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ФУТБОЛ. ОСЕЧКА В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ

«СПАРТАК» ПОДОРВАЛСЯ
НА ТУЛЬСКОМ «АРСЕНАЛЕ»

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: У «ЗЕНИТА»
ПОКА НЕТ МОЩИ УДАВА

Провал в поединке с «оружейниками» вновь заставил говорить об отставке
Карреры, на место которого сватают Черчесова, Слуцкого, Бердыева и...

По окончании встречи московского «Спартака» с тульским
«Арсеналом» над столичным «Открытием» повисла гнетущая тишина, прерываемая редким пересвистом покидающих трибуны болельщиков. Поклонников «красно-белых»
бросает то в жар, то в холод. Поражение от «Ростова» (0:1), вымученная победа над «Енисеем»
(3:2) и вот, когда охваченные энтузиазмом массы

Надо сказать, что причиной поражения питерцев можно считать очень странное
удаление Дриусси - когда у нас появится VAR, половина арбитров уйдет на пенсию

Бывший президент «Спартака», бизнесмен, футбольный эксперт в интервью корреспонденту нашей газеты оценил воскресные сенсации и призвал руководство «Зенита» задуматься о том, не ведется ли против
клуба подковерная борьба.
- Андрей Владимирович, после поражения
«Спартака» в матче с «Арсеналом» главный
тренер «красно-белых» Массимо Каррера за-

«СПАРТАК» - «АРСЕНАЛ» - 2:3

жаждали продолжения «банкета», провал в домашней встрече с тульским «Арсеналом».
«Спартак» с поразительной настойчивостью
притягивает к себе гнев заинтересованной в
его благополучии общественности. Достается
не только игрокам и тренерам.
(Окончание на 5-й стр.)

явил: «Если болельщики хотят приехать поговорить, то у меня проблем нет». О чем вообще могут говорить фанаты с итальянцем, об отставке которого многие говорили вчера как о свершившемся факте?
- Честно говоря, я бы не стал сейчас вешать
всех собак на Карреру. Главный тренер свою работу добросовестно выполняет, вопрос в том, с
кем ему приходится работать.
(Окончание на 4-й стр.)
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О ПОРАЖЕНИИ ОТ «ДИНАМО» И НЕ ТОЛЬКО...
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Геннадий ОРЛОВ: АРГЕНТИНЦЫ
ПРИЕХАЛИ С БОЛЬШИМ МНЕНИЕМ
О СЕБЕ – ДИСЦИПЛИНЫ НОЛЬ

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:0
«Зенит» уже второй раз оступился на аутсайдере.
Как бы не обернулась боком подобная «благотворительность»

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит» стал как-то легко раздавать очки аутсайдерам. Сначала питерцы проиграли в Каспийске
«Анжи», имея после 76-й минуты на
одного игрока больше в составе. Теперь уступили в Химках «Динамо»,
которое до встречи с «сине-белоголубыми» находилось совсем рядом с «зоной вылета». При этом,
правда, уже сама команда Сергея
Семака больше тайма играла вдесятером, но удаление Себастьяна Дриусси скорее мобилизовало
гостей, чем повергло в отчаяние.
Между тем тенденция не очень хорошая вырисовывается. Как бы подобная «благотворительность» не
обернулась для питерцев боком,
когда по весне будем очки считать.
Хотя вроде бы бить тревогу пока
нет причины. «Спартак» и «Краснодар», как по команде, проиграли, и
отрыв в 6 очков от ближайших преследователей сохранился. Но набирают ход ЦСКА и «Локомотив». А это
не может не настораживать.
(Окончание на 2-й стр.)

- Грязная игра с обеих сторон: Хольмен бедром отправил Кузяева в нокдаун. Как Хольмен был наказан за это? Желтой карточкой? Ну, правильно, - сказал
в эфире канала «Матч! Премьер» известный комментатор и наш постоянный футбольный обозреватель Геннадий Орлов. - Игра «Динамо» была в целом лучше, даже в равных составах – чаще атаковали. У «Зенита» мяч в центре
поля не держался. Краневиттер мало заметен, мягко говоря. Маркизио старается, но его стараний мало. Кузяев много работал.
Но были и ошибки. Чернов часто отдает пасы назад, не рискует, а это нужно.
И фланг Смольникова такой же, а мы привыкли, что он атакует. Паредеса «Зениту» не хватало. Но он же получил четыре желтые карточки. Эти карточки словно
надуманные. Как вот у Дриусси. Аргентинцы такие недисциплинированные. Толкнуть кого-то, с судьей поговорить. Приехали с большим мнением о себе сюда.
Надо как-то дисциплинировать их здесь. Это отсутствие игровой дисциплины.
Продолжение темы – на 4-й стр.

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

«БОРДО» СОРВАЛСЯ В ПИКЕ?

КОКОРИН И МАМАЕВ НЕ УВИДЕЛИ, КАК
ПРОИГРАЛИ «ЗЕНИТ» И «КРАСНОДАР». А ЖАЛЬ…

Лишившись своих лидеров - Александра Кокорина и Павла Мамаева,
которые коротают дни в неволе, - оба
лидера вчера дружно потеряли очки.
После поражения «Зенита» в Москве
в поединке с «Динамо» на своём поле
дрогнул «Краснодар», уступивший
«Ахмату».
Кстати, оба футболиста за игрой
своих клубов по телевизору вчера

Вначале Паредес нахватал четыре «горчичника»,
теперь Дриусси два за 9 минут - и помог «Динамо» выиграть

следить не могли, поскольку трансляция платных телеканалов, к которым относится и «Матч! Премьер», в
«Бутырке» не предусмотрена. Может
быть, зря - возможно, появилось бы у
героев скандальной хроники ещё 90
минут для трудных раздумий…
Но ближе к ситуации в таблице.
Прежняя дистанция между «Зенитом»
и «Краснодаром» в шесть очков ввиду

поражения обоих лидеров сохранилась. Зато ближе к ним стали ЦСКА и
«Локомотив». И на фоне не самой выдающейся игры команд Сергея Семака и Мурада Мусаева (Олега Фоменко) в 11-м туре отставание действующих чемпиона и вице-чемпиона не
выглядит теперь столь уж непреодолимым.
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 22 октября

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:0

Гол: Черных, 75.

«СПАРТАК» - «АРСЕНАЛ» - 2:3

Голы: Зе Луиш, 13 (1:0). Ожегович, 35 (1:1). Зе Луиш,
45+3 (2:1). Лесовой, 48 (2:2). Мирзов, 65 (2:3).

«КРАСНОДАР» - «АХМАТ» - 0:1

Гол: Исмаэл, 60.

«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»), Зе Луиш («Спартак») - 5. Виктор Классон («Краснодар»),
Алексей Ионов («Ростов»), Александр Ерохин («Зенит»), Сердар Азмун («Рубин») - 4.
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).
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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). «Ростов» - «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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«Бордо», с которым команда Сергея
Семака в четверг проведёт матч 3-го
тура группового этапа, - накануне визита в Санкт-Петербург проиграл в гостях «Монпелье» со счётом 0:2.
Прервалась беспроигрышная серия бразильского специалиста Рикардо Гомеса, который в начале сентября
возглавил неудачно стартовавшую в

чемпионате Франции команду, с которой набрал за этот период 11 очков
(«+3=2-0»). Продолжит ли дело, начатое «Монпелье», «Зенит»?
ФРАНЦИЯ. 10-й тур
«Монпелье» - «Бордо» - 2:0
Голы: Лаборд, 17 (1:0). Делор, 53 пенальти (2:0).
Турнирная таблица - на 6-й стр.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

БУЛЛИТНЫЙ ХЕТ-ТРИК ШАЛУНОВА
РЕШИЛ ИСХОД «АРМЕЙСКОГО ДЕРБИ»
Спустя два года москвичи впервые победили питерцев в «регулярке»

СКА - ЦСКА - 1:2Б
СКА впервые за два последних
года проиграл ЦСКА в регулярном
чемпионате. Победу московским
армейцам вкупе с хорошей игрой
их голкипера Ильи Сорокина принес нападающий Максим Шалунов,
реализовавший в своеобразной перестрелке с Павлом Дацюком три
послематчевых буллита. После этого команда Игоря Никитина упрочила свое лидирующее положение
в таблице Западной конференции,
оторвавшись от питерцев на три
очка. Впрочем, у подопечных Ильи
Воробьева есть два матча в запасе.

Место в воротах было снова
доверено Хёлльбергу

После победы над московским
«Динамо» наставник СКА Илья Во-

робьёв немного передернул состав.
Форвард Александр Дергачёв и защитник Динар Хафизуллин во втором звене заменили соответственно
Алексея Кручинина и Антона Белова. Ярно Коскиранта появился в третьей тройке вместо Николая Прохоркина, а в четвёртой пятёрке на
лёд с Евгением Кетовым вышли Виктор Тихонов и Илья Каблуков. Ворота снова защищал Магнус Хёлльберг. Игра имела принципиальный
характер, поскольку в последний
раз московские армейцы побеждали питерских одноклубников в регулярных чемпионатах 9 сентября
2016 года. Ну, а СКА в случае очередной победы в основное время
возвращался на первую строчку Западной конференции.
(Окончание на 7-й стр.)

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

У НАС ХАРАКТЕР - ТВЁРЖЕ ЛЬДА
Российские керлингисты возвращаются из-за океана
с бронзовыми медалями

Российские керлингисты заняли третье место среди смешанных
команд на чемпионате мира в канадском городе Келоун. В матче за
бронзовые медали российская дружина в тяжелейшей борьбе вырвала победу у норвежцев со счетом
8:7. Золотые медали у канадцев, которые в решающей игре победили
испанцев (6:2).
Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира Россия в составе
Александра Еремина, Марии Комаро-

вой, Даниила Горячева и Анастасии Москалевой одержала семь побед в восьми матчах. Россияне выиграли у Бразилии, Дании, США, Швейцарии, Ирландии, Австралии и Голландии, единственное поражение потерпев в игре с
Финляндией. Из группы вышли с первого места, сразу же, без дополнительных
игр попав в четвертьфинал. На этом рубеже наши керлингисты уверенно разгромили Турцию (11:2), а далее, увы, сорвались в матче с испанцами - 2:6.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений ЧЕРНОВ: ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ
«ЗЕНИТ» УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ОСТУПИЛСЯ НА
ИГРАТЬ НА ДЗЮБУ - ЭТО
АУТСАЙДЕРЕ. КАК БЫ НЕ ОБЕРНУЛАСЬ БОКОМ СТАЛИ
КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К ГОЛУ
ПОДОБНАЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
Лунев в основе,
Шатов и Ерохин в запасе

Вместо
дисквалифицированного Леандро Паредеса в стартовом составе «Зенита» вышел Матиас Краневиттер, расположившийся в опорной
зоне вместе с Клаудио Маркизио. Линию обороны традиционно составили Игорь Смольников, Бранислав Иванович и Луиш Нету. Появление Евгения Чернова на левой бровке, с одной
стороны, вроде бы и читалось, не зря
же он вместе с Сергеем Семаком участвовал в предматчевом брифинге, но
с другой - таило в себе определенный
элемент неожиданности. Все-таки ранее предпочтение на этой позиции отдавалось Эльмиру Набиуллину. Если
же говорить об атаке, то впереди Артему Дзюбе помогали построившиеся ромбом Далер Кузяев, Роберт Мак
и Себастьян Дриусси. Место в воротах занял Андрей Лунев, по причине
повреждения не сыгравший за сборную России в матчах против Швеции
и Турции. В запасе остались Олег Шатов, Александр Ерохин, Антон Заболотный и еще 7 примкнувших с ним товарищей.
«Динамо» вышло на эту игру после трех поражений подряд. Причем
в сыгранных матчах «бело-голубым»
не удалось поразить ворота соперника. Поэтому мотивация их была запредельной.

Удаление Дриусси и
вынужденная замена Кузяева

Сразу же после стартового свистка «Зенит» стал контролировать мяч,
но потеря в середине поля привела к
тому, что форвард хозяев Кирилл Панченко, сместившись с фланга в центр,
пробил в створ ворот, однако удар получился несильным, что не стало проблемой для Лунева.
Гости пытались развивать свои атаки через Маркизио, в очередной раз в
одном из своих интервью заявившем,
что команды в российском чемпионате хорошо подготовлены физически,
но слабо в тактическом плане. Как говорится, флаг в руки, но кроме передач назад и поперек ничего креативного от звездного итальянца в начале
матча не исходило.
«Бело-голубые» действовали на
контратаках, которые порой смотрелись острее, чем зенитовское позиционное нападение. При этом в единоборствах хозяева действовали довольно жестко. Полузащитник Абдул
Теттех в одном из эпизодов откровенно въехал шипами в ногу Маркизио,
но главный арбитр матча ростовчанин Сергей Иванов ограничился устным предупреждением.
Постепенно инициатива стала переходить к динамовцам. Панченко
мощно зарядил со штрафного, но Лунев всё видел и намертво накрыл мяч.
Федор Черных на фланге пытался финтом уйти от Ивановича, однако опытный сербский защитник разгадал маневр соперника и ликвидировал проход. Вскоре всё тот же Черных «выстрелил» с линии штрафной, но удар
получился несильным и прямо по цен-

«Динамо» - «Зенит» - 1:0 (0:0)

21 октября. Химки. «Арена-Химки». 12 734 зрителя. Главный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Ассистенты - Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный арбитр - Станислав Васильев (Ижевск). Делегат
матча - Александр Разинский (Москва). Инспектор матча - Сергей Анохин (Москва).
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных (Терехов, 83), Теттех (Москвичев, 61), Кардозу (Луценко, 67), Панченко.
Запасные у «Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Темников.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников (Заболотный, 82), Чернов, Нету, Кузяев
(Шатов, 42), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Маммана, Ерохин, Эрнани.
Гол: Черных, 75.
Угловые: 1 - 3. Удары (в створ): 13 (8) - 9 (3). Голевые моменты: 2 - 2.
Предупреждения: Хольмен, 23; Теттех, 25; Дриусси, 28; Дриусси, 37; Краневиттер, 69. Удаление: Дриусси, 37 (2ж.к.). Фолы: 11-12.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+5); всего - 97 минут.

тру ворот.
В результате, начиная с 20-й минуты, зенитовцы только оборонялись.
Маркизио ничего не мог придумать
в середине поля, Дзюба оставался на
голодном пайке, а появлявшийся в начале матча на острие атаки Кузяев отметился разве что фолом в середине поля. Не прошла и попытка Дриусси прострелить в штрафную «Зенита»
с фланга, который спустя пару минут
получил желтую карточку за неспортивное поведение.
«Бело-голубые» тем временем совершили очередной подход к воротам
«Зенита», но до удара, к большому недовольству наставника «Динамо» Дмитрия Хохлова, дело не довели. Неудачно сыграл в атаке и Дзюба, отдавший
передачу в никуда, оказавшись на левом фланге.
В дальнейшем зенитовцы дважды
пытались пробить со «второго этажа»,
но в обоих случаях получилось неточно. Ну, а потом вторую желтую карточку, причем на ровном месте, получил
Дриусси, помешавший динамовцам
разыграть «стандарт». В итоге питерцы уже на 37-й минуте матча остались
вдесятером. А затем еще и Кузяев, после столкновения с жестким шведом
Себастьяном Хольменом, получил сотрясение головного мозга и был заменен на Шатова.
В результате концовка первого тайма прошла под аккомпанемент динамовских атак, но Жоаозиньо не попал
в створ.

Вдесятером зенитовцы
мобилизовались, но пропустили

После перерыва «Динамо», вопреки предположению, не пошло большими силами вперед, имея на одного
игрока больше в составе, а заняло выжидательную позицию. Хозяева пытались поймать гостей на ошибке. В то
время как питерцы побежали забивать.
Правда, в их действиях присутствовала
и несогласованность. В одном из моментов Мак и Смольников не разобрались, кому принимать мяч после передачи Шатова. В результате перспективная атака ушла в песок.
Между тем питерцы продолжали
напрягать оборону соперника и Тони
Шуничу лишь в последний момент удалось снять мяч с ноги Мака, прорывавшегося к воротам соперника по центру.
Спустя еще некоторое время очередной, но не очень опасный удар

по воротам Лунева нанес Константин
Рауш, а Черных после навеса Панченко с фланга не использовал первый в
матче голевой момент, метров с шести
пробив выше перекладины.
К 70-й минуте инициатива перешла
уже к «бело-голубым», в составе которых появился второй чистый форвард
Евгений Луценко. Динамовцы провели затяжную атаку, сделав несколько навесов в штрафную «сине-белоголубых». И последний из них в исполнении Рауша оказался голевым. Черных, сыгравший на опережение, головой отправил мяч в ворота - 1:0. Перед
этим в составе питерцев произошла
вторая замена, вместо Краневиттера
на поле появился Магомед Оздоев.

Шунин сохранил
три очка «бело-голубым»

После пропущенного гола зенитовцы всей командой пошли в атаку, прижав хозяев к их воротам, и Шунич спас
свою команду, в подкате заблокировав
удар Дзюбы.
Третьей перестановкой в составе «сине-бело-голубых» стала замена
Смольникова, получившего в одном
из эпизодов повреждение. Впрочем,
она планировалась. Тренерский штаб
«Зенита» выпустил на поле Антона Заболотного, вперед пошел Иванович
и динамовцы снова не дали пробить
Маку, оказавшемуся с мячом на линии
штрафной.
На первой минуте из пяти компенсированных гости едва не сравняли
счет. Иванович как заправский форвард прошел в лицевую, на замахе
уложил на пятую точку Шунича, после
чего навесил в центр штрафной. Дзюба со «второго этажа» пробил в противоход Шунину, но голкипер «белоголубых» в прыжке перевел футбольный снаряд на угловой.
В оставшееся время питерцы беспрерывно атаковали, но динамовцам,
в составе которых, по сути, на одной
ноге играл Рауш, потянувший заднюю
поверхность бедра, удалось отстоять
свои ворота и прервать серию из трех
поражений подряд. Ну, а зенитовцы,
как и в случае с «Анжи», оступились
на одном из аутсайдеров. Но при этом
продолжают единолично лидировать
в чемпионате. Причем отставание от
ближайших преследователей составляет все те же 6 очков. Спасибо «Арсеналу» и «Ахмату», которые обыграли «Спартак» и «Краснодар»!
Андрей ГАЛУНОВ.

Антон ШУНИН: ШЛИ НА МАТЧ С «ЗЕНИТОМ»
КАК НА ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Динамовцы взахлеб комментировали победу над «Зенитом», которую выстрадали и заслужили.
- Как сотворили чудо в конце
матча?
- Сложно сказать, я не очень хорошо помню этот момент. Была подача,
кажется, Дзюба пробил в угол. Я успел
чуть переместиться в центр и просто
реагировал по мячу. Когда он полетел
через перекладину, вздохнул с облегчением, потому что это последние минуты и был действительно очень опасный момент.
- Вам хотелось поддержать тренера, чтобы разговоры по поводу
отставки Хохлова поутихли?
- Если вы видели, то после игры
мы всей командой подошли к скамейке и поздравили друг друга с победой,
в том числе и нашего тренера. У нас
сейчас непростой отрезок, но я уверен, что всё будет хорошо. Мы команда, и на поле сегодня это было видно.
Сплочение, которое у нас есть, помогwww.sport-weekend.com

ло нам победить.
- Не кажется ли вам, что «Зениту» сегодня не хватило Кокорина?
- Здесь нужно рассматривать несколько факторов. Во-первых, мы сегодня шли как на последний бой и
играли очень достойно. Почти всю
борьбу выиграли, все подборы. Очень
тщательно готовились к этой игре, поскольку нам надо было прервать череду неудач, которые были в последних играх. И я очень рад, что сегодня
мы это сделали. Во-вторых, удаление
у «Зенита» в начале матча тоже сказалось на игре. Но сегодня я не хочу
говорить о нашем сопернике, давайте поговорим о «Динамо». Мне кажется, сегодня у нас очень многое получалось и мы были достойны победы.
- Кокорин и Мамаев заключены
под стражу. Что вы думаете по поводу этой ситуации?
- Я уже говорил об этом. Есть закон,
по которому нужно судить, - и точка. Не более и не менее. Их нужно су-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

дить как людей, а не как футболистов,
спортсменов. По закону.
- Вспоминали сегодня про инцидент с петардой, которая в 2012
году взорвалась под вашими ногами во время матча с «Зенитом»?
- Каждый день вспоминаю (засмеялся). Но вообще я бы не хотел говорить на эту тему. Свист со стороны болельщиков «Зенита» мне никак не мешает и не смущает. Очень рад, что сегодня пришло много болельщиков,
практически под завязку был стадион. Что может быть лучше? Нормально, что каждый из болельщиков поддерживает свою команду. Я рад, что
мы вышли победителями.

- Мы очень расстроены поражением. Старались, бились до конца, несмотря на то, что находились в меньшинстве большую часть игрового времени. Считаю, что мы создали много моментов впереди. Словом, если бы забили, получилось бы выиграть, - приводит слова защитника официальный сайт «Зенита».
- Понятное дело, что все карты
спутало удаление. Насколько увеличивается в такой момент нагрузка
на защитников?
- Конечно. Удаление всегда накладывает дополнительную ответственность. Атак соперника становится
больше, и в такой ситуации требуется
еще больше концентрации. Но, повто-

рюсь, сегодня мы с этим справились и
создавали моменты. К сожалению, не
забили.
- С вашего фланга пришла злополучная передача, которая в итоге
превратилась в гол. Что там было?
- Соперник подавал угловой, подачу мы выбили в том же направлении,
затем последовала еще один навес,
который игрок «продлил» в ворота.
- Во втором тайме «Зенит» пытался играть на Артема Дзюбу.
Это было установкой или вы сами
понимали, что такая игра - кратчайший путь к голу?
- Да, это кратчайший путь: отдать на
Артема, чтобы он там поборолся, зацепился и создал голевой момент.

- Был ли у «Зенита» шанс на победу после удаления?
- Я думаю, что удаление очень многое изменило. До него мы не играли так,
как хотели: нам не удавалось двигать
вперед мяч. После удаления тяжело собраться. Я сказал в перерыве, что только мы сами можем проиграть этот матч.
Так и получилось: они ждали нашей
ошибки, и мы ее сделали, - приводит
пресс-служба «сине-бело-голубых»
слова капитана «Зенита». - Но ничего - идем дальше, у нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться. К сожалению, без эмоций нам очень тяжело
даются победы, поэтому мы должны на
каждую игру настраиваться на все сто
процентов, выкладываться до последнего, отдавать все силы. Только так можно добиться желаемого.
- Несмотря на огромный объем
работы в обороне, у вас все равно
хватило сил на то, чтобы пойти
вперед на последних минутах.
- Да, после пропущенного мяча мы
поменяли схему, нам пришлось больше атаковать, пытаться, пробовать, но,

к сожалению, забить не получилось.
- Выход один на один: там Шунин
спас или у вас что-то не получилось?
- Там было «вне игры». Я ждал касания Мака, тогда был бы отличный момент, но потом я понял, что нахожусь
в офсайде.
- А пенальти был в том эпизоде,
когда вы оказались на газоне?
- Тяжело сказать, но я думаю, что не
было, если по-честному. В том эпизоде я пытался контролировать мяч, но
он чуть-чуть «убежал» от меня. Игрок
держал за майку, но, я думаю, этого недостаточно для пенальти.
- Был эпизод, когда Хольмен мог
получить вторую желтую карточку. Видели его?
- Видел, но в тот момент подумал,
если я буду обсуждать решение судьи,
то ничем хорошим для меня это не кончится. Не хочется о судействе говорить,
но во время наших матчей постоянно
возникают непонятные ситуации с арбитрами. Но мы не должны обращать на
это внимание. У них - своя работа, у нас
- своя. Нужно добиваться наших целей.

Нападающий «сине-бело-голубых» попросил прощения за удаление в матче с «Динамо». Теперь он
пропустил следующую календарную игру с «Крыльями Советов».
- Прошу прощения за мое удаление
у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита», - написал Дриусси в
своем Инстаграме. - Мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся. Я
обещаю стараться избегать того, чтобы повторялись подобные ситуации.
Никто и ничто не отберёт у нас общую

надежду. Мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели!

Бранислав ИВАНОВИЧ: СОПЕРНИК
ДЕРЖАЛ МЕНЯ, НО ДЛЯ ПЕНАЛЬТИ
ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО

Себастьян ДРИУССИ: ОБЕЩАЮ, ЧТО
ПОДОБНОГО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Константин РАУШ: НАШИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНИКИ ЗАКРЫЛИ ДЗЮБУ

- Очень рад, что команда билась с
первой минуты и до последней. Мы заслужили победу. Устраивает и то, какую игру мы показали, сегодня вышли
играть как единое целое. Давали «Зениту» мало шансов, у нас отлично сыграли центральные защитники, закры-

ли Дзюбу, - итожил автор голевой передачи в составе «Динамо».
- Помогло ли удаление в составе
«Зенита»?
- Нет, мы заранее настраивались
на игру, не оглядывались на «Зенит».
Установка была выходить и биться.

- Для нас три очка в матче с «Зенитом» не стали сюрпризом. Понятно,
что после трёх поражений «Динамо»
люди предполагали другое. Но мы-то
игроки всегда верим в успех. Сегодня
на поле доказали, что заслуживаем победу, - сказал полузащитник «Дина-

мо». - Тренер просил играть компактно. Считаю, что нам это удалось. Держали позиции хорошо. В раздевалке
все были довольны, покричали немного. Эта победа нам придаст уверенности в дальнейших матчах.

ЖОАОЗИНЬО: ДЛЯ НАС ПОБЕДА НАД
ЛИДЕРОМ НЕ СТАЛА СЮРПРИЗОМ

Федор ЧЕРНЫХ: ИНТУИТИВНО ВБЕЖАЛ
В ТУ ЗОНУ, КУДА ПРИЛЕТЕЛ
ПОПАВШИЙ В МОЮ ГОЛОВУ МЯЧ

- Прокомментируйте забитый
гол.
- В моменте с голом я чисто интуитивно побежал в ту зону, мяч полетел
мне в голову, ударился, попал в ворота.
- Где вам удобнее играть, на
фланге или в атаке?
- Я уже неоднократно говорил, что
готов играть там, где нужен команде.
Хотя четыре года выходил на позиции нападающего. В таких матчах, ког-

да форварду нужно вбегать в зону, мне
играть очень комфортно.
- Показалось, что «Динамо» задрожало перед оставшимся вдесятером «Зенитом» в конце второго
тайма…
- В концовке мы не боялись обыгрывать, бить и делать проходы, просто подустали. Сегодня был смешанный матч,
хватало и футбола, и борьбы, - сообщает послематчевые комментарии динамовцев «чемпионат.соm».
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гол!
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:0. ОЦЕНКИ

Столичные журналисты бурно приветствовали главного тренера «Динамо» Александра Хохлова. После наставника «Анжи» Магомеда Адиева
это был всего лишь второй победитель
«Зенита» в нынешнем сезоне.
- Нам победа была нужна кровь из
носу, - сказал Хохлов. - Выбранный
план на игру сработал. Есть результат,
и это главное.
- У вашей команды девять ударов в створ «Зенита». Почему вы решили играть в атаку, а не отсиживаться в обороне?
- Мы анализируем соперника. Глухой «автобус», может быть, был у нас
всего в паре матчей - из-за состояния
игроков. Да, атаковали, но, впрочем,
сегодня у нас не было десять человек
в атаке. Изначально планировали сыграть строго в обороне и агрессивно
впереди.
Удары по воротам? Мы вообще-то
часто бьём. Разве что не всегда хватает точности. А моменты есть. Дай бог,
в другой игре прорвёт, тогда больше
забьём.
- Почему в нападение поставили
Черных, а не Луценко?
- Нам нужен был быстрый нападающий. У «Зенита» крайние защитники
«высоко» поднимаются - есть зоны, в
которые можно убежать. Мы давно хотели попробовать Федю. То ему травма
мешала, то повреждения других игроков. Нужны были открывания в зону,
требовалось посадить «глубоко» двух

Отсутствие связей в средней линии петербуржцев из-за вынужденной ротации удаления и травмы - да эмоциональный выплеск в сборных просто уравняли класс команд

центральных защитников к их воротам. Федя с этим справлялся.
- Что с Раушем?
- Он тренировался с микроповреждением, испытывал дискомфорт. И он
молодец, мужчина. Мы третью замену планировали чуть раньше провести, но опасались, сможет ли Рауш доиграть. Всё-таки решили рискнуть.
- Почему дебютировал Москвичёв?
- У нас чуть раньше и Евгеньев дебютировал. Теперь - Москвичёв - на
тренировках хорошо себя проявлял.
Мы его плавно подводили, ждали момент. Может, он сегодня и появился несколько вынужденно, но выглядел качественно.
- Что даст победа над «Зенитом» в эмоциональном плане?
- После трёх поражений она придаст уверенности. Так всегда легче
восстанавливаться. Тем более что график у нас тяжёлый. Но будем продолжать в таком же темпе.

- В первом тайме много пытались
контролировать мяч сзади, но без
особой остроты, - сказал после матча главный тренер «Зенита». - После
удаления пришлось перестраиваться.
Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента, когда пропустили, - получилась хорошая передача
со стороны Рауша, которая и привела
к голу. Пришлось отыгрываться. Концовкой доволен, создавали моменты,
но не хватило только забитого мяча,
чтобы спасти игру.
- До удаления вы играли «вторым номером». Принципиально решили отдать инициативу сопернику, ведь до момента Дзюбы вы ни
разу не ударили в створ?
- Не думаю, что отдали инициативу. Обе команды в первом тайме контролировали мяч без опасных моментов. Что касается отсутствия ударов в
створ, то это не может нас радовать.
Количество моментов не столь важно,
сколько качество. Было несколько моментов, которые могли довести до логичного завершения.
- Что с Кузяевым?

- Пока непонятно, пришлось заменить его. У Далера сотрясение, он находится в прострации. Пока что-то
конкретное сложно сказать.
- Что произошло с Дриусси, который был удалён?
- Разберёмся с этим моментом. В
первом эпизоде было недовольство с
его стороны, но не знаю, было ли оно
направлено в адрес судьи. Действия
арбитра - его право и решение. В моменте со второй карточкой непонятно,
ушёл мяч или нет. Нужно разобраться
с эпизодами, чтобы говорить о строгости санкций.
Андрей МАКСИМОВ.

ХОХЛОВ ПЛАНИРОВАЛ
ПРОРЫВЫ ПО ФЛАНГАМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЕМАК РАЗБЕРЁТСЯ С ДРИУССИ
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 3-й ТУР

ВПЕРЕДИ У ЦСКА БИТВА В РИМЕ

Уже завтра в Лиге чемпионов ЦСКА встретится с «Ромой» в гостях, а на следующий день «Локомотив» примет «Порту». Ниже - ситуация во всех группах ЛЧ и
календарь матчей 3-го тура.
Группа G
23 октября: «Рома» - ЦСКА, «Реал»
- «Виктория».
И В Н П М О
1. ЦСКА
2 1 1 0 3-2 4
2. «Реал»
2 1 0 1 3-1 3
3. «Рома»
2 1 0 1 5-3 3
4. «Виктория»
2 0 1 1 2-7 1
Группа F
23 октября: «Хоффенхайм» «Лион», «Шахтёр» - «Манчестер Сити».
И В Н П М О
1. «Лион»
2 1 1 0 4-3 4
2. «Манчестер С.» 2 1 0 1 3-3 3
3. «Шахтёр»
2 0 2 0 4-4 2
4. «Хоффенхайм» 2 0 1 1 3-4 1
Группа H
23 октября: «Янг Бойз» - «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» - «Ювентус».
И В Н П М О
1. «Ювентус»
2 2 0 0 5-0 6
2. «МЮ»
2 1 1 0 3-0 4
3. «Валенсия»
2 0 1 1 0-2 1
4. «Янг Бойз»
2 0 0 2 0-6 0
Группа Е
23 октября: АЕК - «Бавария», «Аякс»
- «Бенфика».
И В Н П М О
1. «Аякс»
2 1 1 0 4-1 4
2. «Бавария»
2 1 1 0 3-1 4
3. «Бенфика»
2 1 0 1 3-4 3
4. АЕК
2 0 0 2 2-6 0
www.sport-weekend.com

Группа А
24 октября: «Брюгге» - «Монако»,
«Боруссия» Д - «Атлетико».
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 2 2 0 0 4-0 6
2. «Атлетико»
2 2 0 0 5-2 6
3. «Брюгге»
2 0 0 2 1-4 0
4. «Монако»
2 0 0 2 1-5 0
Группа В
24 октября: ПСВ - «Тоттенхэм»,
«Барселона» - «Интер».
И В Н П М О
1. «Барселона» 2 2 0 0 8-2 6
2. «Интер»
2 2 0 0 4-2 6
3. «Тоттенхэм» 2 0 0 2 3-6 0
4. ПСВ
2 0 0 2 1-6 0
Группа С
24 октября: «Ливерпуль» - «Црвена
Звезда», ПСЖ - «Наполи».
И В Н П М О
1. «Наполи»
2 1 1 0 1-0 4
2. «Ливерпуль» 2 1 0 1 3-3 3
3. ПСЖ
2 1 0 1 8-4 3
4. «Црвена Звезда» 2 0 1 1 1-6 1
Группа D
24 октября: «ЛОКОМОТИВ» - «Порту», «Галатасарай» - «Шальке-04».
И В Н П М О
1. «Порту»
2 1 1 0 2-1 4
2. «Шальке»
2 1 1 0 2-1 4
3. «Галатасарай» 2 1 0 1 3-1 3
4. «Локомотив» 2 0 0 2 0-4 0

С точки зрения специалиста
Поражение команды Сергея Семака в Химках прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Насколько велика вина удаленного Дриусси во вчерашнем поражении? Ведь и с ним в составе до 37-й
минуты «Зенит» не нанес ни одного
удара в створ.
- Всё равно, имея на одного игрока
в составе меньше, команде явно сложнее играть - это аксиома. В каких-то
моментах особенно явственно вчера
ощущалась нехватка игрока. Вспомните момент, когда забивали гол «Зениту» во втором тайме: вначале дали подать, потом пошла игра два в два. Как
правило, при таком раскладе, когда
идешь в отбор, то отбираешь мячи. Но
тут на этом участке поля было на одного игрока меньше. Если атакующая команда получает на одного футболиста
больше, то обороняющаяся в этой ситуации заведомо в невыгодной позиции. Когда идет стандартное положение, и мяч один-два раза выносится из
штрафной площадки, то, как правило,
это кто-то из нападающих начинает
поддавливать владеющих мячом, чтобы те снова не подали в штрафную. В
какой-то момент как раз и не хватило
одного игрока.
Но основной момент, конечно, в
том, что «Зенит» дал динамовцам пробить с близкого расстояния. А если гол
забивается головой с линии вратарской, то на 99 процентов это вина тех
игроков, которые и находятся во вратарской в обороне.
- Обиднее всего, что «Динамо» сделало несколько попыток подряд навесить с одной точки - и всё прошло.
- Мяч был достаточно далеко, почти у бровки. Пока там динамовцы еще
несколько раз пасовали друг другу,
действительно было время у зенитовских защитников выстроиться в нормальный порядок, чтобы взять под
контроль все горячие точки. Но дело
в том, что перед этим моментом у «Зенита» вышел на замену новый игрок
- Магомед Оздоев. Он очень давно не
играл, не имел игровой практики. Да и
вообще Оздоев - не защитник. Но оказалось, что ему пришлось в этот момент играть против нападающего «Динамо» Черных. Именно этот нюанс сыграл ключевую роль. Когда Оздоева
развернули лицом к своим воротам,
и он был вынужден бежать за форвардом соперника, то Магомед оказался в
ситуации, в которой почти никогда не
бывал. Его привычная работа - разрушение в центральной части поля. А в
своей штрафной, тем более во вратарской, он практически никогда не оказывался - этим занимались центральные хавы и опорники.
Почему так получилось с Оздоевым
в этот ключевой момент матча, это уже
неважно. Когда команда обороняется
в районе центрального круга, огрехи
не так чреваты, они даже допустимы.
А во вратарской должно быть всё отлажено. Да и не Оздоев должен был
играть - что-то перепутали защитники «Зенита». Подач в штрафную и так
много, а если вы обороняетесь вдевятером, этого достаточно, чтобы пропустить.
Объективные причины поражения
не в том, что у «Зенита» было на одного
игрока меньше, а в разрушенных очередной раз связях в средней линии команды Семака. Здесь играли Краневиттер и Маркизио - как они действовали
вместе, трудно даже представить, потому что в центре поля связи налаживаются далеко не за один матч. А тут
им пришлось просто в пожарном порядке действовать вместе. Плюс ушли
почти одновременно Дриусси с Кузяевым, и не самый опытный защитник
Чернов волей-неволей обязан был
участвовать в организации атаки. Вот
мы и увидели, что когда нет Пареде-

са, который полностью обеспечивал
переход мяча от линии защиты в линию атаки, когда удален Дриусси - номер один по голевым передачам, и
не возникают опасные для соперника моменты. Были подачи с фланга, но
мало обостряющих передач в штрафную соперника. Этого было недостаточно, потому что именно через Паредеса и Дриусси осуществлялся стабильный, отлаженный переход от обороны в атаку, когда все знали свой маневр. А тут всё пришлось делать заново. Естественно, что это привело к
упрощению игры, которая легко читалась соперником. Если учесть, что динамовцы находились в очень хорошей
форме, действовали с отличным желанием, да еще мало того, что прекрасно оборонялись, так еще и очень неплохо убегали в контратаки, то и сложилась такая ситуация. У «Зенита» владения побольше, а у «Динамо» больше
ударов по воротам, и уж тем более в
створ.
Всё преимущество «Зенита» из-за
этой вынужденной ротации сошло на
нет. Плюс игроки петербуржцев только приехали из сборных, где эмоционально выложились, - это было заметно, эмоций не хватало.
- Семак сказал, что доволен концовкой - речь о финальном навале,
когда «Зенит» имел два момента,
чтобы сравнять счет?
- На мой взгляд, это была уже не заслуга игроков «Зенита». Обычно всегда, когда одна команда в концовке забивает и ей нужно удерживать счет,
она интуитивно пытается занять позицию у своих ворот, отдает инициативу.
Вот тут соперник и начинает ею пользоваться. Если бы «Зенит» выигрывал,
развернулась бы строго противоположная игра. А так команда была вынуждена рисковать и защитники могли
идти вперед. Игра у «Зенита» не была
плохой в этот момент, команда хорошо
двигалась, но те причины, о которых
мы говорили раньше - отсутствие связей в средней линии из-за вынужденной ротации и возвращение из сборных - просто уравняли ситуацию. «Динамо» отдало территорию - не было им
смысла бежать вперед на последних
минутах, чтобы забивать второй гол.
В ближайшие недели игроки, несмотря на нагрузку игр на два фронта,
придут примерно в одинаковое функциональное состояние. А то только
представьте - одни тренировались и
играли по два суперматча со сборными, другие в спокойном режиме чемто занимались на базе, фактически копили силы. Конечно, они вчера были
словно из разных команд, а должны
находиться примерно в одинаковом
С точки зрения читателей
Андрей ЛУНЁВ - 5,67
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 3,06
Луиш НЕТУ - 4,28
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,61
Евгений ЧЕРНОВ - 4,72
Клаудио МАРКИЗИО - 4,29
Матиас КРАНЕВИТТЕР - 3,72

Андрей ЛУНЁВ - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,5
Евгений ЧЕРНОВ - 5,5
Клаудио МАРКИЗИО - 6,0
Матиас КРАНЕВИТТЕР - 6,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,0
Роберт МАК - 6,0
Себастьян ДРИУССИ - 4,0
Артем ДЗЮБА - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,0
Магомед ОЗДОЕВ - 5,0
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о
состоянии.
«Зенит» играл нормально, хотя не
хватало основных игроков. Говорить,
мол, плохо выглядела команда только
из-за того, что итоговый счет 0:1, конечно, нельзя.
- Насколько еще хватит Дзюбы,
который практически без отпуска
второй сезон пашет?
- Дело в том, что сейчас будут набирать обороты другие команды. 10 туров - это обычно та черта, после которой все обретают свое «Я». Кто-то отходит от сборов, кто-то выпадает из состава, а другие, наоборот, попадают в
него, налаживая новые игровые связи. Обычно в это время тренер начинает понимать, на кого ему стоит рассчитывать, вырабатывает свой определенный стиль.
Возьмем, к примеру, «Локомотив».
Вспомните, как железнодорожники
играли первые матчи - все за голову
хватались. Мол, что это за чемпион,
пора тренера менять… А сейчас они
выиграли несколько матчей и даже с
учетом большого количества травмированных постепенно возвращаются
на свое место. Так же происходит и с
остальными: те, кто вырвался вперед,
потихонечку опускаются, а более отстроенные команды подтягиваются к
вершине.
То есть надо говорить не о том, что
Дзюба стал хуже играть, а о том, что
все команды, против которых действует «Зенит», набрали форму, определились с основным составом. У того же
«Динамо» начинал сезон вратарь Луценко, а сейчас Шунин вернулся. Так
же и по другим позициям. У «Зенита»,
наоборот, состав ослаблен - так можно по каждой команде пройтись. Поэтому Дзюбе будет с каждым матчем всё
тяжелее. Замены ему нужны, да и игра
в атаке должна быть разнообразнее надо иметь несколько вариантов. Понятно, что Кокорина теперь долго не
будет, и могут действительно возникнуть большие вопросы по игре «Зенит» в атаке.
Валерий КОВАЛЕНКО.
Далер КУЗЯЕВ - 4,44
Роберт МАК - 3,72
Себастьян ДРИУССИ - 2,28
Артем ДЗЮБА - 4,33
Олег ШАТОВ - 4,00
Магомед ОЗДОЕВ - 3,50
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - 3,08

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок - Бранислав ИВАНОВИЧ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 11-го тура чемпионата России с
«Динамо». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе
«Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,56
Андрей ЛУНЕВ - 6,09
Артем ДЗЮБА - 5,42
Луиш НЕТУ - 5,39
Далер КУЗЯЕВ - 5,22
Клаудио МАРКИЗИО - 5,15
Евгений ЧЕРНОВ - 5,11
Олег ШАТОВ - 5,0

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ВОТ МЫ И УВИДЕЛИ, ЧТО ТАКОЕ
ИГРА «ЗЕНИТА» БЕЗ ПАРЕДЕСА И ДРИУССИ

Роберт МАК - 4,86
Матиас КРАНЕВИТТЕР - 4,86
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 4,78
Магомед ОЗДОЕВ - 4,25
Себастьян ДРИУССИ - 3,14
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о

КОКОРИН И МАМАЕВ НЕ УВИДЕЛИ, КАК
ПРОИГРАЛИ «ЗЕНИТ» И «КРАСНОДАР». А ЖАЛЬ…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Шанс для погони появился, и подарили его своим конкурентам сами зенитовцы. Например, Дриуссси, схлопотавший два «горчичника», и не только он.
На официальном сайте нашей га-

зеты наивысший балл за игру, который может выставить футболисту
«Зенита» любой болельщик, - «десятка» (10,0). Но у Смольникова только
«3,05», а Шатов от партнёра недалеко ушёл, до «четвёрки» даже недотянул - «3,95». Ещё меньше у Мака и Кра-

невиттера.
Конечно, можно сказать, что это
болельщицкие эмоции. Но разве не
игроки должны были зарядить своих поклонников таким образом, чтобы они им выставили хотя бы болееменее приемлемый балл?

4

22 - 23 октября 2018 г.

ГОЛ!

ФУТБОЛ. РПЛ. Как не просадить наследие ЧМ-2018
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Шанс на изменение российских футбольных координат, а значит,
и содержания игры, есть – уверен мэтр комментаторского цеха
Красота футбола у Галицкого не требование, а пожелание

- Недавно Владимир Быстров
рассказал, что Сергей Галицкий
всегда требует от «Краснодара»
одного: красиво играть. Не опасны
ли такие наставления? Не мешают
ли они зарабатывать очки?
- Ну нет! Галицкий просит другого:
не играйте на отбой, играйте в комбинационный футбол. И у них уже подбор
игроков такой, что ребята мяч держат.
Классон - не номинальный форвард, но
как раз вписывается в эту схему, потому что забивает. Это очень важный момент. Галицкий просит стремиться к такой игре: принял мяч, отдал и открылся.
Вы посмотрите, что происходит сейчас в «Зените»: Паредес отдает пас - и
остается на месте. Значит, не хватает
чего-то: или в голове, или в ногах. Скорее всего - силы. Надо не останавливаться и продолжать движение: пас отдал отскочил. То есть у Галицкого не требование, а пожелание. Если им доведется
играть с «Зенитом» какой-то значимый
финал, то когда забьют - обязательно
все отойдут и встанут возле своих ворот.
- Вы о «Краснодаре», ни с кем не
путаете?
- Нет - это закон жанра. Моуринью
с «Интером» именно так выиграл Лигу
чемпионов: вставали вдесятером у ворот, открыв счет, - и точка. Тогда главным был результат, его надо было добиться. А в принципе, правильно призывает своих футболистов Галицкий.
В том числе и из-за этого на них ходят
- красиво играют: пас отдал - открылся. У них всегда есть несколько адресатов, куда передать мяч. У нас в футболе это редко бывает. В основном диспетчеры не находят адресатов. Те стоят, едва дыша, закрытые защитниками. Значит, физически не готовы. Чуть
живы, потому что выпивали всю ночь в
вагоне «Сапсана»? Вот и будут стоять…
Мало двигаются наши игроки.

Зиму - короче на месяц. Всем на юга!

- А тренер команде тогда зачем?
- Что он может сделать? Такова система. Наши игроки существуют в других футбольных координатах. Сколько
матчей за сезон проводят в сильнейшей европейской пятерке лиг - 60-70?
У нас их количество едва дотягивает до
45, а 60 - вообще нонсенс. А вы посчитайте, сколько за год играет «Реал» или
«Барселона»! В Англии все время живут
в режиме два матча в неделю - и отдача другая. Но если мы не будем приближаться к такому ритму, как мы сможем
с ними в еврокубках конкурировать?
- Вот пока и не получается.
- Отсюда главный вывод - нам надо
увеличивать количество матчей. Придумайте, как. Тут разные системы могут
быть: хоть играйте двенадцатью командами в четыре круга! Создайте научно
обоснованную программу, взяв за пример те же Англию с Испанией.
Ссылаются на длинные перелеты
- играйте меньше матчей на десяток,
но не на тридцать штук! У нас «Зенит»
в Каспийске пешком ходил, «Спартак» тоже чуть живой был в недавней

встрече с «Енисеем» в Красноярске,
когда на 92-й минуте отскочил. Где физическая подготовленность игроков?
Двигаемся дальше: почему мы играем только с марта? Давайте с вами прямо на ходу составим свой список южных стадионов: Грозный, Краснодар,
Махачкала, Ростов, Сочи - играть можно двойные игры на юге с 1 февраля,
как в СССР было. Мы же в Союзе проводили по два матча на выезде - почему
сейчас нельзя? И тогда получится, что у
нас задействован весь февраль! И уже
подтянем минимум три тура, не будет
этой убийственной зимней паузы. Плюс
играть можно круглый год под крышей
в Санкт-Петербурге. «Спартак» готов
перекрыть «Открытие-Арену», у «Динамо» на «Арене ВТБ» вроде бы тоже будет такая конструкция. Это вообще уже
8 команд! Вот главные вопросы для реформы, для серьезного разговора.

Закрытая лига! А спортивный
принцип – в утиль

- Федун как раз выступал недавно со своей программой...
- Я очень многие вещи, предложенные владельцем «Спартака» для футбольной реорганизации, поддерживаю. Но есть и спорные вещи. К примеру, сокращение количества команд
для того, чтобы лучшие играли с лучшими. Но дело всё в том, что когда ты
варишься в собственном соку без притока не только игроков, но и соперников, это не очень хорошо. Я считаю,
что для РПЛ оптимальное количество
команд - 18. Реформа должна быть вот
в чем: нам надо идти к закрытой лиге,
как сделано в КХЛ. Стадион, гарантия денежных средств и команда - вот
основа заявки в такую лигу. Тогда и болельщики будут. Так существуют НХЛ,
бейсбол, американский футбол.
Мне тут же возразят: как выжить на
местах? Посмотрите на пример «Краснодара»: он ничего не выиграл - ни во второй лиге, ни в первой. А какая построена симпатичная команда! Галицкий своим примером доказал, что если созданы хорошие материальные условия, то
можно и команду сделать, и стадион построить. И футбол идет вперед - у него
академия просто всем на зависть.
- А как же ФНЛ?
- О закрытой лиге - это разговор
на перспективу. Ее можно выстроить
в дальнейшем, к этому надо прийти,
посчитать экономику. Почему именно «Анжи» остался в лиге? Кто им дал
разрешение, если у клуба нет гарантии, что он будет стабильно платить
зарплаты? Они ссылаются на старое
правительство региона, а новое, мол,
не хочет платить за футбол. Но дело в
другом. Если выигрывает команда, она
должна за полгода доказать РПЛ, а не
Прядкину, что будет готов стадион, финансовые гарантии. Сейчас движется
к повышению в классе Тамбов, генеральный директор - Геннадий Ярцев,
они раздобыли денег. Но Премьерлига - это абсолютно другой порядок
цифр. Говорят, что их поддерживает
губернатор. Дорогие мои, по большому счету - это всё незаконно, это бюд-

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

жетные средства учителей и врачей.
Нигде в мире нет такого, чтобы бюджетные команды существовали как
профессиональные. Это Виталий Мутко был сторонником государственных
вливаний, потому что вырос на этом.

«Запад» обязательно прирастёт
деньгами «Востока»

- Итак, о ФНЛ: надо перестать летать
из Калининграда во Владивосток - создайте две большие зоны «Восток» и «Запад», плюс переходный турнир или стыковые матчи. Когда в лиге 18 команд, то
4 могут легко уходить. Это даст возможность притянуть финансы с «Востока».
Там деньги-то есть. Посмотрите, в КХЛ
- Магнитогорск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Самотлор. Там наверняка найдутся богатые люди, которые захотят представить свою футбольную команду в еврокубках. Построить крытый стадион на
30 тысяч - это не так дорого, дать гарантию развития академии, чтобы собирать
детей из региона и воспитывать лучших. По большому счету, в нашей стране нужно чисто политическое решение
- остальное подтянется, потенциал есть.
Если обыгравшая недавно ЦСКА
«Тюмень» получит возможность, выиграв на «Востоке», занять первое место
и выйти в РПЛ, то, естественно, туда будут вкладывать деньги, появятся хорошие игроки. Это и есть реформа.
У нас сейчас 11 стадионов в наследство ЧМ-2018. Если бы не было спортивного принципа, легко можно было
бы сделать в городах, где нет серьезного футбола, команды. Бери стадион,
отстраивай клуб с нуля.
- Но в некоторых уже есть клубы
ФНЛ - «Мордовия», «Нижний Новгород», «Ротор».
- Речь не о клубах, где на зарплату
денег нет, а о создании новых проектов
богатыми людьми. В «Роторе» скоро вообще ничего не будет - волгоградский
стадион останется бесхозным. РФС должен помочь новым командам найти источники финансирования - вот его работа. Если получится задействовать все
11 стадионов, превратить их в оазисы
футбола и сделать всепогодными…
- …это будет по-хозяйски - по
типу Краснодара.
- Конечно, Краснодар - это образец, к которому надо стремиться. Дайте возможность хозяйственникам создавать футбол. А система, выстроенная только по спортивному принципу, - это остаток советского прошлого. Футбол сейчас - это индустрия.
Надо отстраивать ее профессионально, играть в еврокубках и там побеждать, зарабатывая немалые деньги
для клуба. «Зенит» три года подряд в
Лиге чемпионов зарабатывал больше
20 млн! Это и развитие, и финансовый
«фэйр-плей».
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

Валерий МАСАЛИТИН: НАДЕЮСЬ, ИГРОКАМ «ЗЕНИТА»
УДАСТСЯ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЙКИ

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший нападающий московских
ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

Дзюба подустал

- Как-то неудачно сложилось воскресенье для наших ведущих клубов, сказал Масалитин. - Был не день Бекхэма, как говорится. Отрыв «Зенита» сохранился, подтянулись только ЦСКА и
«Локомотив». Наступил ли у питерцев
кризис? Посмотрим дальше. Всё-таки
сказывается травма Нобоа, да ещё Дриусси удалили в матче против «Динамо».
Думаю, Дзюба тоже подустал физически и морально. Будем надеяться, что
игроки «Зенита» быстренько перезарядят свои батарейки.
- Сейчас как раз не хватает Кокорина?
- Понятно, что он долгое время не
играл и только начал набирать форму после тяжёлой травмы. Но, может,
и помог бы «Зениту» в игре с «Динамо». Обычно же говорят, что против
бывших команд выходишь с удвоенной энергией, у тебя многое получаетwww.sport-weekend.com

ся. Но обстоятельства сложились так,
что не может Кокорин сейчас помочь
«Зениту».

Каррера не угадал с составом

- Что думаете об игре «Спартака» против «Арсенала»?
- Честно говоря, в обороне у москвичей - вообще безобразие. С чем
это связано? С ротацией. Непонятно,
почему, чего и как. Мне кажется, Каррера вообще не угадал с составом.
Хотя он находится внутри команды и
знает всю кухню, кто в какой степени
готов, кто устал, кто не устал. Возможно, Каррера хотел подвести команду
во всеоружии к «Рейнджерс» и сэкономить силы против «Арсенала».
- Каррера сказал, что провалился. Согласны?
- Если он не угадал с составом и заменами, то, естественно, провалился. Главные козыри у «Арсенала» - быстрые контратаки с использованием
флангов, и они сработали. Конечно,
неудачно сыграл Кутепов. Он долго залечивал травму, растерял всю игровую
и физическую форму. Против туляков

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Геннадий ОРЛОВ: НИ ПАРЕДЕС, НИ ЗОБНИН БЫСТРЕЕ
ДВИГАТЬСЯ НЕ СТАНУТ - СИСТЕМА НЕ ПОЗВОЛИТ

он сделал пенальти, а в эпизоде с третьим голом начал катиться и не попал
по мячу. К сожалению, ошибки в обороне свели на нет усилия Зе Луиша.
- Насколько сильно такие поражения бьют по имиджу «Спартака»?
- Понятно, что клуб переживает не
лучшие времена, его лихорадит и в
чемпионате, и в Лиге Европы. Все поговаривают, будут снимать Карреру
или не будут. Команда неважно себя
чувствует изнутри, происходят какието неурядицы с Глушаковым, Комбаровым, Ещенко.
- Какова роль Романа Ерёменко в
нынешнем «Спартаке»?
- Когда он ушёл на замену, то у команды перестал держаться мяч, не было целенаправленного развития комбинаций. Ерёменко - это игрок хорошего
уровня, который может отдать пас на исполнение либо сам замкнуть передачу.
Вопрос, как быстро он обретёт физическую и игровую форму. Если он соберёт
всё это воедино, то должен стать большим усилением для «Спартака».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: У «ЗЕНИТА»
ПОКА НЕТ МОЩИ
УДАВА
после матча объясняют свои реше-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- То, что у него не получается, это
вопрос не его футбольной специализации, а того, что он начал выходить
за, скажем так, флажки. Он стал поддаваться эмоциям, обращать внимание не на те вещи, на которые нужно.
В пример можно поставить историю с
Глушаковым и Ещенко. При этом Каррера, похоже, уступил тем, кто формирует трансферную политику клуба.
Отсюда и очень плохой климат внутри, и абсолютно нелепые приобретения. Нынешний «Спартак» отличается
от того, какой мы видели в чемпионском сезоне, когда все горели желанием, переживали, даже когда проигрывали. Сейчас же практически каждый
сам по себе. Ну, проиграли и проиграли. Выиграли и выиграли, хорошо.
Остались, конечно, какие-то патриоты, вроде Боккетти, который борется. Остальные делают свою работу и
не больше того. Друг за друга не убиваются.

«Ростов» смог, так почему «Арсеналу»
было не выиграть у «Спартака»

- Кто мог представить, что
«Спартак» дома проиграет тульскому «Арсеналу»? После таких матчей
впору задуматься и о том, что делает Каррера, и для чего нужны футболисты, которые сейчас выходят на
поле в красно-белых футболках.
- Ну, «Арсенал» вообще хорошая команда, клуб в хорошей финансовой
ситуации. Честно говоря, я Кононова
не считаю отличным тренером, много спорных моментов там есть, но бесспорно, что он - хороший специалист.
Если при этом и руководители клуба понимают в футболе, так что почему «Арсенал» не может обыграть «Спартак»?
Тульская команда за последние годы
всех наших лидеров уже успела сокрушить, тот же «Зенит» в Питере. Чем «Арсенал» хуже «Ростова», который также
обыграл «Спартак» недавно в гостях?
Команда Кононова, конечно, сделала
это еще более унизительно для «Спартака», потому-то два раза проигрывала по ходу встречи, но вырвала победу
и даже не дала призрачных шансов сопернику на спасение в концовке. Туляки могли вообще выигрывать со счетом
4:2. Из-за своего эмоционального состояния на сегодняшний день «Спартак» не
лучше, чем «Арсенал».

За «Динамо» сыграло численное
большинство

- Два тура назад случилось то
же, что и сегодня. Проиграл «Зенит», проиграл «Спартак». Как-то
синхронно два наших самых популярных клуба терпят поражения.
На этот раз стоит винить приближающееся полнолуние?
- Я тоже отметил про себя, что
«Спартак» и «Зенит» в последнее время как-то тандемно это делают. Надо
сказать, что причиной поражения «Зенита» можно считать очень странное
удаление Дриусси. В принципе, «Зениту» не повезло. Тот же Дзюба мог трижды поразить в ворота, но мяч все время проходил либо в сантиметрах от
цели, либо прекрасно играл Шунин.
Нельзя сказать, что «Зенит» выглядел
в атаке беззубо, но численное большинство и везение позволили динамовцам одержать победу.
На мой взгляд, команда Семака всё
равно смотрится неплохо. Говорить о
том, что у «Зенита» и «Спартака» одинаковые проблемы, было бы ошибкой. Любая команда проигрывает,
даже «Барселона». Я в гостевом поражении «Зенита», которое он потерпел
вдесятером, не вижу ничего страшного. Про другое хочу сказать: можно
сломать зубы, обсуждая наше российское судейство. Понимаете, где-то Сергей Иванов умудряется усмотреть две
карточки у Дриусси и отправить аргентинца с поля, а когда Кузяеву чуть
не отрывают голову, то не видит повода для столь жестких мер. На месте руководства «Зенита» я бы вообще задумался о том, почему их стали так плохо судить. Может быть, кто-то хочет таким способом догнать лидера, сократить отрыв.
- Об удалении аргентинца Семак
сказал следующее: «Разберемся с
этим моментом. В первом случае
было недовольство решением судьи. Он виноват, да. Что касается
арбитра - его решение. Сложно понять, надо сначала разобраться,
чтобы говорить о строгости санкций, которые его ждут». Удаление
как минимум спорное?
- Мне нравится, как наши судьи

ния: «Согласно правилам, это было
вот так…». И формально всегда оказывается арбитр прав (как и в удалении Дриусси). Но только перед этим
он не дает желтые и не назначает даже
штрафные в схожих моментах. Понятно же, когда арбитр ищет повод, он
всегда его найдет. А потом скажет, что
действовал согласно букве правил. В
крайнем случае может сказать, что он
не робот, а человек и что-то не заметил. Вот Луис Адриано в матче с «Арсеналом» на три таких карточки намахался руками, но не получил ни одной.
Я давно говорю о том, что наш судейский корпус, как любит выражаться
президент Белоруссии, требует перетряхивания. Вот их надо перетряхнуть,
всю старую гвардию отправить на заслуженный отдых и набрать молодых
ребят, которые если и будут ошибаться, то не за всякие ништячки, которые
будут им прилетать сбоку.
- Давайте порассуждаем, ни на
кого указывать не будем. Кто может этой подковерной возней помещать «Зениту»?
- Это мы с вами только догадываемся. Но стоит только взглянуть на турнирную таблицу, и станет всё понятно.

Появление VAR у нас будут
оттягивать до последнего момента

- Гол динамовцы забили красивый.
- Отличный гол, забит он был великолепно, он и назревал. Порой оборона «Зенита» действует нормально, а
потом такие проколы следуют, что уму
непостижимо. Но сам гол классный получился: Федор Черных вылетел великолепно. На опережение сыграл просто блестяще.
- Если говорить о Кузяеве, то Далер получил травму в столкновении с защитником столичной команды Себастьяном Хольменом.
Диагностировано сотрясение мозга. Надо ли подавать жалобу?
- Обязательно. У нас же как? Арбитр
начудит, а потом руководитель судейского корпуса, который является «крышей» арбитра, какую-нибудь дурость
скажет, и все довольны. Это же идиотская практика! Значит, надо чаще обсуждать такие решения судей на поле
или их отсутствие, указывать им. И пускай арбитры объясняются. Как минимум до того момента, пока у нас не появится VAR. Как только эта система у
нас будет внедрена, половина арбитров окажется вынужденной уйти на
пенсию, а вторая будет смотреть повторы и всё равно настаивать на своих веселых решениях. Увидите, появление VAR у нас будут оттягивать до
последнего момента.

«Зениту» надо опасаться ЦСКА

- В этом туре среди соискателей
медалей победы одержали только
ЦСКА и «Локомотив». Можно ли после поражения от «Динамо» (второго в трех турах) говорить о том,
что «Зенит» остается главным претендентом на чемпионский титул?
- Я все равно считаю, что по игре
«Зенит» сильнее всех, просто у него
еще нет пока хватки волкодава. Пока
что питерская команда еще может
расслабиться в какой-то момент игры,
пропустить и даже проиграть. Нет удушающей мощи, которая позволяет
удаву душить до тех пор, пока противник не отдаст концы. Но «Зениту» надо
опасаться армейцев, которые выглядят всё лучше и лучше. Несмотря на
промахи, ЦСКА прибавляет, это должно настораживать лидера. Если к тому
же ЦСКА этой зимой попадет в десятку с приобретениями, то у «Зенита» могут возникнуть большие проблемы на
пути к золотым медалям.
- ЦСКА называют и пионеротрядом, и детским садом. Но мы помним, что в середине 90-х Георгий Ярцев с таким детсадом выиграл золотые медали, управляя «Спартаком».
Можно ли провести параллели?
- Да какой у ЦСКА детсад? Все ребята проверенные, они постепенно подбирались к основе. В таком случае сейчас у «Спартака» тоже пионеротряд,
ведь есть прекрасные ребята: Ломовицкий, Рассказов. Но в ЦСКА есть не
только своя молодежь, но и были сделаны отличные приобретения. Возвращаясь к вашему вопросу, отмечу, что в
том «Спартаке» у Ярцева были практически все свои воспитанники, именно
вокруг своих ребят формировалась
игра. А в нынешнем ЦСКА есть легионеры, именно они занимают ключевые позиции.
Константин РОМИН.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 11-й тур

«СПАРТАК» ПОДОРВАЛСЯ НА ТУЛЬСКОМ «АРСЕНАЛЕ»
«СПАРТАК» - «АРСЕНАЛ» - 2:3 (2:1)

Голы: Зе Луиш, 13 (1:0). Ожегович, 35
(1:1). Зе Луиш, 45+2 (2:1). Лесовой, 48 (2:2).
Мирзов, 65 (2:3).
Нереализованный пенальти: Ожегович, 35 (вратарь).
«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Зобнин, Еременко (Игнатов, 55), Лукас Фернандо, Луис Адриано (Ломовицкий, 63),
Ташаев (Ханни, 72), Зе Луиш.
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Григалава, Беляев, К. Комбаров, Кадири, Костадинов, Мирзоев, Лесовой (Кангва, 76),
Ожегович (Ткачев, 72), Джорджевич (Горбатенко, 86).
Предупреждения: Кутепов, 35. Лукас Фернандо, 40. Ожегович, 40. Петкович, 45+3.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
21 октября. Москва. «ОткрытиеАрена». 31 684 зрителя.
Молодежные команды - 4:0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Массимо Карреру народ в большинстве своем уже «похоронил». Болельщики в сети лютуют и по отношению к руководству клуба, которое, по их мнению, в
происходящем с любимой командой
виновно не в меньшей степени, нежели
«Центурион и его бесславный легион». И
это, судя по всему, лишь начало нового
зигзага в биографии «народной команды». В качестве замены Каррере звучат
имена Черчесова, Слуцкого, Бердыева,
Жардима и Лоран Блана.
Пока «Спартак» продолжает разгребать проблемы собственного сочинения и нащупывать чемпионский путь,
о себе вновь напомнил ЦСКА, который
мы неумолимо продолжаем считать (и
это не только дань недавней истории)
главным оппонентом «Зенита» на дальней дистанции. А вот «Спартак»?.. Если
«красно-белые» продолжат выступать
в прежнем ключе, из числа основных
преследователей «сине-бело-голубых»
они в скором времени отсеются.
В предыдущем туре команда Массимо Карреры одержала шальную победу в Красноярске. Те «3:2» на сибирском выезде никаким началом нового
этапа для нее не стали.
На собственном стадионе, на котором «Спартак» уступил третий раз подряд (ранее 1:2 - «Ахмату» и 0:1 - «Ростову»), «красно-белые» как раз и продемонстрировали ту самую асимметрию:
прекрасный старт, яркие действия в начальные 20 минут встречи, потом не менее эффективная концовка 1-го тайма
и… Впоследствии полностью проваленная вторая половина - безвольная, безыдейная, меланхоличная и безударная.
По отношению к Массимо Каррере
в среде болельщиков «Спартака» бытует подозрение: а не подражает ли
тот главному тренеру ЦСКА Виктору
Гончаренко? В каком смысле? В контексте ввода в основной состав молодых футболистов. Но как бы поклонники «красно-белых» ни любили юных да
еще и своих, приходится констатировать: на данный момент «армейский
призыв» развивается быстрее спартаковского, что подтвердили даже недавние матчи нашей априори проблемной молодежной сборной. «Свежая кровь» в организм команды Каррерой мало-помалу вливается, но отдачи от нее пока немного.
В поединке с «Арсеналом» итальянский специалист отважился на проведение кадровых ротаций. Впервые в
сезоне в «старт» «Спартака» попал Роман Еременко. Пожалуй, именно это

решение Массимо нареканий ни у кого
не вызвало. Пока Роман находился на
поле, атаки хозяев сохраняли структуру. А в остальном… Илья Кутепов матч
откровенно провалил, Луис Адриано нападение практически не разнообразил, то же самое касается и отправленного в зону правого инсайда Ташаева. Петкович на позиции правого защитника часто ошибался, атакам своей
команды почти не помогал. Да и вообще половину матча фланги «краснобелых» именно при организации оборонительных действий выглядели неубедительно, к ним у поклонников команды претензий оказалось даже больше, нежели к связке центральных защитников Боккетти - Кутепов.
Стартовал «Спартак», напомним,
за здравие. Уже на 6-й минуте он чуть
было не вырвался вперед. Защитник
«Арсенала» Максим Беляев неудачно срезал мяч в ворота, но Левашов в
падении исправил недочет партнера.
Впрочем, быстрый гол «красно-белым»
все же удался. Впервые в чемпионате
(!) москвичи поразили цель с игры: Еременко выдал удобный пас Луису Адриано, тот скинул мяч под удар Зе Луишу,
который с нескольких метров от линии
ворот не промахнулся - 1:0.
Впоследствии Роман продолжал направлять атакующую спартаковскую
мысль в нужное русло. Сам неплохо
пробил на 20-й минуте, но Левашов в
прыжке перевел мяч на угловой. Позже высоковато с хорошей позиции «зарядил» Луис Адриано. Опаснее со своей «точки» для исполнения штрафных
«выстрелил» Лукас Фернандо. Следующие попытки вышли у бразильца еще
опаснее - «снаряд» пролетел рядом со
штангой, затем Левашов отразил его,
перекрыв левый от себя угол.
Когда в компенсированное к первому тайму время туляки увлеклись позиционным нападением, «красно-белые»
оппонентов «обрезали». Выход Зе Луиша один на один с вратарем вроде бы
подвел логичный итог тогда еще спартаковскому преимуществу - 2:1.
После перерыва хозяева предстали
совсем в ином виде. Пропустив быстрый
гол, они растерялись. Когда же и вовсе
«залезли в минус», «растворились» намертво. Бòльшую часть второго тайма
москвичи уступали оппонентам в середине поля, фланги у них безмолвствовали. Даже до банального навала на ворота Левашова дело у них в конце матча не дошло; на последних минутах скорее «Арсенал» был ближе к голу, нежели
«Спартак». Ну, а того полумомента, кото-

рый все же возник у Зобнина (пробил он
по центру точно в голкипера), для спасения матча «красно-белым», естественно,
не хватило.
«Арсенал», к слову, тоже предстал
перед зрителями не совсем в привычном составе. В «старте» гостей по разным причинам отсутствовали Горбатенко, Ткачев и Бакаев. Зелимхан, как
известно, по условиям арендного договора между туляками и спартаковцами играть против де-юре своей команды не может, а вот Игоря и Сергея
Олег Кононов в запасе оставил, видимо, по каким-то своим соображениям.
Откровенно негативного влияния на
действия гостевой полузащиты (а все
упомянутые выше футболисты - хавбеки) эти изменения не оказали. Как минимум половину матча она у «оружейников» выглядела добротно, превосходя оппонентов и на краях, и в центре.
Гости не сразу оправились от стартового штурма хозяев. Но когда пришли в себя, у «красно-белых» возникли сложности. До старта второго тайма они кардинально не проявились,
но нити игры «Спартак» терять начал.
Первый звонок у ворот москвичей
прозвучал на 23-й минуте, когда Максименко выручил партнеров, вытащив мяч в ближнем углу, среагировав
на хлесткий удар Лесового. Позже в
спартаковской штрафной произошла
маленькая трагедия - Кутепов завалил Ожеговича. С 11-метровой отметки серб пробил неудачно, Максименко
ворота защитил, но лишь на пару секунд. На добивании Ожегович оказался первым и моментально исправился
за недавний казус - 1:1.
На фоне мгновенно сдувшегося после перерыва «Спартака» «Арсенал» выглядел даже не «грозой», а «ликвидатором авторитетов». В стартовой половине второго тайма «оружейники» играли не столько вдохновенно, сколько
прагматично. Пока оппоненты осознавали сказанное им главным тренером в
раздевалке, гости сравняли счет. Кадири обманул Дмитрия Комбарова и передачей вразрез вывел Лесового один
на один с Максименко - 2:2. Позже брат
Дмитрия едва не вынудил «Спартак»
отыгрываться - мяч после удара Кирилла «просвистел» рядом со стойкой.
«Ад» под ногами «красно-белых»
разверзся несколькими минутами
спустя. Москвичи «обрезались», туляки убежали в отрыв в соотношении
4x3. Джорджевич отпасовал Мирзову,
Резиуан убежал от Кутепова и в ближнем бою переиграл Максименко - 2:3.

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Арсенала»:
- Начало матча было непростым. Но
мы сумели победить, с чем я всех и поздравляю. Почему команда порой тянула время?.. Ребята иной раз хотят сохранить счет. Я действительно был недоволен, когда они очень долго праздновали голы или долго лежали после
столкновений. Хочу, чтобы команда
играла, а не лежала.
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»:
- С чем связана проведенная нами
ротация? Когда матчей много, приходится делать перестановки. Сегодня
они не сработали.
- Как планируете выйти из создавшейся ситуации?

- Будем исправлять ошибки. Надо
выкладываться на 150 процентов.
- Почему всё рухнуло, когда ушел
Еременко?
- Не знаю. Сам Еременко пока не
может играть 90 минут.
- Почему деградировала целая
группа футболистов?
- Возможно, дело во мне. Может, не
так выбираю состав, не так мотивирую
игроков...
- У вас нет ощущения, что нынешняя ситуация - это тупик? Или
вы по-прежнему позитивны?
- Я всегда позитивен. Поверьте, бывал
и в худших ситуациях как футболист. Рецепт только один - работать. А сегодня я
провалился и не ищу никаких алиби.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ПОСЛЕ МАТЧА

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

СЕРБКИ ВПЕРВЫЕ - ПЕРВЫЕ

ГАМОВА: Вызывает опасение, что нас начинают обходить
европейские команды

ФИНАЛ. Сербия - Италия - 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12). За 3-е место. Китай - Голландия - 3:0. ПОЛУФИНАЛЫ. Сербия - Голландия - 3:1. Италия - Китай - 3:2. За 5-е место. США - Япония - 3:1.
Впервые со времен СССР в финале ренции ВФВ 6 декабря. Вряд ли стоит
женского чемпионата мира сражались ждать серьезных изменений на треевропейские команды. И если сербки нерских мостиках.
«Если были бы здоровы Татьяна Косчитались заведомо фаворитками, то
команда Италии - открытие турнира. шелева и Наталия Гончарова, мы, коВ итоге Сербия взяла золото на тай- нечно, могли бы рассчитывать на этом
брейке - впервые в своей истории. На- чемпионате мира на самый высокий
помним, что финал ЧМ-2014 был про- результат, как минимум на медали, тивостоянием США и Китая. Американ- поделилась с прессой легенда миская сборная на этот раз сложила пол- рового волейбола Екатерина Гамономочия предыдущего обладателя ти- ва. - Но нас начинают обходить евротула в «Финале шести», заняв пятое ме- пейские команды и это вызывает опасто. А в матче за бронзу победили ки- сение. В какой-то момент у нас был,
таянки - олимпийские чемпионки Рио. наверное, все-таки неправильный выЖенская сборная России под руко- бор тренера, потом эти травмы. Но все
водством Вадима Панкова не проби- смотрят в будущее только с оптимизлась в «Финал шести», выбыв из борь- мом. Верю, что скоро мы обретем кобы по итогам второго группового эта- манду, которая будет приносить страпа и заняв восьмое место - самое низ- не победы в ближайшие 5-10 лет. И я,
кое в своей истории. Результаты вы- как человек, работающий с молодежступлений обеих сборных (мужчины ными сборными, очень надеюсь увизаняли шестое место на своем ЧМ) бу- деть юных девочек в основной командут рассмотрены на отчетной конфе- де уже в недалекой перспективе».
www.sport-weekend.com
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КРАСНОДАРЦЕВ
ПОДВЁЛ ВРАТАРЬ

«Быки» довершили воскресное обрушение лидеров.
Вслед за «Зенитом» и «Спартаком» проиграли и они
«КРАСНОДАР» - «АХМАТ» - 0:1
(0:0)

Гол: Исмаэл, 60.
«Краснодар»: Синицын, Кристиан Рамирес, Мартынович, Спайич (Маурисио
Перейра, 65), Стоцкий, Вандерсон Масиэл, Шишкин, Газинский, Куэва, Классон
(Сулейманов, 72), Ари (И.Игнатьев, 72).
«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Родольфо (З.Плиев, 88), Уциев, Гащенков, И.Думбия, О.Иванов, Исмаэл, Мбенг (Бериша, 69).
Предупреждения: Родольфо, 36. Гащенков, 37. Ари, 42. Семенов, 42. Спайич,
48. Исмаэл, 61. Газинский, 67. Маурисио
Перейра, 80. Городов, 87.
Судья: Мешков (Дмитров).
21 октября. Краснодар. Стадион «Арена Краснодар». 22 628 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Матч «Краснодара» с «Ахматом»
прошел в традиционном для российского чемпионата стиле: гости в первую очередь позаботились о надежности своей обороны. То есть выставив на подступах к собственным воротам «идеальный автобус», они при первой же возможности неслись в стремительные контратаки. Хозяева неспешно
и монотонно выискивали бреши в защитных порядках «Ахмата» и при этом
(до жгучей концовки поединка) пресекали контрвыпады соперника.
Игра выглядела напряженной, но
скучноватой. Пожалуй, самыми эмоциональными в ней были наставники
команд, остро реагировавшие не толь-

ко на действия своих подопечных, но и
на каждый свисток арбитра. Мешков,
кстати, судил непредвзято, но как-то
уж слишком педантично, не оставляя
без внимания ни одного фола, даже
если он был совершен против игрока команды, продолжающей свою атаку. И эмоциональных претензий в свой
адрес не принимал. Именно за излишние эмоции наградил «горчичниками»
нескольких футболистов, а наставника
«Краснодара» Мурада Масаева и вовсе
выдворил с кромки поля.
Матч, наверное, должен был закончиться нулевой ничьей. Во всяком случае, полтора тайма защитники обеих
команд действовали лучше нападающих. Но на беду хозяев на 60-й минуте пустил пенку их голкипер Андрей
Синицын, редко в нынешнем сезоне
выходящий в основе. Удар грозненского бразильца Исмаэла был, конечно, точным, но, во-первых, дальним,
во-вторых, не таким уж и сильным, а
в-третьих, мяч юркнул в ближний от
вратаря угол.
Понятно, что хозяева бросились
отыгрываться, а у гостей появилось
больше шансов ловить их на контратаках. В концовке матча опасные моменты у обоих ворот стали возникать
с завидным постоянством. Но хладнокровия футболистам не хватало, и гол
Исмаэла так и остался единственным
в матче…

ПОСЛЕ МАТЧА
Мурад МУСАЕВ, старший тренер
«Краснодара»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

5

гол!

- Того футбола, какой у нас обычно
получается, мы не показали. Первый
тайм вообще получился медленным,
мы мало атаковали через центр, грешили навесами с фланга со статического положения, сопернику это было
удобно. Поле перерыва заиграли лучше, но пропустили нелепый мяч. В целом же расстраивает то, что не показали свой уровень футбола.
- За что вас удалили из технической зоны? И ощущается ли в игре
команды отсутствие Мамаева?
- Судья постоянно свистел, каждое
единоборство, каждый стык. Игра изза этого замедлялась, что было на руку
«Ахмату». В Европе так не судят. Я сказал об этом помощнику. Он, очевидно,
донес мои претензии главному арбитру, и тот меня удалил. Что же касается
Мамаева, то он был у нас важным игроком, и сейчас, конечно, чувствуется его
отсутствие. Но у нас есть внутренние
резервы, и, думаю, мы справимся.
- В программке на матч Мамаев

сейчас вообще не числится. В каких
трудовых отношениях с ним сейчас
клуб?
- По Мамаеву мне нечего добавить,
клуб сделал официальное заявление.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ахмата»:
- У «Краснодара» великолепный
стадион, хорошая команда. Брать очки
здесь очень тяжело. Но мы сделали
это. Поэтому настроение замечательное. План на игру на 90 процентов выполнили. Знали, что «Краснодар» исповедует в игре быстрый контроль мяча.
Перекрыли почти все зоны, и потому
опасных моментов у наших ворот почти не было. Мы же сами провели несколько острых контратак, в которых
могли забить еще 2-3 мяча.
- Вы сказали, что выполнили
план на 90 процентов. А что именно вошло в 10 процентов недоработки?
- Технический брак.
- В концовке началась жесткая
игра. Как прокомментируете это?
- Там были и хитрость, и эмоции.
Так себя вели и мы, и соперник. Я бы
не стал заострять на этом внимание.
- В работе арбитра вашему коллеге Мусаеву не понравилось большое количество неоправданных
свистков, тренер назвал его главным действующим лицом матча.
Вы согласны?
- Серьезно? У нас тоже были претензии, например, по желтой карточке. Но я бы не сказал, что судья повлиял на результат матча.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

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» - «Валенсия». «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» - «Локомотив-

Кубань». «Матч! Наш Спорт», 20:25.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный
турнир. РОССИЯ - Италия. «Матч! Арена», 19:25.
ЧЕТВЕРГ, 25 октября
ФУТБОЛ. Лига Европы. «ЗЕНИТ»
- «Бордо». «Матч ТВ», 19:25. «Рейнджерс» - «Спартак». «Матч ТВ», 21:50.
«Стандард» - «Краснодар». «Матч!
Премьер», 21:50. «Спортинг» - «Арсенал». «Матч! Футбол-1», 19:45. «Андерлехт» - «Фенербахче». «Матч!
Арена», 19:45. «Милан» - «Бетис».
«Матч! Футбол-2», 19:45. «Лейпциг»
- «Селтик». «Матч! Футбол-3», 19:45.
«Челси» - БАТЭ. «Матч! Футбол-1»,
21:50. «Марсель» - «Лацио». «Матч!
Футбол-2», 21:50. «Севилья» - «Акхисар». «Матч! Футбол-3», 21:50.
«Ренн» - «Динамо» К. «Матч! Арена»,
21:50.
Олимп - Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Рубин» - «Динамо».
«Матч! Премьер», 18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» «Металлург» Мг. «Матч ТВ», 16:45. «Локомотив» - «Трактор». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Милан» - «Химки». «Матч! Игра»,
21:40.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИТАЛИЯ. 9-й тур

В ДЕРБИ ВЫИГРАЛ «ИНТЕР», У РОНАЛДУ - РЕКОРД

ди, 90+2.

«Фиорентина» - «Кальяри» - 1:1.

Голы: Верету, 60 - пенальти (1:0). Паволетти, 69 (1:1).
«Кьево» - «Аталанта» - 1:5. Голы: де
Рон, 25 (0:1). Иличич, 28 (0:2). Иличич, 50
(0:3). Иличич, 52 (0:4). Гозенс, 72 (0:5). Бирса, 84 - пенальти (1:5). Удаление: Барба
(«Кьево»), 40.
«Парма» - «Лацио» - 0:2. Голы: Иммобиле, 81 - пенальти (0:1). Корреа, 90+4 (0:2).
«Болонья» - «Торино» - 2:2. Голы:
Яго Фальке, 13 (0:1). Базелли, 54 (0:2). Сан-

ФРАНЦИЯ. 10-й ТУР

тандер, 59 (1:2). Калабрези, 77 (2:2).

«Фрозиноне» - «Эмполи» - 3:3.

Голы: Сильвестре, 8 - в свои ворота (1:0).
Зайц, 32 (1:1). Сильвестре, 48 (1:2). Чофани, 54 - пенальти (2:2). Чофани, 63 (3:2).
Салих Учан, 79 (3:3).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Ювентус»
«Наполи»
«Интер»
«Лацио»
«Фиорентина»
«Сампдория»
«Рома»
«Сассуоло»
«Парма»
«Торино»
«Дженоа»
«Милан»
СПАЛ
«Кальяри»
«Аталанта»
«Болонья»
«Удинезе»
«Эмполи»
«Кьево»
«Фрозиноне»

И
9
9
9
9
9
8
9
8
9
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

В
8
7
6
6
4
4
4
4
4
3
4
3
4
2
2
2
2
1
0
0

Н
1
0
1
0
2
2
2
1
1
4
1
3
0
4
3
2
2
3
2
2

П
0
2
2
3
3
2
3
3
4
2
3
2
5
3
4
5
5
5
7
7

М
19-6
18-10
13-6
13-9
15-7
12-4
16-12
15-14
10-11
11-11
13-15
15-11
8-10
7-10
14-12
6-12
8-13
8-13
7-24
6-24

Бомбардиры: Пёнтек («Дженоа») - 9.
Инсинье («Наполи»), Иммобиле («Лацио»)
- 6. Роналду («Ювентус»).

ГОЛОВИН ПОХВАЛИЛ ДЗЮБУ
И В Н П М

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы болельщиков, - сообщает cyber.sports.ru.
- Перспективные игроки в СНГ?
- На данный момент Дзюба - топ. У
нас вообще много хороших игроков:
Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодёжь хорошая.
- Немногие решаются за границу уехать.
- Русских там особо не ждут.
- С коммуникацией на английском
нет проблем?
- Английский слабый, французский
учу. Тренер французский, команда
французская. Французы не особо хотят
знать английский, некоторые вообще
не будут разговаривать с тобой, если
ты обратишься к ним на английском…
«Сент-Этьен» - «Ренн» - 1:1
Голы: Хазри, 4 - пенальти (1:0). Сарр,
34 (1:1). Нереализованный пенальти: Бен
Арфа («Ренн»), 66 - вратарь.

«Ницца» - «Марсель» - 0:1
Гол: Сансон, 42

О
25
21
19
18
14
14
14
13
13
13
13
12
12
10
9
8
8
6
2
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПСЖ
«Лилль»
«Монпелье»
«Марсель»
«Лион»
«Сент-Этьен»
«Страсбург»
«Бордо»
«Тулуза»
«Анже»
«Ренн»
«Кан»
«Реймс»
«Ницца»
«Ним»
«Дижон»
«Амьен»
«Нант»
«Монако»
«Генгам»

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
7
5
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
1
1

0
1
4
1
2
4
3
2
4
3
3
5
5
2
4
1
1
3
3
3

0
2
1
3
3
2
3
4
3
4
4
3
3
5
4
6
6
5
6
6

37-6
19-8
14-7
22-16
16-12
12-13
18-14
13-13
10-16
12-13
13-15
10-13
5-10
7-14
13-18
10-15
11-18
12-16
10-15
6-18

О
30
22
19
19
17
16
15
14
13
12
12
11
11
11
10
10
10
9
6
6

Бомбардиры: Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- 9. Неймар (ПСЖ) - 8.

ГЕРМАНИЯ. 8-й ТУР

4:0 - ОБЕ «БОРУССИИ» НА ВЫСОТЕ
«Бавария» будет догонять конкурентов, похоже, с Венгером

Хет-трик полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонаса Хофмана нокаутировал «Майнц» - 4:0. Одержав
вторую кряду победу с крупным счётом,
команда Дитера Хеккинга вернулась на
второе место в таблице. В субботу, напомним, дортмундская «Боруссия» в гостях разгромила «Штутгарт» со счётом
4:0 и по-прежнему является единоличным лидером бундеслиги.
Итак, впереди - две «Боруссии».
«Бавария» - на четвёртом месте, и слухи о грядущей отставке главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача
множатся с каждым днём. Как утверждает Bild, новым рулевым «Баварии»
будет назначен Арсен Венгер.
«Боруссия» М - «Майнц» - 4:0
Голы: Хофманн, 21 (1:0). Хофманн, 53
(2:0). Азар, 58 (3:0). Хофманн, 63 (4:0).

«Герта» - «Фрайбург» - 1:1

Голы: Дуда, 7 (1:0). Кох, 36 (1:1).

УКРАИНА. 12-й ТУР

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Боруссия» Д 8
«Боруссия» М 8
«Вердер»
8
«Бавария»
8
«Лейпциг»
8
«Герта»
8
«Айнтрахт» Ф 8
«Хоффенхайм» 8
«Аугсбург»
8
«Вольфсбург» 8
«Фрайбург» 8
«Майнц»
8
«Байер»
8
«Нюрнбург» 8
«Ганновер»
8
«Шальке-04» 8
«Штутгарт»
8
«Фортуна»
8

В
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1

Н
2
2
2
1
3
3
1
1
3
3
3
3
2
2
3
0
2
2

П
0
1
1
2
1
1
3
4
3
3
3
3
4
4
4
6
5
5

М
27-8
19-9
15-8
15-9
16-9
13-8
19-12
14-13
14-13
11-14
10-14
4-8
9-15
8-19
10-16
5-11
6-17
6-18

О
20
17
17
16
15
15
13
10
9
9
9
9
8
8
6
6
5
5

Бомбардиры: Лука Йович («Айнтрахт»
Ф), Пако Алькасер («Боруссия» Д) - 7.

ИСПАНИЯ. 9-й ТУР

ИГЛЕСИАС
ИСПОЛНИЛ СОЛО

«Эспаньол» одержал победу в гостях над «Уэской» благодаря двум голам Борхи Иглесиаса. Для 25-летнего
форварда это первый дубль в карьере
на высшем уровне.
«Уэска» - «Эспаньол» - 0:2
Голы: Борха Иглесиас, 41 (0:1). Борха
Иглесиас, 64 (0:2).

«Бетис» - «Вальядолид» - 0:1
Гол: Антоньито, 35.

«Эйбар» - «Атлетик» - 1:1

Голы: Шарлес, 17 - пенальти (1:0).
Иньяки Уильямс, 21 (1:1).

По итогам минувшего уик-энда ситуация в стане лидеров УПЛ не изменилась. «Шахтёр» и киевское «Динамо» одержали победы, сохранив
статус-кво в таблице. При этом донецкий клуб забил решающий гол - «на
флажке» - играя к тому моменту более
20 минут вдесятером. Волевая победа
у горняков…
Интересно, что в этом матче и «Десна» могла остаться в меньшинстве. Полузащитник этой команды получил
вторую жёлтую карточку, за которой,
разумеется, должно было последовать
удаление. Однако после того как партнёры проштрафившегося игрока накинулись на судью Бойко, доказывая,
что он ошибся, рефери дал слабину и
отменил своё решение.
Свежеиспечённый обладатель двух
«горчичников» Коберидзе остался на
поле. Предупреждение вместо него получил другой игрок «Десны» (защитник
Братков), который вообще не участвоwww.sport-weekend.com

вал в спорном эпизоде. Однако футболистов черниговского клуба такая корректировка в действиях судьи вполне
устроила, поскольку позволила команде остаться в полном составе. Впрочем,
от поражения симпатии арбитра «Десну» не спасли. «Шахтёр» вдесятером забил победный гол на 88-й минуте.
Глава комитета арбитров Украины
Лучано Лучи пообещал, что ошибка
арбитра не окажется безнаказанной.
«Чистая ошибка арбитра, который отменил вторую жёлтую карточку Коберидзе. Я не могу понять решение рефери отозвать жёлтую карточку Коберидзе и показать ее Браткову», - сказал
итальянский специалист.
«Шахтёр» - «Десна» - 1:0
Гол: Майкон, 88. Удаление: Кайоде
(«Шахтёр»), 64.

«Ворскла» - «Динамо» к - 0:1
Гол: Цыганков, 40.

«Мариуполь» - «Заря» - 3:2

Голы: Боярчук, 30 (1:0). Боярчук, 36
(2:0). Зубков, 83 (3:0). Громов, 90 (3:1). Ко-

Команда Василия Карасёва вела с разницей «+19», что не
помогло ей одержать победу в Казахстане

«Райо Вальекано» - «Хетафе» - 1:2

Голы: Фулькье, 63 (0:1). Акьеме, 67
- в свои ворота (0:2). Рауль де Томас, 74
(1:2). Удаление: Трехо («Райо Вальекано»),
90+3.

И В Н П М О
«Барселона» 9 5 3 1 23-11 18
«Эспаньол»
9 5 2 2 13-7 17
«Алавес»
9 5 2 2 12-8 17
«Севилья»
9 5 1 3 20-12 16
«Атлетико»
9 4 4 1 10-5 16
«Вальядолид» 9 4 3 2 8-6 15
«Реал»
9 4 2 3 13-9 14
«Леванте»
9 4 1 4 14-15 13
«Хетафе»
9 3 3 3 8-8 12
«Бетис»
9 3 3 3 5-7 12
«Реал Сосьедад» 8 3 2 3 12-11 11
«Эйбар»
9 3 2 4 10-13 11
«Сельта»
9 2 4 3 13-13 10
«Валенсия»
9 1 7 1 7-8 10
«Вильярреал» 9 2 3 4 7-8 9
«Жирона»
8 2 3 3 10-13 9
«Атлетик»
8 1 5 2 10-14 8
«Леганес»
9 2 2 5 8-13 8
«Райо Вальекано» 8 1 2 5 8-17 5
«Уэска»
9 1 2 6 7-20 5
Бомбардиры: Кристиан Стуани
(«Жирона») - 8. Андре Силва («Севилья»), Лионель Месси («Барселона») - 7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

АНГЛИЯ. 9-й ТУР

УДАР НАПОВАЛ!

В единственном матче воскресного
дня «Эвертон» сразил «Кристал Пэлас»,
забив два гола в ворота гостей в концовке - на 87-й и 89-й минутах.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» - 2:0

Голы: Калверт-Льюин, 87 (1:0). Дженк,
89 (2:0). Нереализованный пенальти: Миливоевич («Кристал Пэлас»), 60 - вратарь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Манчестер С.» 9
«Ливерпуль» 9
«Челси»
9
«Тоттенхэм» 9
«Арсенал»
8
«Борнмут»
9
«Уотфорд»
9
«Эвертон»
9
«Вулверхэмптон» 9
«МЮ»
9
«Лестер»
8
«Брайтон»
9
«Бёрнли»
9
«Вест Хэм»
9
«Кр. Пэлас»
9
«Саутгемптон» 9
«Кардифф»
9
«Фулхэм»
9
«Хаддерсфилд» 9
«Ньюкасл»
9

В
7
7
6
7
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
0
0

Н
2
2
3
0
0
2
1
3
3
2
0
2
2
1
1
3
2
2
3
2

П
0
0
0
2
2
2
3
2
2
3
4
4
5
6
6
5
6
6
6
7

М
26-3
16-3
20-7
16-7
19-10
16-12
13-12
15-12
9-8
15-16
14-12
10-13
10-17
8-14
5-11
6-14
8-19
11-25
4-18
6-14

О
23
23
21
21
18
17
16
15
15
14
12
11
8
7
7
6
5
5
3
2

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

АМНИСТИЯ ПО ПРОСЬБЕ ТОВАРИЩЕЙ…

Как судья отменил второй «горчичник» футболисту
и наказал его партнёра, которому удаление не угрожало

«ЗЕНИТ» ПОМОГ «АСТАНЕ»
СОТВОРИТЬ СЕНСАЦИЮ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В миланском дерби «Интер» обыграл «Милан», забив победный гол в
компенсированное время. В таблице
по-прежнему лидирует «Ювентус», который, напомним, в субботу впервые
в сезоне потерял очки в матче с «Дженоа» (1:1), за который играл Доменико
Кришито.
Свой гол, однако, Криштиану Роналду забил. Для нападающего «Ювентуса»
он стал 400-м в «Топ-5» европейских лиг.
84 гола португалец забил за «Манчестер Юнайтед», 311 мячей - за «Реал» и
5 - за «Ювентус». Роналду стал первым
игроком в истории, достигшим этой отметки. На втором месте находится форвард «Барселоны» Лионель Месси (389).
«Интер» - «Милан» - 1:0. Гол: Икар-

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

чергин, 90+2 (3:2). Нереализованный пенальти: Кочергин («Заря»), 60 - мимо. Удаления: Федорчук («Мариуполь»), 65; Караваев («Заря»), 79.

«Львов» - «Арсенал» - 1:0

Гол: Бруно, 36. Удаления: Бруно
(«Львов»), 63; Нгейитала («Арсенал»), 74.

«Олимпик» - «Черноморец» - 1:0
Гол: Дегтярёв, 70.

«Александрия» - «Карпаты» - 2:1

Голы: Шастал, 11 (1:0). Ковалец, 41
(2:0). Гуцуляк, 54 (2:1).

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

И
«Шахтёр»
12
«Динамо» к 12
«Александрия»12
«Ворскла»
12
«Мариуполь» 12
«Олимпик» 12
«Заря»
12
«Львов»
12
«Десна»
12
«Карпаты»
12
«Черноморец»12
«Арсенал»
12

В
10
9
8
6
5
4
3
3
4
2
2
2

Н
1
2
1
0
2
3
5
5
1
4
3
1

П
1
1
3
6
5
5
4
4
7
6
7
9

М
31-6
15-4
18-11
11-14
16-19
15-18
14-12
11-13
12-17
12-20
9-16
7-21

О
31
29
25
18
17
15
14
14
13
10
9
7

Бомбардиры: Мораес («Шахтёр») 10. Марлос («Шахтёр») - 7. Евгений Банада
(«Александрия»), Бруно («Львов») - 6.

Когда официальный сайт турнира
преподнёс вчера отчёт о матче «Астаны» и «Зенита» под заголовком «Первая сенсация сезона», возразить было
нечего. Накануне главный тренер питерского клуба Василий Карасёв едва
ли не прямым тестом заявил: несмотря на напряжённый график, «Астану»
его подопечные обыгрывать обязаны.
И что же: «сине-бело-голубые» по ходу
гостевой встречи в столице Казахстана
вели с преимуществом «+19» (64:45!),
но в итоге уступили сопернику с отставанием «-2» (91:93).
По большому счёту, имея в виду
две эти отметки, даже всё равно, какая
разница по количеству забитых и пропущенных очков разделила две команды во время финальной сирены. Поражение действительно сенсационное.
Не только потому, что «Астана» сумела сделать убийственный для «Зенита»
рывок. Просто «Астана» - это не ЦСКА
или «Химки». Так себе, при всём уважении, команда средней руки. Упускать
столь солидный гандикап большому
клубу непозволительно…
За три минуты до конца матча табло зафиксировало равенство - 85:85.
Однако в оставшееся время «Зенит»
провёл две бесплодные атаки, а фолы
«сине-бело-голубых» в защите позволили сопернику, который с линии
штрафных расстреливал кольцо гостей
без промаха, выйти вперёд - 89:85.
Ничего не изменилось и позже,
когда отступать гостям было некуда.
«Жёлто-голубые» сохраняли хладнокровие, гвоздили как снайперы. Вот и
всё - кроме разве что двух досадных
статистических пробоин в борту зенитовского корабля. Во-первых, не хватающая с неба звёзд «Астана» второй сезон подряд обыграла «Зенит» на своей площадке. Во-вторых, никогда ещё
в своей истории питерский клуб не
стартовал с двух поражений подряд…
- Выражаю большую благодарность
каждому игроку, - сказал главный
тренер «Астаны» Эмиль Райкович. Несмотря на то, что мы проигрывали с
разницей в 19 очков, они продолжали
верить в успех, проявили характер и
подарили красивую победу нашим бо-

СБОРНАЯ РОССИИ

лельщикам. Всех поздравляю!
- Сами виноваты в поражении, - отметил после матча главный тренер
«Зенита» Василий Карасёв. - В третьей четверти, поведя практически с
разницей в двадцать очков, расслабились, посчитали игру сделанной. Совершили несколько абсолютно ненужных глупых бросков, необъяснимые
потери, и всё это позволило «Астане»
вернуться в игру.
А в концовке не смогли собраться и
выйти вперёд. Нахватали фолов, с ротацией и без того были сложности. Понятно, что в пять человек очень сложно играть, пытались найти нужное сочетание, но оно оказалось совершено
неудачным…
Прямые конкуренты «Зенита» по
борьбе за путёвки в плей-офф тем временем продолжают громить своих соперников. «Локомотив-Кубань» проутюжил рижский ВЭФ - «+29». УНИКС
без труда не оставил шансов польской
«Зелёна-Гура» - «+20»…
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) «Нижний Новгород» - 78:87 (19:18,
21:19, 19:27, 19:23). «ЛокомотивКубань» - ВЭФ (Латвия) - 92:63
(30:17, 22:10, 17:16, 23:20). «Автодор» - «Енисей» - 106:91 (28:28, 22:24,
34:27, 22:12). УНИКС - «Зелёна-Гура»
(Польша) - 86:66 (20:23, 21:14, 20:13,
25:16).
И В П
Р/О
О
1. «Химки»
3 3 0
+68
6
2. ЦСКА
3 3 0
+56
6
3. УНИКС
3 3 0
+37
6
4. «Локомотив» 3 2 1
+57
5
5. «Астана»
3 2 1
-16
5
6. «Енисей»
4 1 3
-67
5
7. «Н. Новгород» 3 1 2
-11
4
8. «Калев»
2 1 1
+7
3
9. «Автодор»
2 1 1
+2
3
10. «Парма»
2 1 1
-1
3
11. «Зелёна Гура» 2 1 1
-3
3
12. «Цмоки-Минск» 3 0 3
-33
3
13. ВЭФ
3 0 3
-62
3
14. «Зенит»
2 0 2
-34
2
22 октября: «Парма» - «Химки»,
ЦСКА - «Калев». 27 октября: «Калев»
- «Автодор», ВЭФ - «Зенит», «Нижний Новгород» - «Локомотив-Кубань»,
«Цмоки-Минск» - «Енисей».

НАДО ПОБЕЖДАТЬ!

Матч последнего тура квалификации женского Евробаскета-2019 между командами России и Венгрии пройдёт 21 ноября в Екатеринбурге, - информирует официальный сайт РФБ.
17 ноября в рамках этого же отборочного «окна» команда Олафа Ланге
сыграет на выезде со сборной Литвы.
Для выхода в финальную часть Евробаскета-2019 россиянкам достаточно
одержать одну победу в двух оставшихся матчах. Однако для более выгодного «посева» при жеребьёвке финального турнира важно выиграть обе встречи и занять первое место в группе.
Перед двумя заключительными турами сборная России лидирует в группе «C» со стопроцентным результатом
- четыре в четырёх матчах. Сборная
Венгрии (три победы и одно поражение) занимает второе место.
Группа С
И В П
Р/О
О
1. Россия
4 4 0
+207 8
2. Венгрия
4 3 1
+87
7
3. Литва
4 1 3
+51
5
4. Албания
4 0 4
-345
4
17 ноября: Литва - Россия. 21 ноября: Россия - Венгрия.
Матч 4-го тура второго этапа квалификации Кубка мира-2019 между мужскими сборными России и Чехии состоится в Химках 3 декабря.
Игра пройдёт в рамках пятого из

шести квалификационных «окон». С
учетом турнирной ситуации, оно становится ключевым для команды Сергея Базаревича: после восьми матчей в
её активе четыре победы и третье место в группе. Чешская сборная (семь
побед и одно поражение) уже обеспечила себе попадание в финальный
турнир. С такими же показателями
группу возглавляет сборная Франции.
Россияне ведут борьбу за последнюю вакантную путёвку от отборочной группы «K» - для этого им нужно
финишировать третьими в группе из
шести команд (Франция, Чехия, Россия, Финляндия, Болгария, Босния).
Сборной необходимо брать реванш на домашней площадке у чехов
за поражение (78:80). В этом же «окне»
30 ноября состоится встреча Финляндия - Россия. Для сохранения высоких
шансов на попадание в финальный
турнир нашей команде необходимо
выигрывать оба ключевых матча: и с
Финляндией в гостях, и с Чехией дома.
Группа К
И В П
Р/О
О
1. Франция
8 7 1
+112 15
2. Чехия
8 7 1
+46 15
3. Россия
8 4 4
+32 12
4. Финляндия
8 4 4
-8
12
5. Болгария
8 3 5
-8
11
6. Босния
8 2 6
-90
10
30 ноября: Финляндия - Россия.
3 декабря: Россия - Чехия.

7

шайбу!

22 - 23 октября 2018 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БУЛЛИТНЫЙ ХЕТ-ТРИК ШАЛУНОВА РЕШИЛ
ИСХОД «АРМЕЙСКОГО ДЕРБИ»
Спустя два года москвичи впервые победили питерцев в «регулярке»
СКА - ЦСКА - 1:2Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

21 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 355 зрителей. Главные арбитры - Алексей Белов (Ярославль), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 10:28 - Андронов (Нестеров, Калинин) - 0:1. 2-й период: 24:25 - Кузьменко (Гавриков,
Хёрсли) - 1:1. Победный буллит: 65:00 - Шалунов
- 1:2. Серия буллитов: Вей - 0:0 (вратарь); Дацюк 1:0; Окулов - 1:0 (вратарь); Гусев - 1:0 (вратарь); Слепышев - 1:1; Кузьменко - 2:1; Григоренко - 2:1 (вратарь); Тихонов - 2:1 (вратарь); Шалунов - 2:2; Коскиранта - 2:2 (вратарь); Дацюк - 3:2; Шалунов - 3:3; Гусев - 3:3 (вратарь); Шалунов - 4:3. Броски: 26 (5-14-7)
- 18 (11-5-2). Вбрасывания: 16 (5-8-3) - 29 (11-8-10).
Штраф: 6 (4-2-0-0) - 4 (0-4-0-0).
СКА: Хёлльберг; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Якупов; Хафизуллин - Токранов, Дергачёв - Бывальцев - Барабанов; Рукавишников - Зуб, Кузьменко - Коскиранта - Плотников; Сёмин, Тихонов - Каблуков - Кетов, Марченко.
ЦСКА: Сорокин; Далбек - Робинсон, Капризов Вей - Григоренко; Нестеров - Романов, Шалунов - Попов - Окулов; Пашнин - Марченко, Слепышев - Андронов - Калинин; Блажиевский, Скотт - Карнаухов
- Телегин, Ртищев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В первом периоде гости не только забили,
но и перебросали хозяев

Первый период этого матча остался за москвичами, заработавшими удаление уже на третьей минуте. В штрафной бокс поехал защитник
СКА Динар Хафизуллин. Но в меньшинстве питерцы выстояли. Самым опасным в этом неравенстве был проход Михаила Григоренко к воротам
Хёлльберга. Однако бросок у нападающего ЦСКА
не получился.
Затем едва не отличился Константин Окулов,
выкатившийся на рандеву с голкипером СКА после ошибки хозяев на синей линии. Последовал
щелчок, но Хёлльберг его парировал.
Хозяева ответили на это своим острым выпадом. Однако Илья Сорокин справился и с броском Александра Барабанова, и с добиванием в
исполнении Алексея Бывальцева.
Надо сказать, что обе команды почти не позволяли сопернику бросать со своего «пятака»,
а вот набросы от синей линии проходили. После
одного из них и был открыт счет в матче. Никита Нестеров метнул шайбу в сторону ворот от синей линии, а Сергей Андронов переправил хоккейный снаряд в «рамку», после чего москвичи
вышли вперед - 1:0.
Вскоре им представилась хорошая возможность закрепить преимущество - калитка штрафного бокса распахнулась для Сергея Плотникова.
Однако и на этот раз ЦСКА не удалось разыграть
лишнего игрока. Однако моменты у них всё равно были. В равных составах на чужой синей линии ошибся защитник Артем Зуб, что позволило
московским армейцам Антону Слепышеву и Сергею Андронову выйти «два в один» и снова выше
всяких похвал сыграл Хёлльберг. Таким образом,
в первом игровом отрезке гости превзошли хозяев не только по забитым шайбам, но и по количеству нанесенных в створ бросков: 11:5 в пользу ЦСКА.

Кузьменко огорчил свою прежнюю команду

Второй период начался с третьего подряд
удаления у питерцев. Илья Каблуков сделал подсечку своему бывшему партнеру по СКА Сергею
Калинину. Но москвичи и на этот раз его не реализовали.
Затем уже в равных составах партнеры под чужую синюю линию вывели Евгения Кетова, который выкатился на рандеву с Сорокиным. Форвард
хозяев бросил в домик, но голкипер гостей этот маневр разгадал и вышел победителем в дуэли.

При этом СКА продолжал атаковать. Патрик
Хёрсли, увидев, что на «пятаке» находятся два
своих игрока, закрывающих обзор голкиперу,
щелкать со всей силы, как он этот любит делать,
не стал, а просто набросил шайбу на ворота. В
итоге ею завладел Андрей Кузьменко. Первый
его бросок Сорокин парировал, но с повторным
уже не совладал - 1:1. Так бывший московский армеец открыл счет своим голам за питерцев в матче против прежней команды.
В дальнейшем первое удаление последовало
уже в составе ЦСКА. Хёрсли грамотно подставился под фол со стороны Максима Шалунова. Спецбригада большинства СКА трижды выводила на
бросок Хёрсли, но дважды шведский защитник
«выстрелил» мимо цели, а еще один раз хоккейный снаряд попал в Андронова.
В равных составах Иван Телегин от борта переадресовал шайбу на вышедшего со скамейки
штрафников Шалунова, который бросил с ползоны, но Хёлльберг спас свою команду.
Спустя минуту, благодаря возможности замениться с ближней скамейки, затяжная атака получилась у питерцев. Бросок Кетова голкипер ЦСКА
парировал, а Тихонов не подстроился под шайбу
при добивании.
В дальнейшем Сорокин отразил броски Хёрсли и Барабанова, а Ярно Коскиранта из выгодной
позиции щелкнул мимо ворот. СКА выровнял ситуацию по броскам в створ, и в концовке второго периода снова получил большинство, однако
до перерыва гости выстояли.

Гусев мог всё решить в третьей
двадцатиминутке и в овертайме

Третий период москвичи начали в меньшинстве, но Наиль Якупов свой момент после паса изза ворот не реализовал. Затем уже в равных составах не попал в створ форвард ЦСКА Линден Вей, а
Сорокин с трудом справился с «выстрелом» Павла Дацюка. При этом Гусеву не удалось сыграть на
добивании. Команды попеременно атаковали, но
голкиперы действовали надежно. Хёлльберг отразил кистевой бросок Окулова, нанесенный изпод защитника, а Сорокин ликвидировал выход
«один в ноль» в исполнении Никиты Гусева.
Словом, забить могли и хозяева, и гости. Игра
шла практически без пауз, на скамейку многие
игроки приезжали почти без сил, но через парутройку смен уже были готовы по новой резать
коньками лед.
На небосклоне отчетливо маячил овертайм,
которого не хотел Григоренко, но шайба после
его броска с «пятака» попала в сетку с внешней
стороны ворот.
Дополнительный период до первой заброшенной шайбы в формате «3 на 3», как и всегда,
получился обильным на моменты. Как в настольном теннисе - шарик налево, шарик направо…
Причем на ударную позицию выходили не только нападающие, но и защитники. Сорокин спас
свою команду после убойного броска Гусева, затем не попавшего в створ. При этом хозяева выглядели более свежими, и голкипер ЦСКА снова
спас москвичей после того, как Хафизуллин вывел на ворота ЦСКА всё того же Гусева.

Просмотр «кино» перекинулся
уже и на буллиты

Как итог - буллиты, которые превратились в
своеобразную перестрелку Дацюка и Шалунова. Капитан СКА сразу же реализовал свою первую попытку, выведя «армейцев с Невы» вперед.
Вскоре Слепышев забросил ответную шайбу, но
Кузьменко сделал счет 2:1. Последним в составе ЦСКА исполнял буллит Шалунов - и не про-
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Конференция «Восток»
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махнулся, во второй раз восстановив равновесие. У питерцев оставалась пятая попытка, Ярно
Коскиранта вроде бы всё сделал правильно: хорошо раскатился, бросил, после чего шайба оказалась под Сорокиным, по инерции заехавшим
ногой в ворота. В дальнейшем арбитры довольно долго смотрели «кино», но определить, пересекла ли шайба линию ворот, было невозможно,
поскольку она находилась под лежащим на льду
голкипером ЦСКА.
В результате серия послематчевых бросков
продолжилась уже до первой заброшенной шайбы. Дацюк снова был точен, Шалунов - тоже (3:3).
Гусев и во второй своей попытке не смог переиграть Сорокина. В отличие от все того же Шалунова, оформившего буллитный хет-трик. Так
ЦСКА впервые с 9 сентября 2016 года обыграл
СКА в регулярном чемпионате и упрочил свое
лидирующее положение в турнирной таблице
Западной конференции. Впрочем, теневым лидером здесь по-прежнему являются питерские
армейцы, имеющие две игры в запасе.
Андрей МАРИНИН.

ВЕСТИ НХЛ

БАРБАШОВ И ТАРАСЕНКО В ГОСТЯХ ОБЫГРАЛИ ЛИДЕРА ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Россияне Иван Барбашов и Владимир Тарасенко поучаствовали в победе «Сент-Луиса» над
резво стартовавшим в «регулярке» «Торонто». На
счету первого заброшенная шайба, второй отметился голевой передачей. «Блюзмены» победили
со счетом 4:1, но «Торонто» продолжает лидировать в Восточной конференции.

Восточная конференция
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Атлантический дивизион

И В П ПО О+ОТ Ш
1. «Торонто»
9 6 3 0
6 34-30
2. «Монреаль»
7 4 1 2
3 24-19
3. «Бостон»
8 4 2 2
4 27-23
4. «Тампа-Бэй»
6 4 1 1
3 22-15
5. «Оттава»
7 4 2 1
4 28-25
6. «Баффало»
8 4 4 0
4 18-23
7. «Флорида»
6 1 2 3
0 21-25
8. «Детройт»
8 1 5 2
1 19-36
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В другом матче игрового дня две голевые передачи защитника «Филадельфии» Ивана Проворова
помогли «летчикам» со счетом 5:2 обыграть «НьюДжерси». Россиянин провел на льду 23 минуты 24
секунды и заработал показатель полезности «+2».
А вот 22 сэйва Сергея Бобровского и 29 отраженных бросков Андрея Василевского не помогли «Коламбусу» и «Тампа-Бэй» в матчах с «Чика-
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го» и «Миннесотой» соответственно. «Синие пиджаки» проиграли «черным ястребам» со счетом
1:4. В составе победителей голевым пасом отметился Артем Анисимов. Ну, а «молнии» в овертайме уступили «Миннесоте» со счетом 4:5. В одной
из результативных атак «Лайтнинг» поучаствовал
Никита Кучеров. Негусто…
21 октября. «Каролина» - Колорадо» - 1:3; «ЛосАнджелес» - «Баффало» - 1:5; «Виннипег» - «Аризона» - 5:3; «Коламбус» - «Чикаго» - 1:4 (Бобровский: 22
броска из 25; Анисимов: 0+1); «Флорида» - «Детройт»
- 3:4 ОТ (Дадонов: 0+1); «Оттава» - «Монреаль» - 4:3
ОТ; «Торонто» - «Сент-Луис» - 1:4 (Барбашев: 1+0; Тарасенко: 0+1); «Миннесота» - «Тампа-Бэй» - 5:4 ОТ
(Василевский: 29 из 34; Кучеров: 0+1); «Эдмонтон»
- «Нэшвилл» - 0:3; «Вегас» - «Анахайм» - 3:1; «Ванкувер» - «Бостон» - 2:1 ОТ; «Сан-Хосе» - «Айлендерс»
- 4:1; «Филадельфия» - «Нью-Джерси» - 5:2 (Проворов: 0+2).
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9. Евгений Малкин («Питтсбург»)
...22. Александр Радулов («Даллас»)
...28. Александр Овечкин («Вашингтон»)
29. Артемий Панарин («Коламбус»)
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Илья ВОРОБЬЕВ: Играли хорошо, но,
к сожалению, только очко набрали

- Тяжелый матч, хорошие команды играли.
Возможно, напряжение довлело над всеми, но
мы сражались, терпели. Словом, молодчики, заявил после матча довольный главный тренер СКА Игорь Никитин, к которому вопросов
больше не было.
- Я, в принципе, тоже доволен и ребятами и
игрой, - вторил ему наставник СКА Илья Воробьев. - Где-то, может быть, в первом периоде немного «просели» с двумя удалениями. Но в целом
хорошо играли, работали. Правда, к сожалению,
только одно очко набрали.
- Подведите итоги домашней серии, - попросил кто-то из журналистов.
- Мы вроде по сегодняшнему матчу здесь собрались. Весной будем подводить все итоги.
- Дацюк выходил на все вбрасывания в
овертайме. Это свидетельствует о разнице
в классе между ним и остальными?
- Мне уже не первый раз этот вопрос задают.
Он не на все вбрасывания выходил. С другой стороны, почему бы не использовать сильные качества этого игрока?

ПОСЛЕ МАТЧА

Павел ДАЦЮК: Овертайм - любимое
занятие игроков, буллиты - тоже
интересно, если серия не затягивается

- Насколько было обидно проиграть прямому конкуренту?
- Ну, это все-таки хоккей, ничьих не бывает. Хорошая игра получилась, пришел полный стадион,
что не может не радовать, это всегда радует и поднимает настроение. Что же касается ЦСКА, то это
наш давний конкурент. Армейское дерби - большая
ответственность, возможность многое доказать.
- Что сказали Андрею Кузьменко, который
наконец-то «распечатал» ворота?
- На самом деле, всё очень эмоционально
было. У него и раньше возникали моменты, но сегодня он забил, переломил ситуацию и я думаю,
что на этом он не остановится.
- После ответного гола СКА заиграл активно и много атаковал. Почему не удалось
победить?
- ЦСКА - хорошая команда. Москвичи здорово играют от обороны, у них хороший вратарь.
Наши соперники блокировали много бросков,
хорошо и самоотверженно оборонялись. В конечном итоге это им и помогло.
- В овертайме вы часто выходили на вбрасывания. Такая была установка?
- Там короткие смены были. Выиграл вбрасывание, проиграл - на смену. А вообще, овертайм одно из любимых занятий хоккеистов. Три на три,
большая поляна - одно удовольствие.
- Правда ли, что хоккеисты не очень любят серии буллитов?
- За всех сказать не могу. Но мне кажется, что
это интересно как для болельщиков, так и для
игроков, если, конечно, серия, как сегодня, не
затягивается.
- Как оцените домашнюю серию, остались
ли силы перед выездной?
- Сил у нас еще много. Домашняя серия была хорошая, команда набирает обороты, есть движение
вперед. Стали допускать меньше ошибок. Думаю,
что продолжим так же играть и на выезде. В гостях
чуть легче психологически, поскольку дома подгоняют болельщики. Поэтому всегда получаются
очень эмоциональные игры. С двойной энергией,
бывает, бежишь вперед, а об обороне забываешь.

Андрей КУЗЬМЕНКО: В играх
против ЦСКА надо больше
набрасывать на «пятак»

Автор первой шайбы за СКА рассказал, как
ее забил и как перехитрил на буллитах голкипера ЦСКА Илью Сорокина.
- После первой заброшенной шайбы, наверное, гора с плеч упала?
- Конечно. Сразу стало легче и уверенней первая шайба всё-таки очень важна. Я ведь пришёл в новый клуб с амбициями, хотелось как
можно скорее забить. Слава богу, мне доверяли
и сегодня я воспользовался моментом.
- Расскажите, как это было?
- Полез на «пятак», решил вместо того, чтобы
отдать пас защитнику, сам всё сделать. ЦСКА здорово играет перед своими воротами, всё зачищают на своем «пятачке» - поэтому надо было набрасывать. Так и получился гол.
- При этом вы его не праздновали…
- ЦСКА - клуб, который меня воспитал, я отдаю
ему дань уважения, всем, кто там работает и кто
тренировал меня. Как я мог праздновать?
- Знали на буллитах, как будет играть Сорокин?
- Я всегда исполняю их одинаково, и Илюха
(Сорокин. - Ред.) об этом тоже знает. Поэтому решил с другой стороны поехать, никогда такого в
жизни не делал, но вроде как получилось.
- Силы ещё остались на выездную серию?
- Да, конечно. Поток эмоций после этого матча сумасшедший - игра была очень хорошая, захватывающая.
19 октября, пятница. «Северсталь» - «Автомобилист» - 1:3; ХК «Сочи» - ЦСКА - 1:2Б. 20 октября, суббота. «Куньлунь РС» - «Нефтехимик» - 2:4;
«Сибирь» - «Динамо» Мн - 6:0; «Трактор» - «Авангард» - 2:1 ОТ; «Витязь» - «Динамо» Р - 1:2; «Спартак» - «Слован» - 4:1. 21 октября, воскресенье.
«Локомотив» - «Автомобилист» - 1:2ОТ; «Северсталь» - «Металлург» Мг - 1:2ОТ. 24 октября, среда. «Салават Юлаев» - СКА (17:00).
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ШАХМАТЫ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Никита ВИТЮГОВ: МЫ БЫ СЫГРАЛИ
И ПОД ФЛАГОМ «ЗЕНИТА»

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РОССИЙСКИЙ
ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ!

После успеха на «ВТБ Кубке Кремля» два наших теннисиста входят
в «Топ-20» - такого не было со времён Южного и Давыденко

Питерский гроссмейстер - о победе в клубном чемпионате Европы

Победой команды «Медный всадник» завершился 34-й клубный чемпионат Европы, проходивший в Греции. В нем принимала участие 61 команда. Соревнования проходили в семь туров по швейцарской системе.
В составе питерской команды выступали лучшие гроссмейстеры СанктПетербурга: Петр Свидлер, Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Максим
Матлаков, Кирилл Алексеенко, Алексей Гоганов, а также израильский легионер Максим Родштейн. Впрочем, назвать коренного ленинградца легионером было бы неправильно.
В первых трех турах «Медный всадник» уверенно победил команды из Англии, Сербии и Бельгии, а в четвертом
встречался с рейтинг-фаворитом, македонским «Алкалоидом». Хотя в Скопье
этот клуб только прописан, а играют за
него два китайских гроссмейстера, два
украинских и два российских, Дмитрий
Андрейкин и Дмитрий Яковенко, завоевавшие на недавнем Суперфинале чемпионата России золото и серебро. Два
македонских шахматиста, сыграв в первом туре, в последующих шести предоставляли право биться за «Алкалоид»
легионерам.
За победу в каждом матче начислялись два очка, а за ничью - одно, и поражение «Медного всадника» на столь
короткой дистанции фактически лишило питерцев шансов на победу. Только в трех заключительных турах наша
команда выиграла и набрала в общей
сложности 12 очков. Столько же было
у чешского клуба «Нови Бор», за который играли гроссмейстеры из Польши,
Индии и Австрии. По дополнительным
показателям «Медный всадник» стал
чемпионом. Корреспондент «Спорт
уик-энда» побеседовал с Никитой Витюговым, игравшим на второй доске.
- В составе команды могло быть
шесть основных шахматистов
и два запасных. Почему «Медный
всадник» предпочел отправиться
на еврокубковый турнир всемером?
- Практика показывает, что при
«швейцарке» в семь туров первые
два, а то и три превращаются в формальность. Фавориты встречаются с
командами, значительно уступающими им в классе. Везти двух запасных
и определять, кто будет играть в решающих партиях, не всегда целесообразно. Если давать игровую практику всем, кто-то может выпасть из ритма. Мы играли в клубном чемпионате
Европы в 11-й раз и дважды его выигрывали. Что интересно, оба раза в команде было по семь человек. Можно
сказать, победная примета.
- В первом туре «Медный всадник» разгромил английскую команду, в названии которой есть слово
Россия…
- К нашей стране эта команда никакого отношения не имеет. Могу ошибаться, но ее название, возможно,
связано с одноименной музыкальной
группой «Blackthorne».
- Какие настроения были в команде после поражения на экваторе турнира от «Алкалоида»?
- На столь короткой дистанции
сильнейшие команды не успевают
встретиться между собой, и турнир во

многом носит характер лотереи. Поражение в одном матче процентов на
90 ставит крест на чемпионских амбициях. После поражения было какое-то
опустошение и понимание того, что
необходимо выигрывать три оставшихся матча. Да еще и надеяться на
осечки конкурентов. Нам повезло с
турнирным раскладом - в последнем
туре встречались с лидером, норвежской «Волеренгой». Победа давала
возможность опередить прямого конкурента в борьбе за чемпионство, но
при этом на соседнем столе итальянский клуб «Падова» играл с российской «Молодежкой». Победа любой из
этих команд выводила их на первое
место, но они сыграли вничью.
- Можно ли считать израильского
легионера Родштейна воспитанником питерской шахматной школы?
- Конечно! Максим занимался в клубе имени Чигорина, был чемпионом
Санкт-Петербурга. Вообще, «Медный
всадник» - уникальная для нынешних
реалий команда. Все ее участники родились в Питере и имеют отношение
к городу, который представляет клуб.
- Российские гроссмейстеры Андрейкин и Яковенко за македонский
клуб играли сильнее, чем в чемпионате России?
- Было бы некорректно сравнивать.
Да и турнир все-таки был командный, и
его результаты нужно оценивать именно с позиции занятого клубом места.
«Алкалоид» был рейтинг-фаворитом, а
в итоге даже не попал в призеры. Хотя
на такой короткой дистанции огромное значение имеет фактор случайности. Даже при девяти турах картина
была бы намного более объективной.
Ведь из шести десятков команд, приехавших на клубный чемпионат Европы,
где-то пятьдесят приехали хорошо провести время на берегу моря.
- В последнем туре вы обыграли
«Волеренгу», ведомую Магнусом Карлсеном. Чемпион мира не раскрывал
карты перед предстоящим матчем
против Фабио Каруаны в Лондоне?
- Не было впечатления, что Магнус
играл вполсилы, но и блеснуть на этом
турнире ему тоже не удалось. Понятно,
что матч за звание чемпиона мира для
Карлсена важнее соревнований, которые носят, скорее, фестивальный характер. Кстати, «Волеренгу» смело можно назвать командой друзей Магнуса
Карлсена. Она была составлена из его
тренеров и секундантов, и в эту компанию входил питерский гроссмейстер Евгений Романов. При этом у норвежцев
были очень сильные соперники, и в последнем туре, вполне возможно, на игре

шахматистов «Валеренги» сказалась
усталость.
- Как определялся состав на тур,
и не было ли риском ставить на первую доску в двух заключительных
потерпевшего на старте четыре
поражения Петра Свидлера?
- Решающее слово, естественно, было
за капитаном команды Владимиром Быковым, который консультировался с
шахматистами. Он верил в нашего лидера, и в итоге Свидлер в решающей партии имел преимущество против Карлсена и заставил Магнуса находить единственные ходы в защите. С большим трудом чемпион мира добился ничьей.
- Удачное выступление «Молодежки», ставшей бронзовым призером клубного чемпионата Европы,
стало для вас неожиданностью?
- Нет. Само название этой команды
говорит о том, что в ней собраны молодые и амбициозные ребята с хорошим потенциалом. Да и с турнирным
раскладом им повезло. Во втором туре
проиграли «Волеренге», после чего
вплоть до самого финиша играли со
слабыми командами.
- Своими четырьмя победами
при двух ничьих довольны?
- Всегда хочется большего, но в
пяти турнирах подряд я терял рейтинг.
Наконец-то удалось его поднять! Да и
свой вклад в успех команды, выиграв
вторую доску, внес.
- В шахматном еврокубке выступали «Волеренга» и бременский
«Вердер», которые больше известны успехами футбольных команд. В
«Медном всаднике» практически все
болеют за «Зенит». Не хотели бы
выступить под сине-бело-голубым
флагом?
- Было бы замечательно, если бы
на все питерские шахматы пошел хотя
бы один процент от бюджета футбольного «Зенита». Уверен, что мы бы достойно представили питерский бренд
на любом уровне. Хотя название «Медный всадник» и красивое, и соответствует питерскому духу. У нас славная
история, которая включает две победы в клубном чемпионате Европы и
три в клубном чемпионате России.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
ШАХМАТЫ. Клубный чемпионат
Европы. Итоговое положение.
Мужчины. 1. «Медный всадник»
(Свидлер, Витюгов, Федосеев, Матлаков, Родштейн, Алексеенко и Гоганов) 12 (229,5). 2. «AVE Нови-Бор» - 12 (217,5).
3. «Молодежка» - 11 (231). 4. «Obiettivo
Risarcimento» - 11 (228). 5. «Волеренга» 11 (219,5). 6. «Алкалоид» - 11 (219).
Женщины. Финал. «Шахматный кружок Монте-Карло» - «Нона» - 2:2 (А. Музычук - Дзагнидзе - 1:0. Крамлинг - Бациашвили - 0:1. Ничьи: Сочко - Джавахишвили,
Корнетт - Хотенашвили).
Матч за 3-е место. «СШОР» - «Югра»
- 2:2 (Боднарук - Ушенина, Овод - Погонина, Беленькая - Гиря, Семенова - Кованова - ничьи). Тай-брейк - 1,5:2,5.
Итоговое положение. 1. «Шахматный кружок Монте-Карло». 2. «Нона».
3. «Югра». 4. «СШОР».

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

У НАС ХАРАКТЕР - ТВЁРЖЕ ЛЬДА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но характер у нашей команды тверже льда. Уступив норвежцам в первом
энде, наши ребята хладнокровно повысили градус концентрации и уверенно разобрались с упорным соперником во втором. Скандинавы еще
дважды вырывались вперед, однако
всякий раз наша дружина находила в
себе силы переломить ситуацию. Решающим стал предпоследний энд, в
котором россияне сравняли счет - 7:7,
а затем, в восьмом, реализовали решающий игровой эпизод - 8:7!
Заключительную и самую важную
для сборной России игру на чемпионате мира прокомментировал старший
тренер команды Василий Гудин, отметивший почти мистический фактор, который в матче с норвежцами едва не
стал для наших ребят роковым.
«Смогли настроиться и собраться
после обидного поражения в полуфинале, - отметил Василий Гудин. - Воля

к победе и характер, собранность в ответственные моменты - вот что стало решающими факторами. Именно
они обеспечили нам победу, несмотря на невезение в шестом энде, когда
наш камень «наехал» на посторонний
предмет на льду, в результате чего мы
отдали очко, вместо того чтобы взять
три».
В том, что лед может быть «добрым» и «злым», наша ледовая дружина убедилась два года назад на чемпионате мира среди смешанных пар,
который проходил в Казани. Тогда, испытав наших ребят буквально на излом в ходе группового этапа, небесные силы, оценив их самоотверженность и упорство, благоволили нам
в плей-офф. В итоге на чемпионате
мира 2016 года в Казани наша смешанная команда завоевала золотые
медали. И вот теперь грудь наших
спортсменов украшает бронза.
«Рада, что соревнования успешно

закончились для российской команды, - не скрывала эмоций личный
тренер Анастасии Москалевой Анна
Грецкая. - Ребята молодцы, сумели
собраться после провала с испанцами. Финальная стадия соревнований
была тяжелой, есть над чем работать.
Результаты растут, и это радует! Хочется поблагодарить всех, кто приложил
свои усилия: руководство Федерации
керлинга России, самих спортсменов,
тренеров сборной команды, тренеров,
которые ранее работали с игроками,
личных тренеров, руководство спортивных организаций Московской области и Санкт-Петербурга, родителей
и болельщиков!».
В связи с бронзовым успехом российских керлингистов вспомним еще
одну историю, которой чуть более
полугода. Выступающие в миксте супруги из Северной столицы Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий подарили нашей стра-

Традиционный Кубок Кремля красиво попрощался с «Олимпийским»,
где проходил с момента основания. В
субботу титул завоевала Дарья Касаткина, а в воскресенье - Карен Хачанов.
В мужском турнире до полуфинала дошел Даниил Медведев. Успешное выступление российских теннисистов
позволило и Медведеву, и Хачанову
войти в «Топ-20» рейтинга АТР. Такого
не было с 2010 года, со времён Михаила Южного и Николая Давыденко.

Мечты сбываются

После российского дерби в полуфинале Медведев пожелал другу успеха в матче за титул. Сам Хачанов достаточно осторожно оценивал свои шансы, памятуя о том, что его ждет неудобный соперник: Адриан Маннарино - левша. Хотя француз вообще назвал свой выход в финал московского
турнира чудом.
Упорной борьбы в решающем матче не получилось. Всего 55 минут потребовалось Хачанову, чтобы завоевать второй в нынешнем сезоне и третий в карьере титул. В первом сете Карен великолепно подавал, и никаких
шансов на приеме у Маннарино не
было. При долгих розыгрышах мяча
француз действовал классно, но этого
было явно мало. В третьем и седьмом
геймах Хачанов сделал брейки.
Во второй партии Карен также с самого начала завладел инициативой,
выиграв четыре гейма подряд. После
этого довести матч до победы ему труда не составило. Как отметил после
окончания встречи Маннарино, российский теннисист в этот вечер был
слишком хорош. Сам Хачанов в заключительном слове вспомнил, как мальчишкой приходил в «Олимпийский»
посмотреть на ведущих российских
теннисистов и взять у них автограф.
«Всегда мечтал выиграть Кубок Кремля, и этот день настал!» - с гордостью
подчеркнул Карен.
Интересно, что в новом рейтинге
Хачанова и Медведева, которые будут
занимать соответственно 19-е и 20-е
места, разделят всего три очка, и на
этой неделе борьба за звание первой
ракетки России продолжится. Правда,
заочно. Хачанов сыграет в Вене, а Медведев - в Базеле.

«Белые» начинают

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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в «Белой» группе. Пропускающая турнир из-за травмы первая ракетка мира
Симона Халеп перед стартом называет фаворитом не только в квартете, но
и в борьбе за титул действующую чемпионку этого соревнования Каролин
Возняцки. Сама датчанка сказала, что
с каждым годом играть и побеждать на
Итоговом турнире всё сложнее.
Старт Сингапура-2018 это подтвердил. За полтора часа Возняцки, «посеянная» под вторым номером, проиграла седьмой ракетке турнира Каролине Плишковой. Чешская теннисистка трижды брала чужую подачу, а датчанке так и не удалось сделать брейк.
Начался же турнир поединком Петры Квитовой и Элины Свитолиной,
«посеянных» соответственно под 4-м
и 6-м номерами. И здесь победу праздновала теннисистка, стоящая в рейтинге ниже. Правда, Квитова все же
смогла однажды взять чужую подачу, но Свитолина реализовала четыре
брейк-пойнта из девяти.
Удивительно, но еще несколько
дней назад украинская теннисистка
всерьез настраивалась на выступление на Elite Trophy в Чжухае, считая,
что на попадание в Сингапур у нее нет
шансов. Теперь появились даже хорошие шансы на выход из «Белой» группы.
Сегодня на Итоговом турнире
пройдут матчи в «Красной» группе:
встретятся Наоми Осака (Япония) Слоан Стивенс (США) и Анжелика Кербер (Германия) - Кики Бертенс (Голландия). Напомним, что первой запасной
в Сингапуре является после победы в
Москве российская теннисистка Дарья Касаткина.
Светлана НАУМОВА.

На Итоговом турнире WTA в Сингапуре первые матчи были сыграны
МУЖЧИНЫ. Москва. «ВТБ Кубок Кремля». Хард. Призовой фонд 936 435
долларов. Финал. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 3) - Адриан Маннарино (Франция) 6:2, 6:2. Антверпен. Хард. Призовой фонд 612 755 евро. Финал. Кайл Эдмунд
(Великобритания, 1) - Гаэль Монфис (Франция, 6) - 3:6, 7:6, 7:6. Стокгольм. Хард.
Призовой фонд 612 748 евро. Финал. Стефанос Циципас (Греция, 3) - Эрнест
Гулбис (Латвия, кв.) - 6:4, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Москва. «ВТБ Кубок Кремля». Хард. Призовой фонд 867 766
долларов. Финал. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 6) - Онс Жабер (Тунис, кв.) - 2:6, 7:6,
6:4. Сингапур. Итоговый турнир WTA. Хард. Призовой фонд 7 000 000 долларов. «Белая группа». Элина Свитолина (Украина, 6) - Петра Квитова (Чехия, 4) - 6:3,
6:3. Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 6:2, 6:4.
ВСЕ ЧМ СРЕДИ СМЕШАННЫХ КОМАНД
2015 Швейцария (Берн)
1. Норвегия. 2. Швеция. 3. Китай
2016 Казань (Россия)
1. РОССИЯ 2. Швеция. 3. Шотландия
2017 Шампери (Швейцария)
1. Шотландия 2. Канада 3. Чехия
2018 Келоун (Канада)
1. Канада 2. Испания 3. РОССИЯ
не бронзовую медаль в керлинге на
зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Россия радовалась и ликовала,
практически весь мир сошел с ума
от блистательной игры и красоты
петербургской спортсменки. Однако радость была недолгой. Александра обвинили в нарушении допинговых правил и дисквалифицировали на два года, хотя доказательная
база, что всем, кроме наших недру-

гов, более чем очевидно, шита белыми нитками.
Парный и командный микст позиционируют себя отдельными видами,
но суть игры остается одной и той же.
И вполне резонно представить, что к
канадскому чемпионату мира российская команда получила бы на усиление Анастасию и Александра. Как вам
составчик, а?!
Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд - молодой вид.
Завершившийся в Канаде - всего лишь
четвертый. За восемь лет Россия взяла золото и бронзу. Вполне достойный
результат.
КЕРЛИНГ. Чемпионат мира среди смешанных команд. Келоун (Канада).
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия - 8:7 (0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 0:3, 0:1, 3:0, 1:0).
Финал. Канада - Испания - 6:2.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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