ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Валерий РЕЙНГОЛЬД: ИЗМЕНИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
ПО ПРОСТУПКУ КОКОРИНА - ДО ПАРНЯ ДОШЛО
Раньше я Пашу и Сашу ругал, ожесточился на них. А теперь мне их просто жалко.
Ну, дурные ребята, мозгов не имеют и попали в отвратительную историю

Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе московского «Спартака» в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о матчах 11-го тура чемпионата России и подчеркнул, что изменил свою точку зрения по поводу проступка Александра Кокорина.
- Валерий Леонидович, «Зенит» в воскресенье играет в Москве с «Динамо». Могут ли
неудачно игравшие в последних турах «белоголубые» одержать победу над лидером?
- Только характер может позволить «Динамо» разжиться очками в игре с «Зенитом». Ко-

нечно, огромный плюс для команды Хохлова,
что они играют дома. Надо в игре с питерской
командой показать всё, что было накоплено
во время паузы в чемпионате (всё же «сборников» у «Динамо» меньше). Что касается «Зенита», то в последнее время команда выглядела
не всегда хорошо, но ведь у Семака тоже была
возможность что-то подправить в игре команды за время паузы. Изначально вроде бы преимущество на стороне гостей, но на деле все
решит желание, характер. Я считаю, что «Динамо» даст бой. Команде Хохлова некуда де-

ваться, нужны очки. Игра будет вязкая. Конечно, «Зенит» сильнее во всех линиях, но это не
гарантирует ему победы.
- Мы помним, что год назад «Динамо»
дома играло на ничью, практически в антифутбол. Наверняка так будет и на этот раз.
- Я с вами не согласен. Если «Динамо» выйдет играть на ничью с «Зенитом», то совершенно точно проиграет. Любая команда, которая выходит только обороняться, обречена. За
редким исключением. «Динамо» будет играть
не просто от обороны, а на контратаках, у них

есть необходимые для этого футболисты. Да и
не настолько «Зенит» сильнее, чтобы хозяева
поля не помышляли об атаке. Если «Динамо»
проявит характер и выйдет без дрожи в коленках, то игра получится интересная. «Зениту»
надо настраиваться очень серьезно. Если только питерцы подумают, что возьмут три очка за
счет мастерства, то наверняка проиграют. «Динамо» такого настроя не простит. Думаю, что
встреча будет проходить с небольшим преимуществом «Зенита».

«Спартак» - «Арсенал»? Интересно не будет

- Еще один интересный матч нас ждет в
Москве в воскресенье. «Спартак» сыграет с
тульским «Арсеналом»…
- Да какой он интересный? Конечно, я буду
смотреть этот матч, но «Спартак» просто обязан обыгрывать такие команды, тем более дома.
Если «красно-белые» претендуют на чемпионство, то должны отнимать три очка у Тулы.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 11-й тур. Перед матчем «Динамо» - «Зенит»

РПЛ. НА ТРЕНЕРСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Дмитрий ХОХЛОВ: С СЕМАКОМ ТЕПЕРЬ
ТЕМЫ РАЗГОВОРА ПОМЕНЯЛИ

В «Зените» хороший подбор молодых игроков, команда получила качественного тренера здесь всё совпало. Отсюда и лидерство

- Вы возглавили команду по ходу
сезона, а к нынешнему уже сами вели
подготовку. Разница ощутима?
- Есть отличие. Когда принимаешь
команду по ходу сезона, приходится
лишь делать коррективы. Глобальные
изменения можно вносить либо в межсезонье, либо на предсезонных сборах.

- Насколько же хорошо вам удалось подготовиться к сезону?
- Мы как планировали два сбора с
тем количеством дней и поединков,
так и провели. Единственное, на первом сборе нам не удалось найти тех
соперников, которых хотели бы видеть в спарринге.
(Окончание на 6-й стр.)

Победа «Локомотива» над «Ростовом» несколько умерила амбиции
дончан, ведь в случае успеха в поединке с путейцами они сократили бы
отставание от «Зенита» до трех очков.
Пусть и на сутки, пусть и не в одиночку, а, скажем, в паре со «Спартаком»,
которому еще предстоит сделать по-

пытку реализовать свой шанс в воскресном матче с «Арсеналом».
Не получилось - ни в паре, ни в одиночку.
После победы в Каспийске высоко
котируются турнирные акции ЦСКА,
грозной выглядит вторая позиция
«Краснодара». Но при этом «устраша-

ющем» бряцании оружием конкурентами ни для кого не является открытием, что турнирная ситуация находится в руках «Зенита». Он ее контролирует и ею управляет. А вот насколько
делает это уверенно - убедимся сегодня в матче «сине-бело-голубых» с «Динамо».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В преддверии матча в Химках на
вопросы корреспондента «Спорт
уик-энда» ответил наставник «белоголубых» Дмитрий Хохлов. В прошлом сезоне он принял команду
по ходу чемпионата, и под его руководством динамовцам удалось
сохранить место в Премьер-лиге.
А завершила сезон команда и вовсе на высокой ноте, поставив первую подножку «Спартаку» на пути к
Лиге чемпионов, тем самым нанеся
ответный удар извечному сопернику, который своим поражением в
«Уфе» два года назад отправил «Динамо» в ФНЛ. С этой темы и начался
наш разговор.
- Вспоминали перед той игрой со
«Спартаком» об этом моменте?
- Да. И ребятам на установке напомнил. Впрочем, это не более чем маленькие футбольные нюансы для получения заряда и энергии.
- За счет чего в прошлом году
удалось сохранить место в классе
сильнейших?
- Я думаю, мы довольно качественно провели весенний отрезок.

Новичков пришло только двое

ТУРНИРНАЯ СИТУАЦИЯ - В РУКАХ «ЗЕНИТА»

Положение на 21 октября

«АНЖИ» - ЦСКА - 0:2

Голы: Влашич, 31 (0:1). Чалов, 73 (0:2).

«ЛОКОМОТИВ» - «РОСТОВ» - 2:1

Голы: Миранчук, 26 (1:0). Ингасон, 27 (1:1). Кверквелия, 60 (2:1).

«ОРЕНБУРГ» - «ЕНИСЕЙ» - 0:0
«УРАЛ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1

Голы: Панюков, 29 (1:0). Канунников, 51 (1:1).
Удаления: Виталий Денисов («Крылья Советов»), 55;
Алексей Евсеев («Урал»), 88.

«УФА» - «РУБИН» - 0:0

Бомбардиры: Федор Чалов (ЦСКА) - 8. Артем Дзюба («Зенит») - 5. Виктор Классон («Краснодар»), Алексей Йонов («Ростов»), Александр Ерохин («Зенит»), Сердар Азмун («Рубин») - 4.

11-й тур РПЛ. 21 октября, воскресенье. «Динамо» - «ЗЕНИТ»
(«Матч! Премьер» - 13:45). «Спартак» - «Арсенал» («Матч! Премьер» - 16:15). «Краснодар» - «Ахмат» («Матч! Премьер» - 18:45).
Лига чемпионов. 23 октября, вторник. «Рома» - ЦСКА
(«Матч ТВ» - 21:50). 24 октября, среда. «Локомотив» - «Порту»
(«Матч ТВ» - 21:50).
Лига Европы. 25 октября, четверг. «ЗЕНИТ» - «Бордо»
(«Матч ТВ» - 19:25). «Рейнджерс» - «Спартак» («Матч ТВ» - 21:50).
«Стандард» - «Краснодар» («Матч! Премьер» - 21:50).
Кубок России. 1/8 финала. 25 октября, четверг. «Рубин» «Динамо». «Матч! Премьер», 18:55.
12-й тур РПЛ. 27 октября, суббота. «Урал» - «Уфа» («Матч
ТВ» - 13:55). «Арсенал» - «Оренбург» («Матч ТВ» - 16:25). «Ро-
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Леонид ТКАЧЕНКО: КОКОРИН ТАЛАНТЛИВЫЙ, НО ЕМУ НЕ ХВАТИЛО
МОЗГОВ, А ТАКИЕ, КАК МАМАЕВ,
У НАС В ХАРЬКОВЕ ЗА СЕТКОЙ СТОЯЛИ

Пять лет назад Леонид Ткаченко расстался с питерским «Петротрестом».
После чего, поработав еще какое-то время во втором дивизионе, больше
не практикует на профессиональном уровне. А ведь за плечами заслуженного тренера Украины, возглавлявшего харьковский «Металлист» и шепетовский «Темп», калининградскую «Балтику» и саратовский «Сокол»,
«Анжи» и петербургское «Динамо» - громадный опыт. Почему 65-летний
Ткаченко принял такое решение? Об этом Леонид Иванович рассказал в
откровенном интервью корреспонденту «Спорт уик-энда».
с руководителями на местах подтолВ Питере слишком укоренился
кнуло меня к мысли, что с тренерской
лозунг: «Один город - одна команда» работой нужно заканчивать. Огром- Многие эстрадные исполните- ное количество людей ворвались в
ли объявляют о расставании со сце- наш футбол, не имея на то никаких
ной, проводят масштабные про- оснований - ни профессиональных,
щальные туры, но через какое-то ни человеческих. Принял такое ревремя на радость публике возвра- шение, хотя возраст и накопленный
щаются вновь. Ваше решение, Лео- опыт позволяли работать и работать.
нид Иванович, окончательное, или С другой стороны, я и так - заслуженесть шанс увидеть вас на «элек- ный летчик, и заслуженный пассажир
трическом стуле» вновь?
автобуса…
- В последние годы мое общение
(Окончание на 2-й стр.)

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КАМНИ ЛЕТЯТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Сборная России сыграет в матче за бронзовые медали с Норвегиией
Сборная России по кёрлингу потерпела поражение от команды Испании
в полуфинале чемпионата мира среди
смешанных команд, который проходит в канадской Келоуне. Встреча завершилась со счетом 2:6.
Российская дружина в составе Александра Еремина (скип), Марии Комаровой, Даниила Горячева и Анастасии
Москалевой неудачно начала встречу,
уступив испанцам в первых трех эндах.
При этом наши камни раз за разом вылетали из «домика», уступая место испанским. Ноль баллов за три периода -

разве это дело? Лишь в четвертом наша
команда сумела «размочить» счет, но
переломить ход встречи не удалось. Теперь россияне сыграют в матче за третье место с норвежцами. Испания в финале встретится с Канадой. На ЧМ-2016
в Казани наша смешанная команда завоевала золотые медали. Теперь будем
рассчитывать на бронзу!
Полуфинал. Канада - Норвегия 7:3. Испания - Россия - 6:2 (2:0,1:0, 2:0,
0:1, 1:0, 0:1, 0:0). 21 октября (воскресенье). Матч за 3-е место. Россия
- Норвегия. Финал. Канада - Испания.

О
25
19
19
18
18
18
18
15
12
12
11
10
10
10
10
6

стов» - «Анжи» («Матч! Премьер» - 18:55). 28 октября, воскресенье. «Енисей» - «Локомотив» («Матч! Премьер» - 13:45). «Ахмат» - «Динамо» («Матч! Премьер» - 16:25). ЦСКА - «Краснодар»
(«Матч! Премьер» - 18:25). 29 октября, понедельник. «Крылья
Советов» - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер» - 18:00). «Рубин» - «Спартак» («Матч! Премьер» - 20:30).
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ФУТБОЛ. На тренерских перекрестках

РПЛ. 11-й ТУР. «ДИНАМО» - «ЗЕНИТ». НАКАНУНЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- ???
- Налетался и наездился за всю
свою жизнь. Достаточно.
- Чем занимаетесь сейчас?
- Три года назад создал в Калининграде свой детский футбольный клуб
ЛИТ.
- ЛИТ? Леонид Иванович Ткаченко. Так расшифровывается аббревиатура?
- Угадали. Так вот скромно (смеется). Мы начали набирать детишек, задача - давать им начальное футбольное образование.
- Последними вашими командами
были «Север» и «Волга». Сегодня их
нет на карте профессиональных клубов России? В Мурманске и Твери руководителям наплевать на футбол?
- В Мурманске собралась хорошая
команда. Мы не проиграли ни одного матча на своем поле, но я там работал недолго - месяца четыре. В Твери?
Генеральный директор клуба пришел
из сферы торговли. Президенту, у меня
сложилось впечатление, было все по
барабану. Футбол, особенно в низших
дивизионах, зависит от первого лица
того или иного региона. Нет заинтересованности - команды исчезают. Они
не понимают, что футбол нужен людям,
в этих городах не так много развлечений. Вот парадокс: хоккейная команда второй лиги в Твери имела бюджет
в десять раз больше, чем футбольная!
Губернатору области больше нравился
хоккей. Бывшему губернатору, кстати.
Исчезают не только футбольные клубы,
но и недальновидные политики.
- Бывший тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш в Твери отказывался
идти на пресс-конференцию после
кубкового матча, которую проводили в спортивном зале.
- Боаш не видел, как там проводили пресс-конференции лет за десять
до этого. Я в Тверь еще с «Балтикой»
приезжал. Тогда меня привели и посадили за стол у вахтера! На столе стояла вареная картошечка, селедочка,
хлебушек был нарезан. Рядом - стул,
и я должен был вещать о прошедшем
матче. Это ли не маразм! А если бы отказался, меня и клуб оштрафовали бы.
- Несколько лет назад Валерий
Газзаев предлагал сделать второй
дивизион полупрофессиональным.
Вы видите в этом здравое зерно?
- Клубы должны быть подвергнуты
жесточайшему и беспристрастному лицензированию. Они обязаны создавать
условия для человека в XXI веке. Пусть
клубов будет меньше, но аннулировать
второй дивизион нельзя. Это определенный этап. Определенная подводка
для ребят, которые заканчивают многочисленные академии.
- Если говорить о низших лигах,
то я бы поставил вам памятник
за то, что 2,5 года выдержали совместную работу с президентом
Леонидом Цапу в «Петротресте».
Эта команда кому-нибудь была
нужна в Петербурге помимо ее владельца?
- Поправлю вас. Установил абсолютный рекорд, отработав 2 года, 2 месяца
и 2 дня (смеется), это подсчитал Влад
Панюков (пресс-атташе «Петротреста»
и «Динамо-СПб». - Прим. автора). И это
при той тренерской чехарде… Дело
даже не в том, что «Петротрест» никому не был нужен в Петербурге. Для болельщиков команда не представляла
никакого интереса. Это, по-моему, факт
очевидный. Я до сих пор не понимаю
другого: для чего команда нужна была
самому Цапу?! Наверное, лучше пусть
ответит он сам. Владелец должен был
доверить управление клубом профессионалам, а не сам общаться с командой чуть ли не каждый день на уровне
большого знатока футбола.
- Правда, что гарантом вашего возвращения (Ткаченко работал
в петербургском «Динамо» в 20072008 годах) был известный агент Павел Андреев? В чем был смысл его сотрудничества с «Петротрестом»?
- Этот альянс был продуктивным.
Мы очень уверенно вышли из второго
дивизиона в ФНЛ. Когда я второй раз
приходил в команду, то разговаривал
с Андреевым и поставил ему условие.
- Какое?
- В течение года с Цапу я не общаюсь! Андреев контролировал этот
процесс, но потом они с президентом
разошлись, и перспектив особых уже
не было.
- Ходили слухи даже, что «Петротрест» мог стать фарм-клубом
«Зенита»...
www.sport-weekend.com

- Правильно. Все контакты с «Зенитом» шли на уровне разговоров и футбольных сплетен. Никакой конкретики.
И «Зенит» в этом был не слишком заинтересован, а главное - у Цапу отсутствовал интерес. Он хотел быть сам и везде,
не особо понимая в футболе. Но это мое
предположение. Я не знал всех тонкостей. Были переговоры или не были?
- В условиях монополии «Зенита»
вторая, третья команда в Петербурге может существовать, как бы
она ни называлась - «Петротрест»,
«Динамо», «Русь», «Тосно» или «Ленинградец»? Кстати, как отнеслись
к переезду «Динамо» в Сочи?
- На мой взгляд, нынешнее «Динамо» - это такой же проект, как «Анжи»
еще тех времен, только менее затратный. Хотя, если вспомнить историю,
команда «Динамо» обязана играть в
Петербурге и поддерживаться городом, а не только частным лицом! Сейчас и возможности есть - два прекрасных стадиона. Для меня очевидно, что
в Питере слишком укоренился лозунг:
«Один город - одна команда».

С Испанией все было - хорошая
игра, элемент везения, нога
Акинфеева, рука… бога, наверное

- В Украине ваше имя ассоциируется с «Металлистом», в России - с
«Балтикой». А для себя вы определили пик вашей тренерской карьеры?
- Однозначно, это четыре сезона - с
1995-го по 1998-й. В середине 1990-х
в Калининграде открыли свободную
экономическую зону. Регион стал развиваться семимильными шагами. Я
почувствовал, что смогу себя реализовать в «Балтике». Руководство клуба, приглашая меня, убило сразу двух
зайцев. Знали, что «перетащу» с Украины квалифицированных игроков. Это
было фантастическое время! Мы могли обыграть любого при поддержке
переполненных трибун. А ведь у нас
не было никаких бытовых условий, да
и финансовых тоже. Поиграли даже в
Кубке Интертото. Сгубил команду дефолт августа 1998-го. «Балтика» была
бюджетным клубом.
- Сегодня «Балтика» опять борется за выживание, теперь в ФНЛ.
Почему?
- Знаете, я прямой человек, никого не боюсь и говорю все то, о чем думаю. Но кто бы мне объяснил, почему
тренера, рекордсмена «Балтики» по
количеству игр, даже не рассматривают? При этом приглашают очень уважаемого мной человека (Валерия Непомнящего. - Прим. автора), который
на десять лет старше меня.
- Ответ на этот вопрос вы не
получили?
- Все идет на уровне землячества,
что нам привезут из Москвы. Зайдите
на сайт «Балтики». О чем думают болельщики? Что происходит в команде? Но там же нет никакой информации, все вычищает клубная цензура.
Словно мы в 37-й год вернулись!
- Что изменилось в Калининграде после проведения чемпионата
мира?
- Стадион - это настоящий рай! Для
нашего города - чудо! Еще база появилась в 30 километрах от Калининграда,
в городе Светлогорск. В сосновом лесу,
с шикарными полями. Просто сказка,
а команда влачит жалкое существование. Это при таких условиях! О чем еще
можно говорить?! Хотя есть и неплохие футболисты. Грустно видеть на нашем красавце-стадионе от силы полторы тысячи зрителей. Если бы «Балтика»
боролась за первые места - тысяч 15-20
болельщиков, уверен, собиралось бы.
- Чтобы стадион окупался, «Балтика» должна играть в Премьерлиге?
- Так говорил и новый губернатор
Калининградской области. Но существует реальность. После очередного
сезона остаются долги, приходит новая команда, она уже работает на этих
долгах. Приходилось слышать, что за
клубом долг 300 миллионов рублей.
- На сборную России со Швецией
ходили смотреть?
- Хороший праздник получился для
Калининграда, а игра - равной. Первый тайм - не очень интересный, второй - получше. Я бы твердую четверку поставил. К слову, мне очень понравилась идея УЕФА организовать такой
турнир - Лига наций.
- К нынешней сборной России уже
можно добавить приставку «топ»?
- Я не ожидал от нашей сборной такой игры на чемпионате мира, основываясь на результатах товарищеских

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ДРУЖБА С
Леонид ТКАЧЕНКО: КОКОРИН - ТАЛАНТЛИВЫЙ,
ХОХЛОВЫМ? РАБОТА ЕСТЬ РАБОТА
НО ЕМУ НЕ ХВАТИЛО МОЗГОВ...

матчей. Хотя не слишком бы идеализировал победы над сборными Саудовской Аравии и Египта. Мы обязаны
были их обыгрывать, какой тут подвиг?
С Испанией, конечно, все было - хорошая игра, элемент везения, нога Акинфеева, рука… бога, наверное (смеется). Однако именно та игра изменила
сознание футболистов. Тут заслуга и
тренерского штаба. У многих игроков
сборной мастерства немного, но они
очень уверены в себе, какие-то пробелы компенсируют отдачей, движением.
Ушел трусливый футбол. Наши теперь
не отбиваются у своей штрафной.

Уже не могу смотреть телевизор
с этими Джигарханянами
и Виталинами

- Пока сборная играла, вся страна говорила о «подвигах» Александра Кокорина и Павла Мамаева. Валерий Рейнгольд, например, называет этих футболистов «дебилами»
и требует их наказания на всю катушку. У вас не столь категоричное мнение?
- Первая реакция была такой же,
как и у Рейнгольда, уважаемого мной.
Но! Потом я начал анализировать ситуацию. Кто-то посчитал, что у нас в год
подобных драк - 140 тысяч. И только
по Кокорину и Мамаеву идет такая трепотня. Видаль подрался в ночном клубе, бутылкой трахнул кого-то по голове. 800 тысяч евро штрафа клуб на него
наложил. И все - вопрос закрыли! Кокорин и Мамаев, безусловно, должны понести наказание. Ответить, как простые
смертные, как условный Вася-шахтер
из Кемерова, Костя-рыбак из Калининграда или сотрудник клуба из Питера.
Решать это должен только суд! Но превращать историю 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!..
- Многие футболисты вашего
поколения вспоминают, что после матчей в выходные могли всей
командой отправиться в ресторан
или на шашлыки, но никогда не переходили рамки приличия. Но ведь попадали в истории и в то время?
- Мы были другие. Всякое случалось, чего скрывать. Единственное, мы
не получали таких денег. Меня просто
коробит, когда футболисты выставляют напоказ свои материальные ценности. От этого многие перестают чувствовать почву под ногами. Я прямо
скажу: деньги эти не соответствуют их
вкладу и мастерству. Если у Кокорина
есть талант, но не хватило мозгов разобраться в жизненных ситуациях, то
Мамаев для меня весьма посредственный игрок. Такие, как он, у нас в Харькове (Ткаченко играл, а затем тренировал «Металлист» на протяжении 15 лет.
- Прим. автора) за сеткой стояли и дожидались в очереди, чтобы выйти в
основном составе…
- Закончим нашу беседу на позитиве. Вы работали с Александром
Помазуном (экс-вратарь «Металлиста», «Балтики», вместе с Ткаченко был тренером в «Петротресте»), а в ближайший вторник его
сын Илья, видимо, будет играть
против «Ромы». Сумеет ли он заменить дисквалифицированного Игоря Акинфеева?
- Илюшку я хорошо знаю. Как говорится, сопли ему еще вытирал, когда
папа в Калининграде играл. Вратарь он
- хороший. Школа - отменная, ножками
прекрасно играет, в отличие от папы,
игравшего ногами, как неандерталец
(смеется). Пару лет назад он уже заменял Акинфеева. Только уверенности
эти игры Помазуну-младшему не добавили. Максименко, например, в «Спартаке» встал в ворота, вроде бы заменял
основных голкиперов, но уже никому
своего места не уступает. Пропустил с
центра поля? Бывает. Я сам видел, как
Льву Ивановичу Яшину от центральной линии забивали. Сыграть против
«Ромы» удачно и почувствовать уверенность - это для него шанс. Но и от
партнеров многое будет зависеть.
Сергей ИЛЬИЧУК.

Накануне матча против «Динамо» состоялась очередная открытая
тренировка «сине-бело-голубых»,
которую предварил брифинг главного тренера «Зенита».

На Кокорина рассчитываем, но ему
надо что-то внутри себя подмести

- Как вы относитесь к ситуации,
в которой оказался Александр Кокорин? Повлияет ли его отсутствие
на сезонные планы, потому что наверняка вы на его возвращение рассчитывали?
- Не рассчитывали, а рассчитываем. По тем событиям, которые произошли, никто не может его обелять.
Совершенный поступок нельзя описать никакими словами - все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий.
Слава богу, никто не умер и никого
не покалечили, - сказал Сергей Семак журналистам. - Ошибки есть
абсолютно у всех, и за них нужно нести адекватное и справедливое наказание, если мы хотим двигаться в ногу
с законом, поскольку понятие справедливости у всех обостренное. Но
судить человека по тому, сколько он
зарабатывает и какое у него имя, - это
неправильно. Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. И это
правильно. Надеюсь, оно будет абсолютно адекватно тем поступкам, которые Кокорин и его компания совершили. Лично мне очень бы хотелось,
чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. А тот урок, который
они получили, стал бы для них сигналом: взять веники и что-то подмести
внутри себя.
Кстати. Мосгорсуд после рассмотрения апелляций со стороны братьев Кокориных, Мамаева и еще одного фигуранта дела - Александра Протасовицкого на предмет изменения
меры пресечения - перевод под домашний арест - оставил в силе арест всех
четверых на два месяца. Хотя за Александра Кокорина ходатайствовал «Зенит» во главе с его президентом Сергеем Фурсенко, лично поручался Сергей
Семак и предлагался залог в 10 миллионов рублей. Причем в ближайшее время
в уголовном деле, фигурантами которого являются полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий
«Зенита» Александр Кокорин, могут
появиться две новые статьи, расширяющие обвинение. Речь идет о причинении легкой или средней тяжести
вреда здоровью (ст. 115 или ст. 112
УК РФ), а также ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Это касается эпизода с избиением водителя телеведущей
Первого канала, сообщает sport24.ru.
Похоже, что адвокаты Мамаева и Кокорина не совсем правильно выстраивают линию защиты своих подопечных, пытаясь больше апеллировать к
общественному мнению.

По Луневу ждем подтверждение
медицинского штаба

- В каком состоянии команда?
- Повреждения всегда присутствуют. Сейчас есть несколько футболистов,
которые под вопросом с точки зрения
участия в следующем матче. При этом
мы не говорим о тех, у кого уже серьезные травмы. Для тренерского штаба

матчи сборных - всегда проблема, поскольку кто-то едет туда, но не получает игровую практику, тренируясь совсем немного. Команда всегда разбалансирована после матчей сборных.
Это представляет сложность для тренерского штаба. В остальном - в рабочем режиме, готовимся к очередному,
очень сложному матчу.
- В каком состоянии Андрей Лунев?
- Думаю, он сможет сыграть, но
ждем подтверждения медицинского
штаба о том, что мы не усугубим его
повреждение.
- Паредес, Мак и Мевля вернулись
чуть позже, чем остальные. Как они
себя чувствуют?
- С ними все в порядке. Вернулись
позже, потому что их сборные играли
позже. У нас все игроки национальных
команд получили по два выходных после
матчей. Состояние у всех нормальное.
Кстати. Леандро Паредес по причине перебора желтых карточек против «Динамо» не сыграет. Лунев работал в общей группе по ходу открытой
тренировки, а вот Александр Анюков
и Александр Ерохин занимались индивидуально. Стало быть, можно предположить, что их в основном составе сегодня мы не увидим. В лучшем случае выйдут на замену, но скорее всего
не сыграют. Впрочем, глубина состава «сине-бело-голубых» позволяет найти этим игрокам полноценные замены, хотя разыгравшийся в последних
матчах Ерохин мог бы здорово помочь
«Зениту» в Химках.

Динамовцы просто недобрали очков

- Предстоит сыграть с вашим
давним другом Дмитрием Хохловым. Насколько принципиальным
будет этот поединок?
- Игра против друзей не носит
принципиального значения. Дружеские отношения - это дружеские, а работа есть работа. Просто мы играем
против «Динамо»
- Чем опасно «Динамо»?
- Я уже не раз говорил, что на данном этапе наш клуб - один из претендентов на чемпионство. Мы не выше
на голову ни одного из клубов, которые борются за чемпионство. Ну а
другие команды могут сыграть в отдельно взятом матче на уровне нашей. Что касается «Динамо», то по составу, амбициям и по остальным критериям - это достаточно крепкая команда, у которой есть потенциал.
Думаю, «бело-голубым» немного не
повезло. Анализируя их матчи, мы
пришли к выводу, что динамовцы находятся не на том месте, которое заслуживают, они просто недобрали очков, хотя играют хорошо, если проводить параллели между таблицей и качеством игры.
- Насколько вы прагматичны, делая установку на выездной матч?
- Мы анализируем каждую команду,
пытаемся вносить коррективы. Если
ход матча диктует прагматичность,
применяем ее. Ну а в целом пытаемся
играть, расти, улучшать качество нашей игры. Но я не настолько прагматичен, чтобы думать исключительно о
результате.
Кстати. В трех предыдущих турах
«Динамо» проиграло с сухим счетом.
Но хорошо это или плохо для «Зенита»
- покажет только сегодняшняя игра.
Андрей МАРИНИН.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 11-й ТУР

КОМАНДА ЗЫРЯНОВА ВЫРВАЛА ПОБЕДУ
У ДИНАМОВЦЕВ В КОМПЕНСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ
Беспроигрышная серия у зенитовской «молодежки» - уже восемь матчей!

Счет в матче в середине первого
тайма открыл динамовец Виктор Демьянов. В дальнейшем в основное
время забитых голов не было и все
шло к тому, что питерцы потерпят поражение. Однако в компенсированное ко второму тайму время в ворота
«бело-голубых» был назначен пенальти, и Максим Левин восстановил равновесие. Ну а еще спустя три минуты
Алексей Плотников забил второй гол.
Похоже, что слова Константина Зырянова начинают доходить до его подопечных. «Сине-бело-голубые» продлили до восьми матчей серию без поражений в молодёжном первенстве
(шесть побед, две ничьи) и вышли на
пятое место.
«Динамо» - «Зенит» - 1:2 (1:0)
Голы: Демьянов, 28 (1:0); Левин, 90+1
- с пенальти, 1:1; Плотников, 90+4 (1:2).
Предупреждение: Липовой, 80 («Динамо» М).

«Зенит»: Рыбиков, Байрамов, Плотников, Олишевский, Молчан, Левин, Колдунов (Андреев, 75), Анисимов (Смирнов,
46), Першин, Бачинский, Сергеев (Симдянкин, 46).
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«Оренбург» 11 2 2 7 8 - 24
«Анжи»
11 1 3 7 7 - 21
«Уфа»
11 0 0 11 1 - 44
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 11-й тур

«ЛОКОМОТИВУ» МЕШАЛА… ЛИНИЯ НАПАДЕНИЯ
Оставшись без нападающих, команда Сёмина одержала третью победу подряд

На двухнедельный перерыв чемпион уходил в прекрасном настроении,
выиграв в меньшинстве дерби у ЦСКА.
Однако было понятно, что легкой жизни уже в следующем туре у «Локомотива» не предвидится. Во-первых, из-за солидно выступающего в этом сезоне «Ростова», который умеет строить игру от
крепкой обороны и уже победил в этом
сезоне в Москве «Спартак». Во-вторых,
в связи с традиционными сложностями
железнодорожников после игры сборных, на которые еще и наложились проблемы в атакующей линии.
Смолов восстанавливается после
перенесенной операции на плече,
Фарфан травмирован, а Эдер отбывал
дисквалификацию после неоднозначного удаления в прошлом туре. Юрий
Семин тогда даже горько пошутил, что
теперь отправит в атаку организовавших победный гол в ворота армейцев
центральных защитников Чорлуку и
Хеведеса. На самом же деле все оказалось не так радикально. Скорее, даже

предсказуемо. На острие отправился
Алексей Миранчук, а Крыховяк вновь
играл выше всех из тройки центральных полузащитников.
Хеведес, как и две недели назад,
действовал в обороне слева. Тогда
немцу нужно было сдерживать Мариу
Фернандеса. Теперь ему противостоял Паршивлюк, чья роль, как и играющего слева Скопинцева, в схеме ростовчан достаточно значима. Проблемой же Валерия Карпина могло стать
отсутствие Гацкана, однако оно совершенно не чувствовалось. В штрафную хозяев располагавшиеся за линией мяча дончане не пускали, а Гулиев в
центре коллекционировал перехваты.
После одного из них Ионов вроде бы
проскочил мимо Кверквелии, но того
подстраховал Чорлука.
В итоге забил «Локомотив» совершенно неожиданно - после вброса
аута. Игнатьев направил мяч Антону
Миранчуку, и тот, не встретив сопротивления со стороны Вилюша, с острого угла отправил мяч в дальний угол.
Но как легко москвичи повели в счете, так же быстро они лишились преимущества. Угловой, неожиданный отскок, неудачная попытка Гилерме исправить ситуацию, и воспользовавшийся моментом Ингасон в падении
отправил мяч в сетку. 1:1.
В этот момент вспомнились шутки про ростовский ковер в твиттере
«Локо», на что гости ответили: теперь
они чувствуют себя, как дома. Игра же,
несмотря на территориальный перевес
больше владевшего мячом чемпиона,
шла по устраивавшему «Ростов» сценарию. Но ровно до тех пор, пока хозяева
не забили второй гол. И снова успех им
принесли нестандартные действия. На

этот раз отличился Баринов, нанесший
классный удар через себя, Абаев укротить мяч не сумел, а на отскоке тут как
тут оказался Кверквелия - 2:1.
В отличие от первого тайма, пропускать еще команда Семина не собиралась. И не сказать ведь, что предпосылки к этому были. Только некоторое
давление в концовке. Разве что у Ионова был шанс убежать в контратаку,
однако он принял не самое очевидное решение, потерял скорость, и Игнатьеву удалось подстраховать партнера. У Карпина, правда, судя по реакции после финального свистка, возникли вопросы к судьям. Видимо, он
имел в виду падение игрока ростовчан у линии штрафной на исходе компенсированного времени, однако Лапочкин находился рядом и предложил
продолжить игру.
Контратаки хозяев смотрелись более перспективно. Даже Гилерме одну
из них начал, вылетая с мячом за пределы штрафной. Вратарь на линии выпустил его из рук и вел метров десять,
но партнеры всё испортили в заключительной стадии атаки.
Победе это не помешало. Она стала
для «Локомотива» третьей подряд, и
он при равном количестве очков обошел не проигрывавший до этого на чужих полях «Ростов». Единственное, что
испортило победителям настроение травма Чорлуки, который теперь рискует пропустить ключевой матч группового турнира Лиги чемпионов против «Порту». Хотя против португальских драконов сможет сыграть Эдер.
Уже плюс, потому что настоящего центрфорварда «Локо» в пятницу не хватало, а постоянно забивать победные
мячи защитники не могут.

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- При первом голе в обороне потеряли концентрацию. При втором случилось то же самое. Не получилась
игра в атаке, слишком много теряли
мячи. Сыграли хуже, чем в других матчах.
- После игры вы подошли к судьям. Вы недовольны их работой?
- Всем доволен.
Юрий СЁМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Сложная и тяжелая игра. Футболисты проявили характер и волевые
усилия. Пытались взламывать оборону «Ростова», который очень хорошо
действует в защите. Забить два гола
ростовчанам не так уж легко. Радует,
что мы набрали три очка и приблизились к группе, которая борется за высокие места.
- После матча с ЦСКА вы жаловались, что у вас нет нападающих…
- Я никогда не жалуюсь.
- …а сегодня без нападающих победили «Ростов». Может быть, «Локомотиву» лучше без форвардов?
- Это вам показалась. У нас нет четырех футболистов - Фарфана, Смолова, Рыбуса, Эдера. Травму получил
Чорлука. И я не жалуюсь. Нам скоро
играть пять матчей за 13 дней. И я снова не жалуюсь. Но хочется спросить:

разве это нормальный календарь?
- Что с Чорлукой?
- Сейчас сложно сказать. Думаю, задняя поверхность бедра.
- В каком состоянии Коломейцев?
- Да, Коломейцев тоже не играет.
Он совсем недавно перенес серьезную операцию. Наверное, в этом году
мы его не увидим.
- Будете форсировать восстановление травмированных?
- Мы форсируем, но пока не получается.
- Почему не играл Жемалетдинов?
- Рифат в хорошем состоянии, а не
играл, потому что на поле вышел Миранчук.
- Баринов и Крыховяк часто оказывались на позиции центрфорварда. Это установка?
- У нас не было чистого нападающего, поэтому полузащитники атаковали
из центральной зоны. Получалось неплохо.
- При этом второй матч подряд
забивают защитники.
- Они приходят в штрафную на
«стандарты». Если бы Чорлука не получил травму, а счет в концовке был ничейным, мы бы отправили его вперед.
- Почему до последних минут не
делали замены?
- Непросто войти в такую игру, да
еще и в концовке матча. Если бы не

травмы, замен бы не было.
- Тарасов вышел в самом конце на
позицию нападающего. Хотели забить третий?
- Тарасов должен был прессинговать защитников и не давать делать
им передачи.
- Фернандеш сегодня очень часто
терял мяч.
- Да, он совершил несколько потерь
в первом тайме. Но мы также можем посмотреть и другую статистику - например, передачи в штрафную. Вот поэтому он и выходит в стартовом составе.
- Вы часто выходили за пределы
технической зоны.
- Я не замечаю этого. Вышел на полметра - это эмоции, нормальная ситуация. Когда судья говорит вернуться, я
возвращаюсь.
- «Локомотив» во втором матче подряд стабильно отыграл оба
тайма. Команда в хорошей форме?
- В начале сезона команда была
разбалансированной. Сейчас функциональное состояние выровнялось.
Единственный неожиданный момент
за последнее время - неудачный второй тайм против «Шальке».
- Хватит четырех дней отдыха
перед «Порту»?
- Четыре дня - это нормально. Пять
матчей за 13 дней потом - нет.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

«ЛОКОМОТИВ» - «РОСТОВ» - 2:1
(1:1)

Голы: Ант. Миранчук, 26 (1:0). Ингасон, 27 (1:1). Кверквелия, 60 (2:1).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев,
Чорлука (Лысов, 81), Кверквелия, Хеведес, Крыховяк, И.Денисов, Баринов, Фернандеш, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук (Тарасов, 90+3).
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон,
Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Салетрос
(Калачев, 70), Юсупов, Гулиев, Ионов (Зуев,
72), Сигурдарссон (Шомуродов, 61).
Предупреждения: Гулиев, 31. Баринов, 42. Ингасон, 66. Селертос, 68. Кверквелия, 77. Сигардссон, 87.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
19 октября. Москва. Стадион «РЖДАрена». 13 345 зрителей.
Молодежные команды - 1:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

ОСЕННИЙ СОН ПОД ТРЕЛЬ СВИСТКА

«ОРЕНБУРГ» - «ЕНИСЕЙ» - 0:0
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Терехов, Малых, Попович (Чуканов, 83), Бреев (Чиркин,
68), Мишкич, Афонин, Ан. Козлов (Деспотович, 65).
«Енисей»: Филиппов, Занев, Кичин, Грицаенко,
Ятченко, Фатуллаев, Зотов, Огуде, Комолов, Саркисов (Комков, 78), Бодул (Обрадович, 46).
Предупреждения: Попович, 40. Грицаенко, 44.
Судья: Волошин (Смоленск).
20 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4422
зрителя.
Молодежные команды - 0:0.

В контексте нынешнего чемпионата результат,
зафиксированный во вчерашнем матче «Оренбурга» и «Енисея», попахивает сенсацией. Все-таки
уральцы играли на своем поле, да и выглядят они
со старта сезона, не в пример красноярцам, мобильнее и напористее. Отсюда и разница в турнирном положении команд: «Оренбург» борется (по крайней мере, на данном этапе) за место в
зоне Лиги Европы, а «Енисей» прочно увяз на последней позиции, являясь, чисто по спортивному
принципу, главным кандидатом на вылет (хотя в
случае с этим сибирском клубом можно выразиться и помягче - на возвращение) в ФНЛ.
«Оренбург» у себя дома, конечно, владел инициативой и чаще атаковал. Но подопечные Аленичева оборонялись крайне просто и максимально эффективно. Совсем уж очевидных голевых моментов у ворот Михаила Филиппова уральцы не создали (исключение - очная дуэль Андрея Козлова с голкипером красноярцев).
Бòльшая часть подходов «газовиков» к штрафной площади «красно-синих» завершилась ниwww.sport-weekend.com

чем. Их редкие удары (даже не столько в створ,
сколько в сторону ворот «Енисея») также ни к
чему существенному не привели. Как правило,
матчи, где оборона обеих команд превалирует над всем остальным, происходящим на поле,
если и завершаются победой одной из сторон, то
лишь благодаря одному-единственному точному
«выстрелу» или голевому моменту, что и предопределяет успех кого-то из соперников с минимальным счетом 1:0.
Поначалу казалось, что в поединке с аутсайдером РПЛ оренбуржцы непременно возьмут
свое. Матч с «Енисеем» они, что естественно, начали весьма активно. И когда на 5-й минуте Саркисов сильно и, что называется, с запасом промахнулся с дальней дистанции, мало кто предполагал, что в подобном ключе хозяева продолжат атаковать до финального свистка. Когда чуть
позже в микродуэли Андрей Козлов зарядил мячом прямо в голкипера «Енисея», тоже подумалось, что подобные шансы у уральцев еще возникнут, благо защитная линия гостей - не самая
надежная и сыгранная в Лиге. Но время шло, кардинальных предпосылок к изменению нулевого
счета в действиях хозяев не просматривалось, а
оборона гостей уже не представлялась слабой
и проходимой. В отличие от многих других игр
чемпионата в Оренбурге она не рассыпалась.
Красноярцы вперед шли редко, но тоже большими силами. Возможностей контратаковать хозяева гостям не предоставили, «обрезов» не допустили, просто паузы при штурме ворот Филиппова им все-таки были необходимы. Вот в такие

21 октября 2018 г.

ХАБИБ НЕ ВЫРУЧИЛ «АНЖИ»

«АНЖИ» - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы: Влашич, 31 (0:1). Чалов, 73 (0:2).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор,
Новосельцев, Гиголаев, Савичев, Ондуа
(Тетрашвили, 84), Кулик, Глебов (Чайковский, 76), Понсе, Долгов (Ахъядов, 59).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Родригу Бекао, Ефремов, Фернандес, Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 68),
Обляов, Влашич (Хосонов, 77), Чалов (Жамалетдинов, 73).
Предупреждения: Долгов, 17. Родригу Бекао, 36. Гиголаев, 38. Глебов, 60.
Ондуа, 72. Кулик, 78. Чайковский, 79.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
19 октября. Каспийск. «Анжи-Арена».
9255 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Серия беспроигрышных матчей
«Анжи» прервалась в очередной домашней встрече чемпионата страны с
московским ЦСКА. До этого подопечные Магомеда Адиева одержали три
победы - над московским «Динамо»,
«Чайкой» в кубковой встрече и питерским «Зенитом», а также раз сыграли
вничью с грозненским «Ахматом», сумев покинуть зону вылета. И вот неудача.
Отметим, что игра с москвичами
могла не состояться из-за бойкота, который объявили футболисты «Анжи».
Причина протеста - многомесячная задолженность игрокам по зарплате. Однако тренерскому штабу удалось уговорить футболистов.
Поддержать земляков пришел на
стадион чемпион мира по смешанным

ПОСЛЕ МАТЧА
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

3

гол!

- Всегда сложно предсказать состояние команды после игр сборной.
У наших игроков оно было разным.
Если бы было больше замен, поменяли бы четырех или пятерых. Это не значит, что мы плохо играли, но мы не так
хорошо двигались. Второй мяч снял
все вопросы, но, тем не менее, были
неприятные моменты и у наших ворот.
- Бийол не приехал в Махачкалу,
как и Кучаев. Что с ними?
- Думаю, что Бийол будет готов к
игре в Риме. Кучаев тренируется в общей группе в полную силу, но до его
возвращения в официальном матче
еще далеко. Скорее всего, это случится
после следующей паузы на сборные.
Магомед АДИЕВ, главный тренер
«Анжи»:
- Сначала хотел бы от лица футбольного клуба «Анжи» выразить соболезнования родным и близким погибших
в городе Керчь. Случилась страшная
трагедия. Хочу передать родным, что
мы с ними. Знаем и помним о них. Хочется, чтобы они приняли наши собо-

временные «щели» футболисты «Енисея» и пытались соорудить на противоположной половине
что-нибудь эдакое. Создать действительно эдакое
им, впрочем, не удалось, но нервы Евгению Фролову и его партнерам гости все же попортили. Зотов на 21-й минуте с линии штрафной пробил Евгению прямо в руки. Позже на ударных позициях у
гостей оказались Комолов и Саркисов, но оба промазали. Что касается хозяев, то очень запомнился угловой в исполнении их полузащитника Дениса Поповича. Словенец едва не исполнил «сухой
лист» - Кичину пришлось вынести мяч едва ли не
с линии ворот. Позже низовой удар удался Брееву,
однако Филиппов уверенно нивелировал угрозу.
После перерыва оппоненты в еще большей

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер
«Енисея»:
- Для обеих команд матч выдался непростым. И
мы, и оренбуржцы грамотно оборонялись, отчего
опасных моментов было создано мало. Знали, что
главным козырем оппонентов являются стандартные положения, благо хозяева располагают высокорослыми футболистами. К счастью, наши защитники с соперниками справились. Мы не позволили оренбуржцам заработать около нашей штрафной большого количества штрафных, да и в тех
эпизодах, когда «стандарты» у хозяев все же имелись, наши ребята умело отводили угрозы.
Отмечу дисциплинированную оборону «Оренбурга». Ее преодолеть наша группа атаки не смогла, хотя, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы
нападающие «Енисея» действовали намного эффективнее.

единоборствам Хабиб Нурмагомедов.
Кстати, именно Хабиб сыграл не последнюю роль в том, чтобы ребята поставили командные интересы выше
личных и вышли-таки на матч. Хабиб
и открыл встречу, сделав символический первый удар по мячу.
Болельщики «Анжи» поддержали
свою команду, придя на стадион, однако они были разочарованы исходом
игры, который оказался не в пользу их
любимцев. ЦСКА продемонстрировал
полное превосходство над хозяевами
как по игре, так и территориальное,
не позволив махачкалинцам показать
тот уровень, который им удалось продемонстрировав в матче с «Зенитом».
Армейцы много атаковали и на 31-й
минуте открыли счет. Это сделал хорватский легионер ЦСКА Влашич, отправивший мяч с десяти метров в ворота Дюпина.
Второй тайм прошел в обоюдоострых атаках. «Анжи» после пропущенного в первом тайме гола пришел в себя
и несколько раз создал опасные моменты, однако Фортуна была не на стороне хозяев. На 73-й минуте очередная
атака подопечных Гончаренко увенчалась успехом. Фернандес отправил мяч
вдоль ворот на молодого нападающего
москвичей Чалова, а тот пяткой отправил снаряд мимо голкипера «Анжи».
Концовка была за махачкалинцами,
и они могли размочить счет, однако
удар Понсе пришелся в стойку ворот.
лезнования.
Что касается игры, сегодня ЦСКА
был быстрее нас. В первом тайме гости больше владели мячом. Моменты
соперником были созданы при нашем
переходе из обороны в атаку. Первый
гол был банальным, когда с нашей стороны пошел поперечный пас. ЦСКА моментами владел довольно-таки ощутимым территориальным преимуществом. В такой ситуации после нашей
ошибки состоялся второй гол. Можно
сказать, что ЦСКА заслуженно одержал
победу. Результат закономерен тем, что
в течение недели мы занимались больше не футболом, а беседами о том, что
нужно выходить и играть. Сегодня это
было показательно. Я сказал в раздевалке ребятам: «То ненужное, что было
вокруг нас, сыграло с нами злую шутку». Настрой был на игру, футболисты
хотели себя показать. Но они были зажатые, не хватило немного огня.
- На основе того обращения, которое опубликовали футболисты, можно ли уверенно говорить, что команда доиграет этот год до конца?
- Я лично ребят уговаривал, чтобы
они отыграли отрезок до паузы, связанной с играми сборных, после чего нам
надо будет снова что-то решать. Они
решили играть до конца. Кажется, ощущение полной ненужности уже прошло, и они поняли, что помощи ждать
неоткуда. Мы-то сыграем, я обещаю,
что будем биться, будем конкурентоспособны. Но мне становится страшно,
что будет после последнего матча этого года 8 декабря. Все игроки разъедутся, трансферное окно для нас закрыто,
каждый может бесплатно уйти, а новых
игроков мы взять не сможем. Нас ждет
очень страшное «завтра».
Байрам АБДУЛЛАЕВ, из Каспийска.

степени постарались обезопасить собственные
ворота, что у них вполне получилось. В заключительной стадии матча ворота друг друга они атаковали скорее по инерции. И эмоциональный запал, и просто любые идеи закончились что у тех,
что у других. Но в начальной фазе тайма у обоих
ворот нет-нет да и возникала «жара». Полумоменты у «Оренбурга» запороли Попович и Сиваков.
Первый пробил значительно выше цели, второй
головой смахнул мяч в руки Филиппову. У «Енисея» тем же, что и Попович, отметился Огуде, а вот
Обрадович, который получил приемлемую позицию для меткого «выстрела», катнул мяч так слабо,
что голкиперу «Оренбурга» даже пришлось подождать, когда тот сам доберется до него по «земле».
Ничья - справедливый итог поединка, правда,
случившийся в первом тайме выход Андрея Козлова один на один с нашим вратарем мог в данной встрече решить абсолютно все. Но вратари
для того и существуют, чтобы выручать партнеров.
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер
«Оренбурга»:
- Вышла равная и тягучая игра. Наши футболисты медленно передвигали мяч, затягивали с принятием решений. Допустили много брака. На ровном месте и в простых ситуациях грешили неточными передачами. Будем разбираться, в чем причина. Некоторые острые моменты мы все же создали.
Жаль, не довели их до логического конца. Соперник
оборонялся компактно, перекрыл нам зоны. Нам не
хватало свежести мысли. Сегодня мы действовали
как-то скованно и, я бы даже сказал, сонно.
Владимир РОМАНОВ.

21 октября 2018 г.
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ЭКСПЕРТИЗА

ЭКС-ЗЕНИТОВЦЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ГОЛАМИ Анатолий БЫШОВЕЦ: ШАНСЫ «ЗЕНИТА» НА ПОБЕДУ
«Урал» не может обыграть «Крылья Советов» с 1994 года

«УРАЛ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 29 (1:0). Канунников, 51 (1:1).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев,
70), Бикфалви, Эль Кабир, 62), Димитров, Панюков
(Ильин, 77).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Надсон (Полуяхтов, 58), Корниленко, Зотов (Чичерин, 87), Рохель,
Антон, Денисов, Ланин, Молло, Бурлак, Канунников
Предупреждения: Денисов, 34. Зотов, 37. Егорычев, 44. Денисов, 55. Рыжиков, 59. Евсеев, 77.
Ильин, 83. Евсеев, 87. Полуяхтов, 90+2, Ароян, 90+2,
Корниленко, 90+2.
Удаления: Денисов, 55 (2-я ж. к.). Евсеев, 88 (2-я
ж. к.).
Судья: Сухой (Люберцы).
20 октября, Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена». 13 248 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Самарский клуб - один из самых неудобных
для «Урала» соперников. Последний раз на своём поле «шмели» обыгрывали волжан почти четверть века назад - в 1994 году, после чего восемь
раз сыграли вничью и дважды уступили. Отметим,
что встречались самая малозабивающая команда
(у «Крыльев» было до матча всего 4 гола), и «Урал»,
пропускающий в каждом матче сезона. Субботний
матч стал первым официальным для нового наставника самарского клуба Миодрага Божовича,
который сменил на посту Андрея Тихонова.
Екатеринбуржцы активно начали встречу, расшатывая оборону соперников то с правого, то с
левого фланга, и уже на пятой минуте Эрик Бикфалви в борьбе с защитником волжан послал мяч
в ворота. Однако главный судья взятие ворот отменил, посчитав, что до этого хозяевами были нарушены правила. Екатеринбуржцы продолжили
атаковать широким фронтом, тем более что гости,
избрав оборонительную схему - 5-4-1, позволяли
уральцам владеть территорией. Несколько раз
мяч метался по штрафной площади самарцев, но
доставить его в ворота «Урал» не сумел.
Впрочем, отсиживаться в обороне самарский
клуб не хотел, и при первой возможности переходил в быстрые контратаки: Корниленко и Канунников заставляли оборонцев «Урала» действовать с полной выкладкой. И всё-таки настойчивость хозяев принесла им успех. Атаку, начатую Эриком Бикфалви, на 29-й минуте завершил
точным ударом Андрей Панюков - 1:0.
В начале второго тайма «Урал» вполне мог снять
все вопросы о победителе: Эрик Бикфалви, Андрей

Панюков, Отман Эль Кабир упустили выгоднейшие моменты забить второй гол. Екатеринбуржцы пошли вперед большими силами и напоролись
на контратаку соперника. С ударом Йоана Молло
Ярослав Годзюр справился, но с добиванием Максима Канунникова ничего поделать не смог - 1:1.
Практически сразу же «Урал» получил численное преимущество - после того как за второе
предупреждение был удален Виталий Денисов.
Однако, оставшись в меньшинстве, самарская
команда заиграла даже лучше, чем когда была в
равных составах. Гости подолгу владели мячом,
заставляя хозяев тратить силы на отбор.
Шанс забить второй гол был в конце матча у Эрика Бикфалви, но голкипер самарцев отвел угрозу. В
конце матча численный состав команд уравнялся - за второе предупреждение с поля был удален
уралец Евсеев. В итоге матч завершился ничьей, а
«Урал» так и не может обыграть волжан с 1994 года.
Уже после финального свистка на поле вспыхнула небольшая потасовка, и желтые карточки
перед собой увидели Ароян, Полуяхтов и Корниленко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- В первом тайме у нас мало что получалось.
Было много брака, потерь. Хозяева владели инициативой. В перерыве я сказал, что надо больше двигаться и делать больше передач, контролировать
мяч. Однако почти сразу же могли пропустить еще
гол, и тогда бы для нас всё было плохо. Но мы забили сами, выровняли игру. Если бы не красная карточка, то у нас были бы большие шансы выиграть.
Но думаю, что даже в меньшинстве мы достойно
играли. В конце игры мы были ближе к победе.
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Урала»:
- Начали здорово, забили гол, контролировали игру. Что случилось после первого тайма?
Как раз об этом говорили в перерыве, что нужно
выйти и показать сопернику, что шансов нет. Создали пару моментов, но не забили, а, наоборот,
пропустили сами. Так играть нельзя. Не забиваем явные моменты, получаем гол с полумомента.
Имели лишнего игрока и ничего не выжали. Не
выиграть такой матч - преступление совершили.
Надо спокойно доводить такие матчи до победы.
Но получили обратное удаление.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

«УФА» ОБЕЗОРУЖИЛА «РУБИН»

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин, Пуцко, Неделчару,
Сухов, Салатич, Карп, Тилль, Игбун, Сысуев (Кротов, 73).
«Рубин»: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Сесар
Навас, Уремович, Устинов, Могилевец (Камболов,
82), Байрамян (Сорокин, 90+2), Подберезкин, Полоз
(Бухаров, 90+3), Азмун.
Предупреждения: Байрамян, 38. Тилль, 68. Устинов, 71. Салатич, 76.
Судья: Галимов (Улан-Удэ)
20 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 5166 зрителей.
Молодежные команды - 0:3.

В столице Башкортостана очень сильно стараются позиционировать матчи против «Рубина» как некое особенное и очень принципиальное дерби. Что-то наподобие легендарного хоккейного «зеленого дерби» между «Ак Барсом» и
«Салаватом Юлаевым», неизменно собирающего полные трибуны. Получается не очень, хотя
«Уфа» и старается. А вот из столицы Татарстана,
похоже, на противостояние «Уфы» и «Рубина»
смотрят гораздо спокойнее. В перерыве отчетного матча местный журналист прямо спросил
Дмитрия Полоза, насколько принципиальны для
казанцев матчи с уфимцами, на что получил ответ что-то типа: «В смысле?».
«Рубин», пусть и отстраненный УЕФА от еврокубков из-за нарушения правил фэйр-плей, конечно, начал встречу, как и положено команде из
еврозоны, играющей против аутсайдера из зоны
прямого вылета. То есть прихватил инициативу,
расположился в позиционном нападении и начал
искать бреши в эшелонированной обороне хозяев. Но очень скоро стало заметно, что уфимцы гораздо сильнее «заряжены» на эту встречу. И эта
игра для них действительно принципиальна.
Уже к середине тайма хозяева перехватили
инициативу. Сигналом стал прицельный удар Карпа из-за пределов штрафной площади. Мяч лишь
немного разминулся с дальней штангой. На игру
уфимцев в эти минуты было приятно смотреть.
Хозяева задушили гостей высоким прессингом,
заставляя их раз за разом ошибаться в передачах
при выходе из обороны. Процент брака у «Рубина» в эти минуты зашкаливал за все приличные
для команд Бердыева пределы. Атакующее трио
«Уфы» в лице Тилля, Игбуна и Сысуева при поддержке крайних защитников Табидзе и Сухова
смотрелось легко и красиво и регулярно создавало опасные моменты. Мешали только два «но».
Реализация, которая в этом сезоне неожиданно
стала ахиллесовой пятой уфимцев, и уверенная
игра Коновалова на последнем рубеже. Бердыеву теперь придется основательно поломать голову, кому доверять место в воротах, после того как
от травмы окончательно восстановится Джанаев.
Но это головоломка - дело будущего. В перерыве
у мэтра наметилась другая головная боль - что делать с разыгравшимися уфимцами и полностью
угасшими на поле собственными футболистами.
Шутка ли, за весь первый тайм «Рубин» не нанес
ни одного удара по воротам Беленова!
Конечно, Бердыев не был бы самим собой, если
www.sport-weekend.com

бы во время паузы не привел своих подопечных в
чувство. Вторую половину «Рубин» провел намного собраннее и активнее. Разбегался Азмун, отметившийся первым ударом в створ ворот Беленова. За ним потянулись и остальные. Игра, казалось, окончательно успокоившаяся, снова забурлила. Особенно в последние 15 минут. Сначала уфимцы, страстно желавшие выиграть принципиальное
для них дерби, создали несколько голевых моментов подряд. Во всех случаях на передовой оказывался лучший бомбардир команды Игбун. Сначала
он лично вышел на ударную позицию после ошибки казанцев, пробил в ближний угол, но Коновалов
плечом отразил очередной удар в створ. А затем
нигериец в классическом для себя стиле на скорости обошел защитника слева и от лицевой сделал
хороший прострел вдоль ворот, до которого лишь
чуть-чуть не дотянулся Тилль. Мяч подхватил Сухов, нанес убойный удар, с которым, впрочем, снова уверенно справился умница Коновалов. А вот
уже в ответной атаке хозяев простил Азмун. Обыгравшись с Полозом, иранец оказался один с мячом в районе 11-метровой отметки. Должен был забивать, но его прицельный удар в последний момент заблокировал Неделчару. И это было справедливо. Шли уже последние секунды матча, отыграться уфимцам было бы очень тяжело, а на поражение они сегодня точно не наиграли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- В первой половине первого тайма играли неплохо,
затем стали из простого выдумывать сложное, и «Уфа»
этим активно воспользовалась. Имела ряд моментов,
мы хаотично отбивались. Во
втором тайме нормализовали игру, правильно располагались. Могли и мы забить,
могла и «Уфа». Но думаю, что
в концовке у нас моментов
больше было.
- Учитывая, что команду сейчас отстранили от участия в еврокубках, какую мотивацию находят тренеры и игроки?
- Ну, во-первых, они профессионалы. Во-вторых,
мотивация - это каждая игра. Если мы в этом году
попадем в еврокубки, то через год уже будем
играть. Поэтому я не думаю, что на ребятах это както отразилось. Они понимают, что это не их вина.
Сергей ТОМАРОВ, главный тренер «Уфы»:
- Получилась довольно качественная игра. Наверное, одна из лучших по содержанию в нашем
исполнении в этом сезоне. Создали очень много
моментов и практически ничего не дали создать
сопернику, за исключением контратаки на последних минутах. И это, конечно, радует. Но я разочарован результатом. Считаю, что сегодня мы должны
были заработать три очка. В нашей ситуации быть
довольными ничьей, наверное, неправильно.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УФА» - «РУБИН» - 0:0

НАМНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ У «ДИНАМО» НА НИЧЬЮ

Сегодня мы завершаем интервью с бывшим наставником «Зенита» и «Динамо», начатое в прошлом номере.

Каррера поступил правильно, но созданной
атмосферой подрывает свой авторитет

- Что можете сказать о скандале в «Спартаке»? Насколько команде не хватает Ещенко и Глушакова?
- Когда у опытных футболистов нет хороших
отношений с главным тренером, это становится
большой проблемой для всех: сказывается на обстановке в команде и вокруг неё. И, конечно же,
подрывает авторитет тренера.
- Правильно ли поступил Каррера?
- С моей точки зрения, тренер всегда прав,
хотя это не всегда оправданно. Но наставник несет ответственность за результат, и его решение
должно быть незыблемым.

Появление новых тренеров - интересный процесс

- Какое впечатление производит нынешний «Зенит»?
- У меня двоякие ощущения. Уровень игры
«Зенита» при Семаке достаточен для того, чтобы
говорить о заявке на чемпионство. В то же время, когда смотришь матчи, то приходишь к выводу, что они далеки от желаемого. У команды есть
потенциал. Поэтому главное, насколько удастся
распределить нагрузку. Ротация состава не всегда себя оправдывает.
- Верите в Семака как в тренера?
- Да. Я был за то, чтобы Семак пришел в «Зенит». Как в свое время Черчесов - в национальную команду. Эти два человека в бытность игроками отличались профессиональным отношением к делу. Думаю, что у Семака хорошие перспективы в «Зените». Я к нему отношусь с большой симпатией как к человеку и рад, что в свое
время удалось пригласить его в национальную
команду. Он был одним из позитивных игроков.
Сейчас вообще происходит интересный процесс,
связанный с появлением новых тренеров. Речь
идет об «Уфе», «Урале», «Енисее», «Крыльях Советов», хоть Тихонов и ушел. Очень интересен в
«Краснодаре» Мусаев - достаточно вдумчивый
тренер. Я думаю, что ему удалось переосмыслить
то, что делали Кононов и Шалимов.

Для нашего чемпионата Иванович сгодится,
но зачем он нужен «Барселоне»?

- Дзюба испытывает нагрузку как в сборной, так и в «Зените». Не тяжело ли?
- Думаю, что тяжело. Однако в нем присутствует та мобильность, которая была свойственна национальной команде на чемпионате мира. Но
надолго ли? Ведь Дзюба может реализовывать
свои возможности только тогда, когда находится в очень хорошем состоянии. При этом нужно
навязывать борьбу и быть готовым к тому сопротивлению, которое ему оказывают.
- После истории с Кокориным не получится
ли так, что «Зениту» придется искать другого нападающего?
- Я не думаю. Всё-таки есть внутренний резерв. У меня особое отношение к «Зениту». С теплотой отношусь к этой команде и болельщикам.
Питер всегда вспоминаю. Однако меня смущает
один вопрос: отдача школы, молодежной команды и «Зенита-2». Пример ЦСКА и моя концепция
видения команды должна иметь социальный момент и ядро: это свои воспитанники.
- Как вы отнеслись к истории с Кокориным
и Мамаевым?
- Не буду это комментировать. У меня есть
свое понимание случившегося. К тому же меня
не было в Москве, когда всё это случилось.
- Как должен вести себя главный тренер и
«Зенит» в создавшейся ситуации?
- Когда мы говорим об игроках и тренерах,
то профессионализм - это сумма добровольных
и осознанных запретов, без которых трудно добиться больших результатов.

- Верите ли вы в слухи о том, что Ивановича хочет видеть в своих рядах «Барселона»?
- Есть большие сомнения. Думаю, что это
какая-то «утка». Зачем он там нужен? У «Барселоны» достаточно большой выбор. При всём уважении к Ивановичу, играет он на пределе своих возможностей. С удовольствием вспоминаю
нашу с ним совместную работу в «Локомотиве»,
но это было одиннадцать лет назад! Для российского турнира Бранислав, конечно, сгодится, но
если говорить о том, что он сейчас может быть
востребован в лучших европейских чемпионатах, то, думаю, его уход из «Челси» уже ответил
на этот вопрос. Хотя я был за то, чтобы его пригласили в «Зенит», поскольку верил в профессиональные и человеческие качества Ивановича.
Считал, что он будет лидером команды. Что, собственно, и произошло.
- Может ли «Зенит» в полной мере рассчитывать на Мамману?
- Может. Конечно, травма, которую он получил, достаточно серьезная, но мы имеем много примеров, когда игроки восстанавливались и
продолжали играть. Пример тому - Джикия.
- Защитная линия «сине-бело-голубых» понесла потери по итогам прошлого сезона после ухода Кришито. Можно говорить, что
команда мощно укомплектована только в
середине поля?
- Я думаю, что отдельные позиции нужно усиливать. Некоторые - дублировать. Возможности
для этого есть. Нужно только подходящее время.
Собственно говоря, Семак в какой-то степени сумел найти выход из этой ситуации. В целом это
себя оправдало.
- Как отнеслись к приходу в команду Маркизио?
- Не думаю, что приглашение итальянца связано с перспективой. Скорее - с теми обстоятельствами, которые есть сегодня в команде: продублировать позицию. В случае возможного ухода
Паредеса такой ход оправдан. Но это не стратегия развития! Впрочем, для нашего чемпионата
сгодится.

Смущает всё, что творится в «Динамо»
на протяжении десятков лет

- Каким вам видится предстоящий поединок «Зенита» с «Динамо»?
- Оба клуба для меня близкие. Во-первых,
я по корням динамовец. Имею и зенитовские
корни. Игра представляется сложной для «Динамо». Команда испытывает определенные
проблемы, связанные с потерей отдельных
игроков. В том числе - Рыкова. Проиграны три
последних матча. К тому же смущает всё то,
что творится в «Динамо» на протяжении десятков лет. Имеется в виду не только команда, но
и проблемы вокруг клуба. Они очевидны. Это,
конечно, сказывается. Клуб с такими традициями имеет много возможностей, чтобы добиваться большего. В то же время считаю, что
Хохлов сумел подтянуть и содержание игры, и
результат, но три последних поединка ставят
«бело-голубых» в пограничную ситуацию.
За проигранный матч «Зениту» можно заплатить большую цену. У питерской команды тоже
есть определенные проблемы. Прежде всего - участие игроков в национальных командах.
Хотя неделя была на восстановление, что, конечно, даст возможность Семаку подвести игроков к этому матчу в хорошем состоянии. Да и,
объективно говоря, шансы «Зенита» на победу
намного выше, чем у «Динамо» на ничью.
- Игра будет открытой?
- Думаю, да. В этом смысле вопрос результата
для «Динамо» очень важен, но выбранная тактика в меньшей степени будет зависеть от «белоголубых». Инициатива - на стороне «Зенита», хозяевам поля нужно сыграть надежно в обороне
и найти контригру.
(Окончание на 7-й стр.)

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

СЕМАК ЗАБИВАЛ ДИНАМОВЦАМ,
ХОХЛОВ - ЗЕНИТОВЦАМ

Уже более пяти лет московские динамовцы
не забивали голов в домашних встречах с «Зенитом». В августе 2013-го в Химках Балаж Джуджак на 64-й минуте огорчил Юрия Лодыгина, и
после этого зенитовские голкиперы на «АренеХимки» держали ворота на замке. В указанном
матче Александр Кержаков сравнял счёт на 90-й
минуте, итоговый результат оказался ничейным. В следующей домашней игре «Динамо» с
«Зенитом» в марте 2015-го Лодыгин сыграл «на
ноль». Победу гостям принёс единственный гол
в матче - отличился Игорь Смольников. Годом
позже Юрий Лодыгин снова сыграл надёжно, а
его партнёры на результативные удары не поскупились. Сначала забил Артём Дзюба, почин
подхватил Александр Кокорин, третий мяч с
пенальти в самой концовке встречи направил
в ворота Доменико Кришито. С поражением 0:3
«бело-голубые» отправились в ФНЛ. Впрочем,
для возвращения в элитный дивизионам динамовцам понадобился лишь один сезон. Новый спор оппонентов датировался сентябрём
2017-го. По установившейся «традиции» гости
из Петербурга забить хозяевам поля не позволили (ворота защищал Андрей Лунёв). А вот в
атаке сыграли неэффективно, и результат матча

отразился нулями на табло.
В названных четырёх противоборствах»
«бело-голубых» с «сине-бело-голубыми» командами руководили Дан Петреску и Лучано Спаллетти, Станислав Черчесов и Андре ВиллашБоаш, Сергей Чикишев и тот же португальский
специалист, Юрий Калитвинцев и Роберто Манчини. Сегодня на «Арене-Химки» предстанет новая тренерская пара - Дмитрий Хохлов и Сергей
Семак. В мае 2009-го динамовец Хохлов, забив
мяч, принёс в Химках победу динамовцам в игре
с «Зенитом». В марте 2012-го там же Сергей Семак
внёс вклад в разгром «бело-голубых» - отметился
забитым мячом. Зенитовцы одержали победу со
счётом 5:1. И вот теперь на подмосковном стадионе эти тренеры будут руководить своими коллективами в очередной очной встрече принципиальных (так уж сложилось из-за непростых отношений болельщиков) соперников. В марте нынешнего года такое противоборство было в матче «Уфа» - «Динамо». Возглавляемые Семаком и
Хохловым команды разошлись миром - 1:1.
К сказанному остается только добавить, что
игра «Динамо» - «Зенит» начнется 21 октября в
14:00 по московскому времени.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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21 октября 2018 г.

ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 17-й тур

НЕРАЗЛУЧНЫЕ В РАДОСТИ И… НЕДОБОРЕ ОЧКОВ
«Тамбов» и «Томь» делят лидерство, дуплетом выстреливая победы и ничьи

В 17-м туре лидеры первенства ФНЛ играли свои матчи на выезде и завершили его с одинаковым счетом 0:0. «Тамбов» потерял два очка в Воронеже, не сумев переиграть местный «Факел», а «Томь» разошлась миром в
Курске с «Авангардом».
Тем не менее команды по-прежнему их главный преследователь - «Спарделят лидерство в турнирной таблице, так-2», неожиданно уступивший на
набрав одинаковое количество очков своем поле со счетом 0:2 «Чертаново».
- по 35. По дополнительным показатеТаким образом, вслед за дуэтом лилям впереди «Тамбов». Отметим, что деров с отставанием в 5 очков идут
тамбовчане и томичи вот уже на про- «Спартак-2», курский «Авангард» и
тяжении трех туров дуплетом выстре- «Краснодар-2». Краснодарцы активно
ливают победы и ничьи.
включились в борьбу за право провеВпередиидущим еще повезло, что сти стыковые матчи с командами РПЛ,
в отчетном туре потерпел неудачу разгромив в Калининграде попавшую

в шторм «Балтику» - 4:1.
Отметим также победу не чужого
петербуржцам ФК «Сочи». Экс-«Динамо
СПб» на знаменитой олимпийской арене «Фишт» разгромило «Сибирь» - 4:1.
После ряда неудач над головой наставника бывшей питерской команды Александра Точилина навис, по мнению специалистов и болельщиков, дамоклов
меч. Поражение в матче с сибиряками
могло привести к его отставке с большой долей вероятности. Теперь же, в
отблесках фейерверка крупной победы, ситуация разрядилась.

«ЗЕНИТ-2» ЛЕЖИТ НА ДНЕ И НЕ МОЖЕТ ПОШЕВЕЛИТЬСЯ
Команда Радимова дома уступила «СКА-Хабаровску», атакуя едва ли не на протяжении всего матча

«ЗЕНИТ-2» - «СКА-ХАБАРОВСК»
- 0:1 (0:0)

Гол: Секульски, 76.
«Зенит-2»: Гойло, Синяк (Воробьев,
87), Скроботов, Пенчиков, Бугриев, Кириллов (Тарасов, 71), Плетнев, Мусаев,
Капленко (Камышев, 78), Иванов (Казаков, 83), Прудников.
«СКА-Хабаровск»: Опарин, Хомуха, Труфанов, Ненахов, Черевко, Карасев (Квеквескири, 60), Дедечко, Кабутов,
Никифоров (Радченко, 71), Кабаев (Алейник, 89), Базелюк (Секульски, 57).
Предупреждения: Черевко, 61. Ненахов, 68. Плетнев, 75. Синяк, 86.
Судья: Чембулатов (Кострома).
20 октября. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский», МСА. 360 зрителей.

«Зенит-2» в матче 17-го тура первенства ФНЛ на своем поле с ми-

ПОСЛЕ МАТЧА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер
«СКА-Хабаровска»:

- Игра давалась обеим командам.
Не скажу, что было много моментов,
но весь матч держал в напряжении.
Весь первый тайм мы приспосабливались к полю, во второй половине матча внесли коррективы. Удалось в концовке реализовать момент, но, думаю,
могли бы еще один забить. Мы предполагали, что «Зенит-2» играет организованно. После смены тренера соперник начал набирать очки как дома, так
и на выезде. Рады, что оставили свои
ворота нераспечатанными.
- Вы сознательно играли вторым
номером?
- Мы не приезжали играть сюда вторым номером. Просто соперник не позволял нам владеть мячом. Изначально мы предполагали одну тактику, но
один из игроков перед отлетом получил травму, поэтому, приехав сюда, изменили ее.
Владислав РАДИМОВ, главный
тренер «Зенита-2»:
- По игре не должны были проигрывать. И какого бы возраста ни были ребята, с них надо спрашивать результат.
Что я и буду делать, пока здесь работаю.
- Что не выполнили из установки?
- Многое выполнили: и прессинг

нимальным счетом уступил «СКАХабаровску» - 0:1. Единственный мяч в
ворота петербуржцев на 76-й минуте
забил вышедший на замену хабаровчанин Лукаш Секульски.
Потеряв мяч при атаке ворот дальневосточников, зенитовцы не смогли быстро перестроиться и пропустили хорошую передачу за спины своим защитникам. Одна ошибка привела к голу. После
этого сложно было отыграться, поскольку в заключительные 15 минут соперник
стал больше внимания уделять обороне. Команда Владислава Радимова, пытаясь спасти матч, продолжала атаковать и в концовке пропустила еще пару
опасных контрвыпадов гостей.
Это уже 12-е поражение зенитов-

цев, которые с 7 очками занимают
последнее, 20-е, местов турнирной
таблице. В своем активе «сине-белоголубые» имеют лишь одну победу и
четыре ничьи.
Напомним, что несколько туров
назад Александра Горшкова на посту
главного тренера сменил Владислав Радимов, с приходом которого руководство клуба рассчитывало поправить ситуацию. Причины неудач заключаются,
однако, не в именах наставников, а в кадровых просчетах, допущенных в подготовительный период.
Теперь «сине-бело-голубые» начинают подготовку к игре с «Мордовией» в Саранске. Встреча состоится
24 октября.

получался, и атаки неплохие. В футболе многое решают детали. На протяжении всей карьеры футболистам надо
действовать с полной концентрацией, если они хотят играть на высоком
уровне. Они не имеют права допускать
даже мелкие ошибки.
- Во владении мячом у «Зенита2» иногда было трехкратное преимущество. Почему не били по воротам?
- Били, но не попадали. Я говорил
на установке и в перерыве, что нужны хладнокровие и хитрость. В этом
плане ребятам надо еще прибавлять,
нельзя везде действовать прямолинейно. Возможно, это моя вина. И я
возьму ее на себя.
- Сейчас команда пропустила за
15 минут до конца матча. Сложилось впечатление, что футболисты растерялись.
- Это ударит по футболисту даже

высокого уровня. Растерялись, возможно, но что ещё оставалось делать.
Соперник встал за спиной. Надо отметить, что мы играли до конца. Я за
многие моменты могу похвалить свою
команду. Но я повторюсь: спорт высших результатов подразумевает под
собой конечный результат. К этому
надо стремиться. Никто не вспомнит,
как и сколько ты владел мячом, какие
моменты создал, важен результат. В
турнирной таблице все сказано.
- У ребят нет сейчас упаднического настроения?
- Ситуация тяжелая. Если бы я сказал, что игроки радостные, то я и про
себя такое должен был отметить. Ни я,
ни тренерский штаб не отделяет себя
от команды. Думаю, большинство из
ребят не будет ночью спать, но деваться некуда: ты должен продолжать.
Пока идут титры, фильм не закончился.

17-й ТУР. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«Спартак-2» - «Чертаново» - 0:2
Голы: Глушенков, 65 (0:1). Цыпченко, 87 (0:2).
«Шинник» - «Луч» - 0:0
«Нижний Новгород» - «Армавир»
- 1:0
Гол: Палиенко, 50.
«Химки» - «Тюмень» - 2:1
Голы: Алиев, 54 (1:0). Леонтьев, 62
(1:1). Петрусев, 66 - с пенальти (2:1).
«Ротор» - «Мордовия» - 1:1
Голы: Лобкарев, 51 (1:0). Обухов, 68 (1:1).
«Факел» - «Тамбов» - 0:0
«Авангард» - «Томь» - 0:0
«Балтика» - «Краснодар-2» - 1:4
Голы: Уткин, 9 (0:1). Уткин, 11 (0:2).
Тишкин, 15 (1:2). Халназаров, 39 (1:3).
Халназаров, 76 (1:4).
«Сочи» - «Сибирь» - 4:1
Голы: Беляев, 47 (0:1). Барсов, 57 - с
пенальти (1:1). Померко, 78 (2:1). Померко, 79 (3:1). Песегов, 90+3 (4:1).
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Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») - 11. Сенин Себат («Тамбов»), Владислав Пантелеев («Спартак-2») - 8. Даниил Уткин («Краснодар-2»), Роман Акбашев
(«Авангард»), Игорь Лебеденко («Факел»), Владимир Обухов («Мордовия») - 7.

ТВ-ГИД
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Лестер». «Матч ТВ», 21:55.
Чемпионат Италии. «Сампдория» «Сассуоло». «Матч! Футбол-2», 21:25.
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Жирона». «Матч! Футбол-3»,
21:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Нефтехимик». «КХЛ», 12:20. «Барыс» «Динамо» (Минск). «КХЛ», 16:20. «Салават Юлаев» - «Авангард». «Матч ТВ»,
16:45. «Спартак» - «Динамо» М. «КХЛ»,
19:15.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Парма» - «Химки». «Матч! Наш
Спорт», 16:55. ЦСКА - «Калев». «Матч!
Наш Спорт», 19:25.
ВТОРНИК, 23 октября
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Рома»
- ЦСКА. «Матч ТВ», 21:50. АЕК - «Бавария». «Матч ТВ», 19:45. «Янг Бойз» - «Ваwww.sport-weekend.com

ленсия». «Матч! Премьер», 19:40. «Манчестер Юнайтед» - «Ювентус». «Матч!
Футбол-1», 21:50. «Шахтер» - «Манчестер Сити». «Матч! Футбол-2», 21:50.
«Аякс» - «Бенфика». «Матч! Арена»,
21:50. «Реал» - «Виктория». «Матч!
Игра», 21:50. Юношеская лига УЕФА.
«Рома» - ЦСКА. «Матч ТВ», 14:55. «Манчестер Юнайтед» - «Ювентус». «Матч!
Футбол-2», 16:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Локомотив» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 18:50.
БАСКЕТБОЛ. Лига чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Нижний Новгород» - «Мурсия». «Матч! Наш Спорт»,
18:55. Кубок Европы. Мужчины. «Уникаха» - УНИКС. «Матч! Наш Спорт»,
21:40.
СРЕДА, 24 октября
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Порту». «Матч ТВ», 21:50.
«Брюгге» - «Монако». «Матч ТВ», 19:45.

ПСВ - «Тоттенхэм». «Матч! Футбол-1»,
19:40. «Барселона» - «Интер». «Матч!
Футбол-1», 21:50. ПСЖ - «Наполи».
«Матч! Футбол-2», 21:50. «Ливерпуль» - «Црвена Звезда». «Матч! Арена», 21:50. «Боруссия» Д - «Атлетико».
«Матч! Игра», 21:50. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» - «Порту». «Матч
ТВ», 15:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик». «КХЛ», 11:50. «Куньлунь Ред
Стар» - «Ак Барс». «КХЛ», 14:20. «Салават Юлаев» - СКА. «КХЛ», 16:50. «Авангард» - «Динамо» (Минск). «КХЛ»,
19:20.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. «Зенит» - «Валенсия». «Матч!
Игра», 19:55. «Цедевита» - «ЛокомотивКубань». «Матч! Наш Спорт», 20:25.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный
турнир. РОССИЯ - Италия. «Матч! Арена», 19:25.

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Максим ДЕМЕНКО: ХОХЛОВ
ЗНАЕТ, КАК ПРЕПОДНЕСТИ
СЮРПРИЗ «ЗЕНИТУ»

«История с Кокориным и Мамаевым мне неинтересна. На «сборниках» отъезд в национальные команды скажется положительно».
Бывший полузащитник «Зенита»
и «Спартака» Максим Деменко поделился со «Спорт уик-эндом» своими ожиданиями от возобновления
матчей РПЛ после очередного перерыва на игры сборных.
- Какие у вас ожидания от матча
«Динамо» - «Зенит»?
- Конечно, «Зенит» - фаворит в любом случае. Но я думаю, что «Динамо» даст бой, несмотря на своё трудное положение в нижней части таблицы. Понятно, что питерцы сильней, однако «Динамо» может преподнести некий сюрприз. Тем более Дмитрий Хохлов знает, как это сделать.
Я думаю, он всё проанализирует, посмотрит и подскажет ребятам, как
надо действовать. «Зениту» придётся
очень тяжело.
- Как будут себя чувствовать
«сборники» «сине-бело-голубых» например, Дзюба и Кузяев?
- Отъезд в сборную скажется на них
только положительно, они будут чувствовать себя комфортно. Потому что
сборная России сыграла потрясающе, и футболисты получили позитивные эмоции. Когда ты проигрываешь,
настроение всегда плохое, когда выигрываешь - хорошее.
- А не выбивает ли это из колеи?
- Нет. Это же не в первый раз происходит. На протяжении многих лет футболисты уезжают в сборные и возвращаются в клубы. Всё равно у них есть
потом 3-4 дня в клубе для наигрывания связей и модели.
- Насколько питерская команда
стала слабее без Кокорина?
- Сейчас тяжело говорить. Кокорин вернулся после долгой паузы, забил важный гол и принёс победу над
«Славией». Это игрок, который способен помогать «Зениту», и на него очень
сильно надеялись.
- А может, «сине-бело-голубые» и
так уже привыкли играть без Кокорина за последние полгода?
- Не согласен. Команде не помешает любой футболист хорошего уровня. Тем более что Кокорин в последних матчах приносил «Зениту» ощутимую пользу.
- Что вы думаете про историю
Кокорина и Мамаева?
- Мне она вообще неинтересна.
- «Локомотив» после победы над
«Ростовом» окончательно включился в борьбу за верхние места?
- Железнодорожникам чего-то не
хватало после чемпионства, а потом
три победы подряд придали им уверенность. Получается, что «Локомотив» сейчас играет без нападающих,
но при этом побеждает. Юрий Павлович Сёмин знает, как достучаться до
ребят в этой ситуации, и образовывает в команде настоящий коллектив.
Где-то и когда-то «Локомотив» должно
было прорвать. Но, конечно, вся борь-

ба за верхнюю часть таблицы ещё впереди. «Зенит» опережает «Краснодар»
на 6 очков, однако это не гарантирует
питерцам чемпионства. Хорошим запасом можно было бы считать 9 очков
отрыва.
- Удивительна ли прыть ЦСКА?
- Нет. Понятно, многие говорили,
что перестройка будет проходить
для армейцев тяжело. Но Гончаренко достаточно опытный тренер, который заставил молодых ребят поверить в себя, и всех взбудоражила эйфория после победы над «Реалом». Армейцы продолжат играть нестабильно, при этом свои очки будут
брать. В ЦСКА есть и опытные футболисты, и прогрессирующая молодёжь. Я думаю, армейцев не стоит
упускать из виду.
- Чего ждете дальше от игры
«Спартака»?
- У него бывают не лучшие моменты, но потом команда собирается и
показывает свой лучший футбол. В
«Спартаке» собраны достаточно хорошие игроки, которые могут проявлять себя в чемпионате России. Просто сейчас все ждут, когда «Зенит»
начнёт терять очки и растратит уверенность.
- «Оренбургу» повезло находиться в первой половине таблицы?
- Так нельзя говорить. Команда
же работала на сборах, готовилась,
выходила играть против других команд. Другое дело, что ставили не на
«Оренбург», а на московские клубы,
«Зенит» и «Краснодар», которые борются за первые пять мест на протяжении уже многих лет. Конечно, у
«Оренбурга» была какая-то вспышка,
а потом он начал показывать результаты похуже. Но никто не может назвать эту команду слабой и неорганизованной.
- Вы ждали такого взлета «Ростова»?
- Это достаточно хорошая и сбалансированная команда. В последнем
матче подопечные Карпина не использовали свои моменты, а «Локомотив»
использовал. При Курбане Бердыеве
«Ростов» достиг своего потолка, но не
задержался на нём. И Карпин сейчас
выводит «Ростов» на новый уровень.
Я думаю, что он как амбициозный тренер будет готовить команду с прицелом на европейские Кубки.
- Как оцените ситуацию вокруг
«Анжи»?
- Там стараются максимально привлечь внимание людей, вот Хабиб пришёл поддержать ребят. Я сам сталкивался с такой ситуацией, когда в клубе большие финансовые проблемы.
Понимаю, это тяжело, у футболистов
семьи, но они должны в любом случае доиграть первый круг. Болельщики же не виноваты во всём этом. А зимой другие клубы, которые интересуются этими игроками, могут взять их
себе. Это, опять же, моё субъективное
мнение.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ПФЛ. ЗОНА «ЗАПАД»

ВТОРАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
НА ФОНЕ ОСЕЧКИ ЛИДЕРА
Максим Астафьев забивает - «Ленинградец» громит
соперника, первым пропустив гол

Начало матча со смоленским «Днепром» было обескураживающим: уже
на 4-й минуте гости повели в счете. К
счастью, у молодой команды из Ленинградской области уже сформировался характер: ей удалось переломить ход встречи. Особенно важным
был гол, забитый 35-летним ветераном команды Максимом Астафьевым,
сравнявшим счет в середине первого тайма.
После перерыва превосходство
хозяев поля было полным. Оно оказалось реализовано в три гола и крупную победу в итоге!
После этого матча турнирное положение «Ленинградца» не изменилось. Команда по-прежнему находится на 4-й ступени в турнирной таблице, однако запас прочности увеличился. В этом туре неожиданно проиграл
лидер - ивановский «Текстильщик».
Так что, может, борьба за первое место еще не завершена…

ПФЛ. ЗОНА «ЗАПАД». 14-й тур
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» - «ДНЕПР» - 4:1 (1:1)
Голы: Васильев, 4 (0:1); Астафьев, 23
(1:1); Петров, 56 (2:1); Миронов, 68 (3:1);
Корцов, 88 (4:1).
Остальные матчи тура. «ЛукиЭнергия» - «Текстильщик» - 2:1. «Знамя труда» - «Велес» М - 0:1; «Коломна» - «Торпедо» Вл - 2:1; «Псков-747»
- «Локомотив-Казанка» - 1:2.
И В Н П М О
1. «Текстильщик»13 9 3 1 25-10 30
2. «Локо-Казанка» 13 8 3 2 22-11 27
3. «Велес» М
13 7 3 3 20-13 24
4. «Ленинградец» 13 7 2 4 20-12 23
5. «Торпедо» Вл 13 5 5 3 19-13 20
6. «Долгопрудный»12 5 3 4 20-14 18
7. «Муром»
12 5 2 5 18-20 17
8. «Коломна»
13 5 2 6 15-18 17
9. «Знамя труда» 13 4 2 7 12-18 14
10. «Псков-747» 13 4 1 8 13-24 13
11. «Днепр» См 13 3 2 8 12-27 11
12. «Луки-Энергия» 13 2 5 6 11-14 11
13. «Чертаново-2» 12 1 3 8 12-25 6
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вокруг мяча
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. На злобу дня

Валерий РЕЙНГОЛЬД: ИЗМЕНИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
ПО ПРОСТУПКУ КОКОРИНА - ДО ПАРНЯ ДОШЛО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Конечно, валять дурака на поле не надо, в таких матчах очень важно поскорее забить первый
мяч. Я ни в коем случае не хочу обидеть «Арсенал», но «Спартак» сильнее по всем параметрам.
Требуется выйти и сыграть профессионально, тогда все будет в порядке, все вопросы будут сняты.
Чем быстрее «Спартак» забьет, тем будет проще.
Если же будут ходить пешком по полю футболисты
Карреры, тогда, конечно, возникнут проблемы. Но
всё равно «Спартак» обязан побеждать.

Глушаков? Все зависит от интеллекта и характера

- В вашем «Спартаке» с капитаном могла
приключиться такая история, как с Денисом
Глушаковым? Его ведь не просто так отлучили от основного состава…
- Мне вообще не нравятся все эти истории, в которые влипают наши футболисты. Кокорин, Мамаев, Глушаков, самарские футболисты… Развязное
поведение это надоело, надо во всем этом ставить
точку. Пора ребятам понять, что они профессионалы, и начинать себя вести на поле и вне его подобающим образом. С них же пишут картину, как говорят в одном известном фильме. Поэтому всё то, что
происходит с ними, мне противно. Дела семейные,
господин Глушаков, совсем не относятся к игре.
Разводись, делай свои дела, но играй! Но ребята
так устроены, что их желания превосходят возможности. Все зависит от интеллекта и характера. Если
они есть, то можно играть и добиваться результа-

та. Если этого нет, то подавай заявление об уходе из
«Спартака» и ищи другой клуб. А что касается Кокорина, то тут многое зависит от наших властей.

ципиальный мужик. Поэтому я поменял свое мнение. Тем не менее хулиганские действия со стороны ребята были, поэтому я считаю, что Кокорин и
Мамаев должны получить условный срок.

- В пятницу стало известно, что Кокорину и Мамаеву отказали в домашнем аресте и
им придется просидеть в СИЗО до 8 декабря.
Форвард «Зенита» даже расплакался. О чем
говорят его слезы? Парень раскаялся?
- Вы знаете, наконец-то добило Сашу. Он крепился, смеялся, ерничал, но наконец-то понял, что положение серьезное, Саша это теперь понимает. Сейчас никто об этом не говорит, но совершенно понятно, что если ему дадут срок, то с футболом придется заканчивать. Сейчас все зависит от следствия, от
того, какое будет принято решение. Вообще всё то,
что они с Павлом Мамаевым сотворили, - это распущенность и разгильдяйство, других слов у меня нет.
Но я признаюсь вам, что свою позицию поменял. Раньше я Пашу и Сашу ругал, ожесточился на
них. А теперь мне их просто жалко. Ну, дурные ребята, мозгов не имеют и попали в отвратительную
историю. Теперь всё случившееся с ними - урок на
всю жизнь для обоих. Хотите узнать, почему я поменял свою позицию? Я узнал, что Денис Пак потребовал 100 млн рублей за примирение сторон.
Если это правда, то грош цена этому Паку, значит,
особого преступления не было. Если Пак всё оценивает большими деньгами, значит, это не прин-

- Тур РПЛ стартовал в пятницу. ЦСКА в Дагестане обыграл «Анжи», а «Локомотив» одержал победу над «Ростовом». Судя по последним матчам, армейцы и железнодорожники
готовы включиться в чемпионскую гонку?
- ЦСКА из нее и не выпадал. Но соглашусь, что
сейчас и «Локомотив» включился по полной. Знаете, я смотрел матч команд Юрия Семина и Валерия
Карпина. В «Ростове» я ничего особенного не увидел, там нет команды. Есть бойцы, которых когдато на арену выпускали сражаться, но мастерства...
Конечно, «Локомотив» был лучше и победил по
делу. Не хочу обидеть Карпина, но «Ростов» по
своим футбольным характеристикам мне вообще не нравится. Мы ведь об игровом виде спорта, надо в футбол играть, показывать интересные ходы, идеи, но в «Ростове» я ни черта не вижу.
Команда играет грубо, неприятно для соперника. Про таких говорят: сами не играем и вам не
дадим. Вот такая команда «Ростов». «Локомотив»
имел преимущество и законно взял свои три очка.

Я поменял позицию, когда узнал,
что Пак требует 100 миллионов

«Ростов» мне вообще не нравится

Футбол «Рубина» - такая мутотень

- Так «Зенит» обыграет «Динамо»?
- Знаете, обыгрывать «Динамо» питерцы не обязаны, но обязаны быть на поле профессионалами.

Это работа, надо выходить на поле и отдаваться
полностью, а там как получится. Вообще я желаю
красивого футбола в нашем чемпионате, и «Зениту» в том числе. В конце концов, в футбол играют
для того, чтобы удовольствие получали и болельщики, и сами футболисты. Но вот угораздило меня
посмотреть матч между «Рубином» и «Уфой». Это
просто безобразие, а не футбол. Разве это игра? Ну
нет мастерства у игроков обеих команд.
Я много раз говорил, что футбол делают мастера хорошего уровня. Если их нет в команде, то
игра будет серой. Конечно, я понимаю, что можно простить «Енисей» и «Оренбург», которые показали не самый зрелищный футбол. Эти команды неопытные. Но «Рубин» во что играет? Это
такая мутотень - невозможно смотреть, нет ни
одной затеи в действиях футболистов, ни черта
вообще нет в их действиях. Поймите, я считаю,
что от футбола мы должны получать радость. Видеть красивые комбинации, удары по воротам,
дриблинг, финты. Очень многое зависит и от того,
кто тренирует команду, и от того, кто в ней играет. Вот я уверен, что «Зенит» и «Динамо» покажут
тот футбол, который я люблю.
Константин РОМИН.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РПЛ. ПЕРЕД МАТЧЕМ «ДИНАМО» - «ЗЕНИТ»

Дмитрий ХОХЛОВ: С СЕМАКОМ ТЕПЕРЬ В СИНГАПУР С КУБКОМ КРЕМЛЯ
ТЕМЫ РАЗГОВОРА ПОМЕНЯЛИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Какого мнения вы о нынешнем
«Зените»?
- Команда стала намного сильней,
заслуженно лидирует и является явным претендентом на чемпионство.
- А еще кого видите в числе претендентов на первое место?
- Кроме «Зенита» мне нравятся
«Краснодар» и ЦСКА. Думаю, что именно эти команды будут бороться за золотые медали.

Я порадовался за Семака

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Ваши ряды пополнили два футболиста…
- Мы говорили об укреплении
команды, и до сих пор есть позиции,
которые нуждаются в усилении. Да,
пришли Жоаозиньо и Кардозу. Один за неделю до начала чемпионата, другой - перед закрытием трансферного окна. Конечно, мне хотелось, чтобы
они полностью проходили предсезонные сборы вместе с командой.
- Что же этому помешало?
- Велась трансферная работа, затем
- переговоры. Так что здесь уж - как договорились…

О Маркове и Соснине…

- Как новички влились в команду?
- Жоаозиньо довольно-таки быстро. Единственное, он не был в оптимальной физической готовности. И
Кардозу - тоже. Однако постепенно
оба набрали форму.
- В вашей команде играет питерский воспитанник Антон Соснин.
Что можете сказать о нем?
- Работает на тренировках, конкуренцию на свою позицию составляет.
- По ходу прошлого сезона к вам в
команду пришел Евгений Марков (из
«Тосно»). Насколько он помог «Динамо»?
- Он прилично вписался. На сборах мы как раз наигрывали его в паре
с Луценко. Затем Женя получил травму в весенней части. Зато Кирилл Панченко восстановился. Немного поменяли схему, и Марков больше выходил уже на замену. Когда это происходит, то добавляет качество в атакующих действиях.

Серия неудач началась
с недооценки «Анжи»

- В начале чемпионата у команды был «ничейный синдром»…
- Каждая игра давалась по-своему.
В первом матче (против «Арсенала» 0:0) мы 85 минут играли вдесятером.
В такой ситуации и ничья - неплохой
результат. Во второй игре (против
«Рубина» - 1:1) вели в счете и упустили преимущество во втором тайме.
В третьей (против «Урала» - 1:1) проигрывали, отыгрались и могли даже
выиграть.
- В последних матчах «Динамо»
преследуют неудачи (три поражения подряд). Чем можете их объяснить?
www.sport-weekend.com

- На мой взгляд, в игре с «Анжи»
была недооценка. Второй тайм играли уже качественней, но не использовали много моментов, даже не забили
пенальти. И практически единственный момент, который был создан возле наших ворот, был реализован. Однако это футбол, в котором часто такое бывает.
- Стало ли для вас неожиданным
то, что в следующем туре под раздачу в Дагестане попал и «Зенит»?
- Да. Так же неожиданно было, как
и наше поражение. Тем более «Анжи»
заканчивал матч против «Зенита» в
меньшинстве.
- Как раз перед игрой с вами
«Анжи» получил прозвище «полуживой», многие команду записали в
первые кандидаты на вылет. Как
полагаете, не рано?
- Я думаю, что в этом сезоне прогнозы ещё давать рано - это не тема
для профессионалов. Сможет ли
«Анжи» доиграть чемпионат - это
один вопрос. А вот записывать команду в претенденты на вылет - это
совсем другое.

К «Зениту» готовились
без десяти человек

- Ваша команда ведет подготовку к матчу с «Зенитом». В отличие
от соперника «сборников» у вас не
так много…
- Когда команда тренируется в полном составе, это всегда лучше. Тем не
менее у нас шесть человек ездили в
разные сборные, добавились трое, которые были травмированы, один пропустил несколько дней, потому что у
него родился ребенок. Так что десять
человек у нас всё равно отсутствовало. Ну так и Сергей Семак недавно сказал, что для любого тренера проблема, когда игроки уезжают в сборные.
Здесь я с ним соглашусь.
- Что вас беспокоит перед матчем с питерской командой?
- Есть вещи, которые мы разбираем
- как противостоять сопернику и многое другое. Обычная тренерская рутина. Чтобы футболисты понимали,
что от них требуется для выполнения
установки. Мы готовимся, как обычно.
У нас непростое положение в турнирной таблице и календарь. Мы проиграли «Анжи» и «Крыльям Советов». Поэтому сами себе создали такое положение. Надо его исправлять.

- Вы в свое время играли с Сергеем Семаком в одной команде. Часто
вспоминаете об этом?
- Сейчас уже нет. Когда встречались раньше, то вспоминали. Когда же
перешли с роли игроков на роль тренеров, пошли другие темы для разговоров.
- Стало ли для вас неожиданным
то, что его назначили главным
тренером?
- Во всяком случае, я порадовался
за него. Хотя и до назначения считал,
что Семак - достойная кандидатура.
- Неожиданно то, что «Зенит»
под его руководством так резво
начал?
- Ничего удивительного здесь нет.
В команде хороший подбор молодых
игроков. «Зенит» получил качественного тренера. Так что здесь всё совпало.
- Кого могли бы отметить в составе «Зенита»?
- Не буду оригинален, назвав Артёма Дзюбу, который переживает сейчас
свое наилучшее время.

Задача по ходу не менялась еврокубки

- Не так давно вы приезжали в
Питер. Новый стадион понравился?
- Да, хороший и современный. Болельщиков стало больше. Вообще радует то, что у нас в стране сейчас появилось много качественных арен.
- Каково же в связи с этим вам,
когда приходится играть который
год за пределами Москвы?
- Естественно, хочется, чтобы открытие нашего стадиона состоялось
намного быстрее. Надеюсь, что в январе стадион откроется, как и запланировали, а в марте команда сможет
провести первую игру. Думаю, что и
болельщики, и команда уже заждались. Пока же играем в Химках. Там
хороший и современный стадион,
который многие годы является нашей домашней ареной. И мы благодарны руководству химкинского стадиона за то, что они сделали и делают для нас. Однако хочется вернуться домой.
- А какая цель стоит перед вашей командой?
- Руководство поставило задачу попасть в еврокубки.
- Насколько реально её выполнить сейчас, когда команда находится внизу турнирной таблицы?
- Есть задача, а мы будем стремиться её выполнить.
Вадим ФЕДОТОВ.

Завоевав титул в Москве, Дарья
Касаткина стала первой запасной на
Итоговом турнире WTA.
У женщин завершается регулярный
сезон. В календаре остались лишь два
Итоговых турнира. Сначала восемь
сильнейших теннисисток года, за исключением травмированной Симоны
Халеп, разыграют титул в Сингапуре, а
затем 12 спортсменок завершат сезон
в Чжухае на Elite Trophy. Элитный трофей в последние годы разыгрывают
теннисистки, занявшие в чемпионской
гонке места с 9-го по 19-е плюс одна
обладательница wild card. В нынешнем
сезоне ее предоставили китаянке Ван
Цянь, продемонстрировавшей впечатляющую игру в Азиатской серии.

«Красные» и «Белые»

В Сингапуре уже прошла жеребьевка группового этапа Итогового чемпионата WTA. Квартеты в островном государстве называются по цветам флага. В «Красную» группу попали немка
Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, американка Слоан Стивенс и голландка Кики Бертенс. В «Белой» группе сыграют действующая чемпионка датчанка Каролин Возняцки, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также украинка Элина Свитолина,
которая, по собственному признанию,
уже настраивалась на Чжухай.

Касаткина никуда не торопилась

В очередной раз приходится констатировать, что женский Кубок Кремля
стоит в календаре не в то время, чтобы
ожидать яркой и бескомпромиссной
борьбы в поединках с участием лидеров сезона. Правда, Дарья Касаткина
по текущему рейтингу тоже попадает
в число участниц Elite Trophy. Российская теннисистка занимала на текущей
неделе 14-ю строчку в рейтинге.
Тем не менее Дарья на Кубке Кремля нацеливалась на победу в каждом
матче. Вытащив во втором круге тяжелейшую игру против своей подруги Ализе Корне, в четвертьфинале
она уверенно обыграла в дерби Анастасию Павлюченкову. В полуфинале
российская теннисистка взяла верх
над занимающей сейчас 44-ю строчку
в рейтинге Йоханой Контой. По ходу
матча Касаткина реализовала четыре
брейк-пойнта, позволив сопернице
взять всего две свои подачи.
В финале Касаткина, естественно,
считалась фаворитом, но Жабер была
очень близка к своему первому в карьере титулу WTA. Выиграв первый
сет, она вела во втором - 4:1. Именно

в этот момент российская теннисистка прибавила, отыграла брейк, повела в счете, но подать на сет при счете
6:5 не смогла. Хорошо еще, что Дарья
смогла выиграть тай-брейк. В концовке третьего сета было видно, что сил у
Жабер уже не осталось. Заключительную подачу Онс отдала под ноль.
Впрочем, и у Касаткиной силы были
на исходе. Как пошутила Дарья после
награждения, в самолет на Сингапур
ее внесут. Лететь же на Итоговый турнир теперь придется. После победы в
Кубке Кремля российская теннисистка
получила статус первой запасной.

Дуэль двух друзей

Приятная новость для поклонников российских теннисистов: впервые с 2014 года наш парень войдет в
«Топ-20» рейтинга. В последний раз такого добивался уже завершивший карьеру Михаил Южный, и вот сейчас к
вершинам подбирается Даниил Медведев. После выхода в полуфинал Кубка Кремля он обеспечил себе как минимум 19-ю строчку в текущей мировой классификации. Интересно, что и
у Карена Хачанова появились шансы
войти в двадцатку сильнейших в случае победы на Кубке Кремля.
Жаль только, что надежды российского тенниса встречались между собой
в «Олимпийском» в полуфинале. Путь к
очной дуэли двух друзей сложился поразному. В четвертьфинале Хачанов довольно легко разобрался с боснийцем
Мирзой Башичем, нейтрализовав его
главное оружие - мощную подачу.
Победа над lucky looser Ричардасом
Беранкисом из Литвы далась Медведеву
намного сложнее. Во втором сете у него
разладилась подача, и российскому теннисисту удалось взять всего один гейм.
В решающей, третьей, партии Даниилу помогла… перепалка с арбитром на
вышке. Хотя, по мнению экспертов, Медведев вел себя на удивление спокойно.
Дуэль друзей по жизни и соперников на корте получилась бескомпромиссной, а путевку в финал получил тот, кому она была нужнее. В первом сете Хачанов после счета 1:1 выиграл пять геймов подряд, а вот во второй партии ни одному из соперников взять чужую подачу не удалось.
Тай-брейк остался за Медведевым. В
решающем, третьем, сете Хачанов сразу же повел с брейком и довел матч до
победы, сохранив шансы на попадание в «Топ-20». Для этого ему нужно
обыграть в финале француза Адриана
Маннарино.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Москва. Кубок Кремля. Хард. Призовой фонд 936 435 долларов.
Четвертьфиналы. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2) - Ричардас Беранкис (Литва, LL) - 6:2.
1:6, 6:4. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 3) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:2, 7:6.
Полуфиналы. Адриан Маннарино (Франция) - Андреас Сеппи (Италия) - 7:5, 7:5. ХАЧАНОВ - МЕДВЕДЕВ - 6:1, 6:7, 6:3. Антверпен. Хард. Призовой фонд 612 755 евро.
Полуфиналы. Гаэль Монфис (Франция, 6) - Диего Шварцман (Аргентина, 2) - 6:3, 6:4.
Кайл Эдмунд (Великобритания, 1) - Ришар Гаске (Франция, 4) - 6:3, 6:4. Стокгольм.
Хард. Призовой фонд 612 748 евро. Полуфиналы. Стефанос Циципас (Греция, 3) Фабио Фоньини (Италия, 2) - 6:3, 6:2. Эрнест Гулбис (Латвия, кв.) - Джон Изнер (США,
1) - 1:6, 6:3, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Москва. Кубок Кремля. Хард. Призовой фонд 867 766 долларов.
Полуфиналы. Онс Жабер (Тунис, кв.) - Анастасия Севастова (Латвия, 5) - 6:3, 3:6, 6:3.
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 6) - Йоханна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:3. Финал. КАСАТКИНА - Жабер - 2:6, 7:6, 6:4. Люксембург. Хард. Призовой фонд 250 000 долларов. Полуфиналы. Юлия Гергес (Германия, 1) - Эжени Бушар (Канада, кв.) - 6:7, 7:5, 6:1.
Белинда Бенчич (Швейцария, кв.) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:2, 3:6, 7:6. Финал.
Гергес - Бенчич - 6:4, 7:5.
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«СПАРТАК» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ
ПОСЛЕ ОТСТАВКИ ЕПАНЧИНЦЕВА

ОПЯТЬ МОУРИНЬЮ ПОКАЗЫВАЕТ ПАЛЬЦЫ
Конечно, обидно упускать победу на «Стэмфорд Бридж» на 96-й минуте…

Центральной субботней встречей в английской премьер-лиге был матч
в Лондоне между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Поединок получился
очень боевым, и не только на поле, но и за его пределами.
Вначале - о спортивной стороне
дела. В первом тайме хозяева поля открыли счет: после подачи Виллиана
расторопнее и активнее всех в штрафной гостей оказался Рудигер, головой
пославший мяч в сетку - 1:0.
Во втором тайме манкунианцам
удалось переломить ход игры и выйти
вперед - 1:2. Оба гола забил Марсьяль.
Вначале он точно пробил с лета на добивании, а затем красивым ударом завершил блестящую комбинацию партнеров - Маты и Рэшфорда.
Казалось, что «Манчестер Юнайтед» удастся одержать вторую победу подряд и, наконец, выйти из кризиса. Тем более что гости на «Стэмфорд Бридж» продолжали атаковать
острее. Но судьба в этом году немилосердна к команде Жозе Моуринью.
Уже арбитр готовился дать финальный
свисток, когда мяч заметался в штрафной гостей и расторопнее всех оказался Баркли - 2:2. На 96-й минуте победа
уплыла от «МЮ».
Понятно, что так проигрывать тяжело. Вот и нервы вновь сдали у Моуринью, как раз перед этой игрой обещавшего болельщикам быть сдержаннее. Правда, тут был повод для срыва.
И дело не только в обидно пропущенном мяче в компенсированное время.
После мяча, забитого Баркли, помощник главного тренера «Челси» Марко
Янни побежал праздновать этот гол к
скамейке гостей, прямо перед Жозе

Моуринью, что, естественно, вывело
из себя португальца.
Правда, после матча Маурицио
Сарри, главный тренер лондонцев, и
сам Моуринью решили не раздувать
конфликт, сведя инцидент к ошибке
помощника, видно, случайно перепутавшего скамейки. Жозе, получив извинения, примирительно сказал, что
ему и самому приходилось ошибаться. Больше на пресс-конференции от
главного тренера «МЮ» досталось арбитру: «Надеюсь, каждый рефери будет добавлять по шесть минут, как это
делает Майк Дин. Не знаю, откуда они
взялись».
Правда, и этим дело не исчерпалось. После матча португалец не ушел
с поля просто так, а показал трибунам три пальца. Хорошо, что на этот
раз это был не оскорбительный жест,
просто Моуринью напомнил болельщикам «Челси», что завоевал для этого клуба три титула. Чтобы не свистели лишний раз в его адрес…

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-й тур

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
- 2:2 (1:0)
Голы: Рудигер, 21 (1:0); Марсьяль, 55
(1:1); Марсьяль, 73 (1:2); Баркли, 90+6
(2:2).
«Борнмут» - «Саутгемптон» - 0:0
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 0:1
Гол: Ламела, 44.
«Вулверхэмптон» - «Уотфорд» - 0:2

Голы: Капу, 20 (0:1). Перейра, 21 (0:2).
«Кардифф Сити» - «Фулхэм» - 4:2
Голы: Шюррле, 11 (0:1). Мерфи, 15
(1:1). Рид, 20 (2:1). Сессеньон, 34 (2:2).
Патерсон, 65 (3:2). Харрис, 88 (4:2).
«Манчестер Сити» - «Бернли» - 5:0
Голы: Агуэро, 17 (1:0). Бернарду
Силва, 54 (2:0). Фернандиньо, 56 (3:0).
Махрез, 83 (4:0). Сане, 90 (5:0).
«Ньюкасл» - «Брайтон» - 0:1
Гол: Кояль, 29.
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» - 0:1
Гол: Салах, 24.
И В Н П М О
1. «Манчестер Сити» 9 7 2 0 26-3 23
2. «Ливерпуль» 9 7 2 0 16-3 23
3. «Челси»
9 6 3 0 20-7 21
4. «Тоттенхэм» 9 7 0 2 16-7 21
5. «Арсенал»
8 6 0 2 19-10 18
6. «Борнмут»
9 5 2 2 16-12 17
7. «Уотфорд»
9 5 1 3 13-12 16
8. «Вулверхэмптон» 9 4 3 2 9-8 15
9. «Манчестер Юн.» 9 4 2 3 15-16 14
10. «Лестер»
8 4 0 4 14-12 12
11. «Эвертон»
8 3 3 2 13-12 12
12. «Брайтон»
9 3 2 4 10-13 11
13. «Бернли»
9 2 2 5 10-17 8
14. «Кристал Пэлас» 8 2 1 5 5-9 7
15. «Вест Хэм»
9 2 1 6 8-14 7
16. «Саутгемптон» 9 1 3 5 6-14 6
17. «Кардифф Сити» 9 1 2 6 8-19 5
18. «Фулхэм»
9 1 2 6 11-25 5
19. «Хаддерсфилд» 9 0 3 6 4-18 3
20. «Ньюкасл»
9 0 2 7 6-14 2

Бомбардиры: Эден Азар («Челси») 7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 6.
Глен Мюррей («Брайтон»), Александар
Митрович («Фулхэм»), Харри Кейн («Тоттенхэм») - 5.

ИСПАНИЯ. 9-й ТУР

«РЕАЛ» ПОТЕРПЕЛ ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД!
На своем поле королевский клуб проиграл скромному «Леванте».
Судьба мстит за пренебрежение неписаными правилами футбола
Кто знает, возможно, и для Хулена Лопетеги не прошла бесследно отставка с поста главного тренера - явно
он хотел показать себя на чемпионате
мира и лишь затем возглавить самый
титулованный клуб Европы. А теперь
как бы дело не дошло до отставки. Хотя
руководство «Реала» должно понимать,
что это оно само наломало дров.
Понятно, что команда перестраивает игру после ухода Криштиану Роналду, но всё же не должна проигрывать подряд ЦСКА, «Алавесу» и вот теперь - «Леванте».
В этом матче мадридцы безобразно начали игру, уже к 13-й минуте уступая 0:2. Затем потихоньку команда стала приходить в себя, но больше одного гола отыграть ей не удалось. Хотя и
время было, после того как счет стал
1:2, и моментов хватало. Явно мстит
«Реалу» футбольный бог!
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» (Валенсия) - 1:2

Голы: Моралес, 6 (0:1); Марти, 13 - пенальти (0:2), Марсело, 72 (1:2).

«Сельта» - «Алавес» - 0:1
Гол: Томас Пина, 58.

«Валенсия» - «Леганес» - 1:1

Голы: Гумбау, 63 - с пенальти (0:1). Гайя,
85 (1:1).

«Вильярреал» - «Атлетико» - 1:1

Голы: Филипе Луис, 51 (0:1). Марио Га-

ГЕРМАНИЯ. 8-й ТУР

«АЙНТРАХТУ» УЛЫБНУЛАСЬ ФОРТУНА

«Айнтрахт» - «Фортуна» Д - 7:1.

Голы: Аллер, 20 - с пенальти (1:0). Йович,
26 (2:0). Йович, 34 (3:0). Аллер, 50 (4:0). Лукебакио, 53 (4:1). Йович, 55 (5:1). Йович,
69 (6:1). Йович, 72 (7:1).

«Аугсбург» - «Лейпциг» - 0:0.
«Байер» - «Ганновер» - 2:2. Голы:

Муслия, 25 (0:1). Бендер, 34 (1:1). Фелипе, 54 (1:2). Бельараби, 90+4 (2:2). Нереализованный пенальти: Венделл («Байер»), 7 - вратарь. Удаление: Фелипе («Ганновер»), 58.

«Вольфсбург» - «Бавария» - 1:3.

Голы: Левандовски, 30 (0:1). Левандовски, 49 (0:2). Вегхорвт, 63 (1:2). Хамес Родригес, 72 (1:3). Удаление: Арьен Роббен
(«Бавария»), 57.

«Нюрнберг» - «Хоффенхайм» 1:3. Голы: Беренс, 18 - с пенальти (1:0).

Нелсон, 50 (1:1). Нелсон, 57 (1:2). Солои,
67 (1:3).

«Штутгарт» - «Боруссия» Д - 0:4.

Голы: Санчо, 3 (0:1). Ройс, 23 (0:2). Пако
Алькасер, 25 (0:3). Филипп, 85 (0:4).
«Шальке» - «Вердер» - 0:2. Голы:
Эггештайн, 43 (0:1). Эггештайн, 66 (0:2).

И
1. «Боруссия» Д 8
2. «Вердер»
8
3. «Бавария»
8
4. «Лейпциг»
8
5. «Боруссия» М 7
6. «Герта»
7
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Бомбардиры: Лука Йович («Айнтрахт» Ф), Пако Алькасер («Боруссия» Д)
- 7. Ондрей Дуда («Герта»), Алассан Плеа
(«Боруссия» М) - 5.

ИТАЛИЯ. 9-й ТУР

РОНАЛДУ ЗАБИЛ,
НО «ЮВВЕНТУС»
НЕ ВЫИГРАЛ

«Ювентус» - «Дженоа» - 1:1. Голы:
Криштиану Роналду, 18 (1:0). Бесса, 67
(1:1).
«Рома» - СПАЛ - 0:2. Голы: Петанья, 38 - с пенальти (0:1). Бонифаци, 56
(0:2). Удаление: Ваня Милинкович-Савич
(СПАЛ), 75.
«Удинезе» - «Наполи» - 0:3. Голы:
Руис, 14 (0:1). Мартенс, 82 - с пенальти
(0:2). Рог, 85 (0:3).

спар, 65 (1:1).

«Барселона» - «Севилья» - 4:2

Голы: Коутиньо, 2 (1:0). Месси, 12 (2:0).
Суарес, 63 - с пенальти (3:0). Сарабия,
79 (3:1). Ракитич, 88 (4:1). Муриэль, 90+1
(4:2).
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Бомбардиры: Кристиан Стуани («Жирона») - 8. Андре Силва («Севилья»), Лионель Месси («Барселона») - 7. Яго Аспас
(«Сельта»), Рохер («Леванте»), Виссан БенЙеддер («Севилья») - 5.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Такое впечатление, что Фортуна решила наказать мадридцев за высокомерие и пренебрежение неписаными
правилами и приличиями, существующими в футбольном мире. Ну кто заставлял мадридцев не просто заключать контракт с главным тренером
сборной Испании Хуленом Лопетеги (такое не редкость), а объявлять об
этом вопреки просьбе федерации в самый канун чемпионата мира! Однако
руководство королевского клуба посчитало, что вправе не считаться ни с
чьими просьбами и интересами. Даже
если речь идет о собственной сборной. В результате о сделке было объявлено, и федерация вынуждена была
расстаться с тренером, показавшим со
своей командой блестящий результат
в квалификации. В итоге сборная Испании, в пожарном порядке сменившая наставников, выступила в России
неудачно.
Однако теперь пришла пора Мадриду расплачиваться за волюнтаризм (извините за выражение). «Реал»
в чемпионате страны не может выиграть 4 матча подряд (потерпев при
этом три поражения). В эту череду внутренних неудач вклинилась московская неудача в Лиге чемпионов (обидел «сливочных» ЦСКА).
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Бомбардиры: Кшиштоф Пёнтек
(«Дженоа») - 9. Лоренцо Инсинье («Наполи») - 6. Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Грегоре Деффель («Сампдория») - 5.

«Спартак» после отставки Вадима
Епанчинцева, ставшей четвертой в нынешнем сезоне КХЛ, победил в первом
же матче под руководством генерального менеджера «красно-белых» Алексея Жамнова, вошедшего в тренерский штаб москвичей, которые на своем льду со счетом 4:1 обыграли «Слован». Хотя до этого в последних шести
матчах одержали только одну победу.
Вместе с Епанчинцевым «Спартак» покинул один из его ассистентов Дмитрий Гоголев, а Жамнов привел с со-

бой Максима Соловьева, в прошлом
сезоне завершившего игровую карьеру.
Напомним, что Епанчинцев возглавил «красно-белых» перед сезоном-2017/18, под его руководством
они впервые с 2011 года пробились
в плей-офф КХЛ, но в первом раунде Кубка Гагарина уступили ЦСКА со
счётом 0-4 в серии. В нынешнем сезоне спартаковцы с 20 набранными в
20 играх очками занимают шестое место в Западной конференции.

БЫВШИЙ ЛУЧШИЙ, НО ОПАЛЬНЫЙ…

ОЛЕГ ЗНАРОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА ТРЕНЕРСКУЮ РАБОТУ?

Известный тренер Олег Знарок
провёл тренировку в клубе латвийской лиги «Земгале», информирует
Jelgavas Vestnesis.
В настоящий момент 55-летний специалист - без работы. Последним клубом Знарока был СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год, и сборная России - с ней он выиграл золото
Олимпиады-2018. Специалист покинул питерскую команду по окончании
предыдущего сезона, а на ЧМ-2018
сборную повез уже другой тренер. По
ходу нынешнего чемпионата его свата-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

ли в московское и минское «Динамо».
Однако похоже, что в КХЛ работы Олегу Валерьевичу нет. Хотя Знарок является трёхкратным обладателем Кубка
Гагарина (дважды - с московским «Динамо», один раз - со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в
2014 году) и олимпийским чемпионом
(со сборной России в 2018 году).

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН КРУШИЛ ВСЕХ ПОДРЯД ТЕПЕРЬ ЕГО МОГУТ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ

Нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина могут дисквалифицировать. Как сообщает RMNB, главный тренер «Флориды» Боб Бугнер подал жалобу на силовой приём российского форварда против защитника Марка Писика.
Во втором периоде Овечкин опрокинул Писика, попав тому плечом в область подбородка, и за свои действия
не получил даже малого штрафа, в то
время как защитник травмировался и
не сумел продолжить игру.
Ранее в этом же матче Овечкин поймал на мощнейший силовой приём капитана «Флориды» русского финна
Александра Баркова. А всего он сделал
четыре хита, явно разбушевавшись по-

сле того, как «пантеры» уже в первом
периоде повели со счетом 4:1. Но при
этом не набрал ни одного очка. В итоге
«Вашингтон» восстановил равновесие
в основное время, однако затем проиграл по буллитам (5:6).
В составе «Флориды» забил и отдал
Евгений Дадонов, две результативные
передачи - на счету форварда «столичных» Евгения Кузнецова.
«Вашингтон» с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
20 октября. «Вашингтон» - «Флорида» - 5:6Б (Дадонов: 1+1; Кузнецов:
0+2); «Даллас» - «Миннесота» - 1:3;
«Калгари» - «Нэшвилл» - 3:5.

ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Анатолий БЫШОВЕЦ: ШАНСЫ «ЗЕНИТА»
НА ПОБЕДУ НАМНОГО ВЫШЕ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Главный конкурент «сине-белоголубым» - это «Краснодар»

- «Зенит» сейчас единоличный
лидер. Кого видите в числе его конкурентов?
- Прежде всего - «Краснодар». О Мусаеве сказал уже. У команды появился хороший стиль. Помимо позиционной атаки она стала играть на других
скоростях. Думаю, что это и позволило «Краснодару» соперничать с «Зенитом».
- Как бы оценили выступления
наших команд в еврокубках?
- К сожалению, уровень соперников в Лиге чемпионов недосягаем
для наших команд. У ЦСКА возможно-

сти ограничены. Имеющий на сегодня много проблем «Реал» предстанет
дома в несколько другом качестве. Я
уже не говорю про два матча с «Ромой», которые будут очень сложными.
Тем не менее возможности для того,
чтобы продолжить участвовать в еврокубках, у ЦСКА есть.
Всё, что касается «Локомотива»,
комментировать не хочу. В Лиге Европы «Спартак» испытывает определенные игровые проблемы с уходом Промеса. Ну а психологические проблемы
внутри команды создают дискомфортное состояние. Хотя он способен выйти из группы. Что же касается «Зенита»
и «Краснодара», то у них пока всё складывается успешно.
Вадим ФЕДОТОВ.

ФРАНЦИЯ. 10-й ТУР

«МОНАКО» ПОД РУКОВОДСТВОМ АНРИ
ВСЁ РАВНО ПРОИГРЫВАЕТ

Пора счастливых перемен для
команды Александра Головина с приходом нового тренера не наступила.
«Монако» в гостях проиграл «Страсбургу». На результате сказалось то, что
на 66-й минуте игры подопечные Тьерри Анри остались в меньшинстве после удаления Самуэля Грандсира.
Российский полузащитник монегасков провёл на поле весь матч, но не
отметился результативными действиями. Для клуба из Монте-Карло это поражение стало четвёртым подряд.
«Страсбур» - «Монако» - 2:1
Голы: Томассон, 17 (1:0). Мотиба, 85
(2:0). Тилеманс, 89 - с пенальти (2:1).
Удаление: Самюэль Грансир («Монако»), 66.
«Лион» - «Ним» - 2:0
Голы: Дембеле, 24 (1:0). Депай, 90 (2:0).
ПСЖ - «Амьен» - 5:0
Голы: Маркиньос, 12 (1:0). Рабьо,
42 (2:0). Дракслер, 80 (3:0). Мбаппе, 82
(4:0). Диаби, 88 (5:0).
«Дижон» - «Лилль» - 1:2
Голы: Пепе, 21 - с пенальти (0:1).
Араужо, 43 (0:2). Абеид, 81 - с пенальти (1:2).
«Кан» - «Генгам» - 0:0
«Нант» - «Тулуза» - 4:0
Голы: Сала, 25 (1:0). Бошилья, 38

(2:0). Сала, 71 (3:0). Сала, 77 (4:0).
«Реймс» - «Анже» - 1:1
Голы: Траоре, 36 (0:1). Чаварриа, 73
(1:1).
И В Н П М О
1. ПСЖ
10 10 0 0 37-6 30
2. «Лилль»
10 7 1 2 19-8 22
3. «Лион»
10 5 2 3 16-12 17
4. «Марсель»
9 5 1 3 21-16 16
5. «Монпелье» 9 4 4 1 12-7 16
6. «Страсбур» 10 4 3 3 18-14 15
7. «Сент-Этьен» 9 4 3 2 11-12 15
8. «Бордо»
9 4 2 3 13-11 14
9. «Тулуза»
10 3 4 3 10-16 13
10. «Анже»
10 3 3 4 12-13 12
11. «Ренн»
9 3 2 4 12-14 11
12. «Кан»
10 2 5 3 10-13 11
13. «Реймс»
10 2 5 3 5-10 11
14. «Ницца»
9 3 2 4 7-13 11
15. «Ним»
10 2 4 4 13-18 10
16. «Дижон»
10 3 1 6 10-15 10
17. «Амьен»
10 3 1 6 11-18 10
18. «Нант»
10 2 3 5 12-16 9
19. «Монако»
10 1 3 6 10-15 6
20. «Генгам»
10 1 3 6 6-18 6
Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 9. Неймар (ПСЖ) - 8. Эмилиано Сала
(«Нант»), Никола Пепе, Жонатан Бамба
(оба - «Лилль»), Флориан Товен («Марсель»), Франсуа Камано («Бордо») - 7.
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III ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ, АТАМАН!

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
Российские спортсмены выиграли Юношеские игры с новыми рекордами

В Буэнос-Айресе завершились III летние юношеские Олимпийские игры,
в которых принимали участие спортсмены до 18 лет. Впервые в истории
этих соревнований победу, причем досрочную, одержала олимпийская
команда России.
Российская дружина первенствовала в общекомандном зачете с 29 золотыми, 18 серебряными и 12 бронзовыми медалями. Ближайшие преследователи китайцы отстали более чем
на десяток золотых медалей (18-9-9).
Наши спортсмены также стали первыми по общему числу наград - 59. Предыдущий рекорд был установлен на
летней юношеской Олимпиаде 2014
года в китайском Нанкине, тогда в активе россиян на момент завершения
соревнований было 57 (27-19-11) наград. Там же был достигнут и лучший
показатель по золотым медалям - 27.
Российские спортсмены в Аргентине побеждали в плавании, дзюдо,
спортивной гимнастике, стрельбе,
велоспорте, тхэквондо, брейк-дансе,
вольной борьбе, художественной
гимнастике, боксе, пляжном волейболе. Больше всего наград для олимпийской команды России добыли пловцы - 13 золотых, четыре серебряные
и две бронзовые медали. По шесть наград высшей пробы и одному серебру
завоевали Андрей Минаков и Климент
Колесников, ставшие самыми титулованными спортсменами Игр.
Боксеры отметились тремя золотыми наградами, уступив лишь в одном
финале, в спортивной гимнастике наибольшее число наград среди россиян
завоевал Сергей Найдин - в его активе
две серебряные и две бронзовые ме-

дали. Ксения Клименко принесла российской команде единственную золотую медаль в спортивной гимнастике,
также она завоевала одно серебро.
Две медали принесли дзюдоисты
Абрек Нагучев (серебро) и Ирена Хубулова (золото), две награды также
удалось добыть стрелкам - Григорий
Шамаков стал олимпийским чемпионом, Яна Енина завоевала серебро.
Кроме того, целый ряд российских
спортсменов участвовал в соревнованиях смешанных команд, состоящих из
атлетов из разных стран. Смешанная
команда была вынесена как отдельная в медальном зачете Игр. Суммарное количество завоеванных спортсменами в миксте наград достигло
39 (13-13-13).
«Еще каких-то полгода назад мы
находились в сложной ситуации и вообще не знали, поедем ли на юношеские Игры в Буэнос-Айрес, а если поедем, то в каком статусе, - подчеркнул
генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев. - А сейчас мы видим,
что у нас есть во всех смыслах настоящая олимпийская команда России - и
она умеет побеждать».
Почему бы нашей стране, блистательно проведшей зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи и чемпионат мира по
футболу-2018, не пригласить к себе
Юношеские игры? С этой идеей согласен глава Олимпийского комитета Рос-

МЕДАЛИ ИГР-2018
З С Б Всего
1. РОССИЯ
29 18 12 59
2. Китай
18 9 9
36
3. Япония
15 12 12 39
4. Венгрия
12 7 5
24
5. Италия
11 10 13 34
6. Аргентина
11 6 9
26
РОССИЯ НА ЮНОШЕСКИХ ИГРАХ
З С Б Всего
2010 год
18 14 11 43
2014 год
27 19 11 57
2018 год
29 18 12 59
сии (ОКР) Станислав Поздняков.
«С моей точки зрения, Россия обладает высоким потенциалом, чтобы
успешно провести соревнования подобного рода, - высказал свое мнение ТАСС Поздняков. - Нужна большая подготовительная работа, у нас
есть достойные конкуренты, плюс, конечно, нужна политическая воля. Думаю, в принципе, для России это было
бы очень интересно».
Летние юношеские Олимпийские
игры проводятся с 2010 года, первые
соревнования прошли в Сингапуре,
первая зимняя юношеская Олимпиада состоялась в 2012 году в австрийском Инсбруке. Соревнования проходят раз в четыре года. Следующие летние ЮОИ пройдут в 2022 году в сенегальском Дакаре, зимние - в 2020 году
в швейцарской Лозанне. Ранее Россия
никогда не принимала юношескую
Олимпиаду.

БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КТО СУМЕЕТ ПОВТОРИТЬ ПОДВИГ ГЕРАКЛА?

Российские борцы отправились в Будапешт реабилитироваться за прошлогодний провал

Сборная России прибыла в Венгрию за медалями. Об этом президент
Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС. «Все прекрасно понимают, что первое командное место - это
хорошо, но они обязаны выигрывать
золотые медали в своих весовых категориях. Все на это настроены, все
прошли хорошую подготовительную
работу, принципиальный отбор, и в
команду попали сильнейшие», - заявил глава ФСБР.
Год назад сборная на чемпионате
мира в Париже оказалась в непривычной для себя роли, впервые оставшись
без золотых медалей турнира. Россияне завоевали пять серебряных и пять
бронзовых наград, что стало худшим
результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года. Российские спортсмены заняли 13-е место в общекомандном зачете, пропустив на первое место японцев. Вторыми стали американцы, третьими - турки.
Года на работу над ошибками оказалось вполне достаточно.
«Команда готова, мы сделали все,
что от нас зависит, теперь дело за ребятами - за них никто не выйдет бороться. Думаю, что на этот раз мы исправим ошибки, все наверстаем. На-

деемся привезти из Будапешта две-три
золотые медали», - рассказал ТАСС
главный тренер сборной борцов
вольного стиля Дзамболат Тедеев,
подопечные которого год назад взяли
три серебра и две бронзы.
На счету борцов греко-римского
стиля год назад было два серебра и
две бронзы. «То, что произошло год назад в Париже, было
недоразумением, которое мы
исправим на предстоящем
старте. Все готовы, за оставшиеся десять дней ребята подойдут к турниру в хорошей
форме. Не хочу говорить,
сколько медалей может быть,
но золотые будут, надеюсь,
что несколько. Все настроены
на командную победу», - заявил главный тренер сбор-

ной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.
В 2017 году женская сборная России выиграла одну бронзу и также готова побороться за золото и серебро.
Первыми на борцовский ковер в
субботу вышли мастера вольной борьбы в весовых категориях до 61 кг, 74 кг,
86 кг и 125 кг. Первые финалы будут
разыграны в воскресенье. Представительницы женской борьбы начнут выступление в понедельник, 22 октября,
борцы греко-римского стиля - в четверг, 25 октября. Завершится чемпионат мира 28 октября.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В субботу в Будапеште стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. На арену имени Ласло Папа выходят более 860 атлетов из 114 стран,
которые поборются за медали, выполненные в виде головы льва - одного
из символов города. А еще, говорят, в честь героя древних мифов Геракла,
который, как известно, вышел победителем в схватке со львом, и это был
один из его двенадцати великих подвигов.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

В Канаде завершился чемпионат
мира по прибрежной гребле. Экипаж
четверки с рулевым в составе воспитанниц петербургской Спортивной
школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства
по водным видам спорта» Елены Данилюк, Василисы Степановой, Ольги
Халалеевой, Юлии Волгиной и Елизаветы Панковой завоевал золотую медаль.
Петербурженки на 47 секунд опе-

редили серебряных призеров мирового чемпионата - команду Испании и
на 1 минуту и 21 секунду - спортсменок из Монако. Об этом сообщает официальный сайт комитета по физической культуре и спорту правительства
Санкт-Петербурга.
На фоне провалов россиян в ака-

«ХИМКИ» (Россия) - «АНАДОЛУ
ЭФЕС» (Турция) - 84:85 (21:18, 16:27,
18:22, 29:18)

«Химки»: Швед - 25 очков, Гилл - 15,
Крокер -13, Микки -12…
«Анадолу Эфес»: Бьебуа -26, Морман
- 12, Симон -12….

После трех туров в Евролиге лишь
дебютирующая в турнире черногорская «Будучность» и «Химки» не сумели добиться побед. На своей площадке
подмосковная команда уступила турецкому «Анадолу Эфес» на последних секундах основного времени.
Очень точно одним абзацем описал
ход встречи на послематчевой прессконференции главный тренер стамбульской команды Эргин Атаман: «Мы хорошо провели большую часть матча, но в
середине игры поймал кураж Алексей
Швед, у которого пошли дальние броски. Мы едва не уступили, лишь бросок
Догуша Балбая за две секунды до окончания встречи подарил победу, которая
сродни чуду».
Как и все соперники «Химок», стамбульцы отлично знали, от кого будет исходить главная угроза на паркете. Турецкой назвать «банду Атамана» можно
с очень большой натяжкой, как, впрочем, и «Химки» - российской. Правда,
в составе подмосковной дружины на
площадку выходили Петр Губанов и
Сергей Моня, но основную компанию
Шведу на протяжении всей игры на
площадке составляли легионеры.
В первой четверти гости на них и
особого внимания не обращали, сосредоточившись на опеке MVP прошлогодней Евролиги. Такая тактика принесла
свои плоды. За десять минут Швед не
набрал ни одного очка. Правда, Алексей
удачно ассистировал партнерам, а издали забивали Демаркус Бост, заигранный
за сборную Болгарии, и просто американский легионер Тони Крокер. Первую
четверть «Химки» выиграли с разницей
«+3», но после малого перерыва игра
пошла по сценарию гостей.
В рядах «Анадолу Эфес» выделялся
француз Адриен Морман, успевавший
и оборону цементировать, и забивать.
Вплоть до середины третьей четверти
турецкая команда уверенно контролировала ход игры. Когда отставание стало «-12», у хозяев «проснулся» Швед. За
три минуты он набрал 14 очков! В середине заключительной 10-минутки счет,
по большей части, был равным, и чаша
весов могла качнуться в любую сторону.
Хронология концовки заслуживает отдельного описания. «Химки» вели
- 80:77, когда за 18 секунд до окончания
основного времени на линию штрафных
встал Родриге Беабуа. У него в этот вечер
все получалось, и в итоге француз стал
самым результативным игроком встре-

демической гребле успех наших «прибрежниц» может послужить толчком
для развития этого вида спорта в нашей стране. Главное - поддержать
спортсменов и тренеров, привлечь к
нему внимание простых болельщиков. Часто ли, скажите на милость, вам
приходится наблюдать по телевидению за соревнованиями гребцов? Вот
то-то… Малобюджетный вид спорта, а
олимпийских медалей разыгрывается
в нем почти полтора десятка!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 22 октября

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В субботу состоялись четыре матча
регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ. Казанский УНИКС, одержав третью победу, догнал в турнирной таблице ЦСКА и «Химки». Краснодарцы продемонстрировали мощь своей российской
составляющей, а «Автодор» и «Нижний
Новгород» впервые праздновали успех
в текущем регулярном чемпионате.
«Автодор» (Саратов) - «Енисей»
(Красноярск) - 106:91
«Автодор»: Кравиш - 30 очков+11 подборов, Маклин - 26, Бьюфорд -16+11…

В Саратове «Автодор» и «Енисей»
сыграли в стиле НБА: много забивали,
зачастую не обращая внимания на защиту. На большой перерыв команды
ушли при счете 52:50 в пользу хозяев.
Во второй половине у саратовцев разыгрался Дэвид Кравиш, оформивший
дабл-дабл. В концовке столь же впечатляющих статистических показателей добился и Перрин Бьюфорд.
«Автодор» первым в сезоне сумел
преодолеть считающуюся гроссмейстерской отметку в сто набранных очков. Причем сотню добыла пятерка
американских легионеров, а еще шесть
записал на свой счет Виктор Заряжко.
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (Краснодар) - ВЭФ (Рига) - 92:63

«Локомотив-Кубань»: Фридзон - 18,
Хвостов - 11, Д. Кулагин - 11, Уайтхед - 10,
Джонсон - 10…

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных
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чи, опередив даже Шведа. Только из двух
штрафных в этом эпизоде стамбулец реализовал лишь один. В ответной атаке
хозяев за 16 секунд до сирены сфолили
на Шведе. Забей Алексей два мяча, и положение «Анадолу Эфес» осложнялось
до предела. Только Швед тоже реализовал лишь один из двух штрафных.
И началась череда тактических фолов в надежде на промах. За 13 секунд
до сирены Беабуа забивает два из двух.
За 11 - Энтони Гилл отвечает тем же. Всего секунда прошла, когда снова сфолили
на Беабуа - и снова француз забил два из
двух. У тренеров уже не осталось таймаутов и возможности дать своей команде вводить мяч на чужой половине. Тем
не менее «Химки» блестяще использовали домашнюю заготовку и отправили
в быстрый прорыв Крокера. Только американец, вместо того чтобы подержать
мяч и выиграть драгоценные секунды,
дал возможность сфолить на себе сразу.
Да еще и забил всего один из двух.
При счете 84:82 у «Анадолу Эфес»
оставалось целых восемь секунд на
последнюю атаку. Вечность, по баскетбольным меркам! И единственный «доморощенный» баскетболист,
выходивший на площадку в составе турецкой команды, блестяще воспользовался своим шансом, отгрузив в корзину «Химок» такую нужную «треху». Накрыть его бросок Швед не успел.
За оставшиеся две секунды хозяева
сумели вывести на бросок с середины
поля Стефана Марковича. Только Фортуна в этот вечер была явно на стороне гостей из Стамбула. «Химки» потерпели третье и самое обидное в нынешнем сезоне поражение.
3-й тур. «Жальгирис» (Литва) - «Фенербахче» (Турция) - 75:82; «Олимпиакос» (Греция) - «Милан» (Италия) 75:99, «Реал» М (Испания) - «Баскония»
(Испания) - 97:79.
И В ВО ПО П М 0
1. «Реал»
3 3 0 0 0 297-257 9
2. «Фенербахче» 3 3 0 0 0 272-232 9
3. ЦСКА
3 3 0 0 0 263-236 9
4. «Милан»
3 2 0 0 1 266-237 6
5. «Панатинаикос» 3 2 0 0 1 270-251 6
6. «Анадолу Эфес» 3 2 0 0 1 254-248 6
7. «Олимпиакос» 3 2 0 0 1 247-245 6
8. «Маккаби»
3 1 0 0 2 248-246 3
9. «Жальгирис» 3 1 0 0 2 247-248 3
10. «Барселона» 3 1 0 0 2 244-255 3
11. «Дарушшафака» 3 1 0 0 2 239-251 3
12. «Баскония»
3 1 0 0 2 246-261 3
13. «Бавария»
3 1 0 0 2 224-252 3
14. «Гран Канария» 3 1 0 0 2 246-285 3
15. «Будучность» 3 0 0 0 3 202-231 0
16. «Химки»
3 0 0 0 3 235-265 0
Прим. За победу в основное время
присуждается 3 очка, за победу в овертайме - 2, за поражение в овертайме -1.

КРАСНОДАР СТАВИТ
НА СВОИХ
Краснодарцы на своей площадке

Вольная борьба. До 57 кг. Заур Угуев. До 61 кг. Гаджимурад Рашидов. До 65 кг.
Ахмед Чакаев. До 70 кг. Магомедрасул Газимагомедов. До 74 кг. Заурбек Сидаков. До
79 кг. Ахмед Гаджимагомедов. До 86 кг. Даурен Куруглиев. До 92 кг. Батырбек Цакулов. До 97 кг. Абдулрашид Садулаев. До 125 кг. Анзор Хизриев.
Греко-римская борьба. До 55 кг. Василий Топоев. До 60 кг. Сергей Емелин. До
63 кг. Степан Марянян. До 67 кг. Артём Сурков. До 72 кг. Абуязид Манцигов. До 77 кг.
Александр Чехиркин. До 82 кг. Имиль Шарафетдинов. До 87 кг. Бекхан Оздоев. До 97
кг. Муса Евлоев. До 130 кг. Сергей Семенов.
Женская борьба. До 50 кг. Анжелика Ветошкина. До 53 кг. Стальвира Оршуш. До
55 кг. Ирина Ологонова. До 57 кг. Ольга Хорошавцева. До 59 кг. Светлана Липатова.
До 62 кг. Анжела Фоменко. До 65 кг. Мария Кузнецова. До 68 кг. Анастасия Братчикова. До 72 кг. Татьяна Колесникова. До 76 кг. Екатерина Букина.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКИПАЖ
ДОСТАВИЛ ЗОЛОТО ИЗ КАНАДЫ

«Химки» потерпели третье поражение в Евролиге,
уступив последним броском

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

не оставили никаких шансов на победу рижской команде. Уже после первой
четверти «Локо» вел с разницей в 13 очков, а на большой перерыв команды
ушли при счете 52:27. Отметим, что 40
очков внесли в копилку своей команды
игроки сборной России Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и капитан краснодарцев Дмитрий Кулагин.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
3-й тур. УНИКС (Казань) - «Зелена
Гура» (Польша) - 86:66; «Цмоки-Минск»
(Белоруссия) - «Нижний Новгород»
(Россия) - 78:87.
И В П
М
О
1. «Химки»
3 3 0 257-207 6
2. ЦСКА
3 3 0 261-205 6
3. УНИКС
3 3 0 241-204 6
4. «Локо-Кубань» 3 2 1 263-206 5
5. «Енисей»
4 1 3 307-374 5
6. «Н. Новгород» 3 1 2 233-244 4
7. «Калев»
2 1 1 155-148 3
8. «Автодор»
2 1 1 169-166 3
9. «Парма»
2 1 1 158-159 3
10. «Зелена Гура» 2 1 1 154-157 3
11. «Астана»
2 1 1 154-172 3
12. «Цмоки-Минск»3 0 3 235-268 3
13. ВЭФ
3 0 3 206-268 3
14. «ЗЕНИТ»
1 0 1 64-96 1
21 октября. «Астана» (Казахстан)
- «ЗЕНИТ» (СПб, Россия).

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