ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА. ОКТЯБРЬ

СБОРНАЯ РОССИИ – ГЕРОЙ МЕСЯЦА!
В кои веки наша национальная команда установила достижение не со знаком «минус»,
поднявшись за месяц больше всех других стран «Топ-50»

Официально октябрьский рейтинг ФИФА будет обнародован
завтра, 25 октября. Но все матчи,
подлежащие учету, уже сыграны,
потому данные изменениям не
подлежат. Сборная России за истекший месяц уверенно продолжила подъем, начатый после ЧМ2018 с унизительной 70-й ступени!
Понятно, что скептики сразу начнут низводить октябрьский результат: всего 5 позиций вверх! Ведь совсем недавно прыжки совершались
на несколько десятков ступеней - и это

уже стало привычной мерой измерения
рекордов. Однако после изменения системы подсчета, произведенного ФИФА
столь неуклюжим образом, что пришлось даже пропускать июльский рейтинг, чтобы избежать вопиющих перекосов (вроде первого места Германии и
четвертого – Франции – это сразу после
ЧМ-2018!), величина свершений резко
увяла. Больше всех в октябре поднялся
Гибралтар благодаря двум неожиданным победам в Лиге наций – гостевой
над Арменией и домашней над Лихтенштейном. Но и его сенсационные свер-

шения на футбольном поле не повлекли по новым меркам столь же впечатляющие подвижки в иерархии ФИФА
– подъем составил всего 8 ступеней. Однако сравните: наша команда поднялась
с 46-го места на 41-е, а Гибралтар творил
свои подвиги в конце второй сотни, подтянувшись со 198-й позиции на 190-ю.

Каждый шаг наверх
стал тяжелее

Напомним, что наша национальная
сборная от смены систем подсчета пострадала больше других. Россия столь

низко пала в большой степени именно
из-за того, что по старой схеме страны
- организаторы чемпионатов Европы и
мира, освобождающиеся от квалификации, неизбежно теряли большое количество рейтинговых баллов. Даже Бразилия в преддверии домашнего мундиаля отступила в третий десяток в мировой иерархии. А Россия и вовсе низверглась перед ЧМ-2018 до 70-й ступени.
Понятно, что никакая система не
приведет к такому фиаско без всяких
оснований. К примеру, у России был
шанс значительно поправить свое рейтинговое положение при успешном
выступлении на Кубке Конфедераций
(к слову, Бразилия сполна воспользовалась такой возможностью перед домашним мундиалем). Но команда Станислава Черчесова в 2017 году еще не
была готова к тому, чтобы показать то-

вар лицом в очном противоборстве с
чемпионами континентов. А вот Бразилии смогла завоевать первое место
на КК-2013, что позволило пентакампеонам избежать большего падения в
рейтинге ФИФА перед ЧМ-2014.
Но вот парадокс. Россия громче
всех требовала перемен и больше всех
от них пострадала. Ведь новая схема
страхует от падений в период вынужденного отсутствия официальных игр,
но и значительно затрудняет рывки наверх. Мы уже писали, что по старой системе после выхода в четвертьфинал
ЧМ-2018 наша страна сразу бы поднялась на 32-е место. А вот новые принципы подсчета смягчают любые резкие движения: провалов теперь станет
куда меньше, но крутые подъемы ныне
вообще практически исключены.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа G. 3-й тур

ЛЧ-2018/19. ПОСЛЕ МАТЧА В РИМЕ

«РОМА» - ЦСКА - 3:0

3:0, конечно, не 5:1, но все равно хрен редьки не слаще.
Армейцы снова разгромлены в Риме, как и четыре года назад
Фото с официального сайта УЕФА.
УЕФА.

Как и четыре года назад, ЦСКА в
групповом турнире Лиги чемпионов попал под раздачу в Риме, потерпев разгромное поражение от
«Ромы». Правда, не со счетом 5:1,
а всего 3:0, но, как говорится, хрен
редьки не слаще. В отличие от предыдущей игры с «Реалом» армейцы
не смогли забить быстрый гол, после чего римляне стали их неторопливо пережевывать, чтобы ненароком не подавиться, и в итоге методично вколотили три мяча, после
чего уже спокойно довели дело до
победы. Хотя на гол «красно-синие»
наиграли, но, увы, забили только из
офсайда.

Джеко оформил дубль
еще до перерыва

В матче с «Ромой» Виктор Гончаренко не мог рассчитывать на Игоря Акинфеева, получившего красную карточку в игре с «Реалом», хотя он и прилетел с командой в Рим. При этом в запасе остался выздоровевший Алан Дзагоев, которого в «старте» заменил Арнор Сигурдссон.
Римляне начали по-хозяйски, но
по-настоящему опасный момент сна-

чала возник у их ворот. Как и в противостоянии со «сливочными», москвичи едва не забили в первые пять
минут. Федор Чалов здорово по диагонали вошел в штрафную соперника и мощно пробил, но голкипер Робин Ольсен в прыжке парировал этот
удар.
(Окончание на 3-й стр.)

«Реал» (Испания) - «Виктория»
(Чехия) - 2:1
И В Н П М О
1. «Рома»
3 2 0 1 8-3 6
2. «Реал»
3 2 0 1 5-2 6
3. ЦСКА
3 1 1 1 3-5 4
4. «Виктория»
3 0 1 2 3-9 1
7 ноября. ЦСКА - «Рома», «Виктория» - «Реал».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й ТУР. МАТЧИ ВТОРНИКА

ОТ ШЕСТИ ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ «ШАХТЁР»
ТРИЖДЫ СПАС КАРКАС ВОРОТ

Группа F
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) - 0:3
Голы: Сильва, 30 (0:1). Лапорт, 35
(0:2). Силва, 70 (0:3).
С первых минут матча на харьковском стадионе «Металлист» инициативу захватили гости. «Сити» для начала по-хозяйски оккупировал половину
поля «Шахтёра», а Сильва ударом через себя проверил на прочность перекладину ворот донецкого клуба.
Не забив быстрый гол, но убедившись, что соперник намерен играть
от обороны, команда Хосепа Гвардиолы взяла паузу, словно обдумывая,
как забить гол по возможности рациональней, не тратя много сил. При этом
она по-прежнему владела мячом, раскатывала его на своей половине поля.
Как-то очень обидно всё это смотрелось для местных болельщиков.
Через пять минут «Сити» вновь вернулся на чужую половину поля и прочно на ней обосновался. Если мяч оказывался у кого-то из игроков «Шахтёра», на него мигом набрасывались два,
а то и три футболиста английского клуба. Потенциальные контратаки хозяев
гасились в зародыше. Тем не менее
вскоре горняки получили право на
угловой, который, правда, едва не завершился взятием … их ворот!
Выиграв подбор после навеса в

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА: в споре за 5-6-е места

ЛИШЬ ФРАНЦИЯ ВЗЯЛА 1 ОЧКО
Россия и Португалия пока пробуксовали вхолостую

1. Испания
2. Италия
3. Англия
4. Германия
5. Франция
6. Россия
7. Португалия
8. Украина
9. Бельгия
10. Турция

14/15
20.214
19.000
13.571
15.857
10.916
9.666
9.083
10.000
9.600
6.000

15/16
23.928
11.500
14.250
16.428
11.083
11.500
10.500
9.800
7.400
6.600

16/17 17/18
20.142 19.714
14.250 17.333
14.928 20.071
14.571
9.857
14.416 11.500
9.200 12.600
8.083
9.666
5.500
8.000
12.500
2.600
9.700
6.800

штрафную площадку, «Сити» организовал стремительный прорыв к воротам «Шахтёра» - сразу четверо против
одного защитника! В итоге Марез оказался с глазу на глаз с голкипером Пятовым и едва не забил гол - мяч просвистел рядом со штангой. После этого момента трибуны совсем погрустнели: даже завзятым оптимистам стало понятно, что ничья будет для донецкого клуба за счастье.
Время шло, а игра продолжалась
в том же русле. Гости обложили подступы к воротам горняков примерно
так, как это делает в большинстве пятёрка хоккеистов, имея против себя

18/19
6.142
6.214
5.214
6.357
4.416
4.083
4.300
2.600
3.400
3.100

Сумма Ком.
90.140
7/7
68.297
6/7
68.034
6/7
63.070
7/7
52.331
6/6
47.049
5/6
41.632
3/5
35.900
3/5
35.500
4/5
32.200
4/5

на ледовой площадке трёх оппонентов. И вскоре Сильва снова был в шаге
от успеха - каркас ворот во второй раз
в этой встрече выручил хозяев поля.
Гол, как говорят в таких случаях,
назревал и был лишь делом времени.
С третьей попытки Сильва всё же вогнал мяч в сетку - преуспел на добивании, после того как Пятов с трудом
отразил мощный удар Жезуса. А затем «Сити» наглядно продемонстрировал, как следует добивать обескураженного соперника. Пусть и при помощи «стандарта». Зато буквально через пять минут.
(Окончание на 4-й стр.)
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Сергей КИРЬЯКОВ: В ПЕРВЫЕ
20 МИНУТ У ЦСКА МНОГОЕ
ПОЛУЧАЛОСЬ

А после красиво забитого гола «Рома» полностью завладела инициативой
- армейцы могли проиграть и крупнее

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту нашей газеты поделился впечатлениями от крупного поражения столичного ЦСКА в выездном матче Лиги чемпионов. Также
наш эксперт отметил, что в четверг ожидает от «Зенита» победы в матче с
французским «Бордо».
(Окончание на 3-й стр.)

ФОРВАРДЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Эдуард СОН: ИГРАЛ С БЕРДЫЕВЫМ
В ШАХМАТЫ, НОЙШТЕДТЕРА
ВЫТАЩИЛ ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Чемпион и обладатель Кубка
СССР в составе «Днепра», воспитанник карагандинского футбола Эдуард Сон больше четверти века проживает во Франции. Накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги
Европы «Зенит» - «Бордо» корре-

спондент «Спорт уик-энда» решил
узнать подробности о сопернике
питерцев из первых уст, а заодно
выяснить, чем занимается один из
лучших форвардов советской эпохи
конца 1980-х.
(Окончание на 2-й стр.)

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К ИТОГАМ 11-го ТУРА

ПОЧЕМУ МАССИМО КАРРЕРА
ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ
РПЛ поменяла мяч, а «Спартак» - рулевого

Со следующего тура на матчах РПЛ
(до увеличения светового дня в апреле) будут использоваться мячи Merlin
ярко-жёлтого цвета от компании Nike.
Специалисты уточняют, что сочетание ярко-жёлтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного
естественного освещения в осеннезимний период. Кроме того, для проведения матчей в условиях снегопада
компания Nike предоставила клубам

Премьер-лиги специальные сигнальные мячи красного цвета.
Может быть, результативность с новыми мячами возрастёт? Напомним: в
минувшем сезоне после 11-го тура голов было забито больше - пусть и ненамного. Сейчас - 182 мяча, а год назад
- 193. Замена мяча, впрочем, в сравнении с заменой главного тренера, да
ещё в «Спартаке» - сущая мелочь. Однако всё-таки отставка Массимо Карреры грянула!
(Окончание на 5-й стр.)

БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
Наши «вольники» стали лучшими в медальном
и общекомандном зачете ЧМ

Чемпионат мира по спортивной борьбе чем-то похож на бег с
препятствиями. Еще не успел закончиться гладкий бег, как впереди вырастает почти метровый барьер, вскочив на который, обрушиваешься в яму с водой… И кажется,
что каждый отрезок пути - отдельное состязание с соперниками, выиграв которое - ты уже герой. Однако
медали вручают после финиша всей
дистанции.

Очки или медали

К вечеру вторника стало ясно:
сборная России по вольной борьбе
одержала досрочную победу в общекомандном зачете чемпионата мира
по спортивной борьбе в Будапеште.
По правилам «Объединенного мира
борьбы» (ОМБ) российские спортсмены уже после дневных финальных
схваток набрали в сумме 128 очков.

МЕДАЛИ ЧМ-2018
З С Б
1. РОССИЯ
4 1
2
2. США
3 1
3
3. Грузия
1 1
2
4-5. Куба
1 0
2
4-5. Япония
1 0
2
6-7. Белоруссия 0 1
1
6-7. Турция
0 1
1

Всего
7
7
4
3
3
2
2

Лидировали американцы со 130 очками, однако в финалах двух заключительных категорий они могли бы набрать максимально 25 очков, в то время как россияне уже заработали не менее 40 баллов. Подсчет баллов не выглядит чересчур замысловатым: 25
баллов даются за первое место, 20 - за
второе, 15 - за третье, 12 - за четвертое,
10 - за пятое и т.д.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. Форварды советской эпохи

Эдуард СОН: ИГРАЛ С БЕРДЫЕВЫМ В ШАХМАТЫ,
НОЙШТЕДТЕРА ВЫТАЩИЛ ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Бордо» - середняк, с чехардой
тренеров, но его покупает
американский бизнесмен

- «Бордо» в этом сезоне лихорадит. Что говорят и пишут об этом
во Франции?
- Лихорадит не только в текущем
сезоне. Не нужно воспринимать эту
команду как одного из лидеров французского футбола, как это происходило в 1980-х и 1990-х, сегодня «Бордо»
- середняк, без звезд, с чехардой тренеров. Возможно, им и не нужна Лига
Европы? Молодым ребятам тяжело
играть на два фронта. Во Франции вовсю говорят, что «Бордо» купит какой-то
серьезный американский бизнесмен.
В этом их шанс на будущее. Лидеры
нынешней лиги 1 - ПСЖ, «Лион», «Марсель», неплохо выглядит «Ницца».
- Еще до начала группового турнира тренер Густаво Пойет обвинил президента клуба Мартена в
продаже Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без его ведома и тотчас
же был уволен. Громкий получился
скандал?
- Такие ситуации, конечно, будоражат. Но! Я регулярно смотрю еженедельное обозрение «Телефут», аналог нашего «Футбольного обозрения»,
там про демарш Пойета вообще не говорили. Ушел и ушел.
- Был вариант, что «Бордо» возглавит Тьерри Анри?
- Да, переговоры вроде бы были
близки к завершению. Не смогли договориться по зарплате. «Монако» позже
предложил лучшие условия.
- Каким образом менеджер Рикардо Гомес и тренер Эрик Бедуэ работают в тандеме?
- Вот это и для меня большая загадка! Знаете, что я сразу вспомнил? Как
на чемпионате мира в 1982 году нашей
сборной руководило трио БесковЛобановский-Ахалкаци. Абсолютно
разные тренеры. Что из этого вышло?
Да ничего хорошего! Не вижу перспектив и у тандема в «Бордо». Командой
должен руководить один патрон.
- Кто лидеры нынешнего «Бордо»?
- Я бы никого не стал отмечать. Повторюсь: это средняя команда. В Лиге
Европы никто не проявил себя, оба
матча команда проиграла.
- Спаренные матчи по стратегии групповых турниров в еврокубках - определяющие. Кто в паре «Зенит» - «Бордо», на ваш взгляд, фаворит?
- Несомненно, «Зенит» - фаворит.
Мне кажется, современный «Зенит»
силен командой, как наш «Днепр» в
1980-х. Замена находилась любому
игроку. Единственное, история с Кокориным… Хотя я не думаю, что она
сильно повлияет на расстановку сил.

Кокорина и Мамаева
нельзя сажать в тюрьму

- Дело Кокорина и его закадычного приятеля Мамаева докатилось
до Франции?
- Я читаю русскоязычные СМИ, поэтому в курсе.
- Что думаете по этому поводу?
- Поступок скверный, без каких-то

оправданий. Однако я считаю, что их
нельзя сажать в тюрьму. Это неправильно.
- Это почему же? Потому что
они футболисты?
- Не в этом дело. Если драки будут уголовно наказуемы, то половину
страны нужно пересажать. Несколько недель назад я был в Москве, посетил два матча и на каждом видел драки. Кокорин и Мамаев, на мой взгляд,
должны понести серьезное финансовое наказание и отбыть дисквалификацию. Ребята должны все переосмыслить и начать новую жизнь.

- Если говорить о французском
футболе в целом, после победы
сборной на чемпионате мира в России что-то глобально изменилось?
- Сравнивая с победой «трехцветных» на чемпионате в 1998-м, сейчас
нет такого футбольного бума. 20 лет
назад родители бросились записывать детей в футбольные школы, что, к
слову, происходит сейчас в России. Да,
в день финала вся Франция вышла на
улицы, не более того. Меня, если честно, победа французов удивила.
- Аргументируйте.
- У этой команды большой потенциал, но не было игрока, который мог
повести за собой. Гризманн выглядел
как-то не очень убедительно. И сейчас
в Лиге наций они не оправдывают статус чемпионов мира.
- В дни чемпионата мира вы побывали в России?
- Я был в Питере по делам бизнеса,
но на матчи не попал. Впечатления?
Было понятно, что на фоне санкций и
другого негатива России хотелось показать уровень. Мне понравилось, и
все мои друзья из Франции, кто приезжал, остались довольны.
- Не могу не спросить: почему
так слабо играет «Монако» с Александром Головиным в составе?
- Леонарду Жардим работал здорово. Подтянул молодых игроков. «Монако» во Франции котировались вторыми после ПСЖ. Что произошло в
этом году? Полагаю, селекция была не
на уровне. Это не касается Головина. У
него хорошая пресса. Этот парень со
временем может стать лидером «Монако».
- Слышали, что Жардим в списке
потенциальных тренеров «Спартака»?
- Для «красно-белых» - это хороший
вариант. Он умеет создавать команды.
Я видел «Спартак» в матче с ЦСКА и
был в ужасе от игры спартаковцев. Вообще никакого почерка! Понимал, что
дни Карреры сочтены. Как можно держать такого тренера (смеется)?

легендарная личность, мы его называли «Папой» - поставил задачу на сезон:
попасть в десятку! И это после второго
места в предыдущем чемпионате! Замечу, что мы потеряли не только Протасова и Литовченко, во втором туре
сломался наш ведущий полузащитник
Вадим Тищенко.
- Анатолий Бышовец все-таки
включил его в состав на Олимпиаду в Сеуле.
- Да, только ни одного матча Вадик
не сыграл. Перед вылетом из Москвы у
него обнаружили допинг и решили не
рисковать… Получается, выбыли три
лидера. Сейчас понимаю, это помогло
раскрыться другим ребятам. Коля Кудрицкий был одним из лучших в конце 1980-х на позиции правого полузащитника.
- «Днепр» стал первым хозрасчетным клубом в Союзе. Это както отразилось на вашем благосостоянии, купались в рублях?
- Как вам сказать? Ставка у всех
была одинаковая - 250 рублей. А вот
премиальные устанавливал уже клуб,
в зависимости от ценности результата. В среднем - это 300-400 рублей.
Огромные деньги по тем временам!
- А максимальные?
- Тысяча рублей за победу над
«Спартаком» и за выход в финал кубка в 1989-м. Может, еще какие-то игры
были. Сейчас уже и не вспомнить.
- За победу в чемпионате-1988?
- Кажется, по шесть тысяч рублей
выдали, и автомобили некоторым
игрокам.
- Вы попали в их число?
- Я не был твердым игроком основного состава, поэтому наиграл только
на четвертую модель «Жигулей» (смеется). Правда, машину даже не посмотрел.
- Это почему же?
- Права еще не получил, водить не
умел. Сразу же нашелся покупатель, и
машина ушла.
- За три тура до финиша чемпионата-1988 «Днепр» играл с «Зенитом» в «теплице», так называли
СКК в Питере, выиграл 1:0, а через
какое-то время некоторых игроков
«Зенита» руководство обвинило в
сдаче игры. Дыма без огня не бывает?
- Я помню тот матч и не почувствовал, что кто-то из «Зенита» игру сдавал. Гол мы забили в борьбе, защитники не расступались. Во втором тайме
и пропустить могли. Один такой матч
в 1988-м мы, к сожалению, сыграли,
команда об этом знала. Но не с «Зенитом», уверяю вас.
- С кем же!
- Не буду говорить даже три десятилетия спустя. Если бы это касалось
одного меня…

Не почувствовал,
что кто-то из «Зенита» игру сдавал

Бекиевич не всегда был
таким набожным

Жардим был бы хорошим
вариантом для «Спартака»

- 30 лет назад «Днепр» неожиданно для всех победил в чемпионате СССР, а ведь перед началом того
сезона в Киев отправились лидеры
- Олег Протасов и Геннадий Литовченко.
- Я как раз в тот год пришел в
«Днепр». После окончания сборов начальник команды Геннадий Жиздик -

- В «Кайрате» вы пересекались с
Курбаном Бердыевым.
- Он был очень умный человек с ясным взглядом, хорошо поставленной
речью. И на поле не делал лишних движений. Вот если бы еще скорости добавить и «физики» - мог бы играть на
более высоком уровне, чем Алма-Ата.
Когда я пришел в «Кайрат», мне было

«ЗЕНИТ» - «БОРДО» (ФРАНЦИЯ). ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С. 3-й ТУР
25 октября. Стадион «Санкт-Петербург». 19.55

ФРАНЦУЗЫ ТУТ КАК ТУТ… ПОРА ЗАБИВАТЬ
ЗАРЯДЫ В ГОЛЕВУЮ ПУШКУ

Соперником «Зенита» в третьем туре группового этапа будет «Бордо». «Жирондинцы» сейчас замыкают таблицу группы «С», не набрав ни одного очка. На выезде они
уступили «Славии» (0:1), дома проиграли «Копенгагену (1:2).
Как и «Зенит», французский клуб потерпел поражение в последнем туре национального чемпионата. В гостевом матче с «Монпелье» «Бордо» пропустил два мяча - 0:2. Раньше в
еврокубковых турнирах команды не встречались, а в играх
с другими представителями Франции «сине-бело-голубые»
пять раз побеждали и четырежды проигрывали. Две встречи завершались вничью.
Соперниками зенитовцев в Лиге чемпионов являлись
«Осер» (1:0 и 0:2), «Монако» (0:0 и 0:2) и «Лион» (3:1 и 2:0).
Ещё с двумя командами петербуржцы соперничали в Кубке УЕФА - с «Лиллем» (1:2) и марсельским «Олимпиком» (1:0
и 1:1; 1:3 и 2:0). Из тех зенитовцев, кто забивал в этих играх
голы, ныне в составе остался только Артём Дзюба, причём
в его активе три мяча. Три года назад он отличился на «Петровском» в матче с «Лионом», а спустя две недели сделал
дубль в гостевой игре с этим оппонентом.
Говоря о «Бордо», отметим, что аквитанцы в еврокубках соперничали с четырьмя российскими командами. В
1987-м в четвертьфинале Кубка Кубков они прошли моwww.sport-weekend.com

сковское «Торпедо» (1:0 в Бордо и 2:3 в Тбилиси). В 1995-м
в 1/16 финала Кубка УЕФА «бело-синие» выбили из турнира «Ротор» (2:1 дома и 1:0 в Волгограде). Тогда «Бордо»
пробился в финал розыгрыша, где уступил мюнхенской
«Баварии». Осенью 1999-го с французским коллективом на
первом групповом этапе Лиги чемпионов встречался московский «Спартак». Оба матча - дома и в Москве - с одинаковым счётом 2:1 выиграл «Бордо». Заметим, что уже в
то время в тренерский штаб команды входил Эрик Бедуэ,
ныне возглавляющий «Бордо» в качестве главного тренера. Наконец, в октябре 2015-го на групповом этапе Лиги
Европы дважды с аквитанцами соперничал «Рубин». В Казани была зафиксирована нулевая ничья, в Бордо команды забили друг другу по два гола. Один из мячей оказался на счету игрока «Рубина», экс-зенитовца Максима Канунникова.
В составе «Бордо» присутствует Вукашин Йованович, который в 2016-м защищал цвета «Зенита-2». В текущем розыгрыше Лиги Европы 22-летний сербский футболист на поле
не выходил, но в его активе есть один матч этого турнира.
В 2015-м Йованович, выступая за «Црвену Звезду», сыграл
против «Кайрата». Белградцы проиграли со счётом 0:2.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

19 лет, а Курбану - за 30. Он учил меня
правильно открываться, освобождать
зону для партнера. Многие нюансы
объяснял.
- Неужели об этом не рассказывали тренеры?
- Там такие тренеры были… Бекиевич уже готовил себя к тренерской работе. А еще мы с Бердыевым в шахматы часто играли.
- Кто побеждал?
- На равных (смеется).
- Курбан Бекиевич всегда был таким набожным?
- Когда играл - не был. Четок в его
руках я не запомнил. Наверное, вера
пришла с годами...
- Еще вы играли вместе с Петром
Нойштедтером - отцом нынешнего защитника сборной России Романа Нойштедтера.
- В какой-то момент я вытащил
Петю из действующей части. Он служил в Усть-Каменогорске, а я - в смоленской «Искре».
- Замолвили словечко?
- Что-то типа того. Полтора года
мы вместе играли в Смоленске, а затем получили приглашение в «Днепр».
Как раз в 1988-м Ромка и родился. Потом долго не общались, встретились
на юбилее чемпионства «Днепра».
Иногда созваниваемся. Петя работает в структуре «Кайрата». Я вообще
очень удивился, что его сын взял российское гражданство, отказавшись от
немецкого. И его не включили в состав на чемпионат мира. Я, признаться, расстроился за парня. Хотя его игра
меня не впечатляет. Петя Нойштедтер
на позиции центрального защитника
смотрелся более агрессивно. Ромка
как-то робко играет. Ему не 20 лет уже,
а 30. Но это мое субъективное мнение.
- У вас был шанс пробиться в
сборную СССР?
- Меня регулярно приглашали во
вторую сборную. Выезжали на турниры в Иран и Корею. А в 1990-м, когда сборную возглавил Анатолий Бышовец, меня вызывали на два или три
сбора. Однако с Юраном и Колывановым трудно было конкурировать.
Ребята все-таки помоложе и посильнее меня, объективно. Я был игроком
штрафной, как Паоло Росси, если такого помните, мне нужно было, чтобы
команда играла в атакующий футбол.
Сборная Бышовца так не играла.

Жена говорит:
какая Москва, там даже детям
молока не купить!

- 27 лет вы прожили в СССР и ровно столько же - во Франции. Расскажите, как оказались в стране Дюма,
Бельмондо и Зидана?
- Этому предшествовала интересная история. В 1991-м я мог перейти в «Спартак». Под Новый год позвонил Олег Романцев. Я не скрывал, что
мне хотелось жить в Москве, и мечтал играть в этой команде. Первый раз
меня приглашал Константин Иванович
Бесков в 1984-м, но там не срослось
из-за армии. Однако понимал: если
уйду в «Спартак» - предам «Днепр». Поэтому отказал Олегу Ивановичу. Кстати, рассказал о приглашении жене и
услышал: «Какая Москва, там даже мо-

лока ребенку не купить!» Летом уехал
в «Аяччо».
- На Корсике с молоком и другими
продуктами проблем не было…
- На меня вышел Авдей Пеналов.
В восьмидесятые годы он был прессатташе киевского «Динамо» при Лобановском и представитель СССР в еженедельнике «Франс футбол». Здорово говорил по-французски. Пеналов
дружил с писателем из Корсики, который, в свою очередь, был двоюродным братом тренера «Аяччо». И вот собрались они на семейном обеде. Разговорились. Тренер узнал, что Авдей
связан с советским футболом. Говорит: «Мне нужен нападающий». Они
открывают «Франс футбол» и смотрят
список бомбардиров за 1990 год - Протасов, Шмаров, Сон... Пеналов начинает вспоминать: «Где Протя? В Греции.
Шмаров? Собрался в Германию. Остается Сон». Авдей мне позвонил, представился. Я понимал, что вторая лига
Франции уступает чемпионату СССР.
Но ехать было надо, все уезжали тогда
из Союза. В профессиональном плане
потерял, однако моей семье было комфортно. В «Аяччо» неплохо шло, забивал, пока не порвал крестообразную
связку.
- Вернуться в Россию или Украину могли?
- Мог. Приехал в отпуск. На меня
вышел Владимир Горюнов - президент
«Ротора». Я же хорошо знаком был с
Рохусом Шохом - братом Антона Шоха,
с которым мы играли и в «Кайрате», и
в «Днепре». Предложил переехать в
Волгоград. Я не захотел возвращаться.
Такое время было тяжелое. Рэкет, бандитизм. У меня только второй сын родился.
- Как же вы вписались в текстильный бизнес?
- После «Аяччо» поиграл в «Перпиньяне», искал новый клуб. Помимо
Пеналова у меня было еще два агента, один из них Доменик Рошто - знаменитый форвард сборной Франции,
с ним меня познакомил Саша Заваров. В конечном счете получил извещение, что должен покинуть территория Франции, потому что у меня
нет действующего контракта с клубом. Понял, что выбора особого не
было. Вышел на меня президент «Роана» - одного из любительских клубов.
«Два-три года еще побегаешь, а затем
хочу вовлечь тебя в бизнес», - говорит.
Решил попробовать. В 90-е на постсоветском пространстве люди нуждались во всем. Можно было брать любой товар и торговать. Вопрос был в
цене и растаможке. Начал заниматься
текстилем. Организовали производство в Украине. Поначалу было сложно. Футбол и текстиль, сами понимаете, очень далеки друг от друга (смеется), но разобрался, втянулся. Главное в
бизнесе - порядочность и умение держать свое слово. Тогда и люди начнут
с тобой работать. Этому научил меня
Жиздик в «Днепре». «Папа» все, что
обещал, - выполнял.
- Вы говорили, часто прилетаете в Россию?
- Пытаюсь выйти на российский рынок. Больше по текстилю, хотя недавно прилетал в Питер по вопросам виноделия.
- Интересный поворот!
- Одна фирма искала поставщика из
Франции. Обратились ко мне. Привозил образцы. Им все понравилось. Однако в августе рубль скакнул на десять процентов, и сделка наша заморозилась.
Сергей ИЛЬИЧУК.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

Определено время начала кубкового матча «сине-бело-голубых»

Определено время начала матча 1/8 Кубка России «Ростов» - «Зенит», который состоится на «Ростов-Арене», вмещающей 45 000 зрителей. Игра начнется
1 ноября в 19:00. Перед кубковой встречей с «Ростовом» «сине-бело-голубые»
проведут домашнюю игру с «Бордо» и выездную - против самарских «Крыльев
Советов».

А СУДЬИ КТО?

БА, ФЕЛИКС БРЫХ, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

Матч «Зенит» - «Бордо» обслужит
бригада Феликса Брыха. 43-летний арбитр из Германии назначен на матч с
участием «сине-бело-голубых» в четвертый раз в карьере. Ему помогут ассистенты Марк Борш, Штефан Лупп,
Бастиан Данкерт и Марко Фритц; резервный судья - Маркус Хекер.
При судействе Феликса Брыха «Зенит» провел три игры - в 2011-м против АПОЭЛ (0:0), в 2012-м - с «Миланом» (домашнее поражение - 2:3) и в
2015-м - против «Лиона» (выездная
победа со счетом 2:0). В 2017-м он судил финал Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ювентусом», в 2014-м
- финал Лиги Европы, где встречались
«Севилья» и «Бенфика». Немецкий судья работал и на чемпионате мира в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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России, где обслужил один матч - между Сербией и Швейцарией.

3

гол!
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ИЗ ЖИЗНИ АРЕСТАНТОВ

«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия) - 3:0 (2:0)

Голы: Джеко, 30 (1:0); Джеко, 43 (2:0); Ундер,
50 (3:0).
«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси (Шик, 81), Н'Зонзи, Ундер
(Коларов, 73), Пеллегрини (Кристанте, 68), ЭльШаарави, Джеко.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов (Хосонов, 57), Бекао, Набабкин, Обляков
(Дзагоев, 57), Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов (Нисимура, 90).
Предупреждения: Набабкин, 71; Сигурдссон, 88.
Судья: Сидиропулос (Греция).
23 октября. Рим. Стадион «Олимпико». 46005
зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Затем при выходе ошибся Помазун, отправивший мяч прямо на ногу сопернику, но
Эдин Джеко вместе с вратарем ЦСКА перекинул и перекладину.
Вскоре, правда, голкипер армейцев исправился, отразив хлесткий удар Лоренцо Пеллегрини из-за пределов штрафной, а его визави Ольсен во второй раз спас свою команду
после «выстрела» Николы Влашича - перевел
мяч, летевший в дальний угол, на угловой.
Надо сказать, что «Рома» в начале матча
достаточно уважительно относилась к ЦСКА.
На римлян, видимо, произвела впечатление
победа армейцев над «Королевским клубом»
(1:0) в Москве. Но постепенно атаки хозяев
становились все более опасными. Даниэле Де
Росси после подачи углового пробил со «второго этажа» под перекладину, однако Помазун спас. Дженгиз Ундер с дальней дистанции
«выстрелил» выше перекладины. К 30-й минуте игра вплотную приблизилась к штрафной
ЦСКА и после «стенки» с партнером Пеллегрини внешней стороной стопы перевел мяч
на Джеко, который вколотил футбольный снаряд в пустые ворота - 1:0.
После забитого гола римляне продолжали

ТРАГЕДИЯ В РИМСКОМ МЕТРО

играть первым номером, но инициатива перешла к гостям, которые сделали несколько подряд передач, после чего защитник Родриго Бекао пошел в обводку в середине поля и подарил мяч сопернику. Хозяева вышли два в один,
но Хёрдур Магнуссон перехватил передачу.
В дальнейшем на ударной позиции, как и в
начале матча, оказался Влашич, пробивший по
центру ворот, но Ольсен без труда парировал
удар. «Красно-синие» вроде бы начали навязывать контригру сопернику. Однако в концовке
первого тайма пропустили атаку по центру ворот. Пеллегрини дотащил мяч до Стефана ЭльШаарави, который сделал передачу на Джеко. Форварда «Ромы» никто не успел накрыть,
последовал точный удар в нижний угол - 2:0 в
пользу хозяев после первого тайма.

Ундер добил гостей

Вторая половина матча началась с атак хозяев. Полузащитник Алессандро Флоренци,
оказавшись первым на подборе, едва не вогнал футбольный снаряд в правую от Помазуна «девятку», пробив мимо ворот. Затем хозяева очень легко разобрались с обороной гостей, Джеко откатил мяч на Ундера, который
буквально «расстрелял» попавшего под раздачу голкипера ЦСКА - 3:0.
Наставник «красно-синих» Виктор Гончаренко начал готовить замену. Причем двойную. На поле вместо Никиты Чернова и Ивана Облякова появились Хетаг Хосонов и Алан
Дзагоев. И почти сразу же ЦСКА забил. Ильзат Ахмедов нанес удар с дальней дистанции,
Ольсен отбил мяч перед собой. Первым на
подборе оказался Кирилл Набабкин, в касание отправивший футбольный снаряд в ворота. Однако мгновением раньше боковой
арбитр зафиксировал у защитника армейцев
офсайд, и греческий судья Анастасиос Сидиропулос взятие ворот отметил.

Почему взбесился эскалатор на станции «Репубблика»?

Накануне матча в римском метро на станции «Репубблика» произошла трагедия, в которой,
по последним данным, пострадало три десятка человек, большинство из которых были болельщиками ЦСКА, ехавшими на стадион. Сообщалось, что одному из них оторвало ногу. Вышел из строя эскалатор с находившимися на нем людьми, который неожиданно начал быстро
ускоряться вниз, что привело к многочисленным травмам и повреждениям.
Итальянское издание La Repubblica тут же поспешило объявить виновниками случившегося пьяных фанатов ЦСКА, которые якобы синхронно подпрыгнули на эскалаторе. Однако никакого официального подтверждения этому не последовало. Прокуратурой Рима ведется расследование, о подробностях случившегося, видимо, будет известно сегодня.
Кроме этого в центре итальянской столицы произошли столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА. Есть арестованные полицией с той и с другой стороны. При этом посольство
РФ в Риме не подтвердило, что один из российских фанатов получил ножевой удар.

ЛЧ-2018/19. ПОСЛЕ МАТЧА В РИМЕ

Сергей КИРЬЯКОВ: 20 МИНУТ
У ЦСКА МНОГОЕ ПОЛУЧАЛОСЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Сергей Вячеславович, ЦСКА потерпел поражение от «Ромы» с разгромным счетом, и по делу, но, с
другой стороны, в этом году сама
«Барселона» проигрывала в Риме со
счетом 0:3…
- Я согласен с тем, что всё по делу.
Большое, просто огромное преимущество было у «Ромы», за исключением первых минут двадцати первого тайма. В начале игры и в обороне
был порядок, и удавалось проводить
быстрые атаки, были подходы к воротам римлян и даже удары. Влашич
бил, Чалов, но эти удары цели не достигли. Потом уже хозяева завладели
преимуществом и делали на поле все,
что хотели. Римляне хорошо выглядели и в позиционном нападении, организовывали быстрые атаки, угрожали воротам ЦСКА со «стандартов». Всё
было опасно. Два забитых мяча в первом тайме стали логическим результатом того преимущества, которым владел итальянский клуб.
Что же касается «Барселоны», то
весной обыгрывала каталонцев совсем другая «Рома». Ведь нынешняя
испытывает определенные проблемы, сложности. Не просто же так стоит
вопрос об отставке главного тренера
Ди Франческо. Сейчас «Роме» не хватает стабильности. Думаю, многие ожидали, что ЦСКА постарается использовать эту ситуацию себе во благо. Ведь
ранее армейцы сделали нечто подобное в матче с «Реалом», обыграв мадридский клуб. Но в Риме не вышло.
Вы правильно отметили, что армейцы могли уступить и крупнее. Во втором тайме в обороне ЦСКА появилось
еще больше свободных зон. Хозяева
поля играли по счету, и запас прочности немного расхолаживал футболистов «Ромы», поэтому они позволяли
себе неточности в завершающей стадии атак. Если бы преимущество римлян было минимальным, думаю, форварды итальянского клуба более ответственно относились бы к тем возможностям, которые у них возникали
во второй половине игры.
www.sport-weekend.com

Действия «Ромы» напоминали
хоккейную комбинацию

- Первый гол получился словно
из футбольного учебника: Пеллегрини слева ворвался в штрафную
и, не сближаясь с Помазуном, прострелил во вратарскую. Голкипер
до мяча не дотянулся, а Джеко чуть
оторвался от защитников и спокойно пробил по пустым воротам с
нескольких метров.
- Я бы отметил передачу, которая
предшествовала этим событиям. После передачи в центральную зону
игрок «Ромы» оказался совершенно
один, имел время на принятие решения и сделал всё как надо. Потом уже
Пеллегини сделал прострел вдоль ворот на Джеко. Защитникам раньше
надо было персонально действовать с
Эдином, кровь из носу не дать возможности ему быть первым на мяче. Если
я не ошибаюсь, Магнуссон ошибся в
том эпизоде, оставив боснийца совершенно одного перед воротами. Джеко спокойно вкатил мяч в ворота, этот
гол вообще напомнил мне хоккейную
голевую комбинацию, когда разрывают оборону передачей через пятачок.

Не Чалов провалился,
а всё нападение ЦСКА

- Чалов с отрывом лидирует в
гонке бомбардиров в чемпионате
России, но защитники «Ромы» очень
уже легко выключили его из игры.
Что не так делал Федор? Или сейчас
ему самое время набивать шишки?
- Скажем так: Чалов не тот футболист, который может в одиночку брать
на себя игру и решать судьбу эпизода.
Федор - нападающий зависимый. От
того, как действует команда, зависят и
действия Чалова. Ему нужно попадать
в ногу проникающими передачами с
фланга, а задача самого Федора сводится к тому, чтобы реализовать эти моменты, подходы. Сегодня мы видели другой
футбол: «Рома» не давала играть армейцам так, чтобы Чалов получил возможность проявить себя. Наш форвард оставался практически один против как ми-

Москвичи тем временем продолжали
атаковать, и уже Чалов запорол отличный
момент, «выстрелив» по воробьям из пределов штрафной. В ответ хлестко пробил
Эль-Шаарави - мяч с отскоком от газона попал в грудь Помазуну. Ну а потом после подачи углового Джеко со «второго этажа» едва не
оформил хет-трик, пробив мимо цели.
И снова в атаке были армейцы, разыгравшие неплохую комбинацию на подступах к
чужой штрафной, Дзагоев откатил мяч Ахметову, который на замахе убрал его под левую
ногу, но удар полузащитника ЦСКА сблокировали. Спустя еще несколько минут Дзагоев
снова сыграл на Ахметова, пробившего на сей
раз с правой ноги, однако случился рикошет,
приведший только к угловому.
«Рома» после третьего гола особо уже не
упиралась, позволяя гостям комбинировать.
Но при первой же возможности контратаковала, и Помазун вытащил мяч из-под перекладины после удара Эль-Шаарави. Следом за
этим несостоявшийся зенитовец Костас Манолас едва не отправил четвертый мяч в ворота ЦСКА после розыгрыша углового, однако Помазун и Бекао не позволили это сделать.
Ну а в самом конце матча вратарь «красносиних» отразил сначала дальний удар Флоренци, а затем и добивание Эль-Шаарави.
Таким образом, ЦСКА снова был разгромлен в Риме. Не со счетом 5:1, как в 2014 году,
но все равно крупно.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер
ЦСКА:
- У меня нет какогото большого разочарования игрой и результатом. Наша молодая
команда приобретает
бесценный опыт в таких встречах, старается прибавлять. Очень
полезную
тренировку мы сегодня провели.
«Рома» играла хорошо,
мы - тоже, но моментами. До первого гола смотрелись неплохо. Потом
команда немного надломилась. Доля правды в этом есть. Но здесь не
только психология. В принципе, после любого
пропущенного гола играть непросто. Весь вопрос в том, как долго ты восстанавливаешься.
Не забывайте, что у нас играли молодые Сигурдссон, Ахметов, Обляков. Молодость тоже сказалась. Что же касается Помазуна, то он не растерялся. Несколько раз нас выручил.

нимум двоих центральных защитников.
В скорости же Чалову игроки «Ромы» не
уступали - Федору пришлось тяжело. Но
все равно у него было два полумомента,
когда он пробивал по воротам. Чалов зависим от того, насколько активно вся команда действует в атаке. ЦСКА в Риме в
целом сыграл в атаке не здорово, вот Чалов и выпал из игры.

«Бордо» - соперник
непростой, но «Зенит» захочет
реабилитироваться

- Давайте завершим разговор
на позитивной ноте. На матче на
«Стадио Олимпико» присутствовало более 46 тысяч человек. Получается, «Зенит» в Петербурге популярнее, чем «Рома» в столице Италии? Ведь на Крестовском острове
на матчах «сине-бело-голубых» часто собирается более 50 тысяч болельщиков. О чем это говорит?
- Санкт-Петербург - футбольный
город, да и чемпионат мира сыграл
свою роль. В Питере интерес к футболу
огромный. «Зенит» в последнее время,
за исключением матчей с «Динамо» и
«Анжи», показывает неплохой футбол.
Питерский клуб - лидер нашего футбола, и именно с ним мы в первую очередь связываем главные надежды на
международной арене. Жалко, что
«Зенит» не играет сейчас в Лиге чемпионов, хотя по своему статусу должен быть там. В еврокубках мы надеемся прежде всего на «Зенит». Даже
больше, чем на «Локомотив» и ЦСКА.
- «Зенит» в четверг сыграет в Петербурге с «Бордо». Оба клуба в последних своих матчах во внутренних чемпионатах проиграли. Чего вы
ждете от команды Сергея Семака?
- Я думаю, любой футболист «Зенита»
после поражения от «Динамо» захочет
реабилитироваться в глазах болельщиков, сделать это дома. Тем более что есть
такой повод - домашняя игра Лиги Европы. Это гораздо более весомый мотив,
нежели игра внутреннего чемпионата.
Наверняка «Зенит» предпримет все усилия для того, чтобы одержать победу. Я
в этом не сомневаюсь. Хотя «Бордо» - непростой соперник. Да, сейчас у них есть
сложности и в чемпионате, и в Лиге Европы, но матч в Петербурге по сути будет решающим для «Бордо». Надеюсь,
«Зенит» выиграет в четверг.
Константин РОМИН.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

3:0, КОНЕЧНО, НЕ 5:1, НО...

КОКОРИН И МАМАЕВ
ЗАНИМАЮТСЯ В
СПОРТЗАЛЕ «БУТЫРКИ»
При этом зенитовец иногда ведет себя
настороженно

Сидельцам СИЗО «Бутырка» Павлу Мамаеву и
Александру Кокорину разрешено заниматься в местном спортзале, где есть стол для настольного тенниса и тренажеры, но играть в футбол при этом они не
могут.
«Они давно хотели пойти в спортзал, так как надеются
продолжить свою спортивную профессиональную карьеру, но не могут играть в футбол, поскольку футбольного
поля для подозреваемых и обвиняемых в «Бутырке» нет, рассказал «RT на русском» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван
Мельников. - В итоге им разрешили. Это платный спортзал.
Стоимость услуги - 250 рублей за одно посещение, по желанию можно принимать дополнительный душ, стоимость
которого 80 рублей. Занимались Кокорин и Мамаев около
часа. Сам спортзал - небольшое помещение, переделанное
из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажёры. К сожалению, в основном
советского образца».
При этом начальник следственного изолятора «Бутырка» Сергей Телятников рассказал «Московскому комсомольцу» об условиях, в которых содержатся футболисты.
Это небольшие камеры, рассчитанные на двух-четырёх человек. По словам Телятникова, ни Кокорин, ни Мамаев не
сталкиваются с проблемами вымогательства денег, а туалеты они моют «по желанию, чередуясь со своими соседями».
«У Александра Кокорина лучшая камера. Она образцовопоказательная. Тут даже есть своего рода видеодомофон,
- приводит вышеназванное издание слова уже Мельникова. - Заключённый нажимает кнопку вызова - и на экране
появится изображение. Таким образом арестант может переговариваться с дежурным сотрудником».
Кстати, сокамерник Кокорина - болельщик «Спартака»
по имени Дмитрий, которого обвиняют в злостной неуплате алиментов. Однако, как заявляет все тот же Мельников,
«они неплохо ладят друг с другом». Правда, порой на нападающего «Зенита» накатывает. «Кокорин после перевода
в общую камеру иногда ведёт себя несколько настороженно, - цитирует Мельникова «RT на русском». - Но это последствия небольшой болезни. Александр немного простыл,
хотя предпочитает об этом не распространяться».
Как тут не вспомнить сюжеты из юмористического телесериала «Наша Russia» в исполнении Михаила Галустяна и
Сергея Светлакова. Будешь тут настороженным…
Как сообщил Интерфаксу начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
Сергей Мороз, Мамаев и Кокорин не замечены в нарушениях общественной дисциплины и ведут себя примерно.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Микаэль БРАГА: ЦСКА ПОРАБОТАЛ
В РИМСКОЙ ТРЕНАЖЕРКЕ
Традиция заставляет «Зенит» обыгрывать «Бордо»,
а «Спартак», боюсь, до февраля в еврокубках не дотянет

Собеседник «Спорт уик-энда» - итальянский журналист Микаэль Брага,
освещающий российский футбол для La Gazzetta dello Sport, CalcioRusso.
com и MondoSportivo.it.
- Как оцените крупное поражение неплохо. Если же «Зенит» в четверг не
ЦСКА в Риме?
выиграет, то ситуация для него перед
- Команда проиграла на большом поездкой во Францию будет гораздо
европейском стадионе, ничего страш- хуже. Ведь у команды останется тольного не произошло. Но счёт, конечно, ко один матч дома, а мы знаем, как «Зене самый лучший. Теперь, если ЦСКА ниту» тяжело на выезде. Так что традинаберёт в итоге одинаковое число оч- ция последних гостевых матчей заков с «Ромой», то, скорее всего, прои- ставляет «Зенит» обязательно обыгрыграет ей по личным встречам. С другой вать «Бордо» в четверг.
стороны, 3:0 - не 5:1, как в прошлый
- Чего ожидаете от «Спартака» на
раз. Эта игра должна стать для моло- выезде против «Глазго Рейнджерс»?
дёжи ЦСКА полезной в плане приоб- Ситуация «Спартака» в группе поретения международного опыта. Что- хожа на ситуацию «Локомотива». С той
бы прогрессировать и выходить на лишь разницей, что в Лиге Европы треновый уровень, нужно противостоять тье место ничего не даёт, в отличие от
более сильным соперникам, чем ты Лиги чемпионов. Против «Рейнджерс»
сам. Можно сравнить это с работой в надо набирать как минимум 4 очка. На
тренажёрном зале.
выезде в Шотландии спартаковцам при- Сегодня «Локомотив» примет в дётся очень тяжело, «Рейджерс» традиЛиге чемпионов «Порту»…
ционно сильны у себя дома. «Красно- Понятно, что для железнодорож- белым» нельзя было проигрывать в
ников это последний шанс. Даже ни- первом туре «Рапиду», который, наверчья с португальцами не станет хоро- ное, самая слабая команда группы. Бошим результатом. В двух матчах про- юсь, что в феврале мы не увидим «Спартив «Порту» надо набирать как ми- так» в еврокубках. Конечно, это плохо.
нимум 4 очка. В данный момент зада- «Краснодар» поедет в гости к
ча у «Локомотива» должна быть - тре- льежскому «Стандарду»…
тье место. По-моему, против «Шальке»
- Понятно, что для «горожан» этот
железнодорожники не заслуживали матч не самый решающий. Я думаю, нипоражения. Сейчас, мне кажется, они чья в Бельгии будет для «Краснодара»
в хорошем состоянии после побед в очень хорошим результатом. «Быки»
чемпионате. Возможно, для «Локомо- уже набрали 6 очков, и самое главное
тива» это главный матч всего сезона.
для них - обеспечить себе выход из груп- Какие у вас мысли о предстоящем пы до последнего матча с «Севильей»,
матче «Зенита» против «Бордо»?
чтобы можно было уже спокойно лететь
- Когда на групповом этапе еврокуб- в Испанию перед каникулами. Это стало
ков проходит третий и четвёртый тур, бы полезно и для чемпионата России,
нет международного перерыва, коман- потому что тогда «Краснодар» сможет
ды играют друг с другом дома и на вы- внимательнее играть в Премьер-лиге.
езде с промежутком в две недели. Эти
- Итак, какие вы прогнозируете
встречи могут стать самыми важными исходы всех четырёх встреч?
для распределения мест в итоговой
- Естественно, я всегда надеюсь на
таблице. По-моему, для победы над победы российских клубов. Надеюсь,
«Бордо» «Зениту» придётся приложить что «Зенит» и «Локомотив» в играх
больше усилий, чем со «Славией».
с «Бордо» и «Порту» наберут по три
Если французский клуб проигра- очка, «Краснодар» привезёт из Бельет, то его шансы на выход из группы гии одно. «Спартак» сыграет с «Рейнумирают, а питерцы тогда будут идти джерс» вничью или проиграет.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
на первом месте с семью очками, что
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Матчи среды

ПОРТУГАЛЬЦЫ «ЛОКО» УВАЖАЮТ, НО НЕ БОЯТСЯ

Сегодня «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает «Порту».
Гости находятся на первом месте,
железнодорожники замыкают турнирную таблицу.
Однако у подопечных Юрия Сёмина есть шанс сократить отставание от лидера до одного пункта.
Разумеется, в случае победы. О
шансах команд говорят тренеры и
игроки соперников.

«Локомотив» - «Порту»

Прямая трансляция на «Матч ТВ» - в
21:50.
На матче будет работать шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом.
«Порту» поддержат в Москве около
300 португальских болельщиков.
В другом матче группы «Галатасарай» принимает в Стамбуле «Шальке-04».

Юрий СЁМИН:
Эдер готов выложиться на 200 процентов

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Начнём с положительного:
мы поправляем свои дела в чемпионате, - напомнил главный
тренер «Локомотива». - Игра
наша становится более цельной. Это самое важное. Игроки тренируются в хорошем настроении.
Состав? Не до конца понятно,
кто сможет сыграть. Есть игроки, которые близки к выздоровлению, но пока неизвестно, смогут ли они выйти на поле. Эмоции играют огромную роль, самую важную! Эдер готов выложиться на 200 процентов в матче против «Порту». Очень
надеемся, что будет супермотивирован Фернандеш - один
из наших лидеров.
Впереди у нас игра с самой сильной, на мой взгляд,
командой в группе. Мне вообще нравится этот «Порту».
Молодая и очень агрессивная команда. Они недавно проиграли «Бенфике», но показали мощную игру.
Готовы ли мы с первых минут идти в атаку? Футбол иной
раз зависит не только от твоей команды, но, в принципе,
мы отталкиваемся от себя. Прекрасно понимаем, что победа нам даёт борьбу на дальнейший положительный исход. От этого будет и тактика вырабатываться, и настрой.
- Выйдем на игру с хорошим настроем - брать свои три
очка, - подчеркнул полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. - Тот факт, что не выигрываем и не забиваем в Лиге чемпионов, никому не нравится. Попробуем забить Касильясу - вратарю, на которого я до этого по телевизору смотрел.

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

Матчи «Порту»
«Шальке-04» - «Порту» - 1:1
«Порту» - «Галатасарай» - 1:0
Матчи «Локомотива»
«Галатасарай» - «Локомотив» - 3:0
«Локомотив» - «Шальке-04» - 0:1
Группа D
И В Н П М О
1. «Порту»
2 1 1 0 2-1 4
2. «Шальке-04» 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

Сержиу КОНСЕЙСАУ:
Дождь нам только в помощь

- Является ли завтрашний матч для нас решающим? - удивился вопросу наставник «Порту». - Для нас ничего не меняется. У нас четыре очка, у «Локо» - ноль, но это немного неправильно.
Мне, к слову, нравится динамика атак «Локомотива», они
быстро переходят из обороны в атаку. Интересно наблюдать
за игрой братьев Миранчуков, а ещё у них есть хороший правый защитник.
Думаю, «Локомотив» будет больше атаковать, ведь для
них этот матч важнее. Что ж, постараемся выбрать нужную
стратегию на игру. Сёмин говорил как-то о важности сохранять баланс в игре, при этом рискуя. Так вот, для нас главное
- использовать слабые стороны соперника.
Сёмин назвал нашу игру агрессивной? Наверное, он имел
в виду, что мы стараемся сразу отобрать мяч при его потере. Это так…
Что касается хорошей статистики игр с российскими командами, то понятно, что наш клуб исторически выступал в
Лиге чемпионов лучше, чем тот же «Локомотив», но мы не обращаем внимания на статистику и настраиваемся на победу.
Думаю, дождь не станет проблемой, тем более под дождём
игра ускоряется.
- Нам нужно выигрывать. Мы готовы, но знаем, что просто так «Локомотив» не отдаст победу, - заметил защитник
«Порту» Макси Перейра. - Да, «Локомотив» - чемпион России, но мы смотрели их матчи, и у нас есть стратегия противодействия. Поэтому надеемся взять три очка на выезде. Мы
готовы играть в атаку - это наша сильная сторона, мы должны
использовать этот козырь. А погода и долгий перелёт не повлияют на игру - мы готовы биться при любой погоде.
Фернандеш? Он в хорошей форме. Сделаю всё возможное, чтобы его остановить…

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

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й ТУР. МАТЧИ ВТОРНИКА

ОТ ШЕСТИ ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ «ШАХТЁР»
ТРИЖДЫ СПАС КАРКАС ВОРОТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После навеса с углового Лапорт выиграл позицию, прыгнул - и нанёс неотразимый удар со «второго этажа».
35-я минута - 0:2. Надо ли говорить,
что если поначалу складывалось ощущение, будто бы «Шахтёр» при помощи Фортуны ещё может уповать на
чудо, то теперь - при таком-то счёте и
громадном игровом преимуществе гостей - всё стало ясно как божий день.
Не пропустить бы третий!
Горняки старались, во втором тайме порой даже угрожали воротам
«Сити», но не настолько, чтобы заставить всерьёз напрячься оборону гостей. К исходу часа игры, впрочем,
игра выравнялась. Но класс футболистов Гвардиолы был выше.
Едва появившись на поле после замены, Бернарду Силва ювелирным по
точности ударом заставил в третий раз
капитулировать Пятова. Это был разгром. Особенно досадный для хозяев
ещё и потому, что играли они и самоотверженно, и старательно. Увы, ничего не получилось у «Шахтёра». В концовке - даже финального штурма с тем,
чтобы забить хотя бы гол престижа.
Более того, в компенсированное время горняков от очередного пропущенного гола в третий раз спас каркас ворот - после удара Стерлинга мяч попал
в перекладину. Ну что тут скажешь?
Триумф «Манчестер Сити» и оглушительное фиаско «Шахтёра»…
«Хоффенхайм» (Германия) -

ТВ-ГИД

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. «Куньлунь Ред Стар» «Ак Барс». «КХЛ», 14:20. «Салават Юлаев»
- СКА. «КХЛ», 16:50. «Авангард» - «Динамо»
(Минск). «КХЛ», 19:20.

www.sport-weekend.com

«Лион» (Франция) - 3:3. Голы: Траоре,
27 (0:1). Крамарич, 33 (1:1). Крамарич, 47
(2:1). Ндомбеле, 59 (2:2). Депай, 67 (2:3).
Жоэлинтон, 90+2 (3:3).
1.
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7 ноября: «Лион» - «Хоффенхайм»,
«Манчестер Сити» - «Шахтёр».

«Ювентус» сыграл на поле
«МЮ», как дома!
Группа H

«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Ювентус» (Италия) - 0:1. Гол: Диба-

ла, 17.

К 20-й минуте «Ювентус», играя на
поле «МЮ», имел 72 процента владения мячом! Тотальное преимущество
итальянского клуба к тому моменту
уже воплотилось в гол. У истоков его
стоял Криштиану Роналду, который
получил передачу на ход, добежал до
лицевой линии, откуда прострелил в
центр штрафной. А там Дибала чуть ли
не ударом в упор «расстрелял» ворота
«Юнайтед». Шла 17-я минута…
В начале второго тайма уже сам Роналду забил бы наверняка, не отрази
его удар под перекладину каким-то непостижимым образом голкипер хозяев
Де Хеа. На рулевого «МЮ» Жозе Моуринью в этот момент было страшно смотреть. Гости диктовали ход игры!
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» - «Бе-

Единственный шанс уйти от поражения хозяева упустили на 77-й минуте.
Погба бил без помех, вратарь «Ювентуса» Щенсны был не в состоянии среагировать на удар, но «Юнайтед» отчаянно не повезло: мяч угодил в штангу,
отскочил в спину голкипера, однако не
влетел в сетку, а покатился вдоль линии
ворот. На том потенциал «МЮ» в атаке
был исчерпан, а «Ювентус» отпраздновал победу на «Олд Траффорд»…
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания) - 1:1. Голы: Батшуайи,
26 (0:1). Оаро, 55 - с пенальти (1:1).

1.
2.
3.
4.

«Ювентус»
«МЮ»
«Валенсия»
«Янг Бойз»

И
3
3
3
3

В
3
1
0
0

Н
0
1
2
1

П
0
1
1
2

М
6-0
3-1
1-3
1-7

О
9
4
2
1

7 ноября: «Валенсия» - «Янг Бойз»,
«Ювентус» - «Манчестер Юнайтед».

Группа Е

АЕК (Греция) - «Бавария» (Германия) - 0:2. Голы: Хави Мартинес, 61 (0:1).

Левандовски, 63 (0:2).

«Аякс» (Голландия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:0. Гол: Мазрауи,
90+2.
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7 ноября: «Бавария» - АЕК, «Бенфика»
- «Аякс».
тис». «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.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА (U19)

ВРАТАРЬ СПАС ЦСКА ОТ РАЗГРОМА

ЦСКА проиграл «Роме» в матче 3-го
тура со счётом 1:3. От разгромного поражения армейцев спас голкипер Николай Зириков, отразивший пенальти.
Ещё однажды мяч угодил в каркас ворот ЦСКА.
В другом матче «Реал», играя с 83-й
минуты вдесятером после удаления
защитника, нанёс поражение «Виктории» и единолично возглавляет таблицу. Команда же Андрея Аксёнова откатилась на последнее место в квартете.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия)
- 3:1
Голы: Риккарди, 13 (1:0). Буа, 24
(2:0). Елеев, 61 (2:1). Д'Орацио, 63 (3:1).

Нереализованный
пенальти:
Д'Орацио («Рома»), 73 - вратарь.

ЦСКА: Зириков, Елеев, Захаров, Игнатович (Абрамушкин, 77), Савиных, Фёдоров (Шехов, 77), Марадишвили, Тикнизян, Янов (Крачковский, 77), Жиронкин
(Стрельцов, 83), Попов (Востриков, 57).

«Реал» (Испания) - «Виктория»
(Чехия) - 3:2
Группа G
И В Н П М О
1. «Реал»
3 3 0 0 10-4 9
2. «Виктория»
3 1 1 1 7-7 4
3. «Рома»
3 1 0 2 7-8 3
4. ЦСКА
3 0 1 2 3-8 1
7 ноября: ЦСКА - «Рома», «Виктория» - «Реал».

ЛИГА ЕВРОПЫ. НАКАНУНЕ 3-го ТУРА

«СПАРТАК» ОТПРАВИЛСЯ В ГЛАЗГО…

В четверг в бой вновь вступят «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Питерцы
примут «Бордо» (подробности - на 2-й стр.), «красно-белые» отправятся в Шотландию на игру с «Рейнджерс», а «быков» ждёт в Бельгии «Стандард». Напоминаем ситуацию в группах и календарь матчей 3-го тура.

Группа С

Группа E

И В Н П М О
1. «Копенгаген» 2 1 1 0 3-2 4
2. «Зенит»
2 1 1 0 2-1 4
3. «Славия»
2 1 0 1 1-1 3
4. «Бордо»
2 0 0 2 1-3 0
25 октября: «Зенит» - «Бордо», «Копенгаген» - «Славия».

И В Н П М О
«Арсенал»
2 2 0 0 7-2 6
«Спортинг»
2 2 0 0 4-1 6
«Ворскла»
2 0 0 2 3-6 0
«Карабах»
2 0 0 2 0-5 0
25 октября: «Карабах» - «Ворскла»,
«Спортинг» - «Арсенал».

Группа G

Группа F

И В Н П
1. «Рейнджерс» 2 1 1 0
2. «Рапид»
2 1 0 1
3. «Вильярреал» 2 0 2 0
4. «Спартак»
2 0 1 1
25 октября: «Рейнджерс»
так», «Вильярреал» - «Рапид».

М О
5-3 4
3-3 3
5-5 2
3-5 1
- «Спар-

Группа J

1.
2.
3.
4.

И В Н П
«Милан»
2 2 0 0
«Бетис»
2 1 1 0
«Олимпиакос» 2 0 1 1
«Дюделанж» 2 0 0 2
25 октября: «Милан» «Дюделанж» - «Олимпиакос».
1.
2.
3.
4.

М О
4-1 6
3-0 4
1-3 1
0-4 0
«Бетис»,

Группа H

И В Н П М О
1. «Краснодар» 2 2 0 0 3-1 6
2. «Севилья»
2 1 0 1 6-3 3
3. «Стандард»
2 1 0 1 3-6 3
4. «Архисар»
2 0 0 2 1-3 0
25 октября: «Стандард» - «Краснодар», «Севилья» - «Акхисар».

И В Н П М О
«Айнтрахт» Ф 2 2 0 0 6-2 6
«Лацио»
2 1 0 1 3-5 3
«Аполлон»
2 0 1 1 3-4 1
«Марсель»
2 0 1 1 3-4 1
25 октября: «Айнтрахт» Ф «Аполлон», «Марсель» - «Лацио».

Группа A

Группа I

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
1. «Байер»
2 2 0 0 7-4 6
2. «Цюрих»
2 2 0 0 2-0 6
3. АЕК
2 0 0 2 2-5 0
4. «Лудогорец» 2 0 0 2 2-4 0
25 октября: «Цюрих» - «Байер», АЕК
- «Лудогорец».

И В Н П М О
«Бешикташ» 2 1 0 1 3-3 3
«Генк»
2 1 0 1 3-3 3
«Мальмё»
2 1 0 1 2-2 3
«Сарпсборг 08»2 1 0 1 4-4 3
25 октября: «Сарпсборг» - «Мальмё», «Бешикташ» - «Генк».

Группа B

Группа K

И В Н П
1. «Зальцбург» 2 2 0 0
2. «Селтик»
2 1 0 1
3. «Лейпциг»
2 1 0 1
4. «Русенборг» 2 0 0 2
25 октября: «Зальцбург»
борг», «Лейпциг» - «Селтик».

М О
6-3 6
2-3 3
5-4 3
1-4 0
- «Русен-

Группа D

И В Н П М О
1. «Динамо» З
2 2 0 0 6-1 6
2. «Спартак» Тр 2 1 0 1 1-2 3
3. «Фенербахче» 2 1 0 1 3-4 3
4. «Андерлехт» 2 0 0 2 0-3 0
25 октября: «Андерлехт» - «Фенербахче», «Спартак» Тр - «Динамо» З.

1.
2.
3.
4.

И В Н
«Астана»
2 1 1
«Ренн»
2 1 0
«Динамо» К
2 0 2
«Яблонец»
2 0 1
25 октября: «Ренн» «Яблонец» - «Астана».
1.
2.
3.
4.

П М О
0 4-2 4
1 2-3 3
0 4-4 2
1 3-4 1
«Динамо» К,

Группа L

И В Н П М О
«Челси»
2 2 0 0 2-0 6
БАТЭ
2 1 0 1 3-4 3
ПАОК
2 1 0 1 4-2 3
«Види»
2 0 0 2 0-3 0
25 октября: «Челси» - БАТЭ, ПАОК «Види».
1.
2.
3.
4.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ОЗИЛ ПОВТОРИЛ РЕКОРД КЛИНСМАННА

Вынесенные матчи состоялись в
трёх национальных ассоциациях. В
АПЛ «Арсенал» обыграл «Лестер» со
счётом 3:1 и поднялся на четвёртое
место - в «зону Лиги чемпионов» турнирной таблицы. Один из трёх мячей
у «канониров» забил полузащитник
Месут Озил. И этот гол стал 30-м для
немецкого футболиста в английской
команде.
Таким образом, Озил повторил рекорд своего предшественника Юргена Клинсманна по количеству голов,
забитых немецкими игроками в чемпионате Англии.
Напомним: Клинсманн выступал в
составе «Тоттенхэма» с 1994 по 1995
год и в 1998 году. В пятёрку лучших
немецких бомбардиров в английском
чемпионате вошли также Уве Рёслер
(29), Роберт Хут (21) и Лукас Подольски (19).

АНГЛИЯ. Матч 9-го тура
«Арсенал» - «Лестер» - 3:1
Голы: Бельерин, 31 - в свои ворота
(0:1). Озил, 45 (1:1). Обамейянг, 63 (2:1).
Обамейянг, 66 (3:1).
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 9 7 2 0 26-3 23
2. «Ливерпуль» 9 7 2 0 16-3 23
3. «Челси»
9 6 3 0 20-7 21
4. «Арсенал»
9 7 0 2 22-11 21
5. «Тоттенхэм» 9 7 0 2 16-7 21
6. «Борнмут»
9 5 2 2 16-12 17
7. «Уотфорд»
9 5 1 3 13-12 16
8. «Эвертон»
9 4 3 2 15-12 15
9. «Вулверхэмптон» 9 4 3 2 9-8 15
10. «МЮ»
9 4 2 3 15-16 14
ИСПАНИЯ. Матч 9-го тура
«Реал Сосьедад» - «Жирона» - 0:0
ИТАЛИЯ. Матч 9-го тура
«Сампдория» - «Сассуоло» - 0:0

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«ЧЕРЫШЕВ ЖЕРТВУЕТ СОБОЙ»

Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо рассказал о своих отношениях с российским полузащитником команды Денисом Черышевым.
«Мы уже второй раз играем вместе за «Валенсию». Хороший человек, дружелюбный, всегда улыбается, добрый. К тому же способен решать любые задачи на
поле. Отличный партнёр по команде.
Как футболист он в прекрасной форме, что все мы видели на чемпионате
мира, в прошлом году в «Вильярреале» и сейчас в «Валенсии». Он обладает высокой скоростью, хорошо простреливает и подаёт, выполняет большой объём
работы. Денис жертвует собой и помогает команде. Таких игроков всегда хочешь
видеть в своём клубе», - приводит слова Парехо официальный сайт УЕФА.

5

вокруг мяча
КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К итогам 11-го тура

ПОЧЕМУ МАССИМО КАРРЕРА
ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ
РПЛ поменяла мяч, а «Спартак» - рулевого

И В Н П М О
«Зенит»
11 8 1 2 20-9 25
«Краснодар» 11 6 1 4 18-9 19
ЦСКА
11 5 4 2 16-5 19
«Локомотив» 11 5 3 3 13-11 18
«Ростов»
11 5 3 3 11-6 18
«Спартак»
11 5 3 3 12-10 18
«Рубин»
11 4 6 1 12-9 18
«Оренбург» 11 4 3 4 11-9 15
«Ахмат»
11 4 3 4 10-12 15
«Арсенал»
11 3 4 4 14-13 13
«Динамо»
11 3 4 4 10-10 13
«Урал»
11 3 3 5 11-18 12
«Кр. Советов» 11 3 2 6 5-15 11
«Уфа»
11 2 4 5 7-13 10
«Анжи»
11 3 1 7 6-17 10
«Енисей»
11 1 3 7 6-16 6
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.
12-й тур. 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).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вослед Каррере:
«Прощай, и бог с тобой»…

В понедельник случилось то, о чём
уже долгое время в стихах твердил
известный актёр Дмитрий Назаров:
«Наше счастье - не Каррера»… Добился всё-таки своего Назаров, услышали его, наконец, в совете директоров
ФК «Спартак-Москва», который принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности.
Дело, конечно, не в стихах Назарова, но в эмоциональной реакции актёра на игру команды, за которую он
болеет. В самом деле: «Спартак», не
так давно ещё блистательный, нынче
представляет собой груду развалин
на месте прежней крепости. Просто
известный болельщик, от отчаяния
ударившийся в поэзию, раньше многих руководителей столичного клуба
увидел: так больше продолжаться не
может; и раньше многих других понял: такой футбол «Спартаку» не нужен.
Как чаще всего бывает в таких случаях, в столичном клубе не стали выносить сор из избы и красиво расстались с Каррерой, напомнив, что «итальянец золотыми буквами вписал свое
имя в историю «красно-белых», став
одним из творцов долгожданного чемпионства». Но всё это - в прошлом. А
былые заслуги не в счёт, если сейчас
«Спартак» на своём поле проигрывает
тульскому «Арсеналу» - 2:3.
Дело, впрочем, не в результате
одной игры - «тенденции к улучшению
нет», как сказано в официальном сообщении. А потому - финита ля комедия. Теперь «Спартак» будет строить
своё будущее без Карреры. А новые
стихи от Дмитрия Назарова по поводу
отставки Карреры не заставили себя
долго ждать. Есть там и такая строка «Прощай, и бог с тобой»…

Рианчо - «творец золотой эпохи»
или «пустышка»?

Что дальше? Как стало известно,
как минимум до зимнего перерыва
руководить командой будет бывший
помощник итальянца Рауль Рианчо.
Как написал вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов в телеграмме, это
«специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо»…
Между тем в интервью порталу
Sport24 бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил
таланты нового рулевого «Спартака»
совсем иначе: «Пустышка. Хотя «Спартаку» он может и подойти. «Спартак»
же типа как «Барселона» играет. Он такой человек, который… Не буду говорить это нехорошее слово. Он был
в «Рубине», ещё где-то. И везде были
провалы.
«Динамо» как играло? Бей вперед
и беги - чисто олени. «Спартак», который я помню, пытался контролировать
мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо «и.о.», то, наверное, надолго не
оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Я ему прозвище дал - Полубесков. Его никогда нельзя брать вторым, потому что он всегда
сделает из себя первого.
www.sport-weekend.com

Вопрос ещё и в том, что могут футболисты. Как сказал Газзаев, надо исходить из того, что есть, а не из того,
что хотим… А в «Спартаке» есть такие
игроки как Адриано. Мне сказали, что
он удачный сезон выдал. Сколько забил? Десять за 30 матчей. И это удачно? Да это просто не нападающий.
Голы в касание - очень тяжёлые, ага»,
- сказал Леоненко.

Перспективы: «Эй, «Зенит»,
готовься к бою, у нас Бердыев
рулевой»…

лета в низший дивизион, а на следующий сезон финиширует с ней
вице-чемпионом России! Как в известной песне - «я тебя слепила из того, что
было». Так и в нашем случае, когда Курбан Бекиевич сделал из «Ростова» конфетку.
Бердыев - трудоголик. Сейчас такой человек как раз и нужен «Спартаку», чтобы быстро разгрести завалы и вступить в бой за чемпионский титул. Бердыеву - особое внимание: он уже однажды стоял на пороге «красно-белого» дома и дважды
встречался с Леонидом Федуном. Тогда не сошлось, но бог, как известно,
троицу любит.
Руководству столичного клуба
осталось набраться мужества, принять решение и доходчиво объяснить
многомиллионной армии своих фанатов, что Курбан Бекиевич снова превратит команду в боеспособную единицу - на годы, а не на один сезон. По
крайней мере у Бердыева Глушаков
и Ещенко снова молнией будут сверкать над футбольным полем, а не отстаивать честь дублёров. А потому
«красно-белым» надо лишь принять
Курбана Бекиевича с лозунгом вроде
такого, например:
Эй, «Зенит», готовься к бою,
У нас Бердыев рулевой,
И будет жарким этот бой…
Бой. Но не прозябание «Спартака»…
P.S. Как вчера сообщил телеграмканал «Ненобель», «Спартак» на прошлой неделе, ещё до увольнения Карреры, проводил переговоры с наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.
Между тем обозначился ещё один
кандидат - главный тренер тульского
«Арсенала», который отправил Карреру в отставку, Олег Кононов. Он якобы
находится в активной фазе переговоров со «Спартаком».
Андрей МАКСИМОВ.

Время рассудит господ Измайлова и Леоненко, и ждать недолго осталось. А пока на повестку дня встал вопрос о том, что же делать дальше: Рианчо - фигура временная. Называются
самые фантастические варианты, звучит даже фамилия Романцева! Круг самых ожидаемых кандидатур состоит
из квартета, в котором есть один иностранец и три российских специалиста.
Итак, португалец Леонарду Жардим, который сделал «Монако» чемпионом Франции, а в нынешнем месяце
отправлен в отставку за провальные
результаты на старте сезона. «Выстрелила» команда - и надорвалась. Нужно
ли такое счастье «Спартаку»?
С Каррерой «красно-белые» только что проследовали примерно тем
же маршрутом. А какие деньги потребуются на трансферы для Жардима? Ведь фэйр-плей, а потому режим
жёсткой экономии нынче у «Спартака»!
Леонид Слуцкий. Но вряд ли он покинет Голландию и «Витесс» для того
чтобы посвятить себя работе по восстановлению лежащего, как после сокрушительной бомбардировки, в развалинах «Спартака». Геракл и Авгиевы конюшни? Может быть, этот подвиг
и по плечу Слуцкому, но, сдаётся, немножко в ином ключе видит свою будущую карьеру в футболе Леонид Викторович.
Станислав Черчесов. Фигура! После чемпионата мира - кавалер ордена Александра Невского и всенародный любимец. А ещё - коренной спартаковец, что особенно ценят в стане
«красно-белых», принимая судьбоносные решения. Но!
В июле Черчесов подписал новый
контракт с РФС, который вряд ли захочет совмещения постов Станиславом Саламовичем в сборной
и клубе даже при наличии таПо итогам 11-го тура Борис Чухлов, предкого пункта в договоре. Кроме ставляющий команду ветеранов «Зенита»,
того, орден за «особые личные угадал два точных результата и обыграл
заслуги перед Отечеством», своего спартаковского визави Владимира
что является одним из осно- Сочнова - 13:4.
ваний для вручения награды,
11-й тур
Б. ЧУХЛОВ
Черчесов получил из рук пре- В. СОЧНОВ
Итоги
(«Зенит»)
зидента страны. И её воспри- («Спартак» М)
нимает не только как резуль- 0:3 (1) ..............«Анжи» - ЦСКА - 0:2 ........... 0:2 (5)
тат достойного выступления 1:1 (0) ......«Локомотив» - «Ростов» - 2:1 ... 1:0 (3)
сборной на ЧМ-2018, но и как 2:1 (0) .......«Оренбург» - «Енисей» - 0:0 .... 0:1 (0)
залог дальнейшей работы в на- 2:1 (0) ...«Урал» - «Крылья Советов» - 1:1 1:1 (5)
циональной команде. Доверие 1:1 (3) .............«Уфа» - «Рубин» - 0:0 .......... 2:0 (0)
надо оправдывать, а Черчесов 1:2 (0) ..........«Динамо» - «Зенит» - 1:0 ....... 2:3 (0)
- не из племени дезертиров.
3:1 (0) ....... «Спартак» - «Арсенал» - 2:3..... 1:1 (0)
Остаётся Курбан Бердыев - 2:0 (0) .......«Краснодар» - «Ахмат» - 0:1 .... 3:0 (0)
двукратный чемпион страны с
Владимир Сочнов - Борис Чухлов - 4:13
«Рубином». Ему не надо гром«Спартак» - «Зенит» - 118:82
ких трансферов, как Жардиму. Он и с наличным матери- За точно угаданный результат - 5 очков. За праалом сделает результат. Сна- вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
чала спасёт команду от вы- матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

ЗЕНИТОВЦЫ ВЫСПАЛИСЬ
ПЕРЕД МАТЧЕМ С «ВАЛЕНСИЕЙ»

Сегодня в матче 4-го тура группового этапа «Зенит» примет лидера группы «С» испанскую «Валенсию».
Накануне главный тренер «сине-белоголубых» Василий Карасёв сообщил,
что форвард Сергей Карасёв, вероятно, сможет принять участие в матче
Кубка Еваропы против «летучих мышей».
- У нас тяжёлый выездной график,
поэтому дали ребятам отдохнуть один
день после «Астаны» - по крайней
мере, они смогли выспаться. Рады, что,
скорее всего, сможет сыграть Карасёв,
пусть он и не в оптимальной форме.
Вернулись Дженнингс и Пушков - по
ротации вылезаем из ямы…
Наставник «Зенита» признался, что
ждёт непростого поединка с гостями
из Испании:
- «Валенсия» - один из лидеров
группы. Команда уровня Евролиги,
полностью укомплектованная по всем
позициям. Главное - подойти к матчу
в хорошей физической форме, чтобы

уверенно отыграть в защите.
В отсутствие агрессивных забивающих с «периметра» игроков многое
зависело от наших пик-н-роллов. Рейнольдс неплохо выглядел в последних
матчах, забивал. Надеюсь, он будет
продолжать в том же духе. С возвращением Дженнигса и Карасёва агрессии впереди должно добавиться…
Между тем вчера в группе «С» состоялись два матча.
«Партизан» (Сербия) - «Виллербанн» (Франция) - 78:89.
«Тренто» (Италия) - «Тюрк Телеком» (Турция) - 77:81.
И В П Р/О О
1. «Виллербанн» 4 3 1 +24 7
2. «Валенсия»
3 3 0 +35 6
3. «Зенит»
3 2 1 +37 5
4. «Партизан»
4 1 3
-21 5
5. «Тюрк Телеком» 4 1 3
-33 5
6. «Тренто»
4 1 3
-42 5
4-й тур. Сегодня: «Зенит» - «Валенсия».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

АРМЕЙЦЫ ВОЗГЛАВИЛИ ТАБЛИЦУ

ЦСКА и «Химки» в очередных матчах регулярного чемпионата одержали победы. Но если ЦСКА без проблем
разгромил «Калев» с разницей «+27»,
то «Химкам», отправившимся в Пермь
без своего лидера Алексея Шведа,
пришлось потрудиться, для того чтобы встретить финальную сирену с преимуществом «+10».
Сенсации не получилось. Сомнительное достижение здесь попрежнему, по мнению официального сайта Единой лиги ВТБ, осталось за
«Зенитом», который проиграл «Астане» (91:93).
ЦСКА - «Калев» (Эстония) - 102:75
(31:14, 23:24, 23:19, 25:18)
«Парма» - «Химки» - 70:80 (17:14,
20:26, 11:14, 22:26)
После виктории над «Калевом» третьей с крупным счётом в четырёх
встречах - ЦСКА вышел на первое место в таблице, при равенстве побед

опережая «Химки» благодаря лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
4 4 0 +83 8
2. «Химки»
4 4 0 +78 8
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. «Парма»
3 1 2
-11 4
8. «Н. Новгород» 3 1 2
-11 4
9. «Калев»
3 1 2
-20 4
10. «Автодор»
2 1 1
+2 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
27 октября: «Калев» - «Автодор»,
ВЭФ - «Зенит», «Нижний Новгород» «Локомотив-Кубань», «Цмоки-Минск»
- «Енисей».

ФУТБОЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

Валерий МАСАЛИТИН: ПУСТЬ КОКОРИН
И МАМАЕВ СУКИНЫ ДЕТИ, НО ЭТО ЖЕ
ВАШИ ДЕТИ, «ЗЕНИТ» И «КРАСНОДАР»

Собеседник «Спорт уик-энда» бывший нападающий московских
ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.
- Кокорин и Мамаев попали под
крутой замес, - сказал Валерий Николаевич. - И здесь очень удивляет
позиция клубов, которые начали открещиваться от ребят - один сразу,
другой через долгую паузу. Пускай
они будут сукины дети, но это сукины
дети ваши, «Зенита» и «Краснодара».
По большому счёту, они и жизни-то
не знали, кроме тренировок, матчей
и переездов. А когда клубы от них отказываются, то бросают на произвол
судьбы. Потом другие футболисты будут думать: а зачем нам идти в «Зенит»
или «Краснодар», если при первом же
подобном случае там от нас отвернутся?
- А от общественности Кокорин
и Мамаев заслужили такого большого порицания?
- Понятно, что их поведение не лезет ни в какие ворота - тут двух мнений быть не может. В обществе накопилось достаточно негатива - и как раз
под него попалась эта «сладкая парочка». Но, как говорится, а судьи кто? Те
люди, которые как будто разбираются
в футболе, а на самом деле в лучшем
случае когда-то раз побывавшие на
стадионе или когда-то видевшие матчи по телевизору? Заслуженные люди
не знают психологии футболистов и
при этом выливают столько негатива. Хочется сказать им: займитесь своей работой - может, тогда общество в
стране другим станет.
Разве у нас чиновники не берут взяток, не пилят бюджеты? Да у нас, куда
ни копни, чуть ли не любого можно сажать. Иногда приходишь к чиновникам решать какие-то вопросы, а они с
таким надменным видом и с таким равнодушием на тебя смотрят, что хочется
не только, наверно, стулом, а может, и
столом долбануть! От несправедливости. А депутаты не лоббируют, что ли,
интересы алкогольных, табачных, аптечных компаний? Всё лоббируют. Никто у нас не отмазывается корочками
и большими именами? Это наше обще-

ство, мы так живём.
- Какое наказание будет для Кокорина и Мамаева адекватным?
- Кому станет легче, если их посадят на 7 лет? Семье, детям, жёнам, родителям? Почему люди должны сидеть
в СИЗО? Тут убил один четверых в ДТП
да еще бежал с места аварии - сидит
теперь до конца декабря. Это понятно. А футболисты разве собирались
сбегать? У нас каждый день что-то случается, происходит куча убийств. Многие чиновники наносят вред государству - но почему-то остаются под домашним арестом. Как тот же «мебельный» экс-министр обороны со своей
полюбовницей, нанесшие ущерб на
миллиарды. И как можно лишать ребят права на труд?
Я бы предложил вот что. В бытность
мою игроком уже в составе ветеранской команды мы ездили по таким
уголкам России нашей, в которые многие действующие футболисты никогда
бы и носа не показали. Нас приглашали даже в тюрьмы - иногда поиграть,
иногда просто прийти. И мы общались
там со всем контингентом. Знаете, после таких посещений не только корона поправляется - отрезвляет очень
хорошо.
Так вот, в ситуации Кокорина и Мамаева надо нормально разобраться,
чтобы всем было хорошо. Я бы отправил их на своеобразные общественные работы. Пускай бы во время отпуска эти ребята поехали и провели
для заключённых мастер-классы гденибудь в Нижнем Тагиле, Воркуте, Магадане. Поверьте мне: этот наглядный
урок гораздо больше пошёл бы им на
пользу, чем реальный срок, условный
или штраф. Тогда они действительно
задумались бы над жизнью.
- Как повлияет на Кокорина и Мамаева время без футбола?
- Конечно, плохо. Кто наберёт или
сохранит форму, сидя в тюрьме? На
моей памяти только Паоло Росси отсидел какой-то срок, вышел, попал на
ЧМ-1982 и стал на нём лучшим бомбардиром. Стрельцова, к сожалению,
я не застал.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 11-й тур. Послесловие

Сергей ДМИТРИЕВ: МАРКИЗИО, КАК И
КРАНЕВИТТЕР, ИГРАЕТ НА «ЧИСТЫХ» МЯЧАХ

Лучшие годы итальянца позади, и мне сложно объяснить, чем руководствовались
менеджеры «Зенита», приглашая ветерана
Прошедший в минувший уикЭмоциональный всплеск
Хохлов отлично настроил
энд 11-й тур чемпионата России
стал уникальным. В нынешнем сезаканчивается быстро
«Динамо»

зоне еще ни разу не проигрывали
сразу три клуба из «большой пятерки», которую традиционно относят
к числу претендентов на медали и
путевки в Лигу чемпионов. Осечка «Зенита» в Химках не позволила
питерцам создать комфортный отрыв от преследователей, а домашнее поражение «Спартака» от «Арсенала» переполнило чашу терпения
руководителей клуба, и в отставку был отправлен главный тренер
Массимо Каррера.
Корреспондент «Спорт уик-энда»
обсудил бурные события с чемпионом страны в составе «Зенита»,
ЦСКА и «Спартака» Сергеем Дмитриевым.

Каррера заблудился
в российских реалиях

- Руководители «Спартака» поспешили или опоздали с увольнением главного тренера?
- По-моему, это решение своевременное. Дальше падать некогда. «Спартак» потерпел второе поражение подряд на домашнем стадионе, а вечно
жить воспоминаниями о чемпионском
титуле, завоеванном под руководством Карреры, нельзя. Хотя нынешнее турнирное положение «краснобелых» нельзя назвать критическим.
Они имеют все шансы попасть по итогам чемпионата в Лигу чемпионов.
- Во многих средствах массовой
информации чуть ли не открыто пишут, что ведущие игроки «Спартака» сплавляли «любимого» тренера…
- Вряд ли такое суждение имеет чтото общее с действительностью. Те, кто
не устраивал Карреру и кого, в свою
очередь, не устраивал тренер, в последних матчах не играли. Просто итальянский специалист начал блуждать в
российских реалиях. Не думаю, что его
решение отстранить от тренировок с
основным составом Дениса Глушакова
и Андрея Ещенко было правильным.
Нужно обращать внимание на профессиональные качества футболистов, а
не на их посты в социальных сетях и
бракоразводные процессы.
- Кампания за отставку Карреры началась со стихов и песен известного спартаковского болельщика Дмитрия Назарова, которые
он выкладывал в Интернете. Неужели общественное мнение может
повлиять на решение руководителей клуба?
- На решения руководителей клубов оказывают влияние только результаты, а «Спартак» в последних матчах
откровенно посыпался. Началось же
всё ещё раньше. На финише прошлого
сезона «красно-белые» упустили прямую путевку в Лигу чемпионов, а в квалификации проиграли грекам. Уже после этого можно было увольнять Карреру, который привел команду к чемпионскому титулу, используя багаж
своего предшественника Аленичева.

- Вам приходилось попадать в ситуации, когда главного тренера меняли по ходу сезона. Как на это реагирует команда?
- Эмоциональный всплеск, конечно, будет. Мы же видели, и не только
в «Спартаке», как одни и те же футболисты после смены тренера начинают
носиться по полю! Только подобный
всплеск заканчивается через несколько туров, а потом всё возвращается на
круги своя.
- Сам Каррера встал у руля команды после отставки Дмитрия Аленичева с приставкой «и.о.» на пару
матчей, а в результате задержался на два сезона с лишним. Может ли
повторить его судьбу Рауль Рианчо?
- Думаю, что спартаковцы сейчас
ищут тренера с именем и репутацией.
Каррера все-таки в тренерском штабе
«Ювентуса» поработал, а кто такой Рианчо? Тренер сборной Украины, отвечавший за ОФП? Вряд ли Леонид Федун рискнет доверить ему свою команду. Какое-то время поработает, пока не
найдут главного тренера.

Черчесов сможет диктовать
Федуну условия

- Многие считают, что «краснобелых» может тренировать только спартаковец…
- Времена клубного патриотизма
давно прошли. Да и спартаковский дух,
который я еще застал, давно выветрился с базы в Тарасовке. Футболисты, чьи
имена всегда связывали со «Спартаком»,
работают повсюду. Тот же Виктор Онопко прекрасно чувствует себя в ЦСКА.
- Допускаете, что Станислав
Черчесов будет совмещать работу в «Спартаке» и национальной
сборной?
- Он уже работал у Леонида Федуна.
Если предложение о совмещении поступит, то Черчесов сейчас будет ставить свои условия. После чемпионата мира он ведь национальный герой!
Подобное совмещение – палка о двух
концах. Работая в клубе, тренер находится в тонусе, но все же сборная требует постоянного внимания. Нужно
просматривать кандидатов, следить
за соперниками, просто думать.
- Вам довелось играть в сборной
у Валерия Лобановского, который
по совместительству возглавлял
киевское «Динамо»…
- Если вспомнить те времена, то в
сборную приглашали киевлян, которые порой даже в основу «Динамо»
не проходили. Лобановский их хорошо знал и каждый день видел на тренировках. В результате костяк сборной составляли киевляне, к которым
точечно добавляли игроков из других клубов. Правда, упрекать в этом
Лобановского не стал бы. Вспомните,
сколько минчан надели форму сборной СССР, когда ее возглавил Эдуард
Малофеев! Он в них верил и знал, что
ребята будут делать на поле.

- «Зенит» мог оторваться от
преследователей на 9 очков, но не
сумел победить «Динамо» за счет
класса…
- Так ведь нет такого класса! Динамовцы вышли на этот матч предельно
мотивированными. Сумел их настроить Дмитрий Хохлов. «Зенит» же хотел победить, играя в полноги. Никто
не хотел убиваться на поле, а без этого победы не придут.
- Создается впечатление, что
Сергею Семаку не хватает футболистов с российским паспортом,
чтобы в условиях лимита выставить сбалансированный состав…
- Конечно, в Химках очень не хватало травмированного Александра Ерохина, который очень здорово прибавил в последнее время. Хотя и с легионерами тоже ведь не все в порядке.
Аргентинцы – это такие ребята, которые могут выдать блестящий матч, а
затем откровенно провалить следующий. К тому же, за исключением Леандро Паредеса, никого из южноамериканцев нельзя назвать футболистом
высокого класса. Таких игроков при
желании можно было бы найти и в
России. Разве Матиас Краневиттер может выжигать в середине поля, отбирать мяч и начинать атаки? Он играет
на «чистых» мячах, а это совсем другой
футбол. Да и Клаудио Маркизио пока
действует так же. Его лучшие годы позади, и мне сложно объяснить, чем руководствовались менеджеры «Зенита», приглашая итальянского ветерана.

Разговоры о судействе
нужно пресекать на корню

- После матча с «Динамо» начались разговоры о судейском заговоре против питерского клуба, и в качестве главного аргумента приводилось то, что «Зенит» еще не пробил ни одного пенальти в РПЛ…
- Тренерский штаб должен пресекать такие разговоры на корню, пока
еще статьи не перевели на итальянский
и испанский. Мы уже столько слышали
о судейском заговоре от Андре ВиллашБоаша и Мирчи Луческу! Все эти разговоры - в пользу бедных. «Зенит» же к
таковым не относится. Давайте честно
признаем: «Динамо» играло лучше и
победило заслуженно. Да, был момент,
когда Артем Дзюба должен был забивать, но он головой пробил прямо во
вратаря. Хотя из этой позиции форвард
его уровня должен класть мяч в угол.
- После 11 туров к традиционной
пятерке претендентов на медали присоединились «Ростов» и «Рубин». Смогут ли они удержаться в
лидирующей группе?
- Это крепкие середняки. Пошумят
еще немного – и останутся на местах
ниже пятого. Ни по составу, ни по бюджету клубы из Казани и Ростова не могут быть причислены к претендентам
на места в Лиге чемпионов.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА. ОКТЯБРЬ

СБОРНАЯ РОССИИ – ГЕРОЙ МЕСЯЦА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Потому подвижка сборной России
сразу на пять ступеней стала высшим
достижением октября в верхнем эшелоне всего футбольного мира. Хотя по
цифровым значениям прежде это достижение было бы совсем заурядным.
Но времена меняются…

Недобрали 8 очков
от максимума

Между тем нетрудно понять, что
подвижка могла бы быть значительнее.
Ведь команда Черчесова не выиграла
оба матча, а поделила в Калининграде
очки со шведами. Случись максимальный результат в двух встречах октября,
сборная России набрала бы на 8 очков
больше. В этом случае команда Черчесова уже сейчас вернулась бы в 4-й десяток (до сих пор трудно это выдавать
за большое достижение, но с системой
не повоюешь), обогнав Черногорию.
Нынешнее рейтинговое положение России, конечно, несправедливо.
Это признают даже соперники. В частности, 46-му месту (в действующем
сентябрьском рейтинге ФИФА) поразился главный тренер сборной Швеции перед игрой в Калининграде, поwww.sport-weekend.com

считав, что по крайней мере «Топ-20»
наша команда безусловно соответствует. Однако спорить с переменами,
которые вводились под нашим же нажимом, бесполезно. Поэтому давайте
просто отдадим должное достижению
сборной России, сумевшей по очень
сковывавшей большие рывки системе
подняться сразу на 5 ступеней!

Новый лидер мировой иерархии

Скрещение двух систем, старой и
новой, бьет не только по нашей сборной. Судите сами: в этом месяце сборная Бельгии вышла в лидеры мирового
рейтинга. Хотя в октябре в Лиге наций
она обыграла Швейцарию (2:1), а Франция с тем же счетом – Германию, чемпиона мира-2014. В результате обе команды,
делившие 1-е место в сентябре, теперь
разделяет один балл. Бельгия взяла верх
потому, что теперь победа над Германией стоит «дешевле», чем над Швейцарией. Справедливо ли это? Судите сами.
Однако споры и по этому поводу
ничего не изменят. Чемпионов мира
французов во главе рейтинговой иерархии ФИФА сменили бельгийцы, которые всё же на ЧМ-2018 были лишь
третьими…

Германия и здесь в проигрыше

Из изменений со знаком «минус»
следует отметить очередное отступление Германии, которая опустилась
с 12-й ступени на 14-ю. Если бы речь
шла не о четырехкратных чемпионах
мира - и говорить было бы не о чем. Но
пока мы не привыкли, что немцы стоят
в Лиге наций на явный вылет из Лиги
«А» и рискуют не попасть на жеребьевке ЧМ-2022 в первую корзину, где, казалось, они прописаны навечно.

России нужен перенос
жеребьевки ЧМ-2022

К слову, наша сборная, несмотря на все свои последние достижения, до сих пор, даже по октябрьскому рейтингу, находится в 4-й корзине «посева» квалификации ЧМ-2022.
Время поправить ситуацию у команды Черчесова еще есть. Дата жеребьевки отборочного турнира следующего мундиаля ещё не объявлена официально, но если состоится в
июле 2019 года, то следует признать,
что максимум можно вытянуть лишь
3-ю корзину. Для этого как минимум
нужно опередить Болгарию, а для

вокруг мяча
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

«ПОСЕЯНЫ» В АЛЬПАХ

После успешного выступления на Кубке Кремля российские
теннисисты входят в число фаворитов в Вене и Базеле

В текущем рейтинге сразу два российских теннисиста попали в «Топ-20».
Это позволило Карену Хачанову и Даниилу Медведеву попасть в «посев»
турниров Серии 500 соответственно в Вене и Базеле.

Счастливый билет
для Рублева

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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РЕЙТИНГ АТР НА 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 42 недель)
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 7660 (7480)
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7445 (7445)
3. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 6260 (5160)
4. (3) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5760 (5300)
5. (5) Александр Зверев (Германия) - 5025 (4770)
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) – 4185 (3825)
7. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3825 (3535)
8. (7) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3730 (3720)
9. (9) Джон Иснер (США) – 3380 (3020)
10. (22) Григор Димитров (Болгария) – 3335 (1745)
...19. (15) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1845 (1835)
20. (18) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 1842 (1797)
…76. (71) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 715 (705)
…99. (98) Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 583 (557)

В столице Австрии играет
и Андрей Рублев. В последнее время он не может похвастать турнирными успехами и
РЕЙТИНГ WTA НА 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
опустился в рейтинге на 76-е
(в скобках - положение в чемпионской гонке
место. В Вене Андрею припосле 42 недель)
шлось начинать с квалифика- 1. (1) Симона Халеп (Румыния) – 6921 (6921)
ции, и в финале отборочно- 2. (2) Анжелика Кербер (Германия) – 5375 (5375)
го турнира он уступил казах- 3. (3) Каролин Возняцки (Дания) – 5086 (5086)
станцу Михаилу Кукушкину. 4. (4) Наоми Осака (Япония) – 4740 (4740)
Хорошо, что снялись с сорев- 5. (5) Петра Квитова (Чехия) – 4255 (4255)
нований кореец Чжун Хен, 6. (6) Слоан Стивенс (США) – 3943 (3943)
объявивший о завершении 7. (7) Элина Свитолина (Украина) – 3850 (3850)
выступлений в нынешнем се- 8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) - 3840 (3840)
зоне, и француз Ришар Гаске. 9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) – 3710 (3710)
Это позволило Рублеву по- 10. (10) Дарья КАСАТКИНА (Россия) –3315 (3315)
пасть в основную сетку в ка- …29. (29) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1602 (1602)
честве lucky looser. Да и с же- …42. (42) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1160 (1160)
ребьевкой Андрею повезло. …59. (59) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 972 (972)
В первом круге он встречал- …86. (86) Евгения РОДИНА (Россия) – 699 (699)
ся с пробившимся в основ- 87. (90) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 696 (672)
ную сетку через квалифика- …94. (92) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 656 (656)
цию американцем с украин- …97. (96) Анна БЛИНКОВА (Россия) – 636 (636)
скими корнями Денисом Кудлой и победил в двух сетах. Любопытми Осаку, а лидер «посева» немка Анно, что уже во втором круге Рублев можелика Кербер потерпела поражение
жет снова встретиться с Кукушкиным.
от «посеянной» под восьмым номером
Если, конечно, Михаил обыграет треголландки Кики Бертенс. Причем пертью ракетку венского турнира болгавый сет Кербер выиграла уверенно, отрина Григора Димитрова.
дав сопернице всего один гейм.
Хачанов начнет выступление в Вене
«Если честно, в начале второго сета
в среду поединком со 137-й ракеткой
думала, что хорошо бы выиграть хотя
мира Деннисом Новаком. Австрийский
бы несколько геймов, - призналась
теннисист получил от организаторов
Бертенс. – Играла плохо, была напрядомашнего турнира wild card. «Посеянжена и думала только о том, что ниченый» в Базеле под седьмым номером
го не получается. Тренер посоветовал
Медведев уже провел свой стартовый
действовать агрессивно, и после этой
матч и победил в двух сетах немецкого
рекомендации действительно все статеннисиста Максимилиана Мартерера.
ло получаться».
В «Белой» группе вторую победу подряд одержала Элина Свитолина. Поправила свое турнирное полоВ Сингапуре на Итоговом турни- жение и «посеянная» под вторым норе WTA теннисистки были разбиты по мером Каролин Возняцки, которая загруппам в соответствии с текущим рей- щищает в Сингапуре завоеванный год
тингом. В первом туре в «Белой» группе назад титул. А вот Петра Квитова пропобеды одержали те, кто стоит сейчас в играла оба матча. Если чешка решит
мировой классификации ниже. Повто- сняться с турнира, то ее место займет
рилась картина и в «Красной» группе. Дарья Касаткина, являющаяся первой
Американка Слоан Стивенс обыграла запасной.
третью ракетку турнира японку НаоСветлана НАУМОВА.

Табель о рангах
не соблюдается

МУЖЧИНЫ. Вена. Хард. Призовой фонд 2198250 евро. 1-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия, LL) – Денис Кудла (США, кв.) – 7:6, 6:0. Базель. Хард. Призовой фонд
1984420 евро. 1-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 7) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:3, 7:5. ЖЕНЩИНЫ. Сингапур. Итоговый турнир WTA. Хард. Призовой
фонд 7000000 долларов. «Красная» группа. Слоан Стивенс (США, 5) – Наоми Осака
(Япония, 3) – 7:5, 4:6, 6:1. Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – Анжелика Кербер (Германия,
1) – 1:6, 6:3, 6:4. «Белая» группа. Каролин Возняцки (Дания, 2) – Петра Квитова (Чехия,
4) – 7:5, 3:6, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 6) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) – 6:3, 2:6,
6:3. Положение после двух туров. 1. Свитолина – 2 победы. 2. Плишкова -1 (разность
партий -3:2). 3. Возняцки – 1 (2:3). 4. Квитова - 0.

уверенности - еще и Грецию.
А вот для того, чтобы оказаться
во 2-й корзине, которая дает гораздо
больший повод для оптимистических
ожиданий от жеребьевки, следует опередить еще 10 сборных (начиная отсчет с Болгарии). Получается, следует
прыгнуть за полгода даже выше Украины. Реально ли это? Однозначно - нет.
Если только ФИФА не перенесет сроки жеребьевки отборочного этапа ЧМ2022 на конец 2019 года. Ведь чемпионат мира в Катаре пройдет на полгода
позже, чем обычно: не летом, а в декабре 2022 года.
Перенос жеребьевки отборочного этапа следующего мундиаля, кстати,
весьма логичен – ведь именно в конце
будущего года станут известны окончательные итоги квалификации Евро2020. Но что предпримет ФИФА, угадать сложно. Хотя ждать решения международной футбольной федерации в
любом случае осталось недолго…
От редакции. На жеребьевке отборочного этапа Евро-2020 наша сборная уже обеспечила себе место во 2-й
корзине. Это произошло потому, что
«посев» 2 декабря в Дублине будет произведен не по прежнему рейтингу УЕФА
для сборных, а по результатам текущей Лиги наций.

Рейтинг ФИФА (расчет на октябрь)
Р-09
Р-10
1 (1). Бельгия
1729
1733
1 (2). Франция
1729
1732
3 (3). Бразилия
1663
1669
4 (4). Хорватия
1634
1635
5 (6). Уругвай
1632
1617
6 (5). Англия
1612
1619
7 (7). Португалия
1606
1616
8 (8). Швейцария
1598
1598
9 (9). Испания
1597
1594
10 (10). Дания
1581
1584
11 (12). Аргентина 1575
1573
12 (13). Чили
1568
1568
12 (14). Германия
1568
1555
14 (11). Колумбия 1567
1575
15 (17). Швеция
1550
1548
15 (16). Мексика
1550
1549
17 (15). Голландия 1540
1550
18 (21). Польша
1537
1523
19 (18). Уэльс
1536
1538
20 (19). Италия
1526
1533
…29 (27). Украина 1483
1490
…40 (46). ДР Конго 1447
1423
41 (39). Черногория 1444
1440
42 (42). Греция
1433
1432
43 (42). Австралия 1431
1432
44 (45). Болгария
1430
1428
45 (47). Марокко
1425
1422
46 (41). РОССИЯ
1423
1433

Прим. В скобках указаны места в новом
октябрьском рейтинге, который официально будет обнародован 25 октября.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Серия Гран-при

ХОККЕЙ. КХЛ

АМЕРИКАНСКАЯ ПРЕМЬЕРА

На первом этапе российские фигуристы завоевали четыре медали разного достоинства

Серия Гран-при у фигуристов в нынешнем
сезоне проходит по традиционной формуле:
шесть этапов и финал с участием шести лучших одиночников и пар, который пройдет в
Ванкувере. Изменение лишь одно. Федерация фигурного катания Китая отказалась проводить этап в своей стране, что, по меньшей
мере, странно в свете предстоящей Олимпиады в Пекине и наличия в любом городемиллионнике огромного дворца спорта.
Международный Союз конькобежцев хотел
перенести китайский этап в Сеул, но и корейцы, отходящие от Олимпиады-2018, отказались.
Зато с большой охотой согласились принять его у
себя финны, рассчитывающие на наплыв болельщиков из России и Японии. Ведь именно в Хельсинки выступит двукратный олимпийский чемпион Юзуру Ханью. Первый же этап серии прошел в американском городе Эверетт с населением чуть больше 100 тысяч жителей. Как и в любом захолустном американском городке, там
есть пригодный для проведения международных соревнований по фигурному катанию хоккейный дворец.

Дуэль учеников Арутюняна

У мужчин Skate America выиграл действующий чемпион мира Натан Чен. После триумфа в
Милане он покинул Калифорнию, где тренировался у российского специалиста Рафаэля Арутюняна, и отправился на противоположный конец Америки. От спортивной стипендии в престижнейшем Йельском университете еще никто
не отказывался. При этом Натан и слышать не хотел, чтобы работать с другим тренером. Занятия
со своим самым успешным учеником Арутюнян
проводит… по скайпу.
Трудности, конечно, возникают. Это отразилось и на выступлении Чена на этапе Гран-при.
Для чемпиона мира обычная практика - два четверных прыжка в короткой программе и пятьшесть в произвольной. На Skate America Чен в
короткой ограничился одним флипом, да и тот
сорвал, а в произвольной - тремя четверными прыжками. Это не помешало ему выиграть с
большим отрывом.
Серебро и бронзу завоевали заслуженные ветераны ледовой сцены Михал Бржезина и Сергей Воронов, которых провожали в шоу еще после Сочи. Только чешский фигурист верит, что
Арутюнян, к которому он приехал тренироваться, выведет его на новый уровень, а российский
(кстати, начинавший у Арутюняна и сменивший
уже почти десяток тренеров), видимо, хочет побить рекорд Евгения Плющенко, уходившего на
протяжении трех олимпийских циклов.

Мишин представил новую звездочку

В женских соревнованиях бронзу завоевала
Софья Самодурова. В марте накануне дня рождения своего тренера Алексея Мишина она вышла
на лед вместе со звездами шоу Ильи Авербуха.

Юной питерской фигуристке даже доверили открывать программу. Уже тогда специалисты фигурного катания прочили 16-летней спортсменке хорошее будущее.
Конечно, тягаться с «монстрами Тутберидзе», убивающими наповал четверными прыжками во второй части программ, Самодуровой не
под силу. Только Мишин и не стремится выжать
из своей ученицы все за пару сезонов, а затем вывести на лед новых. Питерская фигуристка показала свой нынешний максимум, и этого хватило
для бронзы на дебютном для нее этапе Гран-при.
Впереди были только две японские фигуристки,
а позади - бронзовый призер Олимпиады-2018
в командных соревнованиях американка Брэди
Теннел, которая в этом сезоне уже успела обыграть на одном из турниров серии «челленджер»
саму Евгению Медведеву.
«Получив право выступить на этапе Гран-при,
мы понимали степень ответственности и постарались оправдать доверие», - дипломатично
прокомментировал выступление своей ученицы
Мишин. Зато Авербух не поскупился на поздравления. Как и Елизавета Туктамышева, которая искренне порадовалась за младшую подругу.

Траньков работает на багаже Мозер

В турнире спортивных пар россияне забрали
золото и серебро. Победителями Skate America
стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И в
короткой, и в произвольной программах они не
обошлись без помарок, но при этом были на голову выше соперников. К нынешнему сезону своих еще недавно боевых товарищей готовит двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Его ученики подчеркивают, что Максиму Леонидовичу приходится нелегко. На тренировках
он рвется вместо объяснений все показать сам.
Хотя тренировочный процесс не прекращается
ни на минуту. Когда Траньков приезжал в Питер
для участия в спектакле «Ромео и Джульетта» в
постановке Авербуха, его ученики приехали тренироваться в Академии фигурного катания имени Панина-Коломенкина.
Сам Траньков не скрывает, что пока серебряные призеры ЧМ-2018 катаются на багаже прежнего наставника Нины Мозер. Она же, напомним, привела к двойному триумфу в Сочи самого
Транькова вместе с Татьяной Волосожар. Сейчас
фактически монополизировавшая в последние
годы парное катание России специалист сосредоточилась на решении организационных вопросов и помогает молодому тренеру советами.
Отметим и серебро питерского дуэта Алиса
Ефимова/Александр Коровин. Эти молодые фигуристы переехали из Москвы, где тренировались у Натальи Павловой, в Питер, и занимаются теперь в Академии Тамары Москвиной у Олега
Васильева. В нынешнем сезоне развернется нешуточная борьба за третье место в сборной России, которое освободилось после распада дуэ-

тов Ксения Столбова/Федор Климов и Кристина
Астахова/Алексей Рогонов.
Питерские фигуристы успешным выступлением на этапе Гран-при сделали хорошую заявку
на попадание в национальную команду для участия в чемпионатах Европы и мира. Хотя главный
старт предстоит в декабре на чемпионате России
в Саранске.

Танцы обрели ритм

В танцах на льду очередная реформа превратила короткий танец в ритмический. В остальном
принципиально ничего не изменилось. В этом
виде программы, как уверяют знатоки ледового закулисья, очередь на пьедестал всегда была,
есть и будет. Американский дуэт Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, отправившийся тренироваться в Монреаль к Мари-Франс Дюбрей и Патрису Лозону, на последнем чемпионате мира в
Милане застолбил за собой звание второго дуэта
в мире. Естественно, Skate America они выиграли
с большим отрывом.
Отметим, что итальянцы Шарлен Гуинар и
Марко Фабри обыграли российский дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро с приличным отрывом почти в девять баллов. Хотя в Милане наша пара в итоговом протоколе ЧМ-2018
стояла строчкой выше. По первому старту сложно сказать, так ли уж прибавили ученики Барбары Фузар-Поли или российский дуэт пока еще,
как говорят фигуристы, не «выкатал» свой произвольный танец.
«Мы катали его еще очень мало, - признался
Гуррейро. - Надеялись на лучшее и в целом первым стартом довольны». Правда, шансы на попадание в финал Гран-при у второй по рангу российской пары уже после первого этапа очень невелики.
Второй этап Гран-при пройдет в конце нынешней недели в Канаде. На нем выступит под
российским флагом тренирующаяся в Торонто у Брайана Орсера Медведева. Первый выход
олимпийской чемпионки Алины Загитовой - в
первый уик-энд ноября в Хельсинки.
Светлана НАУМОВА.

Skate America. Эверетт
Мужчины. 1. Натан Чен (США) - 280,57. 2. Михал Бржезина (Чехия) - 239,51. 3. Сергей ВОРОНОВ (Россия) - 226,44.
Женщины. 1. Сатоко Мияара - 219,71. 2. Каори
Сакамото (обе - Япония) - 213,90. 3. Софья САМОДУРОВА - 198,70... 7. Полина ЦУРСКАЯ (обе - Россия) - 159,45.
Спортивные пары. 1. Евгения ТАРАСОВА/
Владимир МОРОЗОВ - 204,85. 2. Алиса ЕФИМОВА/
Александр КОРОВИН (обе пары - Россия) - 178,98.
3. Эшли Кейн / Тимоти Ледук (США) - 175,06.
Танцы. 1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью
(США) - 200,82. 2. Шарлен Гуинар/Марко Фабри
(Италия) - 192,30. 3. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРРЕЙРО (Россия) - 181,38.

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН НЕ ТОЛЬКО ВЫШЕЛ НА ДЕВЯТОЕ МЕСТО ПО ГОЛАМ В БОЛЬШИНСТВЕ,
но и совершил такой поступок, который не укладывается в мозгах
североамериканских хоккеистов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
снова заставил о себе говорить. В выездном
матче с «Ванкувером», завершившемся победой столичных хоккеистов со счетом 5:2, россиянин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. При этом в концовке матча,
когда «косатки» заменили своего голкипера
на шестого полевого игрока, Александр совершил поступок, который оставил неизгладимое впечатление на его партнеров по команде, особенно на канадских и американских игроков. При выходе на пустые ворота он, вместо того чтобы оформить хет-трик,
сделал передачу на Ти Джей Оши, находящегося в более выгодной позиции, хотя вполне
мог забить сам.
Ошеломленный американец после этого
спросил Александра: «Почему ты сделал мне
пас?» «Я отдал ему передачу, потому что он находился в открытой позиции», - заявил СМИ капитан «Вашингтона». «Конечно, я был удивлён такому поступку Овечкина, - высказал свою позицию
партнер по команде швед Никлас Бекстрём. - Но
Овечкин очень зрелый игрок, он знает, что сделает хет-трик в какой-нибудь из следующих игр.
Для него тут невелика потеря».
В итоге Овечкин набрал 4 (2+2) очка, проведя на льду 17 минут и 5 секунд. В активе Кузнецова - гол за 14 минут 56 секунд. На счету защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова - 21минута и
18 секунд с показателем полезности «+1».
Благодаря набранным очкам Овечкин, как сообщает официальный сайт НХЛ, достиг отметки в 1135 очков за карьеру (615+520) в 1011 сы-

Бомбардиры. НХЛ

А
1. Остон Мэттьюз («Торонто»)
Ц
2. Микко Рантанен («Колорадо»)
П
3. Нейтан Маккиннон («Колорадо»)
Ц
4. Райли Морган («Торонто»)
З
5. Себатьян Ахо («Каролина»)
П
6. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
...9. Евгений Кузнецов («Вашингтон») Ц
...16. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц
...25. Александр Радулов («Даллас»)
П
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гранных матчах и вышел на 54-е место в истории, обогнав Мариана Госсу и Патрика Марло
(оба - по 1134) по очкам в заокеанской лиге. Рекорд здесь принадлежит Уэйну Гретцки - 2857очков, второе место занимает Яромир Ягр - 1921,
третье Марк Мессье - 1887. Среди действующих
игроков НХЛ Овечкин вышел на второе место
(рекорд принадлежит Джо Торнтону - 1428). Кроме того, Александр вышел на чистое девятое место в НХЛ по голам в большинстве. Теперь на счету капитана «столичных» 233 шайбы, он обогнал
Дино Сиссарелли (232). Ближайшей целью россиянина теперь является Марсель Дион (234 шайбы). Далее следуют Марио Лемье (236), Брендан
Шэнахэн (237), Фил Эспозито (246), Теэму Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчак (274).
Таким образом, чтобы стать первым в этой номинации, 33-летнему Овечкину осталось забросить
в большинстве 42 шайбы.
В другом матче голкипер «Колорадо» Семен
Варламов помог «лавинам» со счетом 4:1 обыграть в гостях «Филадельфию». Российский вратарь отразил 37 бросков из 38. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провел на площадке больше всех в команде (28 минут и 45 секунд), но ничем не отличился, заработав показатель полезности «-3».
Еще в одной игре «Сент-Луис» в гостях проиграл в овертайме «Виннипегу» (4:5ОТ). При
этом безголевая серия «блюзмена» Владимира
Тарасенко достигла шести матчей. Хотя в той же
игре с «Джетс» он провел на площадке 18 минут
и 11 секунд, из которых почти пять минут пришлись на игру в большинстве, всего два раза бросил в створ и заработал показатель полезности
«-1». Всего же в этом сезоне он забивал лишь в
одной игре, когда оформил дубль в матче с «Чикаго» 6 октября. В восьми матчах нынешней «регулярки» 26-летний Тарасенко отметился 6 (2+4)
очками при показателе полезности «-6». Что с
ним происходит, непонятно…
23 октября. «Филадельфия» - «Колорадо» - 1:4
(Варламов: 37 бросков из 38); «Ванкувер» - «Вашингтон» - 2:5 (Овечкин:2+2; Кузнецов: 1+0); «Детройт» - «Каролина» - 1:3 (Зыков: 0+1); «Виннипег»
- «Сент-Луис» - 5:4ОТ.

СКА ОТПРАВИЛСЯ НА ВЫЕЗД
БЕЗ ПРОХОРКИНА, НО
С ЧЕТЫРЬМЯ ВРАТАРЯМИ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Восточная конференция
Дивизион Метрополитан
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«Каролина»
«Вашингтон»
«Нью-Джерси»
«Питтсбург»
«Коламбус»
«Филадельфия»
«Айлендерс»
«Рейнджерс»
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4 0
3 20-20
5 1
1 19-28
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СКА отправился на четвёртую выездную серию, взяв с собой 31 игрока, четыре из которых
- вратари. При этом в составе армейской делегации не оказалось нападающего Николая Прохоркина, помещенного в список травмированных. «Красно-синие» начнут серию 24 октября
матчем в Уфе с «Салаватом Юлаевым». 26 октября армейцы сыграют в Риге с местным «Динамо», а завершится выезд 28 октября вынесенной
встречей со «Слованом» в Вене.
На выезд, как сообщил официальный сайт
СКА, отправились: вратари - Павел Давыдюк,
Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин; защитники - Антон Белов, Владислав
Гавриков, Данила Галенюк, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников,
Давид Рундблад, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли; нападающие - Александр
Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков,
Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта,
Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли,
Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

В Уфу за реваншем

Перед встречей с «красно-синими» «Салават Юлаев» потерпел два поражения подряд.
Ближайший соперник СКА уфимский «Салават
Юлаев» подходит к встрече с армейцами, имея в
своем «активе» два поражения подряд. Сначала
подопечные Николая Цулыгина на выезде проиграли «Ак Барсу» со счетом 1:3, а затем в родных стенах в овертайме уступили «Авангарду»
(0:1). Победу команде Боба Хартли принёс точный бросок защитника Евгения Медведева.
Напомним, что первая игра между этими командами состоялась в Питере 8 сентября. СКА
тогда проиграл со счетом 1:4. Есть, как говорится, повод для реванша. В то же время три кряду
поражения могут не понять и в Уфе.
22 октября. «Адмирал» - «Нефтехимик» - 4:1;
«Амур» - «Торпедо» - 3:4 ОТ; «Сибирь» - «Ак Барс»
0:1; «Барыс» - «Динамо» Мн - 3:1; «Салават Юлаев» - «Авангард» - 0:1ОТ; «Йокерит» - «Динамо»
Р - 7:3; «Спартак» - «Динамо» М - 4:2; ХК «Сочи»
- «Слован» - 4:2. 23 октября, вторник: «Локомотив» - «Металлург» Мг - 3:2; «Северсталь» - «Трактор» - 4:0. 24 октября, среда. «Амур» - Нефтехимик»; «Адмирал» - «Торпедо»; «Куньлунь Ред
Стар» - «Ак Барс»; «Сибирь» - «Витязь»; «Салават
Юлаев» - СКА (17:00); «Авангард» - «Динамо» Мн.

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

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

И
21
19
19
21
21
21
20
21
22
22
21
20

В
11
13
12
12
6
9
7
7
5
5
5
4

ВО ВБ ПБ
2 4 0
1 0 0
2 0 2
1 1 0
3 0 4
1 0 0
1 1 1
1 1 0
3 0 1
2 0 0
0 1 0
0 0 0

ПО
0
3
1
2
1
2
0
1
1
3
3
3

П
4
2
2
5
7
9
10
11
12
12
12
13

Конференция «Восток»

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

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 21 17 3 0 0
«Авангард»*
21 10 2 3 0
«Ак Барс»
21 13 0 1 2
«Металлург» Мг 22 10 3 0 0
«Салават Юлаев» 20 9 3 0 1
«Барыс»
18 7 2 2 1
«Торпедо» НН 19 7 3 0 2
«Нефтехимик» 20 7 3 0 1
«Куньлунь РС» 19 7 0 1 0
«Трактор»
20 5 2 1 0
«Амур»
19 5 0 0 0
«Адмирал»
21 2 0 2 2
«Сибирь»
21 4 0 0 1
*лидеры дивизионов.

ПО
0
2
0
1
1
3
2
0
3
2
2
1
1

Бомбардиры. КХЛ
1. Мэтью Майоне («Динамо» Р)
2. Линус Виделль («Динамо» Р)
3. Патрик Хёрсли (СКА)
4. Никита Гусев (СКА)
5. Андрей Локтионов («Локомотив»)
6. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
...15. Павел Дацюк (СКА)

П
1
4
5
8
6
3
5
9
8
10
12
14
15

И
21
21
18
19
21
21
19

Г
6
11
9
6
6
10
4

Ш
56-28
74-45
61-27
58-39
51-55
53-49
49-57
45-59
47-73
34-57
46-61
37-60

О
34
31
31
30
23
22
19
19
18
17
15
11

Ш
72-28
64-39
55-44
57-50
59-41
67-54
59-57
43-50
43-54
36-62
34-57
43-70
37-64

О
40
32
30
27
26
26
24
21
19
18
12
11
10

П
19
12
14
17
16
11
15

О
25
23
23
23
22
21
19

+/-8
-5
6
7
5
7
7

8
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БОРЬБА. Чемпионат мира

эхо недели
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С ИТАЛИЕЙ СЫГРАЕМ
БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ

РОССИЯ: ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
Наши «вольники» стали лучшими в медальном и общекомандном зачете ЧМ

Вот так дебютант!

Первую медаль высшей пробы российской команде принес Заурбек Сидаков в весе до 74 кг. Каждая схватка
- отдельный подвиг. И всё же особняком можно поставить четвертьфинал,
где Сидаков в упорнейшей борьбе
одолел олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Джордана Барроуза из США, добыв победу
по последнему действию. Затем российский борец взял верх над действующим обладателем титула итальянцем
Франком Чамизо. А в финале нашего
борца ждало не менее сложное испытание в лице грузинского борца Автандила Кенчадзе. По итогам схватки оба
конкурента заработали по два балла,
и в итоге Сидакову победа была присуждена по последнему результативному действия. А по сути - из-за того,
что его работа на ковре оказалась
практически безошибочной. Это стало еще одним подтверждением уровня до совершенства отточенной борцовской техники российского спортсмена. Трудно даже представить, что
для Заурбека это первый чемпионат
мира. Вот так дебютант!
К журналистам в микст-зону Сидаков вышел с перевязанной головой. «К
финалу готовился спокойно, - приводит слова Сидакова Team Russia. - Думал только о приятном - что впереди золотая медаль, есть к чему стремиться. Посвящаю эту медаль Бесику
Кудухову (призеру двух Олимпиад, четырехкратному чемпиону мира, погибшему в 2013 году в автокатастрофе. - Прим. «СУ») и своим близким. Что

говорил главный тренер перед схваткой? Выйди и борись!»
Да, соперники сражались отчаянно, и «боевые раны» стали еще одним
тому подтверждением.
«Заурбек провел очень достойные
схватки, выиграл у основных соперников - Барроуза, итальянца Франка Чамизо. А в финал вышел с молодым Кенчадзе, с которым уже боролся в начале года на чемпионате Европы среди
спортсменов до 23 лет и, кстати, тогда
выиграл. Друг друга они уже хорошо
знали, поэтому поединок получился
напряженным. Но Сидакову все-таки
удалось выиграть по последнему действию», - спокойно прокомментировал ТАСС успех своего подопечного
главный тренер сборной России по
вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Победа на… одной ноге

Успех Заурбека в весовой категории до 57 кг подхватил Заур Угуев. В
финальной схватке 23-летний россиянин со счетом 4:3 одержал победу над
Нурисламом Санаевым из Казахстана.
Угуев впервые в карьере стал чемпионом мира. Высшим его достижением
были ранее серебряная и бронзовая
медали европейских первенств.
Победа вдвойне ценна еще и тем,
что одержана она в олимпийском весе
- до 57 кг. Это на чемпионатах мира медали разыгрываются в 10 весовых категориях, а всего через два года на
Играх в Токио этих весов будет всего
шесть.
Ну и, наконец, самое поразительное заключается в том, что свою медаль Заур выиграл практически на …
одной ноге. За 40 секунд до конца финала, когда российский борец проигрывал, на ковер вышли медики. Заур
растирал ногу, и на его лице была гримаса боли.
«Потянул связку колена во время
контрольных поединков на последнем сборе перед чемпионатом мира,
- рассказал спортсмен «Чемпионату».
-. На турнир выходил практически через боль. Ну а что делать - не пропускать же главный старт сезона из-за
какой-то ноги… После встреч с армянином, кубинцем и, наконец, японцем нога стала побаливать еще сильнее. Японец - чемпион мира прошлого года, турнира, который я провалил.
В том числе из-за соперников на предварительном раунде получился такой
непростой финал».
Работать на ковре через боль, когда
практически каждое движение отдается черной пеленой перед глазами, - за
пределами человеческих сил. Но Заур
вытерпел и превозмог и жгучую боль,
и нахрапистого соперника.
Медики во время этого перерыва
заморозили ногу. Да так, что Заур и через полчаса после схватки не чувствовал её. А медаль с барельефом льва
остужала горячие мышцы на груди,
словно успокаивая: « А теперь можно
и отдохнуть».

Бронза по цене золота

Каждая схватка - как маленькая
жизнь. Еще один участник финалов от

СРОЧНО!

САДУЛАЕВ - ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!

Сегодня в финале будапештского
чемпионата мира в весовой категории
до 70 кг Расул Газимагомедов вырвал
победу в финале у Адама Батырова из
Бахрейна - 7:6, уступая после первого
периода - 0:6!
В категории до 97 кг встретились
олимпийский чемпион 2016 года, двукратный чемпион мира в весе до 86 кг
(2014, 2015), серебряный призер чемпионата мира в весе до 97 кг (2017)
россиянин Абдулрашид Садулаев и
чемпион Олимпиады-2016, двукратный чемпион мира (2015, 2017) в весе
до 97 кг американец Кайл Снайдер. В
финале Садулаев владел инициативой от первой до последней секунды
и одержал убедительную победу, ту-

шировав американца. Садулаев стал
трехкратным чемпионом мира!
Таким образом, сборная России
первенствовала в медальном зачете с четырьмя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Вторые - американцы (3-1-3), третьи - грузины (1-1-2). По числу очков
россияне (178) также опередили конкурентов из США (150) и Грузии (105).

Вольная борьба. До 70 кг. 1. Магомедрасул Газимагомедов (Россия). 2.
Адам Батиров (Бахрейн). 3. Зураби Якобишвили (Грузия) и Франклин Марен Кастильо (Куба).
До 97 кг. 1. Абдулрашид Садулаев
(Россия). 2. Кайл Снайдер (США). 3. Абрахам Коньедо Руано (Италия) и Элизбар
Одикадзе (Грузия).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПЯТНИЦУ, 26 октября

НАГРАДЫ РОССИИ. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Золото
- Заур Угуев (до 57 кг)
- Магомедрасул Газимагомедов
(до 70 кг)
- Заурбек Сидаков (до 74 кг)
- Абдулрашид Садулаев (до 97 кг)
Серебро
- Гаджимурад Рашидов (до 61 кг)
Бронза
- Ахмед Чакаев (до 65 кг)
- Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг).
России, двукратный чемпион Европы и
серебряный призер чемпионата мира
Гаджимурад Рашидов в категории до
61 кг также был близок к золоту, но
все-таки уступил кубинцу Йовлису
Бонне со счетом 5:6. Теперь Гаджимурад - двукратный вице-чемпион мира.
Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев завоевал бронзовую
медаль в весовой категории до 65 кг. В
схватке за третье место 30-летний россиянин уверенно обыграл румынского борца Георге Букура со счетом 9:4.
Чакаев второй раз в карьере завоевал бронзу мирового первенства. В
2016 году на чемпионате в Будапеште он также занял третье место. Чакаев является серебряным медалистом
чемпионата Европы 2017 года.
Бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг заслуженно получил Ахмед Гаджимагомедов. В схватке за третье место 28-летний россиянин одержал досрочную победу над Давидом
Хуцишвили, буквально деклассировав
грузинского борца со счетом 10:0.
Гаджимагомедов впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира.
Он является действующим чемпионом
Европы, а также бронзовым призером
европейского первенства 2017 года.
Могли дотянуться до медалей два
других представителя России, но оба
уступили в схватках за бронзу представителям Ирана. Анзор Хизриев (до
125 кг) проиграл Парвизу Хади - 2:11, а
Даурен Куруглиев (до 86 кг) оказался
слабее Хассана Яздани - 5:11.
Борьба спортивная.
Чемпионат мира. Будапешт
(Венгрия). Вольная борьба
До 74 кг. 1. Заурбек Сидаков (РОССИЯ). 2. Автандил Кенчадзе (Грузия). 3.
Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) и
Джордан Барроуз (США).
До 57 кг. 1. Заур Угуев (РОССИЯ). 2.
Нурислам Санаев (Казахстан). 3. Юки
Такааси (Япония) и Сулейман Атли
(Турция).
До 61 кг. 1. Йовлис Бонне Родригес
(Куба). 2. Гаджимурад Рашидов (РОССИЯ). 3. Тувшинтулга Туменбилег (Монголия) и Джозеф Даниэль Колон (США).
До 65 кг. 1. Такуто Отогуро (Япония). 2. Байранг Байранг (Индия). 3. Ахмед Чакаев (РОССИЯ) и Алехандро Энрике Вальдес Тобьер (Куба).
До 79 кг. 1. Кайл Дуглас Дэйк (США).
2. Джабраил Хасанов (Азербайджан). 3.
Ахмед Гаджимагомедов (Россия) и Али
Шабанов (Белоруссия).

Мужской сборной России по гандболу поставлена задача
выйти на Евро с первого места

Наша гандбольная дружина во вторник провела тренировку накануне стартового матча в отборочном турнире
чемпионата Европы 2020 года с Италией. Задачей национальной команды является попадание на чемпионат Европы
2020 года с первого места в своей отборочной группе. Об этом журналистам
заявил президент Федерации гандбола
России (ФГР) Сергей Шишкарев.
«Задача - занять первое место в
группе. Нельзя сказать, что она самая сложная. Интересно посмотреть
на сплав опыта и молодости в нашей
команде», - сказал Шишкарев.
Последующая, она же главная, цель
- попадание на Олимпиаду-2020 в Токио, подчеркнул руководитель российского гандбола. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Об этом же заявил главный тренер
национальной команды Эдуард Кокшаров: «У нас есть одна главная цель попадание на Олимпийские игры 2020
года. Нас ждут непростые игры в отборе к чемпионату Европы, в частности,
против словаков, и мы будем делать
все для того, чтобы выполнить нашу
главную цель».
Говоря о предстоящем поединке,
Кокшаров отметил, что сборная Италии, которая не входит в десятку мировых грандов, добилась за последние годы значительного прогресса.
Однако вопрос о победителе матча
даже не стоит - наша дружина обязана обыгрывать итальянцев при любом
раскладе.
«Сейчас сборная Италии - это приверженец европейских тенденций
гандбола. Они пытаются играть так,
как топовые команды. Они идут к этому. Это молодая амбициозная сборная, которая каждый матч проводит с
большим желанием. Они не останавливаются ни в коем случае. Против
такой команды надо играть с полной

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА В. 3-й ТУР

«РОСТОВ-ДОН» ОДЕРЖАЛ ВТОРУЮ ПОБЕДУ

«Копенгаген» (Дания) - «РостовДон» (Россия) - 21:27 (13:13)
«Ростов-Дон»: Маисса Пессоа;
Анна Вяхирева - 9 голов, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова - по 5, Анна
Сень - 3, Ксения Макеева, Лоис Аббинг
- по 2, Марина Судакова - 1.
Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли на выезде чемпиона Дании «Копенгаген». Россиянки доминировали на протяжении большей части
первого тайма, однако ближе к перерыву хозяйки площадки сумели сравнять счет - 13:13.
Затем «Копенгаген» и вовсе вышел
вперед. Но гандболистки «Ростов-Дона»
не опустили руки. В заключительной десятиминутке россиянки взвинтили темп
и сумели вырваться вперед на пять мячей - 24:19. Этот рывок в итоге стал решающим. «Ростов-Дон» одержал убедительную победу - 21:27, что позволило
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российскому клубу набрать пять очков
и возглавить группу «B».
Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» проведет 3 ноября и вновь сыграет с «Копенгагеном»,
только уже на свой площадке.
Группа В. 1. «Ростов-Дон» - 5 очков.
2. «Копенгаген» - 4. 3. «Брест» - 3. 4. «Савехоф» - 0.
Кубок ЕГФ. 2-й квалификационный
раунд. Ответные матчи

«Кубань» и «Звезда» идут дальше

«Кубань» (Россия) - «БНТУ-БелАЗ»
(Белоруссия) - 25:20.
Первый матч - 29:22.
«Звезда» (Россия) - «Салерно»
(Италия) - 35:25.
Первый матч - 32:22.
«Метцинген» (Германия) - «Астраханочка» - 38:26.
Первый матч - 28:27.

БУШМАНОВ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

Молодежная сборная России провалила отборочный турнир, вновь пролетев мимо Олимпиады
Российский футбольный союз признал неудовлетворительной работу тренерского штаба молодежной сборной России и расторг контракт
со старшим тренером «молодежки» Евгением
Бушмановым. Об этом сообщает пресс-служба
РФС. Под руководством специалиста команда не смогла квалифицироваться в финальную
часть чемпионата Европы 2019 года.
«Я был готов к отставке, мы разговаривали с
руководством РФС и договорились о расторжении контракта. На техническом комитете РФС я
предоставил отчет о проделанной работе. Нам
не удалось решить задачу выйти в финальную
стадию чемпионата Европы. Команда боролась
до самого конца заключительного матча, но не
хватило одного забитого гола», - сказал Бушманов.
У молодежной сборной России оставался последний шанс побороться за выход на чемпио-
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концентрацией весь матч. Сейчас не
стоит вопрос, обыграем Италию или
нет. У нас, тренерского штаба, есть дополнительные задачи на эту игру - посмотреть игроков, на что они способны», - отметил Кокшаров.
Наставник сборной сообщил, что с
Италией не сыграют сразу четыре наших
опытных игрока: Сергей Горбок, Константин Игропуло, Сергей Шельменко и
Павел Атьман. Поэтому у новичков есть
шанс проявить себя с лучшей стороны.
В январе 2019 года российская
сборная примет участие в чемпионате мира, который будет проводиться в
Дании и Германии. В рамках подготовки к мундиалю гандболисты сборной
России проведут два товарищеских
матча с командой Швеции.
«На протяжении долгого времени
команды топ-уровня, такие как Испания, Швеция, Хорватия, не имели особого желания играть с нами спарринги. Сейчас повалили предложения о
товарищеских матчах. Перед чемпионатом мира мы приняли предложение
от шведов, с которыми проведем две
встречи», - сказал Кокшаров.
Но пока игроки и тренерский штаб
сосредоточены на ближайшем матче.
В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная России выступает в 7-й группе вместе с командами
Венгрии, Италии и Словакии.
Во втором этапе отборочного турнира участвуют 32 сборные, которые
поделены на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы напрямую квалифицируются на чемпионат
Европы 2020 года, который пройдет в
Австрии, Норвегии и Швеции. Четыре
лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, также квалифицируются на европейское первенство.
В среду россияне сыграют с итальянцами в Москве, начало - в 19:30
мск.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (U-21)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дело в том, что «Объединенный
мир борьбы» определяет победителя командного зачета по очкам, а не
по медалям. В прошлом году в Париже сборная России по вольной борьбе всех удивила, выиграв командный зачет, но при этом не завоевав ни
одной золотой медали. Очень приятно, как говорится, но лучше, согласитесь, предъявить в качестве победного аргумента весомые медали, чем абстрактные баллы.
Да, в зачете по очкам российские
«вольники» снова, на сей раз досрочно, выиграли командный турнир Будапешта-2018. Однако на Олимпиаде-2020 в Токио будут считать не очки,
а медали. Очки - лишь вспомогательный показатель при полном медальном равенстве. Неужели снова придется делать вид, что очки важнее наград?!
Впереди были еще два финала, которые должны были состояться во
вторник поздним вечером. В весе до
70 кг Расул Газимагомедов повел непримиримую борьбу за золото с Адамом Батыровым из Бахрейна. А в весе
до 97 кг встретились лидеры сборных
России и США, победители Рио-2016
Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер.
Тренерский состав российской
сборной был убежден: на этот раз
очки не придется считать «до копеечки». Садулаев и Газимагомедов не подведут!
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нат Европы-2019 (U-21). Поскольку первое место в нашей отборочной группе, а вместе с ним
и путевку досрочно завоевали сербы, дружина
Евгения Бушманова рассчитывала прорваться
на Евро со второго места - через стыковые матчи. Для этого нашим ребятам нужна была победа
над непосредственным конкурентом - Австрией.
К сожалению, в драматичном поединке на
«NV Арена» в Санкт-Пельтене российская команда уступила австрийцам со счетом 2:3. Заняв в
своей группе 3-е место с 19 набранными очками
вслед за Сербией и Австрией, наша «молодежка» не сумела выйти в финальную часть континентального первенства, которое в следующем
году будет проходить в Италии и Сан-Марино.
Это означает, что российская команда в который уже раз пролетела мимо Олимпиады. Игры2020 в Токио, как и семь предыдущих, пройдут
без российских футболистов.
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р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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