка России, а молодежная сборная, в которой
они на пару со «Спартаком» составляли основу, не пробилась на чемпионат Европы. Однако самой большой
проблемой для игроков ЦСКА является стабильность. После «Реала» мы видели, как армейская команда играла с
«Локомотивом». Надо быть готовым в
каждом матче демонстрировать высокий уровень, иметь правильную самооценку, невзирая на то, что пишется в
прессе и говорится на ТВ.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Окончание интервью с Анатолием Бышовцом читайте с следующем
номере «Спорт уик-энда», который
появится в продаже в воскресенье,
21 октября).

Леонид ТКАЧЕНКО: ПРЕВРАЩАТЬ ИСТОРИЮ КОКОРИНА
И МАМАЕВА В ПУБЛИЧНУЮ КАЗНЬ ИЛИ ПОРКУ ЗА ГРАНЬЮ МОЕГО ПОНИМАНИЯ

Заслуженный тренер Украины Леонид Ткаченко, возглавлявший харьковский «Металлист» и шепетовский
«Темп», калининградскую «Балтику» и саратовский «Сокол», «Анжи» и петербургские «Динамо», «Петротрест», три
года назад решил завершить тренерскую карьеру. Почему?
Об этом Леонид Иванович рассказал в откровенном интервью корреспонденту «Спорт уик-энда». Кроме того, 65-летний Ткаченко поделился мнение о том, почему в Петербурге нет альтернативы «Зениту», почему калининградская
«Балтика» долгие годы не может вернуться в Премьер-лигу
и почему Андре Виллаш-Боаш не захотел идти на прессконференцию в Твери.
Затронули мы и самую горячую тему октября - арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
- Если у Кокорина есть талант, но не хватило мозгов ра-

зобраться в жизненных ситуация, то Мамаев для меня весьма посредственный игрок, - считает Ткаченко. - Такие как
он у нас в харьковском «Металлисте» за сеткой стояли и дожидались в очереди, чтобы выйти в основном составе… Кокорин и Мамаев, безусловно, должны понести наказание.
Должны отвечать как простые смертные, как условный шахтер из Кемерово, Костя-рыбак из Калининграда или сотрудник клуба из Питера. Решать это должен только суд! Но превращать всё в публичную казнь или порку, устраивать шоу
- за гранью моего понимания. Я уже не могу смотреть телевизор с этими Джигарханянами и Виталинами. Что же мы
творим!
Сергей ИЛЬИЧУК.
(Полностью интервью с Леонидом Ткаченко выйдет в
«Спорт уик-энде», который появится в продаже в воскресенье, 21 октября).

ТВ-ГИД
Пятница, 19 октября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 11-й тур.
«Анжи» - ЦСКА. «Матч! Премьер»,
17:55. «Локомотив» - «Ростов». «Матч!
Премьер», 19:55.
Чемпионат Испании. «Сельта» «Алавес». «Матч! Футбол-3», 21:55.
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» «Фортуна». «Матч! Футбол-2», 21:25.
Чемпионат Франции. «Лион» - «Ним».
«Матч! Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. ХК «Сочи» - ЦСКА.
«КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Анадолу Эфес». «Матч
ТВ», 19:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. «Матч! Игра»,
07:35, 10:05.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «Матч
ТВ», 12:00, 15:00.
Суббота, 20 октября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 11-й тур.
«Оренбург» - «Енисей». «Матч! Премьер», 11:25. «Урал» - «Крылья Советов». «Матч ТВ», 13:55. «Уфа» - «Рубин».
«Матч ТВ», 16:25.
Чемпионат Англии. «Челси» «Манчестер Юнайтед». «Матч! Футбол-1», 14:25. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм».
www.sport-weekend.com

«Матч! Футбол-1», 16:55. «Хаддерсфилд» - «Ливерпуль». «Матч! Футбол-1», 19:25. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Леванте». «Матч! Футбол-3»,
13:55. «Валенсия» - «Леганес». «Матч!
Футбол-3», 17:10. «Вильярреал» - «Атлетико». «Матч! Футбол-3», 19:25.
«Барселона» - «Севилья». «Матч ТВ»,
21:40. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Дженоа». «Матч ТВ», 18:55. «Ювентус» - «Дженоа». «Матч! Футбол-2»,
18:55. «Удинезе» - «Наполи». «Матч!
Футбол-1», 21:25. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Бавария».
«Матч! Футбол-2», 16:25. Чемпионат
Франции. «Страсбург» - «Монако».
«Матч! Футбол-2», 0:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь Ред Стар»
- «Нефтехимик». «КХЛ», 09:50. «Трактор» - «Авангард». «КХЛ», 14:20. «Спартак» - «Слован». «КХЛ», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - ВЭФ. «Матч!
Арена», 16:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место. «Матч!
Игра», 11:15. Финал - 13:35.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Копенгаген» - «Ростов-Дон».
«Матч! Арена», 14:40.

Воскресенье, 21 октября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 11-й тур.
«Динамо» - «ЗЕНИТ». «Матч! Премьер»,
13:30. «Спартак» - «Арсенал». «Матч!
Премьер», 16:25. «Краснодар» - «Ахмат». «Матч! Премьер», 18:45.
Чемпионат Англии. «Эвертон» «Кристал Пэлас». «Матч! Футбол-1»,
17:55. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Эмполи». «Матч! Футбол-2»,
13:25. «Парма» - «Лацио». «Матч! Футбол-2», 15:55. «Фиорентина» - «Кальяри». «Матч! Футбол-2», 18:55. «Интер» - «Милан». «Матч! Футбол-2»,
21:25. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» - «Хетафе». «Матч! Футбол-3», 12:55. «Бетис» - «Вальядолид».
«Матч! Футбол-3», 21:40. Чемпионат Германии. «Герта» - «Фрайбург».
«Матч! Футбол-3», 16:25. «Боруссия»
М - «Майнц». «Матч! Футбол-3», 18:55.
Чемпионат Франции. «Монпелье»
- «Бордо». «Матч! Футбол-1», 15:55.
«Ницца» - «Марсель». «Матч! Футбол-1», 21:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Локомотив» - «Автомобилист». «КХЛ», 16:50. СКА - ЦСКА.
«Матч ТВ», 16:35.
ТЕННИС. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал. «Матч ТВ», 14:00.

динок завершился вничью - 1:1. Зенитовец получил желтую карточку. Для
него этот матч стал 14-м за сборную.
В Лиге наций УЕФА Словакия занимает третье место в группе B1 с нулем набранных очков после двух проведенных матчей, уступая Украине
(3 матча, 9 очков) и Чехии (3 матча, 3
очка). Словения расположилась на
четвертом месте группы С3 после четырех матчей с одним очком, команда Мевли уступает Норвегии (4 матча,
9 очков), Болгарии (4 матча, 9 очков) и
Кипру (4 матча, 4 очка).
По информации портала Бобсоккер, вероятность участия в матче 11-го
тура РПЛ против «Динамо» Андрея Лунева и Александра Ерохина, не игравших за сборную против Швеции и Турции по причине полученных повреждений, довольно высока. Но не факт,
что Сергей Семак решится бросить в
бой ранее травмированных футболистов. Ни при каких обстоятельствах не
сыграет с «бело-голубыми» Паредес - у
аргентинца перебор желтых карточек.

А СУДЬИ КТО?

ПРИ ИВАНОВЕ «ЗЕНИТ» БОЛЬШЕ ВЫИГРЫВАЕТ

Игру «Динамо» - «Зенит» в качестве
главного арбитра обслужит Сергей Иванов. 34-летний рефери из Ростова-наДону назначен на матч с участием «синебело-голубых» в 14-й раз в карьере. Ассистентами будут Максим Гаврилин из Владимира и Владислав Назаров из Невинномысска, резервным судьей станет Станислав Васильев из Ижевска; инспектором матча - москвич Сергей Анохин.
Ранее Иванов отсудил 13 матчей с участием «Зенита», в которых «сине-белоголубые» 7 раз победили, трижды сыграли
вничью и потерпели три поражения. Последняя встреча состоялась 5 мая 2018-го,
когда питерцы на выезде уступили «Локомотиву» - 0:1, позволив железнодорожникам досрочно оформить чемпионство.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Перед игрой в Химках на наши
вопросы ответил бывший наставник «Зенита» и «Динамо» Анатолий Бышовец. При этом беседа началась с обсуждения матчей сборной, которую известный специалист тоже в свое время возглавлял.
- Прежде всего нужно говорить о
результатах, которых добилась сборная. Они есть. Причем заслуженные,
- сказал Анатолий Фёдорович. - Команда после чемпионата мира сохранила мобильность, появилась структура командных действий. В результате этого сборная добилась очков и
заслуженно занимает первое место в
группе.
- Как вы относитесь к введению
Лиги наций?
- Я думаю, что к созданию этого
турнира надо относиться критически. Многие команды так и поступают. Лишь когда играют географические соседи, как, например, Франция
- Германия, игры носят принципиальный характер, и их официальный статус здесь ни при чем. Что касается нашей команды, то её участие в Лиге наций себя оправдывает. Тот факт, что команды с более низким рейтингом могут попасть в финальный турнир чемпионата Европы, свидетельствует о
том, что это хорошая возможность для
них. Правда, по напряженности матчи
Евро, конечно же, во многом отличаются от официальных игр нового турнира УЕФА.
- Какой из двух последних матчей
сборной России получился наиболее
сложным?
- Я думаю, что со Швецией. В первом тайме соперник смотрелся достаточно уверенно. Концовка матча
была близкой к тому результату, который в итоге высветился на табло. Допущенные в этой игре ошибки стоили нам победы. Что касается турок, то
стоит отметить, что эта команда находится в стадии развития. Не думаю, что
мы можем отметить кого-нибудь из ее
игроков.
- Отстоит ли сборная России
первое место в группе?
- Я думаю, что да. Шведов можно от-

После матчей сборных «Зенит» начал подготовку к игре с «Динамо», которая состоится в Москве 21 октября
(начало в 14:00). Вчера команда тренировалась с вернувшимися в ее расположение игроками сборной России, но
без Леандро Паредеса, Роберта Мака
и Михи Мевли, которые, как сообщил
официальный сайт «Зенита», присоединятся к «сине-бело-голубым» в пятницу,
когда пройдет открытая тренировка.
Напомним, что Паредес отыграл 90
минут в поединке с Бразилией в составе аргентинской команды, которая уступила пентакампеонам со счетом 0:1.
Мак в составе сборной Словакии
появился с первых минут в товарищеской игре со шведами - соперниками сборной России по группе Лиги
наций УЕФА. Провел на поле 66 минут.
Для него этот матч стал 47-м за национальную команду. Игра победителя не
выявила - 1:1.
Мевля в составе словенцев провел игру целиком против Кипра в рамках Лиги наций УЕФА в Любляне. Пое-

КУБОК «МАТЧ ТВ»

СПАРТАК», «ЗЕНИТ», ЦСКА И «ЛОКОМОТИВ»
СЫГРАЮТ НА ЯНВАРСКОМ ТУРНИРЕ В КАТАРЕ
Как стало известно Sport24.ru, в январе 2019 года в Катаре пройдет коммерческий турнир - Кубок «Матч ТВ»,
в котором примут участие «Спартак»,
«Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

Напомним, что нечто похожее проводилось под эгидой Первого канала
в 2006-2008 годах, когда в Израиле в
зимний перерыв встречались российские и украинские клубы.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кокорину, Мамаеву и еще двум фигурантам предъявлены
обвинения в побоях и хулиганстве

Главное следственное управление
МВД России по Москве предъявило
обвинения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, форварду «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их другу
Александру Протасовицкому в побоях и хулиганстве, - сообщает прессслужба ведомства.
«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной
части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве
предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ
«Хулиганство» братьям Кокориным,
П. Мамаеву и их четвёртому соучастнику», - сообщил начальник УИиОС ГУ
МВД России по г. Москве полковник
внутренней службы Юрий Титов.
Таким образом, статус фигурантов
этого дела с «подозреваемых» изменился на «обвиняемых». Александра
Кокорина, Мамаева и Протасовицкого
обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных 116-й статьёй Уголовного кодекса Российской
Федерации «Побои» (до двух лет лишения свободы), а также одного преступления, предусмотренного 213-й
статьёй «Хулиганство» (до восьми лет
лишения свободы). Кирилла Кокорина обвиняют в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьей
116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.
Предъявление обвинений состоялось после проведенной очной ставки между фигурантами дела и потерпевшими чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. В результате, как сообщил телеграм-канал Mash,
в деле футболистов появились отягчающие факторы.
Во-первых, возник термин «группа
лиц», то есть потерпевших избивал не
один человек, а компания. Во-вторых,
Кокорин признался, что оскорблял
Пака по национальному признаку (ранее сообщалось, что компания пела в

его адрес песню корейского исполнителя Psy «Gangnam Style»). Также отмечается, что у Пака есть претензии к Мамаеву, который не был замечен в драке с чиновником.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева проинформировала РИА Новости,
что Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест.
А Татьяна Стукалова - адвокат братьев
Кокориных заявила, что рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда
об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на
19 октября в Московском городском
суде. «Сегодня виделась с ребятами.
Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает,
передают огромное спасибо», - сообщила Стукалова, побывавшая в СИЗО,
в своем Инстаграм.
Между тем сами Кокорин, Мамаев
и другие фигуранты на рассмотрение
апелляции по поводу перевода под
домашний арест никуда из «Бутырки»
не поедут. «Все они будут участвовать
посредством видео-конференцсвязи, сказала РИА Новости пресс-секретарь
суда Ульяна Солопова. При этом добавила, дескать, если все желающие присутствовать на заседании не смогут
поместиться в зал, то будет организована прямая трансляция в другой зал
суда. С чем связано решение не привозить футболистов в суд, не объясняется. Возможно, суд не хочет ажиотажа
со стороны СМИ.
Напомним, что в ходе двух инцидентов с участием футболистов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Тверской
суд Москвы 11 октября отправил под
арест Мамаева и братьев Кокориных
до 8 декабря. 12 октября на аналогичный срок под стражу был взят Протасовицкий.

3

19 - 20 октября 2018 г.

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. Групповой этап. Лига «А»

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2019 (U-21). ГРУППА 7

ГЕРМАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВЫЛЕТЕЛА

Команда Йоахима Лёва твердо осела на последнем месте в группе. Кто мог ожидать такого?!
Кошмарно складывается для сборной Германии 2018 год. А ведь ничего
не предвещало фиаско. Команда Иоахима Лёва вступала в нынешний год в ранге действующих чемпионов мира, подтвердивших полное превосходство победой своего полурезервного состава
на Кубке Конфедераций-2017. И вдруг!..
Пошла череда просто катастрофических неудач. Вначале чемпионы мира не только не смогли защитить свой титул в России, но не осилили даже выход из группы. Но одной
пусть и болезненной неудачей не ограничилось. В Лиге наций сборная Германии взяла лишь одно очко в трех матчах и уже практически вылетела в Лигу
«В». Спасти немцев может только чудо
в форме двух поражений в двух оставшихся матчах сборной Голландии, которая, похоже, наконец пришла в себя.
Сегодняшний матч в Париже показал, насколько изменилось положение сборной Германии за месяцы этого года. Кто бы мог представить даже
совсем недавно, что французы не настроятся должным образом на Германию! Подопечные Дидье Дешама
очень самоуверенно начали эту игру и
едва не поплатились за это: Тони Кроос с пенальти, назначенного за игру
рукой Кимпембе, открыл счет – 0:1.
После этого время словно повернулось вспять: немцы успокоились и стали
переигрывать новых чемпионов мира

- от более крупного счета хозяев поля
спас только перерыв. А во втором тайме
Франция доказала, что этот год её! Дубль
сделал Гризманн. Вначале Антуан сотворил очень сложный удар головой в дальнюю «девятку» и сравнял счет, а затем с
довольно сомнительного пенальти вывел свою команду вперед – 2:1.
После этого немцы окончательно
утратили кураж. И несмотря на то, что
Лёв заменами усилил атаку, не верилось, что немцы отыграются. В результате счет не изменился.
Франция выиграла и практически
обеспечила себе первое место и участие
в первом июньском «Финале четырех»
Лиги наций УЕФА. Правда, ей помешать
могут голландцы своими двумя победами, но и в такой поворот верится не слишком. Вероятно, команды останутся на финише группового этапа на своих местах.
Впрочем, не думается, что немцам
надо отправлять Лёва в отставку и прибегать к другим хирургическим мерам.
Новая команда уже строится. Ей просто
не хватает несколько побед, чтобы снова стать прежней Германией. Ведь вы не
забыли, что эта молодежь уже выигрывала Кубок Конфедераций? России, её
следующему сопернику (пусть и в товарищеском матче), не позавидуешь!
Группа 1
Франция - Германия - 2:1 (0:1).
Голы: Кроос, 14 - пенальти (0:1); Гризманн,
62 (1:1); Гризманн, 80 - пенальти (2:1).
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1. Франция
2. Голландия
3. Германия

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На Украине уже озаботились этой,
пока еще не слишком вероятной, ситуацией. Генеральный секретарь ФФУ
Юрий Записоцкий так прокомментировал украинскому порталу obozrevatel
возможность организации такого матча:
«В случае попадания в плей-офф
своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная
практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведeт нас
в финале плей-офф лиги, что же, окей,
сыграем в финале.
Бойкот? Сейчас речь может идти обо
всём. Мы стали победителями группы
Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации ещe
не сделано. Конечно, важный вопрос –
где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же
могу высказать свою личную точку зрения – это вряд ли вообще недопустимо.
В случае финального матча в своей
лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но
пока это всё довольно условно. Сейчас
лично у меня нет уверенности даже в
том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала
плей-офф», – заключил Записоцкий.
Видимо, секретарь ФФУ не слишком знаком с Регламентом. Иначе вряд
ли он бы выражал сомнения в том,
что сборная России дойдет до финала
плей-офф. Ведь это с большей вероятностью случится в том случае, если команда Черчесова провалит квалификацию чемпионата Европы обычного
формата, которая пройдет в 2019 году.
Участие в плей-офф – вообще не приз, а
всего лишь запасной ход для неудачников отборочного турнира Евро-2020.
Вероятнее всего, матчи плей-офф
Лиги наций пройдут в формате баскетбольного либо волейбольного «Финала четырех». Уже точно установлено, что с 26 по 31 марта будут сыграны два одноматчевых полуфинала, а
затем в том же режиме – финал. А вот
место проведение пока не установлено. Не исключено, что все игры пройдут в одной стране. Как в баскетболе
или волейболе. Ведь при одноматчевом формате давать двум командам
в полуфинале преимущество своего
поля – большая фора. Хотя, конечно,
можно ее предоставить сборным, показавшим на групповом этапе лучшие
результаты. Это, по крайней мере, будет по-спортивному оправдано.

ЛИГА «В»

Группа 1
Украина - Чехия - 1:0 (1:0). Гол: Ма-

линовский, 43.

1. УКРАИНА
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3. Словакия
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16 ноября: Словакия – Украина. 19 ноября: Чехия – Словакия.
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1. Россия
2. Турция
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17 ноября: Турция – Швеция. 20 ноября: Швеция - РОССИЯ

Группа 3
Босния - Сев. Ирландия - 2:0 (1:0).

Голы: Джеко, 27 (1:0); Джеко, 73 (2:0).
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15 ноября: Австрия - Босния. 18 ноября: Сев. Ирландия - Австрия.

Группа 4
Ирландия - Уэльс - 0:1 (0:0). Гол:

Уилсон, 58.

1. Уэльс
2. Дания
3. Ирландия

И
3
2
3

В
2
1
0

Н
0
1
1

П
1
0
2

М
5-3
2-0
1-5

О
6
4
1

16 ноября: Уэльс - Дания. 19 ноября:
Дания - Ирландия.

ЛИГА «С»

1. Израиль
2. Шотландия
3. Албания
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17 ноября: Албания - Шотландия.
20 ноября: Шотландия - Израиль.

Группа 2
Финляндия - Греция - 2:0 (0:0).

Голы: Сойри, 46 (1:0); Камара, 89 (2:0).
Эстония - Венгрия - 3:3 (1:1). Голы:
Лутс, 20 (1:0); Надь, 24 (1:1); Салаи, 54 (1:2);
Паткои, 71 - автогол (2:2); Аньер, 79 (3:2);
Салаи, 81 (3:3).
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15 ноября: Венгрия - Эстония, Греция Финляндия. 18 ноября: Венгрия - Финляндия, Греция - Эстония.

Группа 3
Словения - Кипр - 1:1 (0:1). Голы:

Папулис, 37 (0:1). Скубиц, 83 (1:1). Удаления: Кастанос, 66; Деметриу, 90+7 (оба Кипр). Иличич, 90 (Словения).

Норвегия - Болгария - 1:0 (1:0).

Гол: Эльюнусси, 31.

1. Норвегия
2. Болгария
3. Кипр
4. Словения

И
4
4
4
4

В
3
3
1
0

Н
0
0
1
1

П
1
1
2
3

М
4-1
5-3
4-6
3-6

О
9
9
4
1

16 ноября: Кипр - Болгария, Словения
- Норвегия. 19 ноября: Болгария - Словения, Кипр - Норвегия.

Группа 4
Румыния - Сербия – 0:0. Незаби-

тый пенальти: Тадич (Сербия), 45+1 мимо. Удаление: Тамаш (Румыния), 44.
Литва - Черногория – 1:4. Голы:
Мугоша,10 (0:1); Копитович, 35 (0:2); Мугоша, 45+1 (0:3); Зорич, 86 (0:4); Баравикас, 88 (1:4).
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16 ноября: Голландия – Франция.
19 ноября: Германия - Голландия.

Группа 2
Исландия - Швейцария - 1:2 (0:0).

Голы: Сеферович, 52 (0:1); Ланг, 67 (0:2);
Финнбогасон, 81 (1:2).
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15 ноября: Бельгия – Исландия. 18 ноября: Швейцария – Бельгия

Группа 3
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17 ноября: Италия - Португалия.
20 ноября: Португалия - Польша.

Группа 4
Испания - Англия - 2:3 (0:3). Голы:

Стерлинг, 16 (0:1); Рэшфорд, 30 (0:2); Стерлинг, 38 (0:3); Алькасер, 58 (1:3); Рамос,
90+8 (2:3).
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1. Сербия
2. Черногория
3. Румыния
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15 ноября: Хорватия - Испания.
18 ноября: Англия - Хорватия.

ЛИГА НАЦИЙ. ОСТАЛЬНЫЕ ЛИГИ

УКРАИНА И ГРУЗИЯ
ПЕРВЫМИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
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17 ноября: Сербия - Черногория, Румыния - Литва. 20 ноября: Сербия - Литва, Черногория - Румыния.

ЛИГА «D»

Группа 1
Латвия - Грузия - 0:3 (0:2). Голы:

Канкава, 8 (0:1); Гвилия, 29 (0:2); Чакветадзе, 61 (0:3). Нереализованый пенальти: Казаишвили (Грузия), 5.
Казахстан - Андорра - 4:0 (2:0). Голы: Сейдахмет, 21 (1:0); Турысбек, 39 (2:0);
Ж. Гомес, 61 - автогол (3:0); Муртазаев, 74
(4:0). Удаление: Алаэс (Андорра), 64.
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15 ноября: Казахстан – Латвия.
16 ноября: Андорра – Грузия. 19 ноября:
Грузия – Казахстан, Андорра – Латвия.

Группа 2
Белоруссия - Молдавия - 0:0
Люксембург - Сан-Марино - 3:0
(1:0). Голы: Тюрпель, 4 (1:0); Синани, 65
(2:0); В. Тилль, 73 (3:0). Удаление: Гасперони (Сан-Марино), 54.
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15 ноября: Сан-Марино - Молдавия,
Люксембург - Белоруссия. 18 ноября:
Молдавия - Люксембург, Сан-Марино - Белоруссия.

Группа 3
Азербайджан - Мальта - 1:1 (0:1).

Голы: Мускат, 37 (0:1); Абдуллаев, 53 (1:1).
Фареры - Косово - 1:1 (0:1). Голы:
Рашица, 9 (0:1); Йоэнсен, 50 (1:1).

1. Косово
2. Азербайджан
3. Фареры
4. Мальта
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17 ноября: Азербайджан - Фареры,
Мальта - Косово. 20 ноября: Косово Азербайджан, Мальта - Фареры.

Группа 4
Армения - Македония - 4:0 (1:0).

Голы: Пиццелли, 12 (1:0). Мовсисян, 67
(2:0). Казарян, 81 (3:0). Мхитарян, 90 (4:0).
Удаление: Элмас (Македония), 90+3.

Гибралтар - Лихтенштейн - 2:1
(0:1). Голы: Саланович, 15 (0:1); Кабрера,
61 (1:1); Чиполина, 66 (2:1).
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16 ноября: Гибралтар - Армения, Лихтенштейн - Македония. 19 ноября: Македония - Гибралтар, Лихтенштейн - Армения.

Примечание. При равенстве очков у двух или более сборных главный
дополнительный показатель – результаты личных встреч, в которых будет
играть роль даже наибольшее количество мячей, забитых в гостях в матчах между этими командами.

ЧАЛОВ НЕ ПОДКАЧАЛ,
НО ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО

Российская «молодежка» уступила австрийцам и не сумела
выйти в финальную часть Евро-2019, в очередной раз
похоронив наши олимпийские надежды
Австрия - Россия - 3:2 (1:1)

Голы: Грбич, 13 (1:0); Чалов, 14 (1:1);
Вольф, 48 (2:1); Чалов, 52 (2:2); Якупович,
75 (3:2).
Россия: Максименко, Чернов, Фомин, Рассказов, Лысов, Жигулев (Гулиев,
80), Коновалов, Обляков (Мелкадзе, 46),
Ахметов (Пантелеев, 85), Бакаев, Чалов.
Предупреждения: Любичич, 22; Инголич, 65; Жигулев, 77; Вебер, 77; Бакаев,
88; Гулиев, 88.
Судья: Фришер (Эстония).
16 октября. Санкт-Пельтен. Стадион
«NV Арена». 1000 зрителей.

У молодежной сборной России
оставался последний шанс побороться за выход на чемпионат Европы-2019
(U-21). Поскольку первое место в нашей отборочной группе, а вместе с
ним и путевку досрочно завоевали
сербы, дружина Евгения Бушманова
рассчитывала прорваться на Евро со
второго места через стыковые матчи.
Для этого нашим ребятам нужна была
победа над непосредственным конкурентом – Австрией.
К сожалению, в драматичном поединке на «NV Арена» в Санкт-Пельтене
российская команда уступила австрийцам со счетом 2:3. Заняв в своей
группе 3-е место вслед за Сербией и
Австрией, наша «молодежка» не сумела выйти в финальную часть континентального первенства, которое в следующем году будет проходить в Италии и
Сан-Марино. Это означает, что российская команда в который раз уже пролетела мимо Олимпиады. Игры-2020 в
Токио, как и семь предыдущих, пройдут без российских футболистов.
Начало встречи осталось за австрийцами, - отмечает официальный
сайт РФС. Уже на 13-й минуте опасная
атака хозяев поля завершилась голом - 0:1. К чести нашей команды, пропущенный гол лишь завел ее. Россияне выдали ударный промежуток, завершив его взятием ворот. Коновалов
пяткой отдал пас на Чалова, который
хладнокровно реализовал выход один
на один с Шлагером - 1:1!
Увы, только стартовал второй тайм,
как наша команда оказалась в положении отыгрывающейся стороны. Гол
стал плодом индивидуального мастерства Вольфа - 1:2. Но, как и в первой
половине встречи, россияне тут же
восстановили статус-кво. Капитан команды Жигулев классной передачей
нашел на линии штрафной Чалова, который перекинул мяч через вратаря и
оформил дубль - 2:2!
В момент, когда чаша весов колыхалась то в одну, то в другую сторону,

вышедший на замену Якупович спустя
всего минуту своего пребывания на
поле вывел хозяев вперед. Грбич выкатил передачу под удар набегавшему к нашей штрафной «джокеру» австрийцев, который пробил в самый
нижний угол - 2:3…
Наша команда пошла на штурм чужих ворот, боролась до конца, но, увы,
отыграться в третий раз не сумела.
Отметим, что российская «молодежка» регулярно участвует в отборочных турнирах чемпионатов Европы, но всего трижды играла в финальной части Евро. В 1994 и 1998 годах наша дружина останавливалась на
стадии четвертьфинала, а в 2013 году
в Израиле заняла последнее место в
группе, таким образом, ни разу не пробившись на Олимпийские игры.
В этом году мы отметили юбилей
«со слезами на глазах». Тридцать лет
прошло уже с тех пор, как в 1988 году,
на Играх в Сеуле, нашей футбольной
сборной под руководством Анатолия
Бышовца удалось завоевать золотые
медали. Второй раз в истории - первый олимпийский титул датирован
1956 годом.
От четырехлетия к четырехлетию мы мечтаем если не о повторении успеха, то хотя бы об участии в
олимпийских футбольных форумах.
Сколько раз уже наши шансы попытать удачи в олимпийских турнирах,
будто дымка, улетучивались в последний момент, когда цель казалась вполне достижимой, и даже более… И вот
очередная неудачная попытка.
Жаль, ведь с этой сборной мы связывали большие надежды. Давно у нас
не было «молодежки», в которой большинство футболистов – игроки основного состава клубов Премьер-лиги,
причем пребывающие в них отнюдь
не на вторых ролях. Максименко, Рассказов, Коновалов, Обляков, Ахметов,
Бакаев, Чалов – что ни игрок, то заметная фигура не только в масштабах своего клуба. К некоторым из них приглядывается и главный тренер национальной сборной, создавая им режим наибольшего благоприятствования. Того
же нападающего ЦСКА Фёдора Чалова
Станислав Черчесов намеренно не вызывал на матчи Лиги наций со шведами
и турками, дав возможность лучшему
бомбардиру РПЛ полностью сконцентрироваться на играх в клубе и «молодежке». Жаль, что всё оказалось напрасно. Как выяснилось позже, даже
ничьей в игре с Австрией хватило бы
нам для выхода в стыковые матчи…

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Евгений БУШМАНОВ: МНОГИЕ ИЗ РЕБЯТ СМОГУТ
ДОРАСТИ ДО НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

- Мы не выполнили главную задачу - не вышли в финальную часть чемпионата Европы-2019, - отметил в интервью официальному сайту РФС
старший тренер молодежной сборной России. - Результат для нас неудовлетворительный. Мы рассчитывали
на другой итог, были близки к этому,
до последнего тура сохраняли шансы на продолжение борьбы за выход
в финальную часть континентального
первенства, всё было в наших руках.
- Как вам работалось с ребятами нынешнего созыва молодежной
сборной России?
- Считаю, что практически каждый
из игроков, кто находился в сборной
на более-менее постоянной основе,
совершил большой скачок в своем развитии и карьере. Не случайно, многие
футболисты сейчас постоянно выступают за свои клубы РПЛ, выходят в них на
лидирующие позиции. Это, безусловно,
радует и свидетельствует в пользу того,
что наша работа в сборной где-то тоже
помогла ребятам. Хочется пожелать им
всем дальнейшего прогресса и профессионального роста. Буду в дальнейшем
следить за ними и переживать. Желаю
им всего самого лучшего, главное - не
останавливаться в развитии.
- Как вы думаете, у многих футболистов из нынешнего созыва молодежной сборной есть потенциал
для того, чтобы со временем выступать и за национальную команду?
- Думаю, что да. Мы очертили достаточно широкий круг кандидатов в молодежную сборную России. За эти полтора года команда постепенно обновлялась, мы были открыты, внимательно смотрели за всеми игроками, кото-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

рые хорошо проявляли себя. Одним
из наших основных критериев при отборе кандидатов в молодежную сборную был как раз потенциал для роста,
чтобы они могли прогрессировать в
дальнейшем. Мне кажется, многие из
ребят, выступавшие за молодежную
сборную, смогут впоследствии дорасти до национальной сборной России.
Группа 7. Итоговое положение
И В Н П М О
1. Сербия
10 8 2 0 23-5 26
2. Австрия
10 7 1 2 25-7 22
3. РОССИЯ
10 6 1 3 25-13 19
4. Армения
10 2 3 5 9-16 9
5. Македония
10 2 1 7 17-24 7
6. Гибралтар
10 1 0 9 2-36 3
Все тренеры молодежной сборной
1. Борис Игнатьев (1991-1993)
2. Михаил Гершкович (1994 - 1998)
3. Леонид Пахомов (1998-1999)
4. Валерий Гладилин (2000-2001)
5. Валерий Газзаев (2001-2002)
6. Андрей Чернышов (2002-2005)
7. Александр Бородюк (2006)
8. Борис Стукалов (2007-2008)
9. Игорь Колыванов (2008-2010)
10. Николай Писарев (2010 - 2015)
11. Дмитрий Хомуха (2015)
12. Николай Писарев (2016)
13. Евгений Бушманов (2017- н.в.)
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Геннадий ОРЛОВ: ПАРЕДЕС ИГРАЕТ, КАК АРШАВИН.
И У ДЗЮБЫ ЭТО ПРОИСХОДИТ ВСЁ ЧАЩЕ
О причинах осенних ошибок «Зенита» и шансах на их
исправление нам рассказал мэтр комментаторского цеха

Известный спортивный телекомментатор в эксклюзивном интервью
нашей газете подвёл итоги первой трети чемпионата страны для «Зенита». Речь уже шла не о постоянно будоражащих болельщиков футбольнокриминальных новостях, которые мы обсудили в первой части нашего разговора, а, наконец, о футболе - части сезона, которая пролетела между двумя перерывами на матчи сборных - сентябрьским и октябрьским.

Осечка с «Анжи» чистая психология

- После нашей последней встречи особняком в списке пяти зенитовских побед стоит неожиданно проигранный матч в Каспийске с
«Анжи». В чем причина - недооценка
соперника?
- Да, это чистая психология и недооценка. Тут еще наслоилось, что после долгого лидерства случился долгий трехчасовой перелет. Мне самому кажется, что в Махачкале не
очень-то уютно - я много раз там бывал. У меня ноги сразу после перелета
туда почему-то наливаются - не знаю,
как у футболистов. Но, по-моему, физически адаптироваться к матчу они
тоже не успевают. Некомфортно, тяжело - все-таки три часа в воздухе и сразу другой климатический пояс, что не
может не сказаться. И зенитовцы в Каспийске совсем не так бегали, как в Петербурге накануне.
- Показалось, что они вообще
пешком ходили в первом тайме.
- Да. Семак сам потом отметил, что
плохо двигались - молодец, он всегда
правду первым говорит. Вот в первом
тайме «Анжи» и подходы к воротам
«Зенита» имел. Но надо отметить, что
хозяева очень правильно выстроили
свою игру, закрыли зоны. Но всё равно
«Зенит» имел преимущество - что там
говорить. «Анжи» за матч всего трижды ударил в сторону ворот Лунева. Он
вначале поймал несильный удар, а потом случился пенальти и еще два момента. Две грубые ошибки в обороне
- Смольникова и Кузяева.
- Давайте о них поговорим поподробнее.
- Смольников совершил четыре
ошибки в эпизоде в матче с «Анжи»!
Мяч летел на Игоря, он начал его останавливать, а тут уже бежит к нашему
защитнику игрок соперника Гиголаев.
Он снимает плохо принятый мяч у зенитовца, огибает его и бежит к воротам
Андрея Лунева. Питерский защитник
вместо того, чтобы цеплять соперника
рукой - был бы мелкий фол, пусть дали
бы карточку, до штрафной еще далеко, упускает его. К тому же там Бранислав Иванович уже выстроился встречать махачкалинца. А Смольников ничего лучше не нашел, как атаковать Гиголаева со стороны трибун - это вообще нонсенс для футбола. Он должен с
внутренней стороны это делать! А соперник, конечно, закрыл мяч, Смольников его толкнул - готово, пенальти!

Нападающий играет
белыми!

- Главная ошибка Смольникова атака не с того направления?
- Главное в футболе - принятие решения до того, как получил мяч. Чем
раньше момент принятия решения,
тем перспективнее дальнейшие действия. Как в шахматах. Футбол - это на
самом деле шахматы. Клопп, Моуринью всегда требуют от игроков в пер-

вую очередь думать! Предвидеть надо,
что будет происходить, считать ходы,
а не смотреть под ноги, опустив голову. Смольникову для начала надо было
просто отбить мяч, который летел на
него. Отбрось на два-три метра хотя
бы - уже другая игровая ситуация. Это
и есть ошибка в принятии решения,
это и есть класс игрока.
- С чем связаны такие ошибки
профессионалов - случайная промашка или сбой гораздо глубже?
- Часто такое происходит у Александра Ерохина, у Далера Кузяева они принимают решение только после получения мяча. А на самом деле
класс игрока - успеть раньше это сделать. Так ведь играл Андрей Аршавин, сейчас - Леандро Паредес. У Артема Дзюбы это сейчас происходит всё
чаще. И важно мяч не на месте принимать, а, предвидя развитие ситуации,
сразу уходить в перспективную сторону. Вспомните Халка: он хоть и большой, а сразу уходил, приняв мяч, с этой
точки. Вот тогда первый ход всегда будет за форвардом - нападающий играет белыми! Ты должен сделать первый
ход неожиданным - это навеки, это аксиома для футбола.

Как Семак наказал
Кузяева и Смольникова

- А у Смольникова ошибки - это
тоже навеки?
- Конечно, нет! Это отсутствие школы, недостатки футбольного воспитания. В принципе, игроки этому в состоянии и позже обучиться. Единственное, что нельзя потом изменить - скорость, реакцию. С ними человек рождается. Еще если у тебя есть талант читать игру, видеть поле - это может компенсировать недостаток реакции. Хорошо, когда развито периферическое
зрение - кстати, у меня это качество
было. Отец был футболистом - быть
может, передалось.
Запаздывает принятие решения, к
сожалению, и у Кузяева. Далер мог в
легкую выбить мяч за лицевую линию
в матче против «Анжи», а он пытался
сделать лучше для команды и выбить
за боковую. Попал в игрока, мяч сохранился на поле, и атака соперника продолжилась. Это опять школа, ошибки
с юности. Но в футболе есть моменты,
где ты должен действовать, как «Отче
наш». Бразильцы, немцы, испанцы так
действуют - и не стесняются. Тот же Рамос не всегда старается отдать мяч своему - это стремление прекрасное, но
если есть опасность, а ее надо почувствовать, отправляет снаряд на трибуны. Кузяев ведь тогда в Каспийске
овладел мячом, закрыл его от соперника корпусом - ну и выбивай на угловой. Что там очень страшного от очередного «стандарта»? А ведь и по футбольной школе требуется сыграть проще в этой экстремальной ситуации.
Так грубые ошибки обоих зенитовцев привели к поражению, потере очков. Как можно было тогда уступить
- хоть вничью сыграйте! Не случайно

Семак обоих в запас посадил в следующем матче - выпустил Кузяева во втором тайме, а с первых минут поставил
Анюкова. И снова всё в порядке - очередная победа.
- Вы считаете, что Семак всетаки наказал Кузяева и Смольникова?
- Конечно. Сейчас объясню, почему.
Когда играл основного голкипера Вячеслав Малафеев, его заменял Камил
Чонтофальски. Помню, задаю вопрос
Малафееву в своей передаче: «Слава,
а что делать, если вратарь ошибается?» «Менять!» - с ходу ответ. В футболе нет иной меры воздействия. Это маленькое наказание, но всегда прекрасная лечебная история.
Хорошо, что после победы над
«Краснодаром» «Зенит» оторвался
от него на шесть очков. А могло быть
семь или девять.

«Краснодар» это «Зенит» Петржелы?

- Матч «Зенит» - «Краснодар» 2:1 получился очень красивым и ярким. Многим болельщикам «Зенита» нравится своей атакой «Краснодар», как когда-то нравилась питерская команда времен Петржелы. Вам тоже по душе команда Сергея Галицкого?
- Не просто по душе - видеоряд подтверждает качество их игры, я же исхожу из увиденного. В «Краснодаре»
большая группа игроков великолепно
играет в пас. Особенно Перейра, Мамаев, Вандерсон, Рамирес. Ушел Смолов - им стало даже лучше, потому что
Федор требовал к себе особого отношения. К тому же еще не было известно, забьет он или нет, получив мяч. Рамиреса в этом матче, я предполагаю,
главный тренер не поставил с первых минут только из-за лимита на легионеров. Краснодарцы всё время быстро переходили за счет паса от обороны к атаке и держали в напряжении
защиту «Зенита» - вот моменты и возникали. Поэтому «Краснодар» и нравится - они держат мяч, ведут оригинальную комбинационную игру, могут
и пробить. Но…
Уже после матча Ерохин сказал:
«Мы успевали прорываться в свободные зоны». О чем речь? Когда краснодарцы оравой в 7-8 человек рвались в
атаку, неизбежно создавалось свободное пространство сзади. И тогда в этом
матче, как никогда прежде, «Зенит»
играл быстро, сам переходя от обороны к атаке. Я вообще не запомнил, чтобы в этом матче центральный защитник питерцев Паредес передавал мяч
другому центру обороны Ерохину - Семак запретил это делать. Всё - моментально вперед. И Дриусси уже в самом
начале игры в освободившиеся коридоры два прекрасных голевых паса
сделал. Семак хорошо изучил соперника и пытался это использовать. Но
одно дело - на словах, другое - в игре.
Он нацелил на это игроков в ходе тренировочного процесса, они начали отрабатывать. И понимания становилось
все больше, пошло сближение идей
наставника и действий футболистов это словно работа режиссера в театре.
Почему тот же Товстоногов использовал в своих знаменитых постановках, по сути, одних и тех же артистов?
Хотя в труппе было около ста человек,
играло 35 – 40. Потому что он прекрасно знал их возможности. Вот и в ко-

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 11-й ТУР

Борис ЧУХЛОВ: МАМАЕВ ПРОСТО ДУРАК.
СЕЙЧАС ЛЮБОЙ ХОЧЕТ ИГРАТЬ В «КРАСНОДАРЕ»

- Поставлю в матче 11-го тура в
Химках на победу «Зенита», хотя, честно говоря, с уважением отношусь к
«Динамо» и Хохлову. Хотелось, чтобы у

динамовцев закончилась эта внутренняя чехарда, - сказал наш эксперт из
команды ветеранов «Зенита». - Чтобы появился хозяин и ясная программа жизни и развития клуба.
Обидно, что такой именитый
В. СОЧНОВ
11-й тур
Б. ЧУХЛОВ клуб пропадает фактически.
- У Хохлова сейчас много
(«Спартак» М)
19.10 - 21.10
(«Зенит»)
травмированных - видимо,
19 октября, пятница
не сможет «Динамо» выста0:3
«Анжи» - ЦСКА (18:00)
0:2 вить оптимальный состав.
1:1 «Локомотив» - «Ростов» (20:30)
1:0
- Мое мнение таково: травмированные сейчас появляют20 октября, суббота
ся от того, что после заключе2:1 «Оренбург» - «Енисей» (11:30)
0:1 ния контрактов с порой фанта2:1 «Урал» - «Крылья Советов» (14:00) 1:1 стически высокой оплатой ны1:1
«Уфа» - «Рубин» (16:30)
2:0 нешние игроки теряют всякую
21 октября, воскресенье
мотивацию. Зачем играть, ког1:2
«Динамо» - «Зенит» (14:00)
2:3 да проще сказать, что у тебя
3:1 «Спартак» - «Арсенал» (16:30)
1:1 в заднице что-то стрельнуло
2:0 «Краснодар» - «Ахмат» (19:00)
3:0 - и ты уже вне процесса. Мо-

Конкурс «Футбол-прогноз»
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жешь не выходить, даже не тренироваться, а деньги капают. Зачастую эти
травмы и определить-то никто не может. Это моя личная позиция. Откуда
столько травмированных? Сейчас перерыв был, как футболисты готовились, к чему? Мне это непонятно. У нас
раньше было: получил травму голеностопа, три недели прошло, не восстановился - и это без лечения - до свидания! Зачем мне такой футболист нужен? А сейчас годами лечатся и получают зарплаты!
- «Краснодар» продолжит преследовать «Зенит» в турнирной
таблице?
- Да, разгрома жду в Краснодаре,
мне очень симпатична эта команда.
Молодец Галицкий! Я просто прошел
что-то похожее в мини-футбольной команде, когда у нас Сергей Анатольевич

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

манде, словно в хорошем театре, есть
труппа - те, на кого наставник может
положиться. Если в команде всё больше идет сращивание, единение мысли
тренера и игрока, тем легче добиваться результата.
Почему Семак возвратил 36-летнего Анюкова из «Зенита-2»? Чтобы он
подменил Смольникова. И вот снова
тренер выпустил Игоря в следующем
матче - уже никакой небрежности. Понимаете? А Смольников хорош - он же
прекрасно бежит, и сколько создает
остроты по флангу! Анюков же так сейчас не может, но в команде нужна ротация, подмена в определенный момент.
Для этого и есть 25 человек в заявке.
У «Краснодара» появляются свои
воспитанники в составе - тот же
Магомед-Шапи Сулейманов. Это привлекает. К тому же они играют отнюдь
не на отбой за счет фантастической
атакующей группы. А самое главное всего 34 года парню, который ими руководит. Я еще в репортаже сказал,
мол, какое счастье, что двумя самыми
играющими на сегодня командами руководят отечественные молодые специалисты - Семак и Мусаев. Это очень
важный момент для нашего футбола.
Я убежден, что иностранные тренеры нам мало принесли радости с точки зрения развития собственных воспитанников.

Жаль, нет сейчас Жиркова

- Кто сейчас в нашем футболе
хорошо видит поле?
- В «Зените» - Дзюба прежде всего,
потом - Иванович, просто мэтр в этом
деле. Сейчас Маммана к ним приближается, хотя он и медленноват в принятии решения. Кришито был в «Зените» в этом смысле молодец. Жалко,
нет Жиркова - он тоже заранее всё чувствовал. Помните, как он мог, когда его
встречали на фланге, дать вдруг пас
сам себе и уйти - значит, просчитал ситуацию. Одним касанием сам себе подыгрывал! За это его Черчесов и любит.
Вот почему Черчесов привлек Жиркова на чемпионат мира, хотя Юрий тогда
не играл в основном составе «Зенита».
Стереотипы очень трудно разбить.
Бывают игроки обучаемые, старательные, сколько бы им лет от роду не стукнуло. Но в стрессовой ситуации матча
такой футболист зачатую теряется.
Это акробатику можно наработать
- помните гол Торнике Окриашвили
через себя? Явно такие удары он сам
тренирует. Вообще-то акробатикой в
футболе надо с юношей заниматься.
И когда Петржела пришел в «Зенит»,
его супруга - чемпионка Чехии по аэробике - обратила внимание, как зажаты зенитовцы на поле. Предложила мужу: давай их раскрепостим! Я ходил несколько раз на ее тренировки
с футболистами. Как они все действительно закомплексованы были! А потом, двигаясь под музыку, почувствовали кайф. Помните, игроки во времена Петржелы даже катались и кувыркались на поле после голов? Заработали не только те мышцы, что реагировали на работу с мячом, - это акробатика.

Козлов рулил всем. Когда президент
не то чтобы просто участвует, а живет
клубом, это всё сказывается на футболистах. Они отдают все, играют с душой. Сейчас любой футболист хотел бы
играть за «Краснодар». Мамаев просто
дурак, что совершил свои безумства.
Позитива в «Краснодаре» намного
больше, чем в «Зените». И обстановка
намного лучше. У нас накупили в прошлом сезоне всех подряд, а потом не
знали, что с ними делать. Сказали Семаку - разбирайся. Он получил 35-40
человек и бедный не знал, как развернуться с таким хозяйством. Теперь
полкоманды обиженных.
- «Анжи» согласился играть с
ЦСКА и без зарплаты, наверное,
ради Хабиба.
- ЦСКА симпатичен мне тем, что в
команде много молодежи. Плюс хорошие приобретения. Гинеру виднее, конечно, но думаю, они в этой ситуации
очень прилично смотрятся. И ни за что
не сделают такой глупости, как «Зенит»
в Каспийске. Я до сих пор в шоке от

Зенитовский тренер вратарей Михаил Бирюков постоянно занимается акробатикой с голкиперами. В «Зените» самый способный к акробатике
- Лодыгин. Это даже видно по его движениям и прыгучести. Подготовка вратарей - особая система. Сейчас Бирюков взял нового помощника: второй
тренер по вратарям - Юрий Жевнов.

И клуб, бывает, ошибается организационно

- В чем, на ваш взгляд, причина превращения Юрия Лодыгина из
голкипера сборной во вратаря запаса в клубе?
- В сборной всегда будет играть
тот, кто постоянно защищает ворота
в клубе. Чего ждать от Лодыгина, если
он потерял место в «Зените»? Помните матч, когда в борьбе мяч от спины
Ломбертса случайно отлетел назад - на
своего голкипера - в матче со «Спартаком»? Лодыгин тогда зачем-то выбежал к линии штрафной, и Зе Луиш в касание пробил по пустым воротам метров с тридцати пяти! Это произошло
как раз после того, как Виллаш-Боаш
привез в команду с собой тренера по
вратарям голландца Вила Коорта. И
Бирюкова отодвинули, хотя именно он
работал с Лодыгиным. Более того, Бирюков и привез Юрия из Греции. Тогда
Михаилу Юрьевичу кто-то подсказал,
что в Греции есть голкипер с перспективой русского паспорта, родившийся
в Смоленской области. Бирюков поехал в Ксанти на просмотр, парень ему
очень понравился: резкий, прыгучий.
А главное - игровик. Это очень важно. Дело было еще при Спаллетти, Лодыгин отбил тогда почти сразу два пенальти в одном матче, и Лучано сказал: «Лучший вратарь в мире голкиперов - Михаил Бирюков».
Позже Юрий попал в сборную, но
тут появился Виллаш-Боаш - при нем
принялись переучивать Лодыгина
играть на выходах ногами. И тут у вратаря пошло-поехало… Никто не спорит - нужна игра голкипера на выходах, но стоит меру соблюдать. А Лодыгин еще и не умел как следует этого
делать, пару раз киксовал, отбивая мяч
не туда, куда следует. И Михаила Юрьевича отодвинули. Это была организационная ошибка, которая стоила «Зениту» потом многих потерянных очков.
Голландский тренер вратарей Коорт стал переделывать Лодыгина - и
тот «поплыл», у него пошли матчи с
неожиданными провалами. Особенно обидно было, когда Лодыгин неправильно отразил мяч ладошкой и
тот отскочил прямо на ногу набегающему Ткачеву из «Локомотива», расстрпелявшему ворота с 6 метров - 1:1
в мае-2014. А этот матч мог стать для
«Зенита» золотым - в итоге питерцы
так и упустили чемпионство. Здесь на
Лодыгина сильно повляла перестройка менталитета. Голландец убеждал
Юру: «Ты - особая каста, не обращай
внимания ни на кого, существуй сам».
Это плохо сказалось на Лодыгине.
Я заметил изменения и даже как-то
обмолвился о них в одном из репортажей - по-моему, как раз после казуса
в матче со «Спартаком». Юра мне перезвонил: «Геннадий Сергеевич, вы и
вправду считаете, что я уже не могу?»
«Нет, конечно, - отвечаю. - Но ты должен критику правильно воспринимать
и работать». Сейчас Лодыгин снова подопечный Бирюкова и более-менее
выровнялся - ушло наносное.
При Сергее Семаке в «Зените» больше вратарей тренируется с основной
командой, наставник многое учел, ну и
прислушивается к Бирюкову, конечно.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

Положение на 19 октября
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Зенит»
«Краснодар»
«Ростов»
«Спартак»
«Рубин»
ЦСКА
«Локомотив»
«Оренбург»
«Ахмат»
«Урал»
«Кр. Советов»
«Арсенал»
«Анжи»
«Динамо»
«Уфа»
«Енисей»

И
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
8
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
1

Н
1
1
3
3
5
4
3
2
3
2
1
4
1
4
3
2

П
1
3
2
2
1
2
3
4
4
5
6
4
6
4
5
7

М
20-8
18-8
10-4
10-7
12-9
14-5
11-10
11-9
9-12
10-17
4-14
11-11
6-15
9-10
7-13
6-16

О
25
19
18
18
17
16
15
14
12
11
10
10
10
10
9
5

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

того поражения. Армейцы сейчас победят «Анжи» минимум 2:0.
Валерий КОВАЛЕНКО.
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Валерий НЕПОМНЯЩИЙ:
Я РУГАЛ И ОБЗЫВАЛ ДЗЮБУ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Нет. Пожалуй, мы больше всех
двигаемся, но такой плотной игры,
как «Атлетико», пока не демонстрируем. Но и это и понятно, и нормально, ведь в сборной такого времени на
подготовку нет. Может быть, с «Атлетико» схожи в том, что мы иногда играем
очень плотно с соперником. Но не это
является нашей основной силой. Мы
научились хорошо обороняться, когда вся команда успевает вернуться за
линию мяча.
Впрочем, если я скажу, что сборная
России похожа по игре на какой-то европейский клуб, то Стас (через мгновение поправился), Стаснилав Саламович на меня обидится. Он скажет: «Мы
играем так, как играет сборная России». И я буду с ним согласен. Мы играем в свой футбол, и это наивысшая похвала. У нас есть своя игра. Мы не на
кого-то там равняемся.
- До победы в группе рукой подать, если сборная России займет
первое место, можно будет говорить о том, что удалось развить
успех, который был достигнут на
чемпионате мира?
- «Развить успех», - я бы так не говорил, потому что когда мы играли на
чемпионате мира, у нас были, с одной
стороны, в соперниках египтяне и саудиты, а с другой – испанцы и хорваты.
Сейчас мы выходим на матчи, будучи
фаворитами. Это важно.

Болельщика не обманешь,
он всё чувствует

- За счет чего сборной удалось
повернуть болельщиков к себе?
- Я считаю, что самое важное в этом
смысле даже не игра. Дело в том, что
болельщики увидели, что каждый выходящий на поле футболист готов, конечно, не умереть на поле, но сражаться до конца в полную меру своих сил
и возможностей. Мне кажется, это самое главное. Болельщиков не обманешь, они чувствуют, когда футболисты бьются, когда команда сражается.
- Вы хорошо знаете Артема Дзюбу, работали вместе с ним в «Томи».
Сейчас Артем второй по популярности человек в России после президента. Почему его так полюбили
россияне?
- Может, так и должно быть. Артем
чем силен? Во-первых, он человек команды. При этом Дзюба - игрок с большими амбициями. Его карьера складывается так, что ему все время приходится доказывать. Как бы тяжело не
складывалось в «Зените» при Манчини, когда пришлось уходить в тульский
«Арсенал», как бы сложно не было в
«Спартаке», когда он тоже уходил в
аренду, Артем всегда демонстрировал
умение бороться. Всё это мы увидели и в матчах чемпионата мира, когда
Дзюба себя проявил. А то, что он явля-

ется лидером и заводилой – это правда. Я даже когда-то его ругал, обзывал, но должен был признать, что его
желание быть лидером не напускное.
Это его нутро, он такой. И всё сложилось так, что команда его таким приняла, поняла его настрой и состояние.
И болельщики тоже увидели, что Дзюба готов голову сложить ради успехов
команды. Хоть это и прозвучит пафосно, но он такой.

«Анжи» способен насолить ЦСКА

- «Анжи» на выезде встретится
в пятницу с ЦСКА. Если предпосылки к тому, что дагестанцы, грозившие даже бойкотом этого матча,
сумеют отобрать очки у фаворита, как они это сделали ранее в игре
с «Зенитом»?
- Само собой, потому что это футбол. Сейчас в Премьер-лиге играют
настоящие мужчины. Команда «Анжи»
такая, что, вопреки всему, она готова
биться, сражаться. Не думаю, что ЦСКА
будет просто. Когда играет команда,
которая умеет себя настроить, с ней
всегда тяжело. Футболисты «Анжи»
сейчас бьются за свое «я». Не за чтото другое. Я предполагаю, что даже
не столько на «Анжи», сколько на Хабиба Нурмагомедова точно соберется народ, он ведь должен быть на этом
матче. Болельщики будут гнать команду вперед.
- В чем феномен нынешнего
ЦСКА? Команду летом разобрали до
основания, а сейчас это чуть ли не
главный преследователь «Зенита».
- Может быть, я не очень буду оригинален, но замечу, что прежде всего это работа тренера. Помните, когда
Гончаренко пришел, он начал с того,
что перестроил игру в обороне. Он
многолетнюю игру братьев Березуцких и Игнашевича поменял. С одной
стороны, тренер рисковал, с другой
стороны, нужно было убедить этих
взрослых мужчин в том, что только такая игра может помочь команде. Как я
знаю, Гончаренко удалось с самого начала выстроить отношения с этими ветеранами, которые приняли и поняли
Виктора Михайловича. На первых порах ему было не очень просто, но он
сумел найти слова, объяснить, что требуется от игроков. Футболисты достаточно быстро адаптировались к требованиям Гончаренко, к его видению
игры. Обратите внимание, что тренеру
удалось и иностранцам внушить, что
они должны делать на поле. Хотя объяснить что-то не владеющим нашим
языком игрокам подчас тяжело. И сейчас иностранцы играют так, будто все
время были в ЦСКА. Игроки действуют
организованно, а это заслуга тренера.
Я бы хотел выказать респект в адрес
Гончаренко. Ну, и футболисты в ЦСКА
хоть и молодые, но они с амбициями и
умеют многое. Подобрать их так, что-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
бы они давали результат – заслуга руководства клуба и тренера.

«Локомотив» обретает себя

- В матче «Локомотив» - «Ростов» мы увидим противостояние
двух команд, игра которых строится на надежных действиях в обороне. Не заскучает ли пришедший на
этот матч болельщик?
- Вы, журналисты, и я, тренер, поразному смотрим на футбол. В таких матчах так много интересного, вы
даже не представляете! Это очень интересно и зрелищно, когда соперники умеют правильно расставить игроков на поле и грамотно защищаться.
Иногда бывает так, что команда играет шашки наголо, может, это зрелищно, но, по мнению тренера, неправильно и плохо! Я уверен, что никто из этих
команд не будет играть на ничью, но
кто найдет правильный вариант – загадка. На мой взгляд, «Локомотив» сейчас обретает себя потихонечку, шаг за
шагом. Что касается «Ростова», игра у
команды в этом сезоне очень привлекательная, любопытная. Хотя, может
не очень зрелищная.

Отсутствие Кокорина только
мобилизует Дзюбу

- «Зенит» на выезде встретится
с московским «Динамо». Что может
противопоставить лидеру команда Дмитрия Хохлова?
- Если говорить о прошлогоднем
«Зените» и нынешнем, то отличия налицо, они существенны. В том «Зените»
внутри было очень много недопонимания, а сейчас всё совершенно иначе. Вот и в «Динамо» мне очень симпатична работа Дмитрия Хохлова. Да,
они недобирают очков. Считаю, что серьезная проблема – нет баланса между атакующими и оборонительными
действиями. Конечно, не без ошибок
играет команда. Порой не хватает удачи. «Зенит» сейчас в более выигрышной ситуации, но в футболе всё бывает.
Может случиться так, что удача улыбнется «Динамо» в этот раз.
- Как на игре «Зенита» скажется
скандальное проишествие, повлекшее отсутствие в рядах команды
Александра Кокорина? Дзюба, судя
по всему, немного подустал. Кокорин должен был подменить партнера, дать тому вздохнуть с облегчением, но этого, увы, в этом году
точно не произойдет…
- Я очень сожалею тому, что так случилось, досадую. Мне обидно, что мы
только сумели развернуть народ лицом к футболу и вдруг произошло такое. Ожидал, что Саша должен был заиграть в этом сезоне на своем уровне
и вдруг… Но Дзюба такой, что чем ему
труднее, тем он больше будет раскрываться. Думаю, что не всё так беспробудно в этой ситуации для «Зенита»,
ведь есть еще и Заболотный. Найдет
«Зенит» возможности играть на должном уровне в нападении и без Кокорина.
Константин РОМИН.

РПЛ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НА МАТЧИ СБОРНОЙ

Константин ЛЕПЁХИН: О КОКОРИНЕ ВООБЩЕ
ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧУ
Бойкот «Анжи»? Если у каких-то клубов проблемы
с финансами, то пусть они играют во второй лиге

Собеседником «Спорт уик-энда» стал бывший полузащитник «Зенита»
Константин Лепёхин, ныне старший тренер майкопской «Дружбы», в которой когда-то начинал карьеру.
- Константин Петрович, что ду- ную не забил ни одного мяча.
- Тем не менее Артём принёс нацимаете о ситуации Кокорина и Мамаева?
ональной команде большую пользу.
- Для «Зенита» отсутствие Кокорина Дзюба сейчас, наверное, самый луч- потеря. Но про него я вообще ника- ший нападающий нашей страны. Он
ких комментариев давать не хочу. По- хорошо себя чувствует эмоционально
этому здесь без меня обойдётесь.
и готов продолжать показывать высо- Несколько игроков вернулись в кий уровень. Я думаю, рано или поздстан «сине-бело-голубых» из сбор- но Дзюба вновь начнёт забивать.
- Что скажете об игре ещё одноных. Повлияет ли это на команду в
матче с «Динамо»?
го зенитовского «сборника» - Дале- Да, обязательно скажется. Любые ра Кузяева?
поездки в сборные накладывают на
- Кузяева не хотелось бы оценивать.
футболистов определённый отпеча- Потому что негативной оценки давать
ток. Игроки возвращаются оттуда уже не хочу, а позитивной у меня нет.
- В воскресенье «Зенит» сыграет
в другом качестве.
- Но сборная России на подъёме, с «Динамо». Будет ли иметь значеобыграла турок.
ние, что московский клуб является
- А разницы нет абсолютно ника- аутсайдером?
кой. Удачно сыграла сборная или нет,
- Я думаю, для «Зенита» разницы
футболисты всё равно проводят там нет, с кем играть. Питерцы всегда дейопределённую работу. Это не может ствуют «первым номером» - от себя, от
проходить безболезненно. А сама ко- своих известных футболистов.
- Матч с «Динамо» принципиальманда в матчах против Швеции и Турции выглядела достойно, и я очень ный? Всё-таки соперник из Москвы.
рад, что так получается. Честно скажу, Вам хорошо запомнились из игротоже не ожидал от неё такой игры и ре- вой карьеры матчи против «белозультатов.
голубых»?
- Я не думаю, что это будет принци- Дзюба в этих матчах за сборwww.sport-weekend.com
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пиальная игра. А из карьеры каких-то
особенных воспоминаний про «Динамо» не осталось. На мой взгляд, для
«Зенита» в воскресенье в первую очередь важны три очка, а не сам факт
игры против «Динамо».
- Недавно «Зенит» уже играл с
аутсайдером - «Анжи». И проиграл.
- Знаете, невозможно побеждать
всё время, нет команд со стопроцентными результатами. И в том, что случилось в игре против «Анжи», страшного
ничего нет.
- В верхней части турнирной таблицы сейчас идут также «Рубин»,
«Ростов» и «Оренбург» - вас это не
удивляет?
- Для меня является неожиданностью успешное выступление «Рубина»
и «Оренбурга». А вот «Ростов», честно скажу, крепкая команда с хорошим
тренером. Я думаю, что в третьем месте ростовчан ничего удивительного нет.
- Игроки «Анжи» собирались бойкотировать матч ЦСКА. Нужен ли
российскому чемпионату какой-то
новый формат, чтобы избежать
финансовых проблем клубов?
- Не хочу даже пытаться рассуждать
на эту тему. В российском футболе крутятся большие деньги, и если у кого-то
проблемы с финансами, то пусть они
играют во второй лиге.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРА
Некоторые ведущие теннисистки мира поваляли дурака в Москве

На нынешний «ВТБ Кубок Кремля» заявились сразу четыре теннисистки из первой десятки рейтинга. До четвертьфинала не дошла ни
одна из них. На спортивную составляющую московского турнира негативное влияние оказывает то обстоятельство, что он проводится накануне Итогового турнира WTA. Его
участницы торопятся как можно
быстрее покинуть гостеприимную
Москву, чтобы как можно лучше акклиматизироваться в далеком Сингапуре.

Во всем виновата система

Бывают, конечно, приятные исключения. Два года назад, мощно проведя азиатскую серию, Светлана Кузнецова получила шанс попасть в число участниц Итогового турнира. Для
этого ей нужно было выиграть Кубок
Кремля, на который она изначально
и заявлена-то не была. Кузнецова попросила wild card, естественно, получила ее и в упорнейшей борьбе с британкой Йоханой Контой буквально вырвала последнюю путевку в Сингапур.
Только это именно исключение, которое лишь подтверждает общее правило. Как только участницы Итогового турнира набирают необходимые
рейтинговые очки, они тут же сливают свои матчи на турнирах, предваряющий Итоговый чемпионат.
Еще за неделю до московского турнира Слоан Стивенс не была уверена
в том, что поедет в Сингапур. Вот и попросила американка wild card на Кубок
Кремля. Естественно, получила ее - и в
матче второго круга проиграла тунисской «квалифайке» Онс Жабер, занимающей 101-ю строчку в рейтинге. На
других соревнованиях такой результат
был бы воспринят как сенсация, но тут
всё ясно. К началу «ВТБ Кубка Кремля»
Стивенс уже обеспечила себе путевку
в Сингапур, а сниматься из-за травмы,
получив wild card, было как-то неудобно. Вот и сенсация.

Звонарева творит чудеса

Еще одну сенсацию сотворила Вера
Звонарева, пробившаяся в основную
«сетку» через квалификацию. Она обыграла чешку Каролину Плишкову, «посеянную» под вторым номером. Плишкова, прилетевшая в Москву после напряженной битвы в Гонконге, уступила
вчистую, взяв всего три гейма. Между
тем именно одной победы не хватало
Каролине, чтобы забронировать билет
в Сингапур.
Звонарева впервые с 2011 года
обыграла теннисистку, входящую в
«Топ-10». При этом Вера, вернувшаяся
в профессиональный тур после длительного перерыва, лечения травм и
рождения дочери, пока не решила,
продолжать ли карьеру в следующем
сезоне. Вероятно, сомнений добавит
Звонаревой обидное поражение в четвертьфинале от Севастовой. Хотя и в
поединке с 5-й ракеткой турнира Вера
выглядела очень достойно.
Что же касается неожиданно провальной игры Плишковой, то ларчик
просто открывался: чешская теннисистка прекрасно знала, что она и так
попадет в Сингапур.
Попросившая wild card первая ракетка мира Симона Халеп провела все
оговоренные контрактом светские мероприятия и встречи с прессой, насладилась предложенной организаторами культурной программой, но выйти на корт не решилась. Травму спины,
которая беспокоила румынскую теннисистку все последние месяцы, вылечить не удалось. После этого всем
стало понятно, что и на Итоговом турнире Симона не сыграет. Стало быть,
при любых результатах на московском турнире туда поедут Плишкова и
Кики Бертенс. Ну, и расчет Элины Свитолиной оказался точным. Ей вообще
не нужно было никому морочить голову, чтобы получить путевку в Сингапур.
Самое обидное, что ни организаторы турнира, ни его спонсоры, не говоря уж о рядовых поклонниках тенниса,
не могут повлиять на нынешнюю ситуацию вокруг Кубка Кремля. Ведущие
теннисистки будут просить wild card
и сливать свои матчи, едва обеспечив
путевку на Итоговый турнир. Впору
задуматься над тем, чтобы перенести
пользующийся популярностью и авторитетом московский турнир на другие сроки.

Привет, Париж!

В АТР подобные проблемы испытывает парижский Masters, который проходит накануне Итогового турнира в
Лондоне. На него тоже не стремятся те,
кто уже обеспечил попадание в вось-

мерку сильнейших. На мужском «ВТБ
Кубке Кремля» нет таких проблем, как
на женском. Правда, и таких средств,
какие есть сейчас у организаторов St.
Petersburg Open, тоже нет. Потому в
«Олимпийский» не заманишь теннисистов из первой десятки.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

Зато под вторым и третьим номерами были «посеяны» Даниил Медведев
и Карен Хачанов. Они начинали турнир со второго круга и легко выиграли свои матчи, выйдя в четвертьфинал.
Проиграл на этой стадии Евгений Донской, хотя в первом матче против казахстанца Михаила Кукушкина продемонстрировал, по мнению его тренера
Бориса Собкина, великолепную игру.
И уж совсем не повезло в Москве
Андрею Рублеву. В первом круге он
уступил в трех сетах «посеянному»
под пятым номером австралийцу Нику
Киргиосу. После этого Киргиос снялся
с Кубка Кремля и заявил, что сезон для
него закончен. Как говорится, ни себе
ни людям.

Санкт-Петербург претендует
на Итоговый турнир АТР

Настоящий фурор в теннисном
мире произвело заявление исполнительного директора питерских теннисных турниров Натальи Камельзон.
На своей страничке в социальной сети
она сообщила, что Санкт-Петербург
подал заявку на проведение Итогового турнира АТР. Контракт с Лондоном
заканчивается в следующем году, и
уже объявлен тендер. Для рассмотрения уже принято свыше двадцати заявок.
По самым скромным оценкам, расходы на проведение Итогового мужского турнира составят несколько сот
миллионов евро. Как собираются их
найти? Похоже, за счет поддержки государственных структур.
Стоит напомнить, что СанктПетербург уже участвовал в тендере на проведение Итогового турнира
WTA, который в этом году пройдет в
Сингапуре в последний раз. Со следующего он переедет в китайский Шэньчжэнь, увеличив призовой фонд до
14 млн долларов. В Поднебесной для
проведения соревнований построят
теннисный центр стоимостью 500 млн
долларов. Общая же сумма инвестиций в этот теннисный проект оценивается в миллиард. Есть ли сегодня такие
деньги в России?
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Москва. ВТБ Кубок
Кремля. Хард. Призовой фонд 936 435
долларов. 1-й круг. Ник Киргиос (Австралия) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:3,
4:6, 6:4. Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 7:6. Адриан Маннарино (Франция) - Евгений КАРЛОВСКИЙ (Россия, wc) - 3:6, 6:4,7:6. 2-й
круг. Филип Краинович (Сербия) - ДОНСКОЙ - 7:5, 6:4. Карен ХАЧАНОВ (Россия,
3) - Лукаш Росол (Чехия) - 6:4, 7:5. Даниил
МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) - Душан Лайович
(Сербия) - 6:2, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Москва. ВТБ Кубок
Кремля. Хард. Призовой фонд 867 766
долларов. 1-й круг. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Айла Томлянович
(Австралия) - 7:5, 6:4. Анетт Контавейт
(Эстония) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, wc) - 2:6, 6:3, 7:5. Кристина Младенович (Франция) - Анна КАЛИНСКАЯ (Россия, wc) - 6:1, 6:3. Онс Жабер (Тунис, кв.)
- Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 6:1, 6:2.
Дарья Гаврилова (Австралия) - Виталия
ДЬЯЧЕНКО (Россия, LL) - 7:6, 7:5. Дарья
КАСАТКИНА (Россия, 6) - Леся Цуренко
(Украина) - 6:4, 7:6. Ализе Корне (Франция) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, кв.)
- 5:7, 6:2,7:5. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, кв.)
- Ирина ХРОМАЧЕВА (Россия, кв.) - 6:3, 6:3.
2-й круг. ПАВЛЮЧЕНКОВА - Валентини
Грамматикопулу (Греция, LL) - 7:5,6:0. КАСАТКИНА - Ализе Корне (Франция) - 3:6,
7:5, 6:4. ЗВОНАРЕВА - Каролина Плишкова (Чехия, 1) - 6:1, 6:2. Четвертьфиналы.
Анастасия Севастова (Латвия, 5) - ЗВОНАРЕВА - 4:6, 7:5, 6:3. КАСАТКИНА - ПАВЛЮЧЕНКОВА - 6:4, 6:3.
Люксембург. Хард. Призовой фонд
250 000 долларов. 1-й круг. Маргарита
ГАСПАРЯН (Россия) - Мария Саккари (Греция, 7) - 6:1,7:6. Анна БЛИНКОВА (Россия)
- Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 7:5. 2-й
круг. Юлия Гергес (Германия, 1) - БЛИНКОВА - 6:1, 6:4. ГАСПАРЯН - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 6:0. Четвертьфинал.
Даяна Ястремская (Украина) - ГАСПАРЯН
- 6:1, 6:4.
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. 3-й тур. Группа C

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Команда Василия Карасева разгромила итальянцев в Тренто

В третьем туре Кубка Европы питерцы на выезде встречались с клубом «Доломити Энергия». Итальянские команды так часто меняют спонсоров, что их предпочитают называть
по городам, которые они представляют. Правда, для Тренто стоит сделать
исключение. Местная энергетическая компания поддерживает баскетбол давно и отказываться от лучшей в
мире игре с мячом не намерена.
В прошлом сезоне «Зенит» и «Доломити Энергия» уже встречались на
первом групповом этапе Кубка Европы и обменялись крупными домашними победами. Причем питерцы в гостях уступили с просто неприличным
счетом – 81:103. В этом году реванш
получился убедительным. Хотя перед
визитом на Апеннины были тревожные предчувствия.
На одной из последних тренировок получил травму ноги центровой
Андрей Десятников, который выбыл
как минимум на четыре месяца. Около трех, по прогнозам медиков, пропустит разыгрывающий Шон Арманд,
повредивший плечо во встрече с
«Тюрк Телеком». Продолжают восстанавливаться лидеры «Зенита» Брендон Дженнингс и Сергей Карасев. Их
возвращение ожидается в ближайших
матчах, но в Италии помочь команде
они при всем желании не могли.
Нужно отдать должное Василию Карасеву, он настроил команду так, что
она просто не заметила потерю бойцов. Блестящий матч провел центровой Джален Рейнольдс, оформивший
дабл-дабл. Именно он задал победный почин, открыв счет в матче и цементируя защитные порядки. Баскетболисты итальянской команды просто
не знали, как взломать оборонительные редуты, и раз за разом получали
фолы в нападении.
«Зенит» в этом матче выиграл щит,
что и стало ключом к успеху. Да еще и
кураж удалось поймать в третьей четверти. При «+8» в очередной атаке Филип Скрабб забросил трехочковый с
фолом и реализовал бонусный штрафной. Почин канадца подхватили Марко Симонович и Владислав Трушкин.
К последнему малому перерыву преимущество гостей составляло 23 очка.
Концовка матча могла превратиться в формальность, но многие зенитовцы помнили о прошлогодних «-22».
К финальной сирене преимущество
«Зенита» составило 33 очка! Кроме

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Доломити Энергия»: Марбл – 5 очков, Радичевич – 2, Пасколо – 7, Мян, Хог
– 8 (стартовая пятерка); Йованович – 14,
Флаккадори – 13, Форрай – 6, Меццатоне – 5.
«Зенит»: Мекель – 11, Скрабб – 14, Симонович – 13, Трушкин – 10, Рейнольдс
– 14 (стартовая пятерка); Воронов – 10,
Ютофф – 10, Валиев – 6, Панин – 5.

Рейнольдса дубль оформил подписанный уже по ходу сезона израильский
плеймейкер Галь Мекель. Он не только сам атаковал, но и отдал десять результативных передач партнерам.
Василий КАРАСЕВ, главный тренер «Зенита»:

- Если хочешь выходить в следующий раунд, нужно выигрывать не
только дома, но и на выезде. Мы вернули «Тренто» должок за прошлый
год. Нынешняя победа особенно ценна, учитывая, что мы играли без четырех основных баскетболистов. Травмы вносят коррективы в тактику. Действуем сейчас чуть медленнее, но зато
очень хорошо защищаемся. Смогли
действовать агрессивно с первой до
последней минуты. Хотя обольщаться
столь крупной победой не стоит. В концовке забили несколько легких трехочковых, что и обусловило такую разницу в счете.
«Валенсия» (Испания) – «Партизан» (Сербия) – 79:71. АСВЕЛ (Франция) – «Тюрк Телеком» (Турция) –
84:63.
И В П О
М
1. «Валенсия»
3 3 0 6 235-200
2. «Зенит»
3 2 1 5 266-229
3. АСВЕЛ
3 2 1 5 221-208
4. «Партизан»
3 1 2 4 233-243
5. «Тренто»
3 1 2 4 203-241
6. «Тюрк Телеком» 3 0 3 3 210-247
4-й тур. 23 октября. «Партизан» АСВЕЛ. «Доломити Энергия» - «Тюрк Телеком». 24 октября. «Зенит» - «Валенсия».

ГРУППА B
«Локомотив-Кубань» (Россия) –
«Тофаш» (Турция) – 95:72.

«Локомотив-Кубань»: Кулагин – 16,
Фридзон – 15, Понитка – 10+7 подборов…

Турецкий «Тофаш» хорошо изучил манеру игры краснодарцев и решил сделать ставку на мощь. В стартовой пятерке вышли высокие и атлетичные баскетболисты, за счет чего гости
выигрывали щит. Правда, у Саши Обрадовича нашелся свой план, который
заключался в ставке на дальние броски. До большого перерыва работали
оба плана, и преимущество «Локо» составляло всего 4 очка.
В третьей четверти, что называется, всё полетело у Дмитрия Кулагина
и Виталия Фридзона. Перед заключительной 10-минуткой преимущество
«Локо» составляло уже 16 очков. Никаких шансов переломить игру у «Тофаша» не было. В заключительной чет-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА. 2-й ТУР

верти на паркете появился любимец
местной публики Тревор Лэйси, восстанавливающийся после травмы. Он
успел набрать три очка и взять четыре подбора. Получили игровое время и кандидаты в сборную России Владимир Ивлев и Станислав Ильницкий. Хотя, конечно, больше всего Сергея Базаревича порадовали Кулагин с
Фридзоном.
«Ассеко» (Польша) – «Цедевита»
(Хорватия) – 61:78. «Лимож» (Франция) – «Альба» (Германия) – 93:102.

Положение команд. 1. «ЛокомотивКубань» - 6. 2. «Альба» - 5. 3. «Цедевита»
- 5. 4. «Лимож» - 4. 5. «Тофаш» - 4. 6. «Ассеко» - 3.
24 октября. «Цедевита» - «Локомотив-Кубань».

ГРУППА D
УНИКС (Россия) – «Торино» (Италия) – 92:78.
УНИКС: Морган – 25, Маккалум –
15, Ндур – 14, …
Итальянские команды очень тяжело входят в сезон. Во всех группах
Кубка Европы они в аутсайдерах. Вот
и «Торино», приехавший в Казань, не
смог оказать достойного сопротивления лидеру группы «D». Уже в первой
четверти УНИКС решил все вопросы с
победителем матча.
В стартовой 10-минутке тон у хозяев задавал Реймар Морган, который
за первые 6 минут набрал 12 очков.
К первому перерыву преимущество
хозяев составляло «+25». Казанцы забивали мячи на любой вкус: дальними бросками, после красивых комбинаций, данками в исполнении Артема
Клименко.
Итальянцы пытались оказать подобие сопротивления, но к большому
перерыву счет был 49:27. Правда, третью 10-минутку «Торино» выиграл, но
этого хватило, чтобы сократить отставание до 17 очков. Тренерский штаб
УНИКСа дал поиграть всем заявленным на матч баскетболистам. Легкая
расслабленность привела к тому, что
ближе к концовке от преимущества
хозяев осталось всего 11 очков. Впрочем, сомнений в победе казанцев ни у
кого, включая игроков гостей, не возникало.
«Ритас» (Литва) – «Фрапорт Скайлайнерс» (Германия) – 61:70. «Морнар» (Черногория) – «Уникаха» (Испания) – 85:96.

Положение команд. 1. УНИКС – 6.
2. «Уникаха» - 5. 3. «Фрапорт Скайлайнерс» - 5. 4. «Ритас» - 4. 5. «Морнар» - 4.
6. «Торино» - 3.
24 октября. «Уникаха» - УНИКС.

ГРУППА A
«Галатасарай» (Турция) – «Брешия» (Италия) – 84:76. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Андорра» (Испания)
– 85:79. «Ратиофарм Ульм» (Германия) – «Монако» (Франция) – 65:75.

Положение команд. 1. «Црвена Звезда» - 6. 2. «Монако» - 5. 3. «Галатасарай»
- 5. 4. «Андорра» - 4. 5. «Ратиофарм Ульм»
- 4. 6. «Брешия» - 3.

ЛИХОДЕЙ НЕ СОВЛАДАЛ С ВОЛЖАНАМИ
Нижегородцы одержали первую победу в Лиге чемпионов

«Анвил» (Польша) – «Нижний
Новгород» (Россия) – 82:93.
Кубок Европы, где участвуют 24 команды, проводится под эгидой Евролиги, где собраны 16 сильнейших клубов Старого Света. Для ФИБА-Европа
главным турниром считается Лига
чемпионов, в которой с каждым годом
состав все сильнее. Во всяком случае,
российским командам там не удается доминировать. Саратовский «Автодор» даже квалификационный раунд
не сумел преодолеть.
Куда увереннее чувствует себя
«Нижний Новгород». Во втором туре
команда Зорана Лукича одержала первую победу, обыграв польский клуб
«Анвил» из Влоцлавека. Первую поло-

вину российская команда вообще провела идеально. Нижегородцы с полной отдачей отрабатывали в защите и,
несмотря на давление трибун, отлично атаковали из-за дуги. До большого перерыва гости реализовали семь
дальних бросков из десяти. Стоит ли
удивляться, что по ходу второй четверти «Нижний Новгород» вел с разницей в 18 очков, и лишь перед самым
большим перерывом хозяева сократили отставание до 9.
После отдыха усилиями американского легионера Чейза Саймона поляки организовали погоню. Выделялся в рядах «Анвила» и хорошо знакомый питерским болельщикам Валерий Лиходей. Он стал самым результа-

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ

ТРОФЕЙ ДОСТАЛСЯ «ЛИСИЦАМ»

На старте сезона УГМК разжился международным трофеем

УГМК (Россия) – «Галатасарай»
(Турция) – 79:40 (22:8, 16:22, 22:6,
19:4)
Еврокубковый сезон в женском баскетболе открылся матчем за Суперкубок, в котором встретились действующий чемпион Евролиги УГМК и обладатель Кубка Европы турецкий «Галатасарай». Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась убедительной победой хозяек. УГМК выиграл
Суперкубок Европы в третий раз, и теwww.sport-weekend.com

перь почетный трофей займет почетное место в клубном музее.
Уральская команда фактически
первый матч проводила в полном составе. Хотя костяк прошлогоднего «лисицам» удалось сохранить, к суперклубу из Екатеринбурга присоединились
три американских легионерки, отыгравших в WNBA, а также звезда сборной России – Мария Вадеева. Молодая, но уже завоевавшая признание
центровая перешла в УГМК из курско-

тивным игроком в составе хозяев, набрав 28 очков. Только для победы над
«Нижним Новгородом» индивидуальных усилий лидеров польского клуба
оказалось недостаточно.
Группа А. 2-й тур. «Людвигсбург»
(Германия) – «Эйр Авеллино» (Италия)
– 77:96. «Банвит» (Турция) – «Ле Ман»
(Франция) – 96:67. «УКАМ Мурсия» (Испания) – «Вентспилс» (Латвия) – 91:85.
Положение команд. 1. «Банвит» - 4.
2. «Эйр Авеллино» - 4. 3. «УКАМ Мурсия»
- 4. 4. «Анвил» - 3. 5. «Нижний Новгород» 3. 6. «Вентспилс» - 2. 7. «Людвигсбург» - 2.
8. «Ле Ман» - 2.
КУБОК ФИБА-ЕВРОПА. Группа D. 1-й
тур. «Автодор» (Россия) – «Нес-Циона»
(Израиль) – 75:64. «Дюк» (Нидерланды) –
«Пардубице» (Чехия) – 91:58.

го «Динамо», а летом тоже поиграла в
WNBA за «Лос-Анджелес».
Встреча началась под диктовку хозяек, которые выиграли первую четверть с разницей в 14 очков. Правда,
к большому перерыву турчанки, также укрепившиеся американскими легионерками, сократили отставание до
«-8». Неизвестно, какие слова нашел
во время перерыва наставник российской команды Мигель Мендес, но
во второй половине турчанок просто
не было видно. За 20 минут они смогли набрать всего 10 очков, и итоговое
преимущество УГМК для Суперкубка
выглядит просто неприлично – 79:40.

«ХАВА НАГИЛА»
И ДВА ТУРЕЦКИХ МАРША

Российские клубы находятся на разных полюсах турнирной
таблицы Евролиги

После того, как 16 команд Евролиги стали проводить полноценный круговой турнир, приходится иногда играть через два дня на третий. Именно в
таком ритме провели стартовый отрезок лидеры российского баскетбола.
В гостевых матчах второго тура им по полной программе довелось испытать давление со стороны болельщиков противников. С фанатами «Маккаби» и «Фенербахче» могут конкурировать разве что греческие и сербские.
2-й тур
2-й тур. Остальные матчи. «Да«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА рушшафака» (Турция) – «Будучность»
(Россия) – 86:89 (22:24, 24:26, 22:17, (Черногория) – 71:63. «Бавария» (Гер18:22)
мания) – «Панатинаикос» (Греция) –
ЦСКА: де Коло – 27 очков, Хайнс – 80:79, «Гран Канария» (Испания) – «Бар14, Хиггинс – 13, Клайберн – 11, Хантер селона» (Испания) – 87:86, «Анадолу
– 10…
Эфес» (Турция) – «Жальгирис» (Литва)
Армейцы полетели в Тель-Авив на – 79:93, «Баскония» (Испания) – «Олимчартере футбольных «одноклубни- пиакос» (Греция) – 80:85, «Милан» (Итаков». Перед началом нынешнего сезо- лия) – «Реал» (Испания) – 85:91
на «Маккаби» серьезно укрепился, и в
Израиле заговорили о том, что со времен Дэвида Блатта команда не играла
в «Финале четырех». При Блатте она,
кстати, его и выиграла. В Тель-Авив из
Стамбула перебрался Скотти Уилбекин, определявший в прошлом сезоне
игру «Дарушшафаки» Блатта. На него и
сделали ставку хозяева в начале игры,
но у американца не пошли броски.
Зато пошли они у Нандо де Коло,
который практически не промахи3-й тур
вался. Закрыть француза было невозможно. Он попадал с дальней дистанЦСКА(Россия) – «Дарушшафака»
ции, даже когда на каждой руке висе- (Турция) - 79:75 (19:17, 12:21, 26:10,
ли опекуны. Процент попаданий был 22:27)
просто фантастический: шесть из шеЦСКА: Хиггинс – 14, Курбанов – 13, Рости. Лишь в третьей четверти хозяева дригес – 11, де Коло – 10…
приспособились к манере игры лидеПутевку в Евролигу «Дарушшафара ЦСКА и держали де Коло до момен- ка» добыла, выиграв под руководта получения мяча.
ством Дэвида Блатта Кубок Европы.
Только стянув значительные силы Этот стамбульский клуб не относится
для опеки снайпера, израильтяне раз- к числу грандов и каждый год теряет
вязали руки «большим» армейцев. Мо- своих лидеров. Тот же Уилл Клайберн
сквичи тонко прочувствовали этот мо- перебрался в ЦСКА, ярко проявив
мент и стали грузить мячами Кайла себя именно в «Дарушшафаке». Даже
Хайнса и Кори Хиггинса. Хотя «Макка- по сравнению с прошлым годом соби» показал прекрасную игру, особен- став стамбульской команды стал слано в третьей четверти, шансов обы- бее. Только это на бумаге, а на площадграть такой ЦСКА у него не было. Осо- ке ЦСКА пришлось очень непросто.
бенно после того, как пятый фол полуКак и в матче против «Маккаби»,
чил Уилбекин.
поначалу атакующие действия строиПоследние надежды хозяев похо- лись через Коло. Получалось у франронил Хиггинс. Сначала он промчался цуза далеко не всё, но первую 10-мичерез всю площадку и забросил из-по нутку армейцы все равно выиграли.
щита, а затем перехватил мяч в защи- Правда, с минимальным перевесом.
те и отгрузил в кольцо хозяев «треху». Во второй четверти произошел насто«Фенербахче» (Турция) – «Хим- ящий провал. Турки прибавили в скоки» (Россия) – 93:85 (28:21, 26:22, рости, разыгрался латвийский легио12:20, 27:22)
нер Занис Пейнерс, который, если бу«Химки»: Швед – 26, Крокер – 17, дет продолжать в том же духе, тоже наМикки – 12, Гилл – 10…
верняка найдет лучший вариант проТурецкий клуб, в гости к которо- должения карьеры.
му отправились Алексей Швед и его
В раздевалке, судя по всему, состопартнеры, в последние годы справед- ялся серьезный разговор. Шести миливо имеет приставку «супер». Спон- нут армейцам хватило, чтобы отыграть
соры не скупятся на вложения в ба- отставание в семь очков, а еще четыре
скетбольную команду, и под ее знаме- понадобились, чтобы обеспечить комна один из лучших тренеров Старого фортное преимущество «+9». Отлично
Света Желько Обрадович собрал на- поработал в третьей четверти Никита
стоящую сборную мира. В нынешнем Курбанов. Казалось, никаких проблем
сезоне добавился еще француз Жоф- в концовке не предвидится. Только
фре Ловерни, у которого не залади- слишком рано армейцы расслабились
лись дела в НБА. Кстати, в лучшую лигу и позволили соперникам сохранить
мира он уезжал из… «Химок».
интригу до последних секунд матча.
Игра подмосковной команды хороПричины точно выделил после
шо изучена соперниками, но, как они окончания встречи главный тренер
ни стараются, помешать Шведу забро- ЦСКА Димитрис Итудис. «Турецкая косить двадцатник, а то и тридцатник манда превзошла нас по подборам,
мало у кого получается. Вот и в пер- - отметил он. – Почему так произовой 10-минутке в Стамбуле Алексей шло, мы знаем. Выносить это на шизарядил свое дальнобойное орудие. рокое обсуждение не собираюсь, но в
Только в «Химках» он один такой, а в следующих матчах мы учтем допущен«Фенербахче» снайперов хватает. В ре- ные ошибки».
зультате к большому перерыву хозяе3-й тур. Остальные матчи. «Будучва вели с разницей в 11 очков.
ность» - «Маккаби» - 68:78, «Панатина«Химки» не сдавались. У подмо- икос» - «Гран-Канария» - 102:87, «Барсковной команды пошли броски. Один селона» - «Бавария» - 83:73
только Швед семь раз точно поразил
Положение на 19 октября
кольцо «Фенербахче» из-за дуги. ПроИ В ВО ПО П М О
цент попаданий у Алексея и его пар1.
ЦСКА
3 3 0 0 0 263:236 9
тнеров был просто фантастический, и
2 2 0 0 0 190:157 6
в любой другой игре его, скорее всего, 2. «Фенербахче»
2 2 0 0 0 172:146 6
хватило бы для победы. Только у Об- 3. «Олимпиакос»
2 2 0 0 0 200:178 6
радовича нашелся в игроцкой коло- 4. «Реал»
5.
«Панатинаикос»
3 2 0 0 1 270:251 6
де козырь, о котором уже стали под2 1 0 0 1 172:166 6
забывать. Речь о Бобби Диксоне, кото- 6. «Жальгирис»
рого накануне Евробаскета-2017 тур- 7. «Анадолу Эфес» 2 1 0 0 1 169:164 3
2 1 0 0 1 167:162 3
ки натурализовали и выдали новый 8. «Милан»
2 1 0 0 1 167:164 3
паспорт со звучными именем и фа- 9. «Баскония»
3 1 0 0 2 248:246 3
милией: Али Мухаммед. На домашнем 10. «Маккаби»
3 1 0 0 2 244:255 3
чемпионате в составе национальной 11. «Барселона»
сборной турки задействовать Диксо- 12. «Дарушшафака» 3 1 0 0 2 239:251 3
3 1 0 0 2 224:252 3
на (или Али) не смогли из-за травмы, 13. «Бавария»
но за клуб 35-летний ветеран, рост ко- 14. «Гран Канария» 3 1 0 0 2 246:285 3
2 0 0 0 2 151:180 0
торого 175 см, играет просто феноме- 15. «Химки»
16. «Будучность»
3 0 0 0 3 202:231 0
нально.
В матче с «Химками» он провел на
19 октября. «ХИМКИ» - «Анадоплощадке всего 12 минут, но за это лу Эфес», «Жальгирис» - «Фенербахче»,
время забросил четыре «трехи». По- «Олимпиакос» - «Милан», «Реал» - «Баскоследняя окончательно похоронила ния».
Прим. За победу в основное вренадежды гостей. Хотя по сравнению с
матчем против «Олимпиакоса» коман- мя присуждается 3 очка, за победу в
да Георгиоса Барцокаса заметно при- овертайме – 2, за поражение в овертайме -1.
бавила.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦОВ
«Доломити Энергия» (Тренто,
Италия) – «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) – 60:93 (14:21, 19:23, 14:24,
13:25)

блокшот

шайбу!
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОСЛЕ «СПАРТАКА» «КРАСНО-СИНИЕ» С ТРУДОМ
ОДОЛЕЛИ «ДИНАМО». НА ОЧЕРЕДИ БИТВА С ЦСКА

СКА - «Динамо» М - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

18 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 906 зрителей. Главные арбитры - Виктор Гашилов (Пермь), Сергей Гусев (Серов).
1-й период: 01:13 - Мозер - 0:1; 09:45 - Гусев (Якупов) - 1:1. 2-й период: 24:07 - Дергачев (Кручинин,
Барабанов) - бол., 2:1; 35:35 - Хёрсли (Белов, Дацюк)
- бол., 3:1. 3-й период: 58:01 - Моисеев (Пепеляев,
Койвисто) - 3:2. Броски: 39 (14-16-9) - 30 (10-7-13).
Вбрасывания: 43 (14-16-13) - 28 (10-14-4). Штраф:
16 (2-12-2) - 16 (2-12-2).
СКА: Хелльберг; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк
- Якупов; Белов - Токранов, Кручинин - Бывальцев
- Барабанов; Рукавишников - Зуб, Кузьменко - Прохоркин - Плотников; Сёмин - Марченко, Дергачёв Коскиранта - Кетов.
«Динамо»: Ерёменко; Никулин - Прибыльский,
Кагарлицкий - Шипачёв - Тарасов; Миронов - Вишевский, Брюквин - Индрашис - Алексеев; Пепеляев
- Зайцев, Моисеев - Мозер - Кулёмин; Волков - Койвисто, Муранов - Панкратов - Круглов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мозер забил после выигранного
вбрасывания

Перед матчем болельщики и хоккеисты минутой молчания почтили память погибших в Керчи, а игра началась с атак СКА, но счет уже на
второй минуте открыли динамовцы. Евгений Мозер выиграл вбрасывание у Алексея Бывальцева,
а затем сам же метнул шайбу точно в ближнюю
«девятку». Хелльберг оказался закрытым своими
игроками, поэтому среагировать не сумел.
В дальнейшем в позиционных атаках были
«красно-синие», и Еременко спас «бело-голубых»
сначала после броска Павла Дацюка, а затем отразил несколько добиваний подряд в исполнении Андрея Кузьменко. Игра, по сути, шла в зоне
гостей, но все, что летело в их створ, до поры до
времени ловил голкипер.

Гусев, в отличие от Шипачёва,
свой шанс не упустил

Однако на 10-й минуте счет на табло сравнялся. Нападающий динамовцев Дмитрий Моисеев
не смог вывести шайбу из своей зоны. В результате она оказалась у Наиля Якупова, который, ловко
развернувшись, сыграл на Никиту Гусева, нападающий СКА вышел «один в ноль» и между щитков
Еременко отправил каучуковый снаряд в «рамку».
Вскоре гости остались в меньшинстве - двухминутное удаление получил Миронов. Однако
реализовать большинство хозяева не смогли.
Когда же команды оказались в равных составах, то один на один с вратарем СКА после великолепной комбинации вышел Вадим Шипачёв, но
перебросить щиток Хелльберга у бывшего форварда армейцев не получилось, а прибежавший
на добивание Дмитрий Кагарлицкий тоже не переиграл шведского голкипера. Ну, а следом за
этим динамовец Владимир Брюквин с ползоны
не попал в створ. Здорово огрызнулись «белоголубые»!
В концовке периода в меньшинстве оказались уже армейцы - Александр Дергачев совершил фол в нападении. Гости расставились в зоне,
последовало три броска в сторону ворот, а четвертый не дал Кагарлицкому нанести Александр
Барабанов, хорошо сыгравший в отборе. В результате «красно-синие» отбились.

Дергачев снова проверил «домик» Еременко

Во втором периоде на площадке было много борьбы. Команды поочередно пытались завести шайбу в зону соперника, пока два динамовца
не поймали в своеобразную коробочку Евгения
Кетова. Последовало удаление. На лед вышла
первая бригада большинства СКА, но «белоголубые» достаточно удачно оборонялись, а бросок Якупова парировал Еременко.

Однако после выхода на лед второй армейской спецбригады счет на табло изменился. Динамовцы перестали успевать за армейскими
игроками и Дергачев с «пятака» отправил вторую шайбу в «домик» голкиперу гостей.

Удаления обернулись
двумя голами в ворота «бело-голубых»

Затем неплохой момент возник у Якупова, который едва не довел дело до броска, прорвавшись сквозь строй москвичей. Еще более опасно сыграл Кузьменко, попытавшийся на вираже по-бобровски положить шайбу в угол. «Динамо» отвечало на армейскую активность редкими контратаками, после чего на льду начали накаляться страсти. Сначала у динамовских ворот
потолкались Якупов и Илья Никулин. Защитнику «бело-голубых» не понравилось, как нападающий «красно-синих» вел себя на чужом «пятаке».
Следом за подножку в штрафной бокс поехал Вячеслав Кулемин, а Миронов вступил в драку с Николаем Прохоркиным. В итоге динамовец
и армеец получили по две минуты за грубость.
Причем едва столичные хоккеисты стали играть
в формате «3 на 4», как за игру высоко поднятой
клюшкой на скамейку штрафников отправился
еще и Шипачёв. В результате СКА плавно с «4 на
3» перешел на «5 на 3», а динамовцы получили
очередные две минуты за задержку игры. В результате втроем гости отбились, но как только
на площадке появился Шипачёв, армейцы вывели на щелчок Хёрсли, который не промахнулся.
3:1 в пользу СКА - так завершилась эпопея с
удалениями в середине второго периода. Но при
этом удаления продолжались. В концовке уже
хозяева сначала остались вчетвером, а потом и
втроем против пятерых гостей. Однако своими
шансами москвичи не воспользовались.

Гости едва не спаслись
в концовке третьего периода

В начале третьего периода гости пытались
атаковать и бросать по воротам хозяев. Однако
Хелльберг играл надежно, не позволяя сопернику вернуться в игру. Затем накатила обратная
волна. Кетов и Барабанов имели возможность забить, но бросок первого поймал в ловушку Еременко, а второй, обыграв на «носовом платке»
двух соперников, не попал в створ.
Вскоре динамовцы получили двухминутное
удаление, и Кулемин мужественно бросился под
бронебойный щелчок Хёрсли. Причем у нападающего «бело-голубых» после попадания шайбы
даже сломалась клюшка. В результате в меньшинстве гости выстояли, а Миронов, видимо, на радости мощным силовым приемом отправил на скамейку запасных отнюдь не слабого Плотникова.
Между тем время в третьем периоде незаметно таяло и последней возможностью для столичных хоккеистов изменить счет на табло стало удаление в составе СКА. Динамовцы выпустили на площадку шестого полевого игрока и Шипачёв с острого угла не попал в пустые ворота.
При этом москвичи продолжали играть «6 на 4»
до конца большинства, но когда Еременко пришлось вернуться в ворота, Моисеев со среднего
«пятачка» с разворота сократил разницу в счете
уже в равных составах.
В оставшееся время «бело-голубые» продолжали действовать в формате «6 на 5», оставив свои ворота пустыми, и были очень близки к
тому, чтобы перевести игру в овертайм, но нанести решающий бросок им не удалось. СКА одержал еще одну трудную домашнюю победу. На
очереди битва с очередным соперником из Москвы - ЦСКА. В настоящий момент у обеих армейских команд по 30 набранных очков.
Андрей МАРИНИН.

Конференция «Запад»

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

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

И
18
19
18
19
21
19
19
19
19
20
19
18

В
12
11
12
11
6
5
7
7
6
5
4
4

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

ПО
1
0
3
1
1
1
0
2
1
3
2
3

П
2
4
2
5
10
7
9
9
10
11
11
11

Конференция «Восток»

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

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 19 16 2 0 0
«Авангард»*
19 10 1 3 0
«Ак Барс»
20 12 0 1 2
«Металлург» Мг 20 10 2 0 0
«Салават Юлаев» 19 9 3 0 1
«Барыс»
17 6 2 2 1
«Торпедо» НН 18 7 2 0 2
«Куньлунь РС» 18 7 0 1 0
«Нефтехимик» 18 6 3 0 1
«Трактор»
18 5 1 1 0
«Амур»
19 5 0 0 0
«Адмирал»
20 1 0 2 2
«Сибирь»
19 3 0 0 1
*лидеры дивизионов.

ПО
0
1
0
1
0
3
2
3
0
2
1
1
1

П
1
4
5
7
6
3
5
7
8
9
13
14
14

Ш
60-25
52-26
67-42
54-35
46-66
46-51
48-55
45-46
40-51
44-57
28-52
36-51

О
30
30
29
27
20
20
19
18
17
15
14
11

Ш
67-26
62-37
54-44
53-46
59-40
64-53
55-54
41-50
38-44
34-57
32-55
39-69
31-63

О
36
29
28
25
25
24
22
19
19
16
11
9
8

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Владимир КРИКУНОВ:
Почему сыграл Еременко?
А кого мне еще ставить против СКА?

- Мы немножко нахватали лишних удалений, а
так, я доволен действиями своих игроков, - сказал главный тренер «Динамо». - Особенно молодых ребят, которые выходили в четвёртом звене. Просил их сыграть поактивнее в третьем периоде, и они отработали неплохо. Но, чтобы
выигрывать у такой команды, как СКА, надо забивать.
- Почему вы решили поставить Еременко?
- Он наш вратарь, кого мне еще ставить?
- Но Бочаров в этом сезоне выступает
успешнее.
- Еременко - опытный голкипер. Почему бы
ему не сыграть против такой классной команды.
- Получит ли он больше времени в дальнейшем?
- Посмотрим, как он будет играть.

Илья ВОРОБЬЕВ: Почему снова
нервная концовка? Это - хоккей

- Довольно сложное получилось начало, пропустили после первого броска, но потом выровняли игру, - итожил после матча наставник
СКА. - В целом игра получилась интересной для
зрителей. Было много удалений и у нас, и у соперников, хватало силовой борьбы. Но мы победили и теперь готовимся к серьёзному и принципиальному матчу с ЦСКА.
- С чем связана уже вторая игра подряд с
такой нервной концовкой?
- С тем, что это хоккей, наверное.
- Как изменилось «Динамо» после смены
тренера?
- Стало больше движения и самоотдачи. Можно назвать и другие отличия, но пока остановлюсь на этом. Короткие смены и очень хорошее
движение.

БРОНЕБОЙНЫЙ «ВЫСТРЕЛ» ХЁРСЛИ ПЕРЕВЕЛ
ИГРУ В ОВЕРТАЙМ, ГДЕ ВСЁ РЕШИЛ ЯКУПОВ

СКА - «СПАРТАК» - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

15 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 081 зритель. Главные арбитры - Николай Акузовский (Тольятти), Юрий Оскирко (Ярославль).
1-й период: 09:13 - Плотников (Гавриков, Кузьменко) - 1:0; 12:05 - Ганзл (Григорьев, Даугавиньш)
- 1:1. 3-й период: 40:51 - Даугавиньш (Григорьев,
Калинин) - 1:2; 59:30 - Херсли (Хафизуллин, Дацюк) бол.,2:2. ОТ: 62:07 - Якупов - 3:2. Нереализованный
буллит: 03:30 - Гусев (вратарь).
Броски: 45 (14-11-17-3) - 13 (8-1-4-0). Вбрасывания: 34 (9-8-16-1) - 21 (10-6-5-0). Штраф: 6 (2-2-2-0)
- 6 (0-2-4-0).
СКА: Шестёркин; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Якупов; Хафизуллин - Токранов, Кручинин - Бывальцев - Ли; Рукавишников - Зуб, Кузьменко - Прохоркин - Плотников; Сёмин, Тихонов - Каблуков
- Дергачёв, Марченко.
«Спартак»: Гудачек; Григорьев - Кутейкин, Хохлачёв - Зубов - Лисин; Калинин - Кулик, Филатов Ганзл - Даугавиньш; Дыбленко - Осипов, Никонцев
- Максвелл - Лещенко; Сорокин, Шалагин, Талалуев
- Шашков - Косов.

Третье по ходу нынешнего сезона противостояние СКА и «Спартака» получилось куда более упорным, чем два предыдущих, в которых
«красно-синие» победили соответственно со счетом 2:1 и 6:0. На сей раз армейцы смогли вырвать
победу у «красно-белых» лишь в овертайме.
СКА усилиями Сергея Плотникова открыл счет
в середине первого периода, однако затем быстро пропустил ответную шайбу, а в начале треwww.sport-weekend.com

тьей двадцатиминутки форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш забил «из раздевалки», выведя гостей вперед. Надежда на спасение у питерцев забрезжила на 59-й минуте, когда двухминутное удаление за умышленный выброс шайбы получил форвард москвичей Никита Филатов. Подопечные Ильи Воробьева, заменив своего голкипера на шестого полевого игрока, и за 30 секунд до
сирены Патрик Хёрсли, пробив Юлиуса Гудачека,
мощным щелчком перевел игру в овертайм, где
победу хозяевам принес гол Наиля Якупова.
- Как говорится, счастье было где-то рядом.
Ребята сегодня показали хорошую игру, старались. Но в конце третьего периода получили ненужное удаление, вчетвером намного сложнее
обороняться и в концовке, к сожалению, недоработали до конца, - сказал главный тренер
«Спартака» Вадим Епанчинцев. - Однако движение и стремление победить было, несмотря
на практически уже 12-й период за восемь дней,
четвертая игра на выезде. Показали хороший характер, моменты были. К сожалению, не сработало большинство.
- На вашей скамейке была долгая дискуссия
по поводу этого удаления. С чем именно выражали несогласие?
- Не обсуждаю судейство.
- В Москве и в Питере между СКА и «Спартаком» получаются принципиально разные
игры? Почему такое происходит?

- На самом деле они мало чем отличаются, мы
готовимся к каждой игре. У нас постепенно выздоравливают травмированные хоккеисты, к которым добавился Лисин. Но он еще не в оптимальной форме. Тем не менее есть конкуренция
в составе - это самое главное.
- «Спартак» сегодня здорово оборонялся. Мы
создавали моменты, но получили довольно-таки
курьезный второй гол - пришлось отыгрываться, - отмечал наставник армейцев Илья Воробьев. - Но ребята работали, бились до конца и забили - молодцы.
- По ходу сентября зажигало звено Кузьменко-Прохоркин-Барабанов. Со «Спартаком» последний не сыграл. Ротация?
- Нет, у Сашки небольшое повреждение. Мы
рассчитываем, что он вернется уже в ближайшем
будущем.

15 октября, понедельник: «Нефтехимик» - ХК
«Сочи» - 2:4. 16 октября, вторник. «Автомобилист» - «Барыс» -1:2; «Металлург» Мг - «Салават Юлаев» - 1:2ОТ; «Трактор» - «Сибирь» - 2:1Б; «Динамо»
Р - «Амур» - 0:1; «Ак Барс» - «Йокерит» - 2:3; «Витязь»
- «Северсталь» - 4:1; ЦСКА - «Куньлунь РС» - 3:4; «Динамо» Мн - «Динамо» М - 1:3; «Слован» - «Адмирал»
- 4:3. 18 октября, четверг. «Металлург» Мг - «Авангард» - 4:1; «Трактор» - «Барыс» - 4:5ОТ; «Локомотив»
- «Адмирал» - 4:0; «Торпедо» - «Йокерит» - 4:5ОТ; «Ак
Барс» - «Салават Юлаев» - 3:1; «Витязь» - «Нефтехимик» - 3:1; «Спартак» - «Динамо» Р - 2:3; «Слован» «Амур» - 2:1. 21 октября, воскресенье. СКА - ЦСКА.

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

Никита Гусев (СКА)
Линус Виделль («Динамо» Р)
Патрик Хёрсли (СКА)
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
Михаил Григоренко (ЦСКА)
Андрей Локтионов («Локомотив»)
Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Найджел Доус («Автомобилист»)
Вадим Шипачёв («Динамо» М)
Павел Дацюк (СКА)

ВЕСТИ НХЛ

И
18
19
14
19
18
19
19
19
20
18

Г
6
11
9
6
7
6
9
6
5
4

П
17
11
13
16
13
14
10
13
14
15

О +/23 8
22 -6
22 5
22 -8
20 13
20 2
19 5
19 12
18 4
19 6

Овечкин вышел на 9-е место
по числу голов в большинстве

В ночь на четверг по московскому времени
за океаном состоялись четыре матча регулярного чемпионата. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» принимал на своём льду
«Рейнджерс» и одержал победу в овертайме со
счетом 4:3. Дублем в этом матче отметился Александр Овечкин, забив оба свои гола в большинстве. Еще один россиянин Евгений Кузнецов поучаствовал в победной шайбе, которую забросил
защитник Мэтт Нисканен.
Овечкин провёл на льду 23 минуты 28 секунд
и после дубля в ворота гостей вышел на девятое
место в НХЛ по количеству голов в большинстве.
Теперь на счету капитана «столичных» 232 шайбы, заброшенные в численном неравенстве, он
делит 9-е место в лиге с Дино Сисарелли.
Впереди такие «монстры» по реализации
большинства, как Дейв Андрейчак (274), Бретт
Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл
(247), Фил Эспозито (246), Брендан Шэнахэн (237),
Марио Лемье (236) и Марсель Дион (234).
Что же касается лидерства в НХЛ, то лучший
старт в нынешнем сезоне у «Торонто». «Кленовые листья» одержали 6 побед в семи матчах и
с 12 набранными очками единолично возглавляют сводную таблицу.
18 октября. «Вашингтон» - «Рейнджерс» - 4:3
ОТ (Овечкин: 2+0; Кузнецов: 0+1); «Монреаль»
- «Сент-Луис» - 3:2 (Тарасенко: 0+1); «Калгари» «Бостон» - 5:2; «Анахайм» - «Айлендерс» - 4:1.

Восточная конференция

Дивизион Метрополитан
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Каролина»
«Нью-Джерси»
«Вашингтон»
«Коламбус»
«Питтсбург»
«Филадельфия»
«Рейнджерс»
«Айлендерс»

И
7
4
6
5
5
6
7
5

В
4
4
3
3
2
3
2
2

П ПО О+ОТ Ш
2 1
4 25-22
0 0
4
17-4
2 1
3 24-22
2 0
3 16-19
1 2
2 17-20
3 0
2 12-17
4 1
1 18-24
3 0
2 12-14

Атлантический дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Торонто»
«Монреаль»
«Бостон»
«Оттава»
«Тампа-Бэй»
«Баффало»
«Флорида»
«Детройт»

И
7
6
6
6
4
6
4
6

В
6
4
4
3
3
3
0
0

П ПО О+ОТ Ш
1 0
6 33-23
1 1
3 21-15
2 0
4 24-18
2 1
3 24-22
1 0
2
15-9
3 0
3 22-25
2 2
0 12-16
4 2
0 14-30

Западная конференция

Центральный дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Нэшвилл»
«Чикаго»
«Колорадо»
«Виннипег»
«Даллас»
«Миннесота»
«Сент-Луис»

И
6
5
6
6
6
6
6

В
5
3
3
3
3
2
1

П ПО О+ОТ Ш
1 0
5 19-12
0 2
3 22-11
1 2
3 21-15
2 1
3 15-16
3 0
3 18-18
2 2
2 14-19
3 2
1 17-23

Тихоокеанский дивизион
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Анахайм»
«Калгари»
«Ванкувер»
«Вега»
«Сан-Хосе»
«Лос-Анджелес»
«Эдмонтон»
«Аризона»

И
7
6
6
7
6
6
4
5

В
5
4
4
3
2
2
2
1

П ПО О+ОТ Ш
1 1
4 21-15
2 0
4 23-18
2 0
4 22-19
4 0
2 15-20
3 1
2 17-19
3 1
2 12-16
2 0
2 10-14
4 0
0
4-11

Бомбардиры. НХЛ
1. Остон Мэттьюз («Торонто»)
2. Патрис Бержерон («Бостон»)
3. Морган Райли («Торонто»)
4. Себастьян Ахо («Каролина»)
5. Джон Таварес («Торонто»)
...9. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
10. Александр Радулов («Даллас»)
...12. Александр Овечкин («Вашингтон»)
...21. Евгений Малкин («Питтсбург»)
...121. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»)

А
Ц
Ц
З
П
Ц
ц
П
Л
Ц
Л

И
7
6
7
7
7
6
6
6
5
6

Г
10
6
3
4
6
4
4
6
1
2

П
6
7
10
8
5
6
6
3
8
2

О
16
13
13
12
11
10
10
9
9
4

О
9
8
7
6
6
6
5
4
О
12
9
8
7
6
6
2
2

О
10
8
8
7
6
6
4
О
11
8
8
6
5
5
4
2
+/1
5
7
8
6
2
-1
1
0
2
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ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. 2-й квалификационный раунд. Мужчины. 2-й матч

«СПАРТАК» СПОТКНУЛСЯ
НА ПЕРВОМ РУБЕЖЕ

Российскому дебютанту евротурниров не хватило опыта,
чтобы удержать преимущество, добытое в первой встрече
«Берн» (Швейцария) – «Спартак»
(Россия) – 24:18 (10:9)

«Спартак»: Ковалев – 8 голов, Скопинцев, Деревень – по 3, Евдокимов, Черноиванов, Афлитулин, Цахариас – по 1.

Первый матч - 23:28.
Московский «Спартак» после победы в первом матче в Москве (28:23) в
ответной игре уступил швейцарскому «Берну» с разницей в шесть мячей

и завершил свой недолгий еврокубковый путь.
В ответной встрече в Швейцарии
получилось два разных тайма, - отмечает официальный сайт Федерации
гандбола России. Первая половина
игры в целом прошла в равной борьбе, хозяева площадки смогли создать
себе лишь небольшое преимущество –
10:9. Однако после перерыва «Берну»

удалось прибавить, тогда как у «Спартака» не получилась игра в защите.
Хозяева площадки постепенно наращивали свое преимущество, которое доходило и до восьми мячей. В
концовке встречи «Спартак» предпринял попытку спасти игру, после гола
Дмитрия Ковалева, когда счет стал
24:18, блеснула надежда уравнять
шансы, но чуда, увы, не произошло.
Дмитрий Ковалев и Александр Деревень свои атаки не использовали, и
«Берн» праздновал победу.
Швейцарский клуб по сумме двух
встреч вышел в следующий раунд Кубка ЕГФ. Дебютант соревнований «Спартак» завершил выступление в турнире,
споткнувшись уже на первом же этапе.

КУБОК ЕГФ. 2-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД. ЖЕНЩИНЫ. 1-й МАТЧ

ГАНДБОЛИСТКИ «ЗВЕЗДЫ» РАЗГРОМИЛИ ИТАЛЬЯНОК

«Салерно» (Италия) – «Звезда»
(Россия) – 22:32 (13:18)

«Звезда»: Никитина – 6, Климанцева,
Чернова – по 5, Богдашева – 4, Ганичева –
3, Никитина, Триобчук, Герасимова – по 2,
Осипова, Листопад, Карасева – по 1.

Гандболистки
звенигородской
«Звезды» уверенно подтвердили роль
фаворита в матче с итальянским «Салерно». Команда Алексея Гумянова
еще в первом тайме создала неплохой задел - 18:13. А после перерыва уверенно увеличила свое преимущество до десяти мячей. Победа с более чем убедительным счетом 32:22
не оставляет сомнений, что российский клуб пробьется в следующий ра-

унд Кубка ЕГФ. Это осталось подтвердить 20 октября в Звенигороде, когда
команды встретятся во второй раз.

«Астраханочка»
упустила победу

«Астраханочка» (Россия) – «Метцинген» (Германия) – 27:28 (14:13)

«Астраханочка»: Самохина – 11, Кочетова – 7, Малашенко, Сисенова, Снопова, Антонова – по 2, Зайцева – 1.

Если «Звезда» практически обеспечила себе участие в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ, то «Астраханочке» еще предстоит за него побороться. В первом матче против крепкого немецкого «Метцингена» российско-

му клубу не удалось одержать победу.
Встреча в Астрахани против немецкой команды получилась упорной.
Если первый тайм завершился в пользу «Астраханочки», то во втором сильнее оказался «Метцинген», который сумел переломить ход встречи. В составе российского клуба блистательную
игру показала Дарья Самохина, которая забросила 11 мячей, другой лидер
команды Анна Кочетова записала на
свой счет семь голов. Но этого, чтобы
одержать победу, оказалось недостаточно. Верх взял «Метцинген» - 28:27.
«Астраханочка» обязана дать в Германии бой. Всё решится 20 октября,
когда соперники сойдутся вновь.

эхо недели
КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ,
КАМЕННЫЕ НЕРВЫ

Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал
канадского чемпионата мира среди смешанных команд

В Келоуне (Канада) продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд (в миксте). Начало турнира сборная России в составе Александра Еремина, Марии Комаровой, Даниила Горячева и Анастасии
Москалевой провела блистательно.
Уже после шести побед подряд россияне досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.
Правда, еще более заманчивым выглядел выход в четвертьфинал напрямую. Чтобы сразу попасть в восьмерку лучших команд мира, россиянам
требовалось обыгрывать финнов или
голландцев. С первого захода выполнить эту задачу не удалось. В седьмом
матче наша дружина потерпела первое поражение, с минимальным счетом уступив команде Финляндии - 4:5.
А вот вторым шансом на досрочный четвертьфинал россияне воспользовались успешно. В заключительном поединке группового этапа
вчистую была разгромлена Голландия – 8:2!
Таким образом, россияне заняли первое место в своей группе и напрямую вышли в четвертьфинал. Со-

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

В ДОХУ – ЗА МЕДАЛЯМИ
И ПУТЕВКАМИ НА ИГРЫ-2020

КУБОК ВЫЗОВА. 2-й РАУНД. МУЖЧИНЫ. 2-й МАТЧ

«ДИНАМО-ВИКТОР» СБРОСИЛ ГРЕКОВ ЗА БОРТ

«Университет Лесгафта-Нева» стартует в третьем круге матчем с люксембургским «Дюделанжем»
«Динамо-Виктор» (Россия) – «Диомидис Аргос» (Греция) – 32:28
(20:11)

«Динамо-Виктор»: Дашко – 8, Соколов
– 5, Гроцкий, Касаткин, Отрезов - по 4, Ильтинский – 3, Волков – 2, Мазуров, Некрасов – по 1, Мирзоев, Харитонов, Великий.

Первый матч – 38:19 (8:17).
Российские гандбольные клубы начали борьбу в третьем по значимости
европейском турнире – Кубке Вызова. Россию представляют две команды – «Динамо-Виктор» и «Университет
Лесгафта-Нева». Первыми в борьбу
вступили ставропольцы. В рамках вто-

рого раунда российский клуб встречался с греческим «Диомидис Аргос».
По согласованию сторон, обе встречи было решено провести в Буденновске. «Динамо-Виктор» считался фаворитом пары и в итоге проблем не испытал. По сути, судьба противостояния решилась еще в первом матче, в котором
команда Сергея Кленова разгромила
греков – 38:19. Повторная игра превратилась в пустую формальность, хозяева площадки окончательно все вопросы сняли после первого тайма, который
завершили в свою пользу – 20:11.
После этого хозяева ослабили обо-

роты. Ставропольчане откровенно доигрывали встречу, позволив грекам
сократить отрыв. В итоге хозяева площадки довели матч до повторной победы – 32:28 – и оформили выход в
третий раунд Кубка Вызова.
Самым результативным игроком
в составе российского клуба по итогам двух встреч стал Руслан Дашко,
забросивший 14 мячей. Следующий
раунд Кубка вызова начнется 17 ноября. Соперником «Динамо-Виктора»
станет голландский «Волендам», а
«Университет-Нева» сыграет с «Дюделанжем» из Люксембурга.

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА

«Университет Лесгафта-Нева»: Дьяченко, Шиманский; Бабкин – 8, Тураев – 7,
Кунгуров – 4, Синицин – 2, Емельяненко,
Макин, Солодовников, Чезлов – по 1.

В матче 1/8 финала Кубка России,
который прошел в Перми, гандболисты петербургской «Невы» не повторили ошибок, допущенных в гостевой
встрече с уральцами в рамках чемпионата. Как информирует официальный
сайт петербургского клуба, команда
Дмитрия Торгованова взяла реванш
за то поражение и уверенно вышла в
четвертьфинал турнира.
Преимущество хозяев в прошедшей игре отражалось на табло только
в стартовые минуты, когда «Пермские
медведи» повели со счетом 3:1. Однако, забив следом пять безответных голов подряд, петербуржцы не только
вышли вперед, но и наглядно проде-

монстрировали свои амбиции. На этот
раз оборона «Невы» выглядела заметно плотнее и подвижнее, передачи хозяев в линию успех им приносили нечасто, а число потерь уральских гандболистов росло.
Подопечные Дмитрия Торгованова,
напротив, преимущественно атаковали
с задней линии, регулярно находя бреши в защите «медведей», а количество
собственных ошибок свели к минимуму.
Второй тайм петербуржцы начали
при счете 13:9 в свою пользу. Эффективность атак «Невы» несколько снизилась, но сократить отставание хозяевам не удавалось благодаря уверенной игре в обороне. В «рамке» творил чудеса Андрей Дьяченко, который
провел почти полный матч в воротах
петербургской команды.
В итоге подопечные Дмитрия Торгованова вновь довели свое преимущество до шести голов, заставив со-

ЖЕРЕБЬЕВКА

«НЕВА» СРАЗИТСЯ СО СКИФом

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России среди мужских и женских команд.
Участниками 1/4 финала Кубка России среди мужских команд стали «Динамо» (Астрахань), «Каустик» (Волгоград), «СГАУ-Саратов» (Саратов), СКИФ
(Краснодар), «Спартак» (Москва), «Сунгуль» (Снежинск), «Университет-Нева»
(Санкт-Петербург), «Чеховские медведи» (Чехов). Об этом сообщает прессслужба Федерации гандбола России.
По итогам жеребьевки на этой стадии турнира встретятся:
«Каустик» - «Динамо» (Астрахань)
СКИФ - «Университет-Нева»

«Спартак» - «Сунгуль»
«Чеховские медведи» - «СГАУСаратов».
Матчи 1/4 финала Кубка России
среди мужских команд должны пройти до 24 декабря 2018 года. Точные
даты станут известны после того, как
будут согласованы между клубами.
Участниками 1/4 финала Кубка
России среди женских команд стали
«Астраханочка» (Астрахань), «ДинамоСинара» (Волгоград), «Звезда» (Звенигород), «Кубань» (Краснодар), «Лада»
(Тольятти),
«Луч-РГСУ»
(Москва),
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), «Университет» (Ижевск).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ДАЛИ ПРИКУРИТЬ «МЕДВЕДЯМ»

«Пермские медведи» - «Университет Лесгафта-Нева» - 19:25 (9:13)

перника перейти к тактике с семью
полевыми игроками. Ощутимой пользы «Пермским медведям» игра с пустыми воротами не принесла. Свой отрыв «Нева» сохранила вплоть до конца
матча, завершив его со счетом 25:19.
Таким образом, «Нева» стала последним четвертьфиналистом Кубка
России.
Очередную игру в чемпионате подопечные Дмитрия Торгованова проведут 6 ноября дома с соседом по турнирной таблице - «СГАУ-Саратов».
По итогам жеребьевки на этой стадии турнира встретятся:
«Астраханочка» - «Луч-РГСУ»
«Звезда» - «Динамо-Синара»
«Кубань» - «Ростов-Дон»
«Лада» - «Университет».
Матчи 1/4 финала Кубка России
среди женских команд должны пройти до 10 марта 2019 года. Точные даты
станут известны после того, как будут
согласованы между клубами.
Команды, указанные в парах первыми, примут своих соперников на
своей площадке. Действующим обладателем Кубка России среди мужских команд являются «Чеховские
медведи», а среди женских команд –
«Ростов-Дон».

25 октября в столице Катара Дохе
стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Этот турнир станет квалификационным к Олимпиаде-2020. Мужские и женские сборные,
занявшие первые три места по итогам
командных соревнований, станут обладателями путевок на Игры в Токио.
Российские гимнасты отправятся в
Доху ранним утром 19 октября.
Завоевание лицензий, позволяющих выступить на Олимпиаде 2020
года в Токио, станет для мужской и
женской сборных России по спортивной гимнастике главной задачей, которую необходимо решить на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«Главной задачей, которую будут
решать наши гимнасты на этом чемпионате мира, является завоевание
олимпийских лицензий, - отметила
Родионенко. - Рассчитываем также,
что у нас будут медали и в личных соревнованиях. Спортсмены проделали
большую подготовительную работу и
готовы бороться за награды любого
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достоинства. Главное, чтобы в их выступлениях присутствовала стабильность, остальное всё есть».
В заявку женской сборной России
вошли Ангелина Мельникова, Алия
Мустафина, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова. В состав мужской команды включены Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов.
Для Мустафиной чемпионат мира
в Катаре станет первым международным стартом после Олимпиады в
Рио-де-Жанейро, где она сумела выиграть золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном первенстве и бронзу - в личном многоборье.
После окончания Игр-2016 она вышла
замуж, а в июне 2017 года родила девочку. Апрельский чемпионат России
в Казани стал для Мустафиной первым
стартом после возвращения в спорт.
На Играх-2016, которые проходили
в Бразилии, россияне выиграли серебро в мужском и женском командных
турнирах.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ЮНОШИ (2001 г. р.)

КЕРЖАКОВ НАЧИНАЕТ ИЗДАЛЕКА
США - Россия - 2:1 (1:1)

Голы: Файзуллин, 36 (0:1). Сб. США, 42
(1:1). Сб. США, 82 (2:1).
Россия: Пищулин, Елеев (Сентюрин,
83), Федоров (Ведерников, 46), Агапов,
Р. Литвинов, Петров (Шершнев, 88), Данилин (Агалаков, 46), В. Литвинов, Быковский (Черняков, 46), Микушин, Файзуллин (Иосифов, 88).

Юношеская сборная России (игроки
2001 года рождения) заняла итоговое
четвертое место на международном
турнире в Англии. Подопечные Александра Кержакова уступили командам
Бразилии (1:2), Англии (0:3), а в заключительной встрече проиграли сборной
США (1:2). Отметим, что все соперники
были на год старше россиян.
Турнир в Англии стал одним из этапов подготовки российской дружины
к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2020 (U-19). Очень
важно, что в числе соперников россиян оказались представители футбольной элиты мирового футбола.
Александр КЕРЖАКОВ, старший
тренер сборной России:
- Мы хорошо начали матч против
команды США. Открыли счет, создали

еще очень много моментов, но, к сожалению, проиграли третий матч на турнире в Англии.
Подводя итоги турнира в целом,
нужно отметить, что очень хорошо, что
у нас есть возможность играть с такими
сильными соперниками, как Англия,
Бразилия, США. Тренерский штаб продолжает знакомиться с футболистами,
с их индивидуальными качествами.
Мы пытаемся найти оптимальные схемы игры, варьировать состав. Любой
результат дает пищу для размышлений. Несмотря на негативный результат, есть очень много положительных
моментов, есть ребята, готовые играть
за сборную. Турнир в Англии завершил
программу наших сборов в 2018-м, а в
следующем году мы продолжим подготовку к 1-му отборочному раунду чемпионата Европы-2020 U-19.
Футбол. Юноши (U-17). Англия. Результаты матчей. Англия - США - 3:1.
Бразилия - РОССИЯ - 2:1. Англия - РОССИЯ - 3:0. Бразилия - США - 2:3. США - РОССИЯ - 2:1. Бразилия - Англия - 1:3.
Итоговое положение команд: 1. Англия - 9 очков (мячи: 9-2). 2. США - 6 (6-6).
3. Бразилия - 3 (5-7). 4. РОССИЯ - 0 (2-7).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября
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перник нашей сборной определится в
субботу, 20 октября. В этот же день состоятся четвертьфинальные поединки и полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье,
21 октября.
Кёрлинг. Чемпионат мира среди
смешанных команд. Келоун (Канада). Групповой этап. Группа В
Россия - Бразилия – 9:2 (0:1, 2:0, 0:1,
2:0, 3:0, 2:0).
Россия - Дания – 6:1 (0:0, 0:1, 2:0, 1:0,
2:0, 1:0).
Россия - США – 8:3 (3:0, 1:0, 0:1, 2:0,
1:0, 0:2, 1:0).
Россия - Швейцария – 8:7 (3:0, 0:3,
2:0, 0:0, 0:3, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Россия – Австралия – 10:1 (0:0, 0:1,
2:0, 3:0, 1:0, 1:0, 3:0).
Россия - Финляндия - 4:5 (0:0, 0:0,
2:0, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 0:3).
Россия – Голландия – 8:2 (2:0, 3:0,
0:1, 1:0, 2:0, 0:1).
Положение команд. 1. РОССИЯ – 7
побед – 1 поражение. 2. Дания – 6-1. 3.
Швейцария – 6-2. 4. Финляндия – 5-3.
5-6. Австралия, Ирландия – 3-4. 7. США
– 3-5. 8. Голландия – 1-7. 9. Бразилия –
0-7.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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