ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ПАРАДОКСЫ СЕЗОНА: НАБРАВ ВСЕГО ТРИ ОЧКА,
РОССИЯ НИЧУТЬ НЕ УСТУПИЛА КОНКУРЕНТАМ
Несмотря на поражения в трех матчах из пяти, наша страна и сотой доли рейтингового
балла не уступила Франции, а Португалию даже превзошла

В этом туре российские команды
наиграли больше, чем на три очка. Если
«Локомотив» не заслуживал поражения, то «Краснодар» вместо «баранки»
должен был заработать полноценных
три очка в Льеже. Весь матч российские
футболисты владели преимуществом и
обязаны были доводить дело до победы. Но сломал ход матча шальной дальний удар Эмонда «за шиворот» Синицыну и раннее согласие на ничью, за которое поплатились пропущенным голом в компенсированное время. Сравнять счет «Краснодару» уже просто
было некогда. Хотя, может быть, и не-

кому - тренерский штаб «быков» произвел практически тройную замену с 76-й
по 80-ю минуты и после этого инициативой завладели хозяева поля. В итоге
это и обернулось нелогичным и оттого
вдвойне обидным поражением - всё же
Игнатьев, Куэва и Сулейманов неравноценная замена для Ари, Маурисио Перейры и Вандерсона.
Впрочем, как ни мало набрали российские клубы в 3-м туре, но на положении России в таблице коэффициентов УЕФА это никак не отразилось.
Шестерка французских клубов набрала столько же, так что повод для пе-

реживаний у «трехцветных» даже более весомый. А отрыв от Португалии
и вовсе удалось немного увеличить.
Всё же трудно тройке пиренейских команд соперничать с явно превосходящими численно силами соперников.
Лишь «Порту» на этой неделе добился
победы (от этого домашнее поражение «Локомотива» вдвойне досадно),
а «Бенфика» и «Спортинг» проиграли.
А как мы уже не раз подчеркивали,
особенность нынешнего сезона такова, что Франции, России и Португалии
можно совсем не обращать внимания
на остальные страны: ушедших впе-
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ред точно не догнать, а преследователи не опасны. Размежевание в районе 4 - 8 мест в таблице коэффициентов УЕФА настолько велико, что даже
между собой Франция, Россия и Португалия борются скорее с прицелом на
следующий сезон. В этом году только
форсмажорный поворот событий может позволить действующей пятерке
наших команд гандикап в 5.116 балла
у «трехцветных». В свою очередь у Рос-
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сии перед Португалией преимущество
еще больше - 5.517. А как мы уже отмечали, пиренейцы вынуждены действовать в заметном меньшинстве.
Поэтому надежду на счастливый случай мы в борьбе за 5-е место, конечно,
не отметаем, но в уме больше держим
следующий сезон, на старте которого
отпадет коэффициент-14/15, а, значит,
Россия получит от Франции в «подарок»
1.250 балла. Мелочь, но приятная.
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ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА G. 3-й ТУР

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. Группа С. 3-й тур

НИЧЬЯ В БРИТАНСКОМ СТИЛЕ

«ЗЕНИТ» - «БОРДО» - 2:1

«Спартак» устоял в Глазго в первом матче без Карреры

Дзюба, похоже, похоронил шансы «жирондинцев» на выход в плей-офф

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» в очередной раз добился непростой победы, ставшей волевой. «Бордо» предстал на «СанктПетербурге» командой, которой уже
было нечего терять. «Жирондинцы»
при первой возможности бежали в
атаку и первыми забили гол. Однако их
карта оказалась битой. В составе «синебело-голубых» забил и отдал Дзюба. Ну,
а еще Артем едва не оформил свой 50-й
гол за питерцев, не реализовав пенальти. Будем надеяться, что он это сделает в ближайшем матче. Что же касается
«Зенита», то после этой победы он стал
единоличным лидером группы.
(Окончание на 2-й стр.)
«Копенгаген» (Дания) - «Славия»
(Чехия) - 0:1 (0:0). Гол: Матоушек, 46.
И В Н П М О
1. «Зенит»
3 2 1 0 4-2 7
2. «Славия»
3 2 0 1 2-1 6
3. «Копенгаген» 3 1 1 1 3-3 4
4. «Бордо»
3 0 0 3 2-5 0

НЕ «РЕНН» ИЛИ КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» - ЛИДИРУЕТ «АСТАНА»!

«Яблонец» (Чехия) - «Астана» (Казахстан) - 1:1. Голы: Поважанец, 4 (1:0). Энрике, 11 (1:1). «Ренн» (Франция) - «Динамо»
К (Украина) - 1:2. Голы: Кендзера, 21 (0:1).
Гренье, 41 (1:1). Буяльский, 89 (1:2). Удаление: Шепелев («Динамо» К), 85.
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8 ноября: «Астана» - «Яблонец», «Динамо» К - «Ренн».

ГРУППА A

«Цюрих» (Швейцария) - «Байер» (Германия) - 3:2. Голы: Маркезано, 44 (1:0). Беллараби, 50 (1:1). Беллараби, 54 (1:2). Домджони, 59 (2:2). Одей, 78 (3:2). АЕК (Кипр)
- «Лудогорец» (Болгария) - 1:1. Голы: Лукоки, 7 (0:1). Хорхе, 25 - пенальти (1:1).
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8 ноября: «Байер» - «Цюрих», «Лудогорец» - АЕК.

ГРУППА E

«Карабах» (Азербайджан) - «Ворскла» (Украина) - 0:1. Гол: Кулач, 48.
«Спортинг» (Португалия) - «Арсенал»
(Англия) - 0:1. Гол: Уэлбек, 78.
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Как и следовало ожидать, чудесного преображения «Спартака» за несколько дней, минувших с ухода Массимо Карреры с поста его главного
тренера, не произошло. Рауль Рианчо,
его теперь уже бывший ассистент, конечно, произвел в составе ряд перестановок (в частности, вернул в стартовый состав Мельгарехо, Рассказо-

ва и Ломовицкого, но при этом не
взял с собой в Шотландию Глушакова и Ещенко, чем, естественно, породил очередные горячие дискуссии в
рядах болельщиков), однако победным образом ни на характере игры
«красно-белых», ни, как следствие, на
итоговом результате они не сказались.
(Окончание на 4-й стр.)

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: МАТЧ В ГЛАЗГО
ПОКАЗАЛ, ЧТО СЛУХИ О «СЛИВЕ» КАРРЕРЫ
МОГЛИ БЫТЬ НЕБЕСПОЧВЕННЫМИ
После игры «Зенита» с «Бордо» в «Спартаке» должны взгрустнуть о Дзюбе

8 ноября. «Бордо» - «Зенит», «Славия»
- «Копенгаген».

Клуб из столицы Казахстана сыграл
с каждым соперником, но не потерпел
ни одного поражения. При этом команда Романа Григорчука два матча из трёх
оставшихся проведёт на своём поле - с
«Яблонцем» и «Динамо».
ГРУППА K

«РЕЙНДЖЕРС» - «СПАРТАК» - 0:0

8 ноября: «Ворскла» - «Карабах», «Арсенал» - «Спортинг».

8 ноября: «Бетис» - «Милан», «Олимпиакос» - «Дюделанж».

«Зальцбург» (Австрия) - «Русенборг» (Норвегия) - 3:0. Голы: Даббур, 34
(1:0). Вольф, 53 (2:0). Даббур, 59 - пенальти (3:0). «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия) - 2:0. Голы: Кунья, 31
(1:0). Брума, 35 (2:0).

«Айнтрахт» (Германия) - «Аполлон»
(Кипр) - 2:0. Голы: Костич, 13 (1:0). Алле,
32 (2:0). «Марсель» (Франция) - «Лацио»
(Италия) - 1:3. Голы: Уоллас, 10 (0:1). Кайседо, 59 (0:2). Пайет, 86 (1:2). Марушич, 90
(1:3).
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ГРУППА H
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8 ноября: «Русенборг» - «Зальцбург»,
«Селтик» - «Лейпциг».

8 ноября: «Аполлон» - «Айнтрахт» Ф,
«Лацио» - «Марсель».

«Андерлехт» (Бельгия) - «Фенербахче» (Турция) - 2:2. Голы: Баккали, 35
(1:0). Баккали, 50 (2:0). Фрай, 53 (2:1). Хасан Али, 57 (2:2). «Спартак» Тр (Словакия) - «Динамо» З (Хорватия) - 1:2. Голы:
Горбани, 32 (1:0). Гавранович, 64 (1:1). Оршич, 77 (1:2).

«Сарпсборг 08» (Норвегия) - «Мальмё» (Швеция) - 1:1. Голы: Виндхейм, 79
(0:1). Халворсен, 87 (1:1). «Бешикташ»
(Турция) - «Генк» (Бельгия) - 2:4. Голы: Саматта, 23 (0:1). Саматта, 70 (0:2). Вагнер Лав,
74 (1:2). Ндонгала, 81 (1:3). Петровски, 83
(1:4). Вагнер Лав, 86 (2:4).
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8 ноября: «Фенербахче» - «Андерлехт», «Динамо» З - «Спартак» Тр.

8 ноября: «Мальмё» - «Сарпсборг 08»,
«Генк» - «Бешикташ».

«Милан» (Италия) - «Бетис» (Испания) - 1:2. Голы: Санабрия, 30 (0:1). Ло
Сельсо, 55 (0:2). Кутроне, 83 (1:2). Удаление: Кастильехо («Милан»), 90+4. «Дюделанж» (Люксембург) - «Олимпиакос»
(Греция) - 0:2. Голы: Торосидис, 66 (0:1).
Йорданов, 81 - в свои ворота (0:2).

«Челси» (Англия) - БАТЭ (Белоруссия)
- 3:1. Голы: Лофтус-Чик, 2 (1:0). Лофтус-Чик,
8 (2:0). Лофтус-Чик, 54 (3:0). Риос, 80 (3:1).
ПАОК (Греция) - «Види» (Венгрия) - 0:2.
Голы: Хусти, 12 (0:1). Стопира, 45 (0:2).
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8 ноября: БАТЭ - «Челси», «Види» ПАОК.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 113 (2361)

Бывший президент «красно-белых»,
бизнесмен и футбольный эксперт в интервью корреспонденту нашей газеты поделился впечатлениями о матчах
Лиги Европы и выразил мнение по поводу того, как должны быть наказаны
Александр Кокорин и Павел Мамаев.
- Андрей Владимирович, «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в
первом матче после отставки Карреры. Достойный результат?

- Самое главное, что «Спартак» показал игру неплохую и предельную
самоотдачу в Глазго. В предыдущих турах чемпионата я не видел такого желания забить гол. Вижу два варианта,
как можно это объяснить. Либо это желание показать себя в европейском
кубке, либо слухи о том, что футболисты «сливали» Карреру, что-то под собой имея.
(Окончание на 3-й стр.)

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». РПЛ. 12-й ТУР

Владимир СОЧНОВ: ВСЁ СТАНЕТ ЯВЬЮ, И
МЫ УЗНАЕМ, КТО ДОСТОИН БЫЛ КНУТА...

- «Спартак» выиграет у «Рубина» в
первом матче чемпионата после смены наставника, - уверен наш эксперт.
- Руководство не поторопилось,
уволив Карреру по ходу сезона?
- Всё к тому шло, поговаривали, мол,
вот-вот Карреру уберут. Но «Спартак»
снова выигрывал - и все успокаивались
до следующей осечки.
- Как вы относитесь к теории
заговора вокруг клуба - то Глушаков готовил «слив» тренера, то сам
Каррера с помощью агента оседлал
финансовые потоки…
- Дело ясное, что дело темное (смеется). Мы можем все только догадываться... Пройдет время, обязательно
всё станет явью, и мы узнаем - кто достоин был кнута, а кого стоило пожалеть.

Каррера ничего плохого не сказал даже
в ответ на прямые вопросы о раздрае в
команде. Что там на самом деле было,
мы от него не услышали. Как бы там
ни было, эмоциональная встряска после смены наставника должна помочь
«красно-белым» победить «Рубин».
- «Зенит» играет в Самаре...
- «Зенит» должен побеждать, тем
более настроение хорошее после победы над «Бордо». А трудности бывают: на сильные команды настраиваются они по-другому. Наверное, уже исподволь в голове «выключатель» срабатывает, когда соперник из подвала
турнирной таблицы. Но не думаю, что
это тот самый случай.
Валерий КОВАЛЕНКО.
Продолжение темы - на 6-й стр.

ОЛИМП - КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА

«РУБИН» СТАЛ ПЕРВЫМ
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТОМ

«РУБИН» - «ДИНАМО» - 1:0 (0:0)

Гол: Азмун, 48.
«Рубин»: Бабурин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Устинов, Могилевец
(Байрамян, 46), Игорь Коновалов, Подберезкин, Полоз (Уремович, 75), Азмун (Бухаров, 80).
«Динамо»: Лещук, Морозов, Хольмен, Евгеньев, Шунич, Кардозу (Грулев,
57), Темников, Москвичев, Соснин, Липовой (Терехов, 61), Луценко (Черных, 79).
Предупреждения: Навас, 26. Кардозу,
33. Грулев, 85. Темников, 90. Терехов, 90+2.
Судья: Васильев (Ижевск).
25 октября. Казань. Стадион «КазаньАрена».

Казанский «Рубин» обыграл мо-

сковское «Динамо» со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал в Кубка России.
Матч не изобиловал голевыми моментами. Победный гол хозяева забили вскоре после перерыва. Вячеслав
Подберезкин с центра поля сделал идеальную передачу за спины защитников
«Динамо» на Сердара Азмуна. Выход
один на один иранский «джокер» «Рубина» исполнил безукоризненно - 1:0.
В четвертьфинале «Рубин» дважды - дома и на выезде - сыграет с победителем пары «Локомотив» - «Енисей». Первые матчи 1/8 финала состоятся 31 октября - 1 ноября. «Зенит» в первый день ноября сыграет с «Ростовом».
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ПОСЛЕ МАТЧА

ДЗЮБА, ПОХОЖЕ, ПОХОРОНИЛ ШАНСЫ Далер КУЗЯЕВ: ПОСЛЕ ГОЛА НЕМНОГО
НАДЛОМИЛИСЬ,
«ЖИРОНДИНЦЕВ» НА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
НО ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР
«Зенит» (Россия) - «Бордо» (Франция) - 2:1 (1:1)
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По сравнению с календарной игрой
против московского «Динамо» в стартовом составе «сине-бело-голубых»
произошло достаточно много изменений. Прежде всего в центре обороны появился Эмануэль Маммана, компанию которому составил Луиш Нету.
В результате Бранислав Иванович отправился на правый фланг, а слева вышел Эльмир Набиуллин, не игравший с
«бело-голубыми». В опорной зоне расположились Леандро Паредес и восстановившийся после травмы Александр Ерохин - их тоже не было на
поле в Химках. Линию атаки составили Артем Дзюба, Роберт Мак, Далер Кузяев и Себастьян Дриусси. Ну, а место в
воротах занял Андрей Лунев. При этом
в запасе у «сине-бело-голубых» остались Олег Шатов и Клаудио Маркизио,
а в заявке отсутствовали Александр
Анюков и Игорь Смольников.

25 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 45 723 зрителя. Главный судья - Феликс Брих. Ассистенты - Марк Борш, Штефан Лупп. Резервный арбитр - Маркус Хеккер (все - Германия).
«Зенит»: Лунёв, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак (Шатов, 76),
Паредес, Ерохин, Дзюба (Заболотный, 86), Дриусси (Оздоев, 88).
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Эрнани.
«Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Калу,
Бриан (де Превиль, 79), Карамо (Юссуф, 67).
Запасные у «Бордо»: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер.
Голы: Бриан, 26 (0:1); Дзюба, 40 (1:1); Кузяев, 85 (2:1). На 53-й минуте Дзюба не реализовал пенальти (вратарь).
Угловые: 5 - 4. Удары (в створ): 10 (4) - 7 (4). Голевые моменты: 4 - 2.
Предупреждения: Паредес, 38; Ерохин, 78; Нету, 87; Отавио,90+2; Иванович,
90+2. Фолы: 10 - 12.
Время матча: первый тайм (45+3); второй тайм (45+4); всего - 97 минут.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Набиуллин и Ерохин в основе,
Шатов и Маркизио в запасе

Беда пришла с фланга Ивановича

С первых минут зенитовцы пошли в
прессинг, пытаясь на корню задушить
все попытки французской команды навязать свою контригру. Но футболисты
«Бордо» довольно легко разрулили ситуацию и сами стали довольно высоко
встречать соперника.
В результате хозяевам лишь на 8-й
минуте удалось организовать первую
многоходовую комбинацию, однако
передача Мака в штрафную гостей на
Дзюбу не прошла. Следом за этим состоялся и первый удар «Зенита». Дриусси пробил с отскоком от газона мимо
ворот. Затем довольно рискованно сыграл Мак, прибежавший за мячом в
свою штрафную. Словак неожиданно
решил обыграть Самуэля Калу и едва за
это не поплатился, поскольку нигерийский форвард поставил корпус. Правда, нарушил при этом правила, оттолкнув зенитовца. В целом на поле было
много борьбы, которая возникала в том
числе и после таких передач, какую на
Паредеса сделал Кузяев. В «больницу».
Сразу же последовал удар по ногам,
подкосивший аргентинца.
Вскоре игру на себя взял Набиуллин, прорвавшийся в штрафную соперника по левому фланге. Последовал
прострел на Кузяева, который сыграл
на опережение, но не попал в створ.
К 20-й минуте зенитовцы прочно
завладели инициативой, но пропустили опасную контратаку. Калу, обыграв
на фланге Набиуллина, сделал заброс
на дальнюю штангу, где никем не закрытый оказался Янн Карамо, пробивший со «второго этажа». Правда, удар
у него получился плохой, мяч попал
в ногу Ивановича и момент был ликвидирован. Зато в следующем эпизоде Карамо всё сделал четко. Навесил
с фланга точно через голову Нету на
Джимми Бриана, который, опередив
Набиуллина, со «второго этажа» отправил мяч в ворота Лунева. Где в это время был второй центральный защитник
«Зенита» Маммана? Непонятно… Да и
Иванович сыграл в данном эпизоде не
лучшим образом: позволил сопернику
спокойно навесить в штрафную.

Почти зеркальный ответ питерцев

После пропущенного гола зенитовцев начали перехлестывать эмоции. Сначала Нету в своей штрафной
несильно толкнул в спину Калу, на ко-

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

торого тут же наехал Паредес. Аргентинцу, видимо, не понравилось, что
форвард «Бордо» от этого легкого тычка упал и стал изображать жертву. Немецкий судья Феликс Брих для начала
ограничился устным замечанием, подозвав к себе обоих игроков. Но пятому номеру «Зенита» это оказалось недостаточно. Спустя буквально минуту
он шипами наступил на ногу полузащитнику гостей Юнуссу Санкаре, после чего получил желтую карточку.
В конце первого тайма «сине-белоголубые» отыгрались. Причем гол получился примерно таким зеркальным,
какой забили «жирондинцы». Набиуллин, посмотрев, где Дзюба, навесил с
фланга, а Артем головой вогнан мяч в
ворота - 1:1.
В компенсированное время снова
сработала связка Карамо - Бриан. Первый прострелил в штрафную «Зенита»,
а второй пробил в касание. Однако
под мяч бросился Иванович и заблокировал удар, едва не получив травму.

И на старуху бывает проруха

После перерыва замен в составах
команд не последовало. Гости начали активно и Лунев с трудом справился с дальним ударом в исполнении Карамо. Затем голкипер «Зенита» из-под
перекладины перевел мяч на угловой
после «выстрела» Калу.
В ответ зенитовцы пытались расколоть оборону соперника по центру, и
им это удалось. Прошла проникающая
передача в штрафную «Бордо», первым на мяче оказался Кузяев, на котором сфолил Отавио. Брих, не задумываясь, указал на «точку».
Удар вызвался исполнить Дзюба, но
голкипер гостей Бенуа Костиль, похоже, перехитрил нападающего «Зенита».
Сначала он встал в тот угол, куда затем
пробил форвард «сине-бело-голубых»,
после чего вернулся в центр и в прыжке парировал мяч, а Кузяев не сумел
точно сыграть на добивании. Обидно!
А ведь забей Артем - этот гол стал бы
у него 50-м за «Зенит»! Как говорится,

и на старуху бывает поруха, учитывая,
что Дзюба достаточно уверенно исполняет одиннадцатиметровые.

Кузяев дождался своего шанса

В дальнейшем мяч перешел под
контроль «Зенита», а футболисты «Бордо» откатились на свою половину поля,
перекрыв все зоны. Однако за Ивановичем французы не уследили. Защитник «сине-бело-голубых», разогнавшись со своей половины поля, добежал
до чужой штрафной, после чего футбольный снаряд срикошетил к Кузяеву.
Полузащитник уложил на газон голкипера «Бордо», но не стал бить с острого угла в створ, хотя момент был неплохой для взятия «жирондинских» ворот.
На 76-й минуте в составе питерцев
произошла первая замена. Поле покинул Мак, вышел Шатов. Гости заработали угловой, после розыгрыша которого мощно из-за пределов штрафной
«выстрелил» защитник Максим Пундж,
но на пути футбольного снаряда встал
Ерохин, подставивший под удар свою
голову. Наверное, долго после этого
она звенела.
К 80-й минуте создалось впечатление, что обе команды уже ждут финального свистка, что-то невнятное
происходило в середине поля. Но это
впечатление оказалось обманчивым.
На 86-й минуте зенитовцы убежали в
контратаку. Дзюба мастерским пасом
вывел Кузяева на рандеву с Костилем
и хавбек «сине-бело-голубых» отправил мяч под перекладину - 2:1.
В оставшееся время тренерский
штаб «Зенита» произвел две замены на поле появились Антон Заболотный
и Магомед Оздоев, которые успели поучаствовать в игре. К основному времени матча было добавлено четыре
компенсированные минуты, но хозяева спокойно довели дело до победы,
после чего единолично возглавили
группу. Ну, а «Бордо» после этого поражения окончательно потерял шансы
на выход плей-офф.
Андрей ГАЛУНОВ.

Луиш НЕТУ: И ПОБЕДА ЗАСЛУЖЕННАЯ,
И «ГОРЧИЧНИК» МНЕ ПО ДЕЛУ ВЫПИСАЛИ

- Мы старались установить контроль над мячом. В перерыве обсудили, в чем можем прибавить, и
вскоре сравняли счет, - приводит
пресс-служба «сине-бело-голубых»
слова Луиша Нету. - Во втором тайме обменялись несколькими контратаками, и, в конце концов, Кузяев забил гол. Мы добились победы, которую вполне заслужили. Сложно проводить по три матча в неделю. Стараемся сохранять хорошую форму, насколько это возможно. У нас трудная
группа - все команды бьются. Теперь
мы набрали 7 очков, но еще три матча впереди. Важно сохранять тот темп,
который есть сейчас.
- «Зенит» без Дзюбы и с ним - две
совершенно разные команды, верно?
- Мы прекрасно знаем, что Дзюба это тот нападающий, который делает
разницу на поле. Он один из лучших
www.sport-weekend.com

форвардов, в котором мы абсолютно
уверены. Артем, как и все, бьется за
место в составе - так и должно быть в
настоящей команде. Сейчас, как я уже
сказал, самое важное для нас - сохранять темп. Мы первые не только в Лиге
Европы УЕФА, но и в чемпионате. В еврокубке и во внутреннем первенстве
команды играют по-разному. В чемпионате России они глубже защищаются.
Сейчас мы просто довольны тем, что
провели хорошую игру. Завтра у нас будет время отдохнуть и провести время
с семьей. В субботу начнем подготовку к следующему матчу Премьер-лиги.
- Ощутили отсутствие несколько ключевых игроков в нападении у
«Бордо»?
- Мы были готовы к игре против
них. Знали: одно из лучших их качеств
- скоростные прорывы крайних полузащитников, игра на контратаках. В
первом тайме им удалось создать не-

сколько опасных моментов, во втором мы были собраннее. «Бордо» - качественная команда, не зря они играют в Лиге Европы УЕФА. Самое важное,
что сегодня мы добились победы.
- Ваш контракт действует до
следующего лета. Уже приняли
какое-либо решение по поводу соглашения с клубом?
- На данный момент - нет. Я сфокусирован на том, чтобы играть за клуб
как можно больше, победить в чемпионате. Затем мы поговорим с «Зенитом», я обсужу ситуацию с семьей и
мы примем решение.
- Насколько заслуженной была
показанная вам желтая карточка?
- Она абсолютно заслуженная. Я
мог получить предупреждение еще в
предыдущем эпизоде - на мой взгляд,
оно было бы даже справедливее. Но
судья решил показать мне карточку
во втором моменте.

Полузащитник «Зенита» в интервью клубному телевидению рассказал о том, как нелегко далась
«сине-бело-голубым» победа над
«Бордо», а также прокомментировал свой забитый гол.
- Далер, насколько сложно было
сегодня играть против аутсайдера группы?
- Вы сами видели, что игра для нас
складывалась непросто. Пропущенный гол немного надломил психологически, но команда показала характер, отыгралась, а потом забила победный матч.
- В последнее время «Зенит» довольно часто пропускает первым,
однако при этом не ломается. Благодаря чему это происходит?
- Наверное, это неправильно, что
соперники нам часто забивают первыми. Нужно ломать появившуюся
тенденцию. Тем более, если речь идет
об игре на своем поле. Мы не имеем-

права опускать руки после пропущенных мячей, нужно всегда играть в атакующий футбол, исправлять ситуацию
и побеждать.
- Прокомментируйте свой гол,
ставший победным?
- Артем Дзюба здорово сделал мне
передачу на ход, я вышел один на один
с вратарем, ударил и, слава богу, забил.
- Вы сыграли уже со всеми соперниками по группе. Кого из них считаете более сильным?
- Не могу ответить на этот вопрос,
поскольку с каждым соперником нам
приходится тяжело. Поэтому фаворита среди них нет.
- Как ваше самочувствие? Насколько быстро восстановились
после «Динамо»?
- В том матче я получил легкое сотрясение мозга. «Поплыл» прямо на
поле, но сейчас чувствую себя замечательно. В тот же день еще полностью
пришел в себя.

Защитник «Зенита» впервые после восстановления провел на поле
все 90 минут. Говорит, что сильно
волновался перед выходом на поле.
- Можно ли сравнить ваши эмоции от возвращения на поле с другими футбольными переживаниями?
- Да, сегодня я впервые после перенесенной операции отыграл все 90
минут, - сказал Маммана в интервью
пресс-службе «Зенита». - Было очень
волнительно, особенно перед выходом на поле. Я сильно нервничал. Но
мы победили, и я оказался к этому
тоже причастен, что приятно.
- Если говорить в процентах, то
насколько вы сегодня готовы относительно оптимальной формы?
- На поле я всегда стараюсь выкла-

дываться по максимуму и показывать
себя в лучшем свете. Однако мне еще
предстоит сделать много шагов вперед. Сейчас важно почувствовать уверенность в своих силах, тогда показатели будут улучшаться.
- Кузяев сказал, что «Зениту» после пропущенного гола удалось переломить ход матча. Что вы чувствовали при счете 1:1. Верили,
что додавите «Бордо» и вырвете
победу?
- В нашей команде игроки доверяют друг другу и всегда поддерживают.
Мы заряжены на победу в каждом матче и с этой уверенностью играем. Все
профессионалы. У нас замечательный
тренерский штаб, который умеет правильно настроить на игры.

Участие полузащитника «Зенита» в матче с «Бордо» еще накануне
игры было под вопросом. Поэтому
он был очень рад, что помог «Зениту» одержать победу.
- Ожидали, что соперник покажет такую игру?
- Мы рады победе. Разбирали соперника, знали, как «Бордо» будет действовать, - приводит слова Ерохина
пресс-служба клуба. - Исходя из тактики французов, старались выходить
из обороны в атаку, строить свое наступление.
- «Бордо» потерпел уже третье
поражение подряд в группе. Это
слабейшая команда в квартете?
Против «жирондинцев» было проще, чем со «Славией» или «Копенгагеном»?
- «Бордо» - хорошая команда, извлекающая пользу из индивидуальных действий своих футболистов,
прежде всего крайних полузащитников. Думаю, выездной матч будет непростым. Мы видели, как она хорошо
играла против «Славии» и «Копенгагена». Особенно дома против датчан.
- «Зенит» играет не в очень высоком темпе - что сегодня, что в
предыдущем матче в Лиге Европы

УЕФА. Причина в функциональной
подготовке или это простая экономия сил?
- Мы старались быстро переходить
в атаку, использовать свободные зоны.
В первую очередь играли от себя - всетаки у нас довольно плотный график,
но и от соперника тоже.
- Что сказал команде в перерыве
Сергей Семак?
- Указал на ошибки, которые помешали нам развивать атаки. Мы немного перестроились, стали лучше контролировать мяч.
- Ваше участие в матче, как и Далера Кузяева, еще вчера было под
вопросом. Когда решилось, что вы
сыграете сегодня?
- Рад, что смог сыграть с «Бордо».
Кто знает, что такое травма внутренней боковой связки колена, тот поймет. Я восстановился всего за две недели, а это минимальный срок при таком повреждении. Благодарен медицинскому штабу «Зенита» за то, что
смог сегодня помочь команде одержать победу.
- Пришлось ли играть через «не
могу» с французами?
- У нас нет простых матчей, сегодняшний - не исключение.

Эмануэль МАММАНА: ПЕРЕД ВЫХОДОМ
НА ПОЛЕ СИЛЬНО НЕРВНИЧАЛ,
ВСЕ-ТАКИ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ ВЫШЕЛ В СТАРТЕ

Александр ЕРОХИН: ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
НЕМНОГО ПЕРЕСТРОИЛИСЬ И СТАЛИ
ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ МЯЧ

СЛОВО - КАПИТАНУ

Бранислав ИВАНОВИЧ: ИГРА В НАШЕМ
ИСПОЛНЕНИИ БЫЛА НЕ САМОЙ
ЛУЧШЕЙ, НО ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ

Сербский легионер «Зенита», как
и всегда, не прошел мимо журналистов, собравшихся в смешанной
зоне, и на правах капитана рассказал, что он думает об игре с «Бордо».
- Сегодня у нас игра получилась.
Сначала мы пытались контролировать
игру соперника, который, в свою очередь, рассчитывал на контратаки и забил нам гол, - сказал Бранислав Иванович. - Затем мы «проснулись» и стали играть лучше, прибавили в агрессии и больше оказывали давление на
ворота «Бордо». Главное, что выигра-

ли и взяли три очка. Хотя это была не
самая лучшая наша игра, но результат
имеет первостепенное значение. Поэтому будем теперь готовиться к следующему матчу.
- Что скажете про забитый Кузяевым гол, который вывел «Зенит»
на первое место в группе?
- Он получился очень хорошим!
- В последних матчах «Зенит»
демонстрирует не очень высокий
темп. Согласны?
- Да, это чувствовалось в игре с
«Динамо».
Вадим ФЕДОТОВ.
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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. Экспресс-анализ

«ЗЕНИТ» - «БОРДО» - 2:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Эрик БЕДУЭ: ПРОТИВ НАС ИГРАЛИ
Борис ИГНАТЬЕВ: НА ДЗЮБУ СЕЙЧАС МЫ ВСЕ МОЛИМСЯ
ЗВЁЗДЫ - ИВАНОВИЧ, ПАРЕДЕС, ДЗЮБА
«Зенит» мы увидим весной в плей-офф, а вот в остальных наших клубах я не уверен
- Как получилось, что матч оказался проигранным, учитывая, что
вы владели инициативой?
- Такие матчи нужно выигрывать,
но не стоит забывать, что у нас много молодых футболистов, которым
надо многому научиться. Против такой опытной команды любая мельчайшая ошибка, промах, недоигрыш находят свой ответ. Хорошая игра, доволен своей командой, но любая ошибка
и мелочь - и «Зенит» моментально наказывает. Вели в счёте, но, в конце концов, всё-таки проиграли.
- Создалось впечатление, что
во втором тайме ваша команда
остановилась и стала играть менее остро.
- В матче такого уровня трудно постоянно держать высокий темп. Не забывайте, что мы играли в гостях. Выходили с желанием победить, но против
нас играли звёзды мирового масштаба. В начале второго тайма мы немного «просели», снизили скорость - это
так. Проиграли, но уроки будут сделаны. Наши футболисты получили хороший опыт.
- Не жалеете ли вы о замене Янна
Карамо, учитывая, что он создавал
много опасности? И верите ли вы в
место в плей-офф после такого результата?
- На протяжении всех 90 минут матча нужно управлять игрой и составом.
Невозможно одиннадцатью футболистами отбегать весь сезон. Группа нападения проделывает огромный объём работы, поэтому замены - это нормальное явление.
Что касается второго вопроса, то

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Бордо» отметил, что «Зенит» умеет наказать
соперника за любой мельчайший промах

мы всегда в успех верим. Но если посмотреть на таблицу, то очков у нас
действительно «ноль», и это катастрофа. Мы не заслуживаем такого результата, а потому не намерены опускать
руки. Сделаем всё, что возможно.
- Кто вам особенно запомнился
и понравился из игроков «Зенита»?
Возможно, Дзюба?
- «Зенит» - это хорошая команда и
игроки, что не новость - мы были готовы. Иванович, Паредес, Дзюба - всех
их могу отметить, как и всю команду в
целом. Мы знали, что в Лиге Европы
наши молодые игроки будут зарабатывать опыт. Но плата за это - огромная.
- Вы сыграли со всеми соперниками по группе. С кем пришлось труднее всего?
- Все три команды разные. Все три очень и очень хорошие. Мы проиграли «Славии», сложный получился матч.
Это опытная команда с игроками, которые имеют огромный опыт. Не могу
сказать плохого о «Копенгагене». Это
сильная команда, но мы незаслуженно
проиграли. А «Зенит» - самая сильная
команда, которая может легко выйти в
плей-офф.

Сергей СЕМАК: КОМАНДОЙ УРОВНЯ ЛИГИ
ЧЕМПИОНОВ «ЗЕНИТ» БЫЛ РАНЬШЕ
- Начали неплохо с точки зрения
контроля мяча. В дальнейшем допустили две ошибки - одна чуть не закончилась пропущенным мячом, потом ещё после передачи с фланга допустили ошибку.
Отыгрываться всегда сложнее - это
требует определённого ресурса. Во
втором тайме играли лучше. К сожалению, не реализовали пенальти - было
бы проще. Но в итоге сумели победить,
ребята - молодцы.
Непростая игра, группа очень ровная по составу. Соперники достойны
друг друга. Рад, что сумели победить,
думаю, что заслуженно.
- Почему выпустили Ерохина в середине поля, а не на фланге? Почему
выпустили Оздоева, а не Маркизио?
- Потому что Маркизио после большой паузы и болезни сыграл только
один матч. Ему сложно проводить две
игры в неделю, поэтому дали ему отдохнуть. Оздоев вышел немного впереди - это позиция не Маркизио. В центральной части поля игра Ерохина
меня более чем устраивала.
- Почему пенальти бил Дзюба,
а не Паредес? Обсудили этот момент с Артёмом после матча?
- Дзюба - основной пенальтист, поэтому он и бил.
- «Зенит» не первый раз проводит лучше второй тайм. Почему
так выходит? Не кажется ли вам,
что нынешний групповой этап Лиги
Европы УЕФА - самый сложный для
«Зенита» в новейшей истории?
- Раньше команда практически
всегда играла в Лиге чемпионов, и это
была команда уровня Лиги чемпионов. Мы не попали в этот турнир, у нас
команда уровня Лиги Европы, и мы в
ней играем.
Вы почему-то мне не верите и думаете, что я преуменьшаю силу нашей команды. Группа в Лиге Европы
достаточно ровная, в чемпионате мы
не сильнее никого на голову. С чем это
связано - могут проанализировать все,
кто хорошо знает футбол.
По поводу второго тайма не стал бы
проводить параллели. Существует общепринятая статистика: во вторых таймах забивается больше мячей - комуто надо отыгрываться, команды устают, наступает нервозность. Во втором
тайме ты уже понимаешь: надо либо в
окоп, либо в атаку.
- Не кажется ли вам, что игра Набиуллина немного примитивна, и он
слишком много навешивает?
- Вы знаете, что он единственный
левый защитник, который есть у нас
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер питерцев подчеркнул, что его команда сегодня
соответствует уровню Лиги Европы и не сильнее никого на голову в РПЛ

в Лиге Европы. Чернов не заявлен, на
этой позиции у нас других нет. Жирков серьёзно травмирован, Кришито
уже нет в команде.
Эльмир играет на своем уровне.
Всё, что он может - он показывает. Эльмир - молодой футболист, надеюсь, он
будет прогрессировать. Эта зона сейчас у нас такая, какая есть.
- Маммана провел матч целиком. Как оцениваете его степень
готовности? Может ли он выступать с первых минут?
- К сожалению, его восстановление
затянулось. Ждали его возвращения в
общую группу, но после возвращения
у него возникли некоторые сложности. Рисковали, поставив его в основной состав, с учётом малой игровой
практики и некоторых сложностей.
Выпустить его на замену не могли,
потому что не могли терять одну замену в случае форс-мажора. Маммана сыграл хорошо, учитывая, сколько
времени он не выходил на поле. Рад,
что он вернулся и наконец-то провёл
матч целиком.
- Мевлю мы давно не видели на
поле. В чём причина? Вы рассчитываете на него в будущем?
- Это футбол. В начале сезона он
играл в стартовом составе. Потом стал
выходить Нету, и Луиш смотрится хорошо. Это конкуренция. Сегодня Мевля мог бы сыграть, но, повторюсь, мы
не могли выпустить Мамману по ходу
матча. Поэтому Миха и не вышел на
поле.
Каждый футболист может сыграть,
всё может измениться в любой момент. Это футбол: все футболисты
обоймы хотят играть, но не все могут. Надо работать, ждать своего шанса. Мевля - прекрасный игрок и человек. Рад, что он у нас есть в команде, но
больше футболистов, чем положено
по правилам, я ведь не могу поставить.
Андрей МАКСИМОВ.

Бывший главный тренер сборной России в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал об
увиденном в матче Лиги чемпионов «Рома» - ЦСКА и похвалил «Зенит» за победу над французским
«Бордо» в матче группового этапа
Лиги Европы.
- Борис Петрович, ЦСКА потерпел разгромное поражение в Риме со
счетом 0:3. Стоит ли Виктору Гончаренко посыпать голову пеплом?
- Только с точки зрения голевого урожая в пользу «Ромы» поражение стоит считать обидным. Мне было
понятно, как армейцы выстроят свою
игру в Италии. Отдали мяч, инициативу, но при этом уверенно оборонялись
и хорошо контратаковали.
- Вы так говорите, будто мы можем занести эту игру ЦСКА в актив.
- Конечно, мы потерпели разгром,
слишком много пропустили. Но по
тому, как складывалась игра, стоит признать, что это не есть безнадега. Наша
команда не теряла контроль над собой,
армейцы старались доводить атаки до
конца, были возможности изменить ситуацию. Так что не стоит посыпать голову пеплом, как вы говорите.
- Почему Гончаренко решился на
эксперименты в игре в защите?
- По ходу матча он почувствовал,
что необходимо сделать перестановки. То есть отмечу, что Гончаренко не
«поплыл», а делал всё возможное для
того, чтобы что-то поменять на поле.

Но уж больно юная у него команда.
Отсюда сложности, тяжело пока ЦСКА
соревноваться с «Ромой», которая подошла очень серьезно к этой игре. Вот
«Реал», видимо, не был осведомлен,
что в ЦСКА играет молодежь, и допустил стратегическую ошибку в Москве.
Мне импонирует игра армейцев, их задор. Но просто «Рома» была сильнее.
- Представим, что в этой игре
смогли бы принять участие дисквалифицированный Акинфеев, а также закончившие с футболом Березуцкие и Игнашевич. Результат был
бы другим?
- Думаю, да. Был бы тот фундамент,
база, от которой можно было бы отталкиваться при игре в атаке. Вектор
движения оказался бы иным, появился бы запас физических сил и энергии
нервной бы пришлось затратить гораздо меньше на разрушение. Армейцы смогли бы больше думать о том, как
созидать. Да и сами Березуцкие и Игнашевич могли бы участвовать в атакующих действиях команды.
- Только «Зенит» одержал победу в Лиге Европы, «Краснодар» проиграл «Стандарду», «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс»…
- Вообще, оценивая выступление
пяти наших команд, настроение вырисовывается весьма не праздничное.
Три поражения, ничья и победа. Победу одержал «Зенит», который поддержал наш имидж в Европе. За это питерцам спасибо. Игра с «Бордо» была не-

простой. Подбор игроков у французов
и принципы ведения игры сложные, неудобные для соперников, и для «Зенита» в частности. Отмечу скоростные качества игроков атаки французского клуба, они все умеют обыгрывать один в
один. В командном плане, в реализации
командных задач «Зенит» выглядел более цельным организмом. За счет этого
и победил.
- Что скажете об очередном подвиге Дзюбы?
- На Дзюбу мы сейчас все молимся.
Молимся все вместе, и он нас продолжает радовать. Артем долго вкатывался в игру, у него много не получалось,
он терял мяч, но от борьбы не отказывался. В конечном счете он сделал
то, чего мы все от него ждем, то, что
от него требуется. Прекрасный гол забил после подачи Набиуллина: Дзюба
мастерски сыграл на опережение. Да,
потом не реализовал одиннадцатиметровый, но такое случается со всеми, да и вратарю «Бордо» надо отдать
должное. А главное - победу «Зениту»
принесла точная передача Дзюбы на
Кузяева. Да, пас простой, но его нужно было сделать своевременно. Можно говорить о значительном вкладе Дзюбы в эту победу. Ну и Кузяева
надо отметить. Он пробежал огромную дистанцию, а Артем поощрил этот
забег Далера. Я убежден, что «Зенит»
мы увидим в плей-офф весной, там команда из Петербурга должна нас порадовать. А вот в остальных - не уверен.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

но ошибся «Спартак», когда отпустил
Дзюбу. Артем - лидер нашего футбола
по праву, и матч с «Бордо» стал тому
подтверждением.

этими футболистами, им же во благо.
Почему? Если бы сейчас им всё с рук
сошло, то в следующий раз загремели
бы уже по тяжелой статье.
Самое обидное, что Кокорин отлично вернулся после травмы. В воскресном матче с московским «Динамо» он
бы точно пригодился. Но забитые мячи
и просто сам факт того, что ты хороший
парень, не дают тебе права бить человека стулом. Знаете, наши футболисты
очень любят деньги. Это основное, за
что они играют, ради чего переживают.
Потерпевшим надо назвать очень большие суммы, чтобы Кокорин и Мамаев
их выплатили. В «Бутырке» они уже все
понюхали, все поняли, а когда ещё поймут, что подобные поступки стоят сотни миллионов рублей, тогда точно сделают выводы. Тюремные казематы точно не пойдут обоим на пользу. А вот серьезный денежный штраф их отрезвит.
Тогда перед каждым следующим походом в ночной клуб каждый из них будет думать: «Во сколько же мне может
обойтись эта ночь?». И когда буду вспоминать о том, сколько они заплатили в
предыдущий раз, тормоза будут у них
срабатывать надежнее.
Константин РОМИН.

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: СЛУХИ О «СЛИВЕ» КАРРЕРЫ...
Я бы Нету штрафовал
за такие высказывания

- Единственную победу в еврокубках на этой неделе одержал «Зенит». Вновь героем встречи стал
Артем Дзюба. Он забил с игры, не
реализовал пенальти и отдал голевую передачу на Далера Кузяева.
- Мне нравится, как играет «Зенит».
Единственное, не могу понять, почему
в Лиге Европы команда показывает такой классный футбол, а в чемпионате
допускают такие обидные осечки. Луиш
Нету сказал, что сложно проводить три
матча за неделю? Так они же все из «Зенита» хотят в английский чемпионат
попасть, а там придется играть гораздо
больше. Я бы за одни такие высказывания штрафовал. У нас самый дармовой
чемпионат, всего 15 матчей на выезде
надо сыграть, несколько матчей в Кубке России. Что же тогда надо говорить
тем, кто играет в Англии?
Артем Дзюба сегодня был великолепен, он просто молодец. Сейчас он
душа российского футбола. Мы начали с вами со «Спартака», так вот, сейчас отчетливо видно, насколько силь-

Тюремные казематы Кокорину
на пользу не пойдут

- Давайте напоследок о тех, кто
пока остался без футбола. Пришли вести от Александра Кокорина
из СИЗО «Бутырка». Форвард «Зенита» раскаивается в содеянном. Но
команда Сергея Семака и без него
победила «Бордо». Жалко Кокорина?
- Не знаю. Я разговаривал с некоторым ребятами, футболистами, которые хорошо знают Кокорина и Мамаева. Они говорят, что эта парочка долго шла к такому итогу. И в итоге дошла.
Слезы Кокорина - это, конечно, прекрасно, как и прекрасно, что по телевидению выступила плачущая мама
Александра. Но почему нам не показывают маму избитого водителя или
родителей Пака? Сразу представляйте, что на их месте оказались ваши родители или девушка. Или если бы ваш
отец получил по лицу стулом. Вот об
этом надо думать. Я вообще считаю,
что всё то, что сейчас происходит с

Равиль САБИТОВ: У «ЗЕНИТА» ПРОБЛЕМА С ДВИЖЕНИЕМ

Похоже, подопечные Сергея Семака несколько утратили мотивацию после удачного старта сезона

О матче «сине-бело-голубых» против «Бордо» «Спорт уик-энд» поговорил с известным отечественным специалистом, бывшим главным тренером юношеской сборной России Равилем Сабитовым.
- «Зенит» победил малыми силами, бело-голубых»?
- сказал Сабитов. - «Бордо» на сегод- Такие сомнения оставались даже
няшний момент явный аутсайдер груп- после ответного гола Дзюбы и тем бопы, и было видно, что французы приеха- лее после нереализованного им пели в Петербург с осторожной тактикой. нальти. Потому что «Зенит» не создаВ принципе, для них ничья в этом мат- вал опасных моментов. Дзюба всё-таки
че была равносильна победе. При всём в какой-то степени реабилитировался
при этом выигрыш «Зенита» не стал пол- перед болельщиками и отдал голевой
ностью убедительным. Стоит обратить пас Кузяеву, который исполнил просто
внимание, что у питерцев в этом матче блестяще. А так, в принципе, мы больше
было несколько проблемных моментов. угроз воротам «Бордо» вспомнить не
- Каких?
можем. У «Зенита» сейчас какая-то кри- Во-первых, недонастрой именно на зисная ситуация происходит: пораже«Бордо». Всё-таки «Зенит» играл дома ния от «Анжи» и «Динамо», натужная попротив аутсайдера группы, прекрасно беда над «Бордо». С чем это связано, тяизучил соперника и понимал, что это не жело сказать со стороны. Но питерцы не
та команда, которая может преподне- показывают сегодня чемпионской игры.
сти какой-то сюрприз. Во-вторых, похо- А как вам игра «Бордо»?
же, футболисты «Зенита» несколько по- Они молодцы, что создали в серетеряли мотивацию после удачного стар- дине первого тайма два опасных мота сезона, в глазах футболистов не было мента за две минуты. И Набиуллин исогня. В-третьих, оставляло желать луч- пытывал проблемы в обороне. На 24-й
шего физическое состояние. Питерцы минуте Калу обыграл его на фланге и
не показали против «Бордо» никакого сделал хорошую передачу на дальнюю
движения, защитники много разыгры- штангу, где бил Карамо и попал в пятвали мяч между собой, Падерес с Еро- ку Ивановичу. Вскоре Набиуллин зазехиным постоянно отдавали пасы назад. вался после подачи, не успел сыграть
Практически не было активных фланго- на опережение, и Бриан вывел «Борвых подключений Ивановича справа и до» вперёд.
Набиуллина слева. Да, Дзюба забил гол
- Как оцените действия Маммапосле подачи Набиуллина, но то был ны и Нету?
единичный момент. Выделялся по такой
- Я всё-таки не стал бы оценивать
игре Кузяев, который своими активны- оборону в таком матче. Потому что
ми действиями старался угрожать во- «Бордо» играл медленно и на протяротам соперника и поставил в матче фи- жении матча моменты создавал реднальную точку.
ко, за исключением тех двух, о которых
- При счёте 0:1 не закрались со- я сказал выше. Думаю, что болельщимнения в итоговой победе «сине- ки, пришедшие на стадион, не получи-

ли удовольствия от игры. Посмотрите,
как «Зенит» забивал второй гол. Очень
медленный и долгий розыгрыш мяча
у «Бордо», потом неудачная обработка пошедшим вперед защитником гостей, мяч отскакивает на 4-5 метров.
Его подхватывают зенитовцы, и Дзюба в окружении двух защитников выдаёт результативную передачу Кузяеву. Смысл здесь в том, что «Зенит» перед вторым забитым голом даже не отбирал мяч - соперник сам его отдал.
- Кокорин сильно бы помог с «жирондинцами»?
- Не думаю. Во-первых, футбол - это
коллективная игра, и от действий только одного игрока мало что зависит.
Плюс не надо забывать, что мы сейчас
говорим про линию нападения, которая зависима от полузащиты. Против
«Бордо» Дзюба сидел на голодном пайке, а Дриусси вообще не было видно
на поле. Игроки группы атаки «Зенита»
оказались полностью отрезаны от командной игры, средняя линия не снабжала их мячами. Здесь можно было подумать о замене центральных полузащитников Паредеса и Ерохина, которые больше играли назад, чем вперёд.
- Теперь у «Зенита» 7 очков. Он
фаворит квартета?
- Конечно. По большому счёту, эта
группа не такая уж сильная и вполне проходима для «Зенита». А если в
прошлом чемпионате не было бы непонятных неурядиц, то питерцы сейчас играли бы в Лиге чемпионов. «Зенит» - это та команда, которая всегда
строится под Лигу чемпионов, а не под
Лигу Европы.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ГОЛ!
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«ЛОКО» САМ СЕБЯ ЗАГНАЛ В ЛОВУШКУ НИЧЬЯ В БРИТАНСКОМ СТИЛЕ
«ЛОКОМОТИВ» (Россия) - «ПОРТУ» (Португалия) -1:3 (1:2)

Голы: Марега, 26 - пенальти (0:1). Эррера, 35 (0:2). Ан. Миранчук, 38 (1:2), Корона, 47 (1:3).
Нереализованный пенальти: Фернандеш (вратарь, 10).
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес,
Кверквелия, Баринов, В. Игнатьев, Крыховяк, И. Денисов, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук,
Эдер (Лысов, 81).
«Порту»: Касильяс, Теллес, Милитао,
Филипе, Макси Перейра, О. Торрес (Базур, 83), Эррера, Данилу, Браими (Лопес,
82), Корона (Андре Перейра, 69), Марега.
Предупреждения: Эдер, 25. Торрес,
27. Баринов, 50. Корона, 59. В. Игнатьев, 84.
Удаление: Кверквелия, 76 (фол «последней надежды»).
Судья: Мадден (Шотландия).
24 октября. Москва. «РЖД-Арена».
16 304 зрителя.

К сожалению, уже сейчас приходится констатировать очевидное: к нынешней лигочемпионской кампании
«Локомотив» оказался не готов: три
тура, ноль очков, всего один забитый
мяч (и, пожалуй, это единственное, чем
железнодорожники на данный момент
порадовали нас в Европе). Хотя, конечно, общее число голов у москвичей по
истечении трех туров группового этапа должно быть бòльшим: в домашнем
поединке с «Порту» арбитры украли у
них чистый гол, но разве от этого легче? Понятно, что команду Юрия Сёмина отчасти оправдывают потери ряда
ключевых игроков - Фарфана, Рыбуся,
в какой-то степени Смолова, Чорлуки,
чье очередное и крайнее повреждение выпало на недавний матч чемпионата РПЛ с «Ростовом».
Поскольку до конца группового
раунда железнодорожникам предстоит провести еще три встречи, формальные шансы даже на второе место в квартете D они пока сохраняют.
Но сколько очков железнодорожники
раздобудут в московском матче с «Галатасараем» и в двух выездных играх
в Гельзенкирхене и Порту? Как бы вовсе не финишировали в группе с «баранкой», что для «Локо» окажется и катастрофой, и клубным антирекордом.
К сожалению, такое вполне правдоподобно. Если москвичи продолжат действовать в том же ключе, что и
во всех предыдущих турах, указанный
сценарий наверняка реализуется. И
выступление «Локо» в национальном
чемпионате, в частности, в трех крайних матчах, завершившихся победами
«красно-зеленых», тут совсем ни при
чем. Обидно повторять банальные
вещи, но все достижения в РПЛ, особенно те, что носят локальный и временный характер, - не более чем блюдо для местного потребления. Истинный уровень подготовки отечественных клубов проверяется «за бугром».
Вот «Галатасарай», «Шальке» и «Порту»
«Локо» и протестировали.
В игре с португальцами москвичи долго не расставались с надеждой.
Футболисты «Порту», что не всегда характерно для южных команд, не помчались с первых минут сломя голову вперед. Они с удовольствием действовали от обороны, поймали хозяев
поля на элементарных ошибках, которыми и воспользовались. Железнодорожники при этом чаще и опаснее атаковали, даже с учетом несправедливо
отменного гола из-за мнимого офсайда должны были забивать больше и
уж как минимум завершать поединок
с «Порту» результативной ничьей. Но

на практике (как, впрочем, и в схожем
по сценарию поединке с «Шальке») всё
для «Локомотива» закончилось с точностью до наоборот.
Если португальцам помогать так,
как это в среду неоднократно делали москвичи, в нынешнем розыгрыше
Лиги чемпионов команда Сержиу Консейсау пройдет далеко. Вот представьте достаточно типичную для футбольного матча картину: одни пыжатся изо
всех сил, плетут кружева комбинаций,
создают момент за моментом, но пропускают; другие спокойно дожидаются
ошибок оппонентов и реализуют предоставленные им возможности. И, как
следствие, побеждают.
Ключевых эпизодов во встрече
«Локо» с «Порту», оказавших максимально значимое воздействие на итоговый результат, оказалось три. Помимо липового положения «вне игры» в
ситуации с аннулированным голом Эдера, забитым португальцем после мощного выстрела соотечественника Мануэла Фернандеша, когда ни сам Эдер, ни
Владислав Игнатьев не переступили линию офсайда, нельзя не отметить нереализованный тем же Фернандешем пенальти. Теллес срезал Алексея Миранчука уже после входа путейца в штрафную, да только опытный Касильяс угадал потом направление удара с 11-метрового и отбил мяч. А еще - глупейшее
удаление Кверквелии.
Поле Соломон покинул за четверть
часа до финального свистка, когда его
партнеры все еще наседали на ворота
гостей и сохраняли хоть какие-то шансы на спасение. Удалился грузинский
защитник москвичей в эпичной ситуации: сам прокинул мяч на ход Эррере,
тот побежал «на свидание» с Гилерме,
Соломон, конечно, попытался решить
проблему. Но не решил оную, даже
усугубил - снес мексиканца, когда перед воротами «Локо» не оказалось ни
одного его футболиста. Что это, если
не фол «последний надежды», за который нарушителю предъявляют прямую красную карточку?
И какой смысл теперь апеллировать к общему преимуществу «краснозеленых» над «бело-синими» по владению мячом и количеству созданных голевых моментов? Если сам себя раз за

разом загоняешь в ловушку, то потом,
как говорится, не взыщи…
Голы, повторимся, дались португальцам легко. Пенальти в собственные ворота на ровном месте «привез» Эдер - 0:1 с «точки» от Мареги (Гилерме просчитал направление движения мяча, но что толку?). Крыховяк
оказался бессилен против Хесуса Короны, подавшего верхом в штрафную
площадь, Кверквелия же с Хеведесом
в зоне прямой ответственности Соломона не воспрепятствовали Эррере
головой вколотить мяч в ближайший
угол - 0:2. Хеведес, который совсем недавно в дерби с ЦСКА наглухо закрыл
Марио Фернандеса, в самом начале
второго тайма пропустил к воротам со
своего края Корону. Тот мощно пробил
с острого угла под перекладину - 1:3.
Понятно, что, получив в конце матча численное большинство, португальцы поэкспериментировали в нападении. Впрочем, откровенно голевых ситуаций самостоятельно они так и не
создали. Дважды промахнулся Базур,
еще раз - Эррера. Мексиканец, кстати,
мяч в створ в одном эпизоде все-таки
направил, но его дальний удар проблемой для Гилерме не стал. То же можно сказать и о попытке Браими переиграть Маринато: голкипер «Локо» и
тут не сплоховал, благо удар у француза алжирского происхождения вышел
несильным. Одним словом, если бы не
крупные огрехи железнодорожников,
их оппоненты в среду вообще не отметились бы забитыми мячами.
Вместо того чтобы быстро повести
в матче со счетом 2:0, «Локо» угодил «в
минус». Фернандеш, напомним, запорол пенальти, а Алексей Миранчук и
Эдер (много позже) один за другим не
поразили ворота, вынужденно оставленные Касильясом (оба удара заблокировали защитники «Порту»). Впрочем, счет мячам в групповой стадии ЛЧ
москвичи все же открыли. Проклятие
снял Антон Миранчук, воспользовавшись пасом от брата Алексея. Удар Антона метров с десяти в левую «девятку» был для Икера неберущимся.
Все последующие возможности хозяева «прохлопали». После удаления
Кверквелии таковых у железнодорожников больше не возникло.

Юрий СЁМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Ключевую роль сыграла реализация моментов. Мы в отличие от «Порту» свои не использовали. Думаю, дело
тут в психологии.
- Как вам Крыховяк на позиции
центрального защитника?
- Если защитники продолжат получать травмы, он будет играть в центре.
У нас он сегодня был одним из лучших,
прекрасно справился со своими обязанностями, а ведь действовал в непривычном для себя амплуа.
- Восстановится ли Чорлука к
матчу в Порту?
- До Порту еще много времени. Он
должен восстановиться.
- Почему заменили Фернандеша?
- Потому что плохо играл, после нереализованного пенальти - раскис.
- Вы с оптимизмом смотрите на
оставшиеся матчи в группе?
- Я на всё и всегда стараюсь смотреть с оптимизмом. Но есть реальность. Надо провести три тура. На кону
девять очков. Шанс занять второе место пока не потерян.

Сержиу КОНСЕЙСАУ, главный
тренер «Порту»:
- Мы играли лучше, хотя с нашей
стороны не обошлось без потери концентрации. Важным был эпизод с пенальти, который отбил Касильяс. Мы
использовали слабости соперника и
заслуженно победили.
- Выход «Порту» из группы с первого места - вопрос решенный?
- Мы всегда хотим побеждать. Несмотря на турнирную ситуацию, в следующем матче с «Локомотивом» также
постараемся взять три очка. В нашей
группе еще ничего не решено. Три команды претендуют на участие в плейофф Лиги чемпионов.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
Группа D. «Галатасарай» - «Шальке» - 0:0
И В Н П М О
1. «Порту»
3 2 1 0 5-2 7
2. «Шальке»
3 1 2 0 2-1 5
3. «Галатасарай» 3 1 1 1 3-1 4
4. «Локомотив»
3 0 0 3 1-7 0
6 ноября. «Порту» - «Локомотив».
«Шальке» - «Галатасарай».

ПОСЛЕ МАТЧА

«РЕЙНДЖЕРС» (Шотландия) «СПАРТАК» (Россия) - 0:0

«Глазго Рейнджерс»: Макгрегор,
Флэнаган, Голдсон, Уорролл, Тавернье,
Кулибали, Эжариа, Джек, Кент (Грезда,
68), Кандеяш (Мидлтон, 86), Морелос.
«Спартак»: Максименко, Мельгарехо,
Боккетти, Джикия, Рассказов, Зобнин, Игнатов (И. Попов, 84), Лукас Фернандо, Ташаев (Ханни, 46), Ломовицкий (Еременко,
46), Зе Луиш.
Предупреждения: Джикия, 33. Лукас Фернандо, 45. Морелос, 45+2. Кандеяш, 59.
Судья: Блом (Голландия).
25 октября. Глазго. Стадион «Айброкс». 48 000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Москвичи избежали в Глазго поражения, за что им и спасибо. По прошествии трех туров группового этапа в
их актив упало всего-навсего два очка,
но шансы на продолжение борьбы в
плей-офф Лиги Европы они сохраняют.
Да, по-прежнему обитают на последней
строчке в таблице, однако от «рейнджеров», которые, как это ни странно, возглавили квартет D, их отделяют только
три пункта. Иными словами, отставание
«красно-белых» от лидеров компенсируется одной победой. Причем очное
противостояние москвичей с шотландцами покуда не окончено - совсем скоро, а точнее 8 ноября, в рамках 4-го
тура команда… Рауля Рианчо примет
на «Открытие-Арене» всё тех же кельтов. Тогда-то эти соперники и выяснят,
кто же из них сильнее. При этом ясно,
что отступать «Спартаку» уже некогда.
Турнирные перспективы, относительно благоприятная ситуация, при которой все еще можно исправить, не вечны. В Москве «красно-белых» в поединке с «Глазго Рейнджерс» устроит только победа. Далее спасаться ничьими не
получится.
Что касается вчерашнего матча, то
благодаря неутомимым хозяевам поля
он выдался скоростным и силовым.
Как и ожидалось, «рейнджеры» сыграли в присущей им старой британской
манере (длинные забросы мяча, много
верховой борьбы, бессчетное количество прострелов и навесов, масса неожиданных рикошетов и, конечно же,
минимум точности в передачах, а подчас и мысли в атакующих действиях).
В целом данная тактика гостей устроила. Важно было только откровенно
«не накосячить» в обороне. Футболисты «Спартака» смирились с постоянными забегами кельтов к воротам Максименко, увлеченно реагировали на те
самые навесы, благо и Максименко на
выходах размялся по-взрослому.
Правда, применительно к «краснобелым» возникло беспокойство такого
рода: «рейнджеры» носятся по полю как
заведенные, а раз так, возникает вопрос:
выдержат ли москвичи предложенный
им бешеный темп, с которым в родной
РПЛ они сталкиваются от случая к случаю? Наши опасения не оправдались:
под скоростным и силовым напором хозяев российская команда не сломалась.
Иное дело, что во вчерашнем матче времени для реализации собственных идей
в нападении кельты «красно-белым»
предоставили минимум.
Ни у ворот Макгрегора, ни «во владениях» Максименко голевых моментов до перерыва не возникло. Зато нерв
игры как таковой оставался оголенным.
Суеты, беготни, жестких единоборств,
бесконечных забросов и заносов мяча
куда попало хватало что у тех, что у других. Защитники обеих команд при этом
держались стойко. Голкиперы тоже не
скучали, хотя попрыгать за мячом из

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА J

«КРАСНОДАР» РАСПЛАТИЛСЯ ТРЕМЯ ОЧКАМИ ЗА РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ

«Стандард» (Бельгия) - «Краснодар» (Россия) - 2:1 (0:1)

Голы: Ари, 39 (0:1). Эмон, 47 (1:1). Лаифис, 90+3 (2:1).
«Стандард» (Льеж, Бельгия): Очоа,
Каванда, Люиндама, Лаифис, Фай (Лестьенн, 78), Поконьоли, Агбо (Дженепо,
46), Цимирот, Карсела-Гонсалес, Марин,
Эмон (Бастьен, 84).
«Краснодар» (Россия): Синицын, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Перейра (Куэва, 76),
Вандерсон (Сулейманов, 80), Классон,
Ари (Игнатьев, 76).
Предупреждения: Лаифис. 50. Газинский, 90+5.
Судья: Гвидо (Италия).
25 октября. Бельгия. Льеж. Стадион
«Морис Дюфран». 20 400 зрителей.

«Краснодар» потерпел нелепое, а
потому очень обидное поражение в
Льеже. Имея практически подавляющее преимущество на протяжении
большей части матча, «быки» умудрились не то что упустить верную победу, так еще и более того - проиграть
www.sport-weekend.com

бельгийцам, заполучив роковой гол
в самой концовке матча. Один только Ари просто обязан был оформлять
хет-трик и снимать все вопросы относительно победителя, но вместо этого «быки» завершили встречу немой
сценой, в компенсированное время
остолбенело глядя на то, как мяч полощется в сетке их ворот. Спасти хотя бы
очко в оставшиеся две минуты было
делом немыслимым.
А ведь всё начиналось очень даже
оптимистично. После недолгой стартовой активности хозяев инициатива
перешла в руки гостей, которые обязаны были открывать счет уже на 11-й
минуте. Рамирес мощно выстрелил со
штрафного, бельгийский голкипер в
падении отбил мяч прямо перед собой,
но ни находившийся рядом Спайич, ни
стелившийся в растяжке Классон не сумели дослать снаряд в ворота.
Впрочем, этот эпизод лишь раззадорил краснодарцев. Хороший удар
удался Вандерсону, дважды со сред-

ней дистанции выстрелил Классон,
однако обоим не хватило того самого
«чуть чуть», что в конечном счете приносит удачу.
И все же ближе к перерыву «Краснодар» смог воплотить свой игровой
перевес в счет на табло. Эффектную и
размашистую результативную комбинацию начал своим фирменным проникающим пасом Газинский, Петров
оторвался на правом краю от опекуна и нацелено прострелил в центр, и
Ари осталось только переправить мяч
с нескольких метров в пустые ворота.
Но едва миновала минута после
возобновления игры, «Стандард» сравнял счет. Последовал заброс из глубины поля, который Мартынович прервал скидкой точно на ногу Рено Эмону, и бельгийский центрфорвард ударом слету уложил мяч под перекладину владений чуть вышедшего вперед
Синицына.
На поле закипел скоростной, открытый футбол с явным креном в сто-

рону острейших атак «Краснодара».
Перейра неплохо пробил со штрафного, но в тупик голкипера хозяев Очоа
не поставил. Через мгновение уже у
ворот краснодарцев возник опаснейший момент, но удар бельгийского нападающего приняла штанга. Вслед за
этим Мартынович после углового выиграл воздушную дуэль и пробил под
перекладину - мексиканский голкипер
был на месте. Перейра в середине тайма дважды проникающими передачами выводил Ари на рандеву с Очоа, но
страж ворот оба раза спас «Стандард»
в практически безнадежных ситуациях. И это далеко не все голевые эпизоды, созданные «быками».
А в итоге в компенсированное время матча краснодарцы поплатились
за свою расточительность. На 3-й добавленной минуте «Стандард» разыграл мяч с угловой отметки, и грек
Константинос Лаифис головой отправил снаряд по дуге в дальний верхний
угол ворот Синицына.

угла в угол ни Аллану, ни Александру в
первом тайме не довелось.
Вторая половина встречи (если
рассуждать здраво, по справедливости) могла довести этот напряженный поединок до результативной ничьей. А всё потому, что креатива в действиях команд стало чуть больше. Не
вдаваясь глубоко в детали, отметим
ряд опасных моментов у ворот «Спартака» и «Рейнджерс». Начнем с хозяев поля, которые на 71-й минуте едва
не вырвались вперед. С правого края
штрафной Морелос нанес удар низом,
далее последовал рикошет, мяч полетел к Грезде, которого на долю секунды опередил Максименко. Не подсуетись своевременно Александр, беды
было бы не миновать. В свою очередь,
«красно-белые» к взятию ворот Макгрегора подбирались почаще. В частности, запомнилась передача Ханни
на Зобнина. Тот исхитрился катнуть
мяч пяткой мимо голкипера и… мимо
«рамки». Позже в штрафную площадь
шотландцев метеором ворвался все
тот же Ханни. Дриблинг он изобразил
впечатляющий и пробил вроде бы неплохо, но Макгрегор команду выручил. Наконец, на ударную позицию у
«Спартака» (после многих и неудачных
попыток) пролез Рассказов. Метил Николай в дальний угол, но промахнулся.
Остается надеяться, что через две недели в Москве прицел у спартаковцев
подправится и столь важные на данный момент три очка в повторном поединке с «Глазго Рейнджерс» они вырвут. В противном случае их выход из
группы окажется совсем уж проблематичным.

ПОСЛЕ МАТЧА

Стивен ДЖЕРРАРД, главный тренер «Глазго Рейнджерс»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Команда Юрия Сёмина потерпела третье поражение на групповом этапе ЛЧ

- Чего «Рейнджерс» не хватило для
победы? Магии последнего удара. Футболисты расстроены. Мы не взяли максимум очков. Но невозможно ждать победы от каждой игры, тем более против
такой большой команды, как «Спартак».
Рауль РИАНЧО, и.о. главного тренера «Спартака»:
- Мы знали, куда едем. Знали, что
нам будет непросто на этом легендарном стадионе, при такой атмосфере,
в матче с командой, которая бежит и
бьется. Но и мы приехали сюда с горящими глазами, не хотели уступать. Получилась хорошая битва.
- Почему в стартовом составе
вы выпустили столько молодежи?
- Были уверены в том, что молодые
футболисты способны качественно отработать.
Владимир РОМАНОВ.
ГРУППА G. «Вильярреал» - «Рапид» - 5:0. Голы: Форнальс, 26 (1:0).
Экамби, 30 (2:0). Барац, 45 - в свои ворота
(3:0). Раба, 63 (4:0). Херард, 85 (5:0).

И В Н П М О
1. «Вильярреал» 3 1 2 0 10-5 5
2. «Рейнджерс» 3 1 2 0 5-3 5
3. «Рапид»
3 1 0 2 3-8 3
4. «Спартак»
3 0 2 1 3-5 2
8 ноября. «Спартак» - «Рейнджерс».
«Рапид» - «Вильярреал».

Поражение - 1:2, совершенно не по
игре. Возможно, тому виной недостаточная искушенность значительной
части футболистов и тренерского состава, для которых нынешний еврокубковый турнир - первый подобного
рода опыт. Тем не менее, посыпать голову пеплом и кричать «шеф, всё пропало!» нет необходимости. «Краснодар» после трех матчей набрал шесть
очков и идет вровень с «Севильей» и
«Стандардом». «Быки» уступают испанцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. По сути, для этой тройки вся борьба за выход в 1/16 финала
еще впереди.
ГРУППА J. «Севилья» - «Акхисар»
- 6:0. Голы: Меса, 7 (1:0). Сарабия, 9 - пенальти (2:0). Лукач, 35 - в свои ворота
(3:0). Муриэль, 50 (4:0). Промес, 60 (5:0).
Меркадо, 67 (6:0).
И В Н П М О
1. «Севилья»
3 2 0 1 12-3 6
2. «Краснодар»
3 2 0 1 4-3 6
3. «Стандард»
3 2 0 1 5-7 6
4. «Акхисар»
3 0 0 3 1-9 0
8 ноября. «Краснодар» - «Стандард». «Акхисар» - «Севилья».
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ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 18-й ТУР

ПАС ГОЛОВИНА ВЫРУЧИЛ «МОНАКО»
Без потерь - три клуба: «Ювентус», «Борусссия» и «Барселона»

По итогам второго игрового дня «лигочемпионской» недели, показавших 100-процентный результат, клубов прибавилось. Компанию «Ювентусу», набравшему после первого круга девять очков, составили дортмундская «Боруссия» и «Барселона». Турнирное положение в трёх группах, где
единолично лидируют «Старая синьора», «шмели» и каталонцы, таково,
что, пожалуй, уже сейчас их можно поздравить с путёвками в плей-офф.
Вкратце - самое интересное. Начнём с «Монако», где выступает полузащитник сборной России Александр Головин. …

Витсель положил начало
Группа А
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
(Франция) - 1:1. Голы: Силла, 31 (0:1).

Уэсли, 39 (1:1).

Монегаски привези из Бельгии ничейный результат. Единственный гол в
матче с «Брюгге» как раз и стал заслугой нашего футболиста, который отдал
своему партнёру результативный пас.
Но сначала Александр протащил мяч
метров на тридцать вперёд по правому флангу атаки, опередив пытавшегося посостязаться с ним в скорости защитника, а затем отдал передачу низом в штрафную площадку, где Мусса
Силла разобрался с голкипером.
Во втором тайме Головин имел
шанс забить и сам, но удар в ближний
угол вратарь «Брюгге» Летица сумел
отразить…
«Боруссия» Д (Германия) - «Атлетико» (Испания) - 4:0. Голы: Витсель, 38
(1:0). Рафаэл Геррейру, 73 (2:0). Санчо, 83
(3:0). Рафаэл Геррейру, 89 (4:0).

Продолжает штамповать победы
«Боруссия». Дортмундцы отправили в
ворота «Атлетико» четыре (!) безответных мяча, а почин разгрому положил
бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
В эти дни ещё раз думается о том,
какого же высокого касса футболист
ещё не так давно защищал цвета питерского клуба. Гол Витселя, забитый
ударом из-за пределов штрафной, был
особенно хорош тем, что дортмундцам
до 38-й минуты, когда отличился бельгиец, никак не удавалось создать опасность воротам испанского клуба, который, как известно, особенно хорош в
организации оборонительной игры.
Но Витсель попал, и дело пошло, пусть
и в концовке…
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 3 3 0 0 8-0 9
2. «Атлетико»
3 2 0 1 5-6 6
3. «Монако»
3 0 1 2 2-6 1
4. «Брюгге»
3 0 1 2 2-5 1
6 ноября: «Монако» - «Брюгге», «Атлетико» - «Боруссия» Д.

Фол «последней надежды» не спас

Группа B
«Барселона» (Испания) - «Интер»
(Италия) - 2:0. Голы: Рафинья, 32 (1:0).
Хорди Альба, 83 (2:0).

«Барселона» играла без Лионеля
Месси, который в недавнем матче чемпионата Испании с «Севильей» неудачно приземлился на правую руку и получил перелом лучевой кости. Однако
победа с разницей в два мяча над «Интером» говорит сама за себя. «Барса»
владела тотальным преимуществом. А
итальянскому клубу, «отскочившему»
на «Камп Ноу» всего лишь с результатом 0:2, надо бы выписать премиальные своему голкиперу Самиру Хандановичу, который своей фантастической игрой уберёг «нерадзурри» от
громкого фиаско.
Луис Суарес, к слову, мог после Рафиньи и Альбы пополнить список бомбардиров этой встречи, даже несмотря на все подвиги вратаря гостей, но
пробил в стойку ворот. Попади в створ
уругваец - не избежал бы «Интер» разгрома, поскольку у чужих ворот, как и
у своих, впрочем, был беспомощен.
ПСВ (Голландия) - «Тоттенхэм»
(Англия) - 2:2. Голы: Лосано, 30 (1:0).
Лукас, 39 (1:1). Кейн, 55 (1:2). Де Йонг, 87
(2:2). Удаление: Льорис («Тоттенхэм»), 79.

«Тоттенхэм» не сумел в гостях обыграть ПСВ. В чём-то лондонскому клу-

бу не повезло. Гарри Кейн, к примеру, имел прекрасный шанс не только
на один гол, но отправил мяч в крестовину ворот. А его партнёр Эрик Ламела пробил в перекладину. Гол же защитника «шпор» Санчеса и вовсе ошибочно не был засчитан бригадой арбитров.
Даже при таком невезении «Тоттенхэм» вел в счёте, однако на 79-й минуте грянули решающие, пожалуй, для
судеб встречи события. С поля за фол
«последней надежды» был удалён голкипер гостей Уго Льорис. И ПСВ, пользуясь численным преимуществом,
устроил классический финальный
штурм, в ходе которого и вырвал ничью, когда Де Йонг подставил ногу под
удар, как хоккеист клюшку под шайбу.
Мяч изменил направление полёта и
юркнул в сетку. Ничья, которая ну никак не устраивала обе команды.
И В Н П М О
1. «Барселона» 3 3 0 0 10-2 9
2. «Интер»
3 2 0 1 4-4 6
3. ПСВ
3 0 1 2 3-8 1
4. «Тоттенхэм» 3 0 1 2 5-8 1
6 ноября: «Тоттенхэм» - ПСВ, «Интер» - «Барселона».

Тухель пока далёк от триумфа

Группа С
«Ливерпуль» (Англия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 4:0. Голы: Роберто Фирмино, 20 (1:0). Салах, 45 (2:0). Салах, 51 - пенальти (3:0). Мане, 80 (4:0). Нереализованный пенальти: Мане («Ливерпуль»), 76 - вратарь.

Досадное для «Ливерпуля» поражение в матче предыдущего тура с
«Наполи» (0:1), когда «красные» пропустили гол в Италии на 90-й минуте,
стало хорошим допингом. Обжегшись
на воде, подопечные Юргена Клоппа готовы теперь дуть и на холодную
воду, что и продемонстрировали в поединке с «Црвеной Звездой». Атаковали они вплоть до финального свистка
даже при счёте 4:0.
Характерен в плане сумасшедшего настроя хозяев гол, забитый Садио Мане. Исполняя пенальти (автор
дубля и штатный пенальтист «Ливерпуля» Мохамед Салах к тому времени
уже отправился отдыхать), нападаю-

МАТЧИ ВТОРНИКА

«Локомотив», выступающий в турнире «Путь Лиги чемпионов», в матче
3-го тура группового этапа нанёс поражение «Порту» со счётом 2:1. У жеwww.sport-weekend.com

В погоне за победой в Лиге чемпионов владельцы ПСЖ, которых при
очень солидных финансовых влияниях никак не может устроить тотальное доминирование парижского клуба в границах одной только Франции,
ищут «нужного» тренера. Не выполнили задачу итальянец Карло Анчелотти,
испанец Унаи Эмери, теперь настал черёд немца Томаса Тухеля.
Однако ситуация не меняется: если
в чемпионате у ПСЖ сейчас десять побед в десяти матчах - при почти четырёх
в среднем голах за игру (37)!, - то в Лиге
чемпионов радоваться пока нечему.
Вот и на этот раз, выступая на
«Парк-де-Пренс», парижане дважды уступали неаполитанцам по ходу
встречи и вырвали ничью благодаря точному удару Анхеля Ди Мария в
«девятку» в компенсированное время.
Четыре очка в трёх матчах - явно не
тот результат, которого ждёт от Тухеля
миллиардер и президент ПСЖ Нассер
аль-Хелаифи. Так что Тухелю не позавидуешь…
И В Н П М О
1. «Ливерпуль» 3 2 0 1 7-3 6
2. «Наполи»
3 1 2 0 3-2 5
3. ПСЖ
3 1 1 1 10-6 4
4. «Црв. Звезда» 3 0 1 2 1-10 1
6 ноября: «Црвена Звезда» - «Ливерпуль», «Наполи» - ПСЖ.

Группа D
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия) - 1:3. Голы: Марега, 26 пенальти (0:1). Эррера, 35 (0:2). Ант. Миранчук, 38 (1:2). Корона, 47 (1:3). Нереализованный пенальти: Фернандеш («Локомотив»), 10 - вратарь. Удаление: Кверквелия («Локомотив»), 76.

«Галатасарай» (Турция)
ке-04» (Германия) - 0:0
И В Н П
1. «Порту»
3 2 1 0
2. «Шальке-04» 3 1 2 0
3. «Галатасарай» 3 1 1 1
4. «Локомотив» 3 0 0 3
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1-7

О
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6 ноября: «Порту» - «Локомотив»,
«Шальке-04» - «Галатасарай».

О событиях в группе «D» - на 4-й стр.
Группа F
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) - 0:3. Голы: Сильва, 30

«Реал» (Испания) - «Виктория»
(Чехия) - 2:1. Голы: Бензема, 11 (1:0).

«Хоффенхайм» (Германия) «Лион» (Франция) - 3:3. Голы: Траоре,

Ундер, 50 (3:0).

Марсело, 55 (2:0). Хрошовски, 79 (2:1).
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7 ноября: ЦСКА - «Рома», «Виктория»
- «Реал».

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».

«ЛОКО» ЖМЁТ, «АНЖИ»
- В АУТЕ
лезнодорожников отличились Руслан

ти (1:0). Герреро, 90+2 (2:0). Герреро, 90+4
(3:0). Первый матч - 2:3.

Руй, 61 - в свои ворота (1:1). Мертенс, 77
(1:2). Ди Мария, 90+3 (2:2).

Группа G
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия) 3:0. Голы: Джеко, 30 (1:0); Джеко, 43 (2:0);

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА (U19)

«Анжи» в ответном матче 1-го раунда
«Пути национальных чемпионов» был
разгромлен «Маккаби» со счётом 3:0.
Хет-трик у победителей оформил Эдуардо Герреро. Футболист из далёкой
Панамы забил быстрый гол с пенальти,
а компенсированное время оформил
дубль за две минуты. Махачкалинская
команда вылетела из турнира.
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Анжи»
(Россия) - 3:0. Голы: Герреро, 7 - пеналь-

щий не сумел точно пробить с «точки»
- голкипер отразил мяч в перекладину, а добить его в сетку никто не успел.
Эту неудачу Мане вопринял, похоже,
как трагедию. И сделал всё для того,
чтобы спустя четыре минуты реабилитироваться точным ударом с игры, который он нанёс в подкате.
ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Италия) - 2:2. Голы: Инсинье, 29 (0:1). Мариу

Куль и Алексей Миронов. Наша команда возглавляет турнирную таблицу.
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия) - 2:1. Голы: Куль, 13 (1:0).
Силва, 34 (1:1). Миронов, 61 (2:1). Удаление: Виейра («Порту»), 62.

«Галатасарай» (Турция)
ке-04» (Германия) - 3:0
И В Н П
1. «Локомотив» 3 2 1 0
2. «Порту»
3 1 1 1
3. «Галатасарай» 3 1 1 1
4. «Шальке-04» 3 0 1 2

- «ШальМ
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6 ноября: «Порту» - «Локомотив»,
«Шальке-04» - «Галатасарай».

(0:1). Лапорт, 35 (0:2). Силва, 70 (0:3).

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

АВТОГОЛ И 13-е ПОРАЖЕНИЕ
«ЗЕНИТА-2»

«Зенит-2» проиграл «Мордовии» в
гостях со счётом 0:1. Единственный гол
хозяева забили после того, как защитник «сине-бело-голубых» Томас Рукас
оказался на пути мяча, который рикошетом от зенитовца влетел в сетку. Более получаса зенитовцы играли вдесятером после удаления полузащитника Сергея Иванова, который получил прямую красную карточку.
«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ-2» - 1:0
Гол: Рукас, 30 - в свои ворота.
«Зенит-2»: Гойло, Пенчиков (Воробьёв, 81), Скроботов, Рукас, Терентьев,
Мусаев, Плетнёв, Капленко (Казаков,
46), Кириллов (Тарасов, 13), Иванов,
Прудников (Камышев, 60).
Удаление: Иванов («Зенит-2»), 58.
Саранск. «Мордовия-Арена». 6937.
- По большому счёту, у соперника не было стопроцентных моментов,
кроме нелепого гола с моим участием,
- сказал после матча РУКАС. - Мы доминировали на протяжении всего матча,
были подходы к воротам, но, к сожалению, не удалось реализовать их.
Играть вдесятером, когда следует
отыгрываться, тяжело. На мой взгляд,
удаление было спорным.
В который раз пропускаем нелепый
мяч. Не могу сказать, что нам не хватило концентрации в этот момент. Защитник соперника подавал с фланга,
мяч врезался мне в бедро, я не был к
этому готов, что и привело к автоголу.
Но после этого мы не опустили
руки и продолжили играть. Уверен,
чёрная полоса должна закончиться, и
придут победы. Мы играем в футбол, а
не мучаемся, это радует. Не могу сказать, что Владислав Николаевич (Радимов) был доволен, ведь поражение
есть поражение. Но он похвалил всех
за самоотдачу. Сейчас видно, что мы
одна команда, такого не было на старте чемпионата…
- Ребята показывают хорошую игру,
но я могу повторить то, что сказал на
прошлой пресс-конференции: спорт
высоких достижений требует результата, - сказал Владислав РАДИМОВ. После игры я сказал ребятам, что мне не
в чем их упрекнуть, даже горжусь. Здорово, что мы смогли добиться от них
блеска в глазах.
Ребята играли вдесятером целый
тайм на поле соперника, уступая в счёте, забили сами себе, пытались сравнять счёт и создавали моменты - это
дорогого стоит. Думаю, логически мы
смогли донести до игроков, что в футбол надо играть. Я не могу знать, придёт ли результат, но я вижу, что ребята вырастут в футболистов. «Мордовия» сегодня выиграла, я могу только
поздравить.
- Как прокомментируете момент с красной карточкой?
- Игрок неумышленно наступил, но
по правилам это красная карточка. Другое дело, за 15 минут до конца был аналогичный момент, который, возможно,
тоже тянул на красную карточку.
- Вы тренируетесь и проводите матчи на скромных полях и аренах. Каково было выходить на стадион, где проходили игры чемпионата мира?
- Я получил удовольствие, сидя на

Группа H
«Манчестер Юн.» (Англия) - «Ювентус» (Италия) - 0:1. Гол: Дибала, 17.
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания) - 1:1. Голы: Батшуайи,
26 (0:1). Оаро, 55 - с пенальти (1:1).
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Поражение от «Мордовии»» стало пятым для «Зенита-2» в девяти
матчах под руководством Владислава Радимова, сменившего в начале сентября Александра Горшкова.
На этом отрезке турнирной дистанции «сине-бело-голубые» набрали шесть очков («+1=3-5»).
Сейчас «Зенит-2» по-прежнему
находится в «зоне вылета», на последнем месте в таблице. Отставание от спасительного 15-го места за этот период увеличилось на
четыре пункта - с 8 очков до 12…
Было: «Зенит-2» - 1 очко, «Балтика» - 9.
Сейчас: «Зенит-2» - 7 очков, «Факел» - 19.
скамейке и сделал несколько кадров,
чтобы отправить друзьям. Я рад, что в
вашем городе есть такой хороший стадион. Думаю, чем больше будет таких
арен, тем быстрее футбол будет прогрессировать.
***
«Тамбов» - «Химки» - 3:0. Голы:

Мамтов, 14 (1:0). Килин, 25 (2:0). Клёнкин,
86 (3:0).
«Томь» - «Шинник» - 2:0. Голы: Зуйков, 3 - пенальти (1:0). Клещенко, 83 (2:0).

«СКА-Хабаровск» - «Балтика» 1:1. Голы: Шаваев, 77 - пенальти (0:1). Хо-

муха, 80 (1:1). Нереализованный пенальти: Дедечко («СКА-Хабаровск») - штанга.
Удаления: Опарин («СКА-Хабаровск»), 74;
Дядюн («Балтика»), 74.
«Спартак-2» - «Луч» - 2:2. Голы: Пантелеев, 12 (1:0). Машнёв, 22 (1:1). Замалиев, 47 (1:2). Нимели, 90 (2:2).
«Сибирь» - «Армавир» - 0:1. Гол:
Падерин, 12. Удаление: Безлихотнов
(«Армавир»), 53.
«Тюмень» - «Ротор» - 0:1. Гол: Лобкарёв, 34.

«Краснодар-2» - «Нижний Новгород» - 0:2. Голы: Делькин, 30 (0:1). Абрамов, 63 (0:2).

«Сочи» - «Авангард» - 1:0. Гол: Пе-

сегов, 83.

«Чертаново» - «Факел» - 2:1. Голы:
Умяров, 37 (1:0). Мануковский, 48 (1:1).
Глушенков, 73 (2:1).
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Бомбардиры:
Максим
Барсов
(«Сочи») - 13. Владислав Пантелеев
(«Спартак-2») - 9.
19-й тур. 28 октября: «Зенит-2»
- «Тюмень», «Шинник» - «Сочи», «Спартак-2» - «Томь», «Ротор» - «Тамбов»,
«Авангард» - «Сибирь», «Химки» - «Чертаново», «Нижний Новгород» - «СКАХабаровск», «Факел» - «Луч», «Балтика»
- «Мордовия», «Армавир» - «Краснодар-2».
Фото с официального сайта ФК «Мордовия».

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

ТВ-ГИД
ПЯТНИЦА, 26 октября
ФУТБОЛ. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Эспаньол». «Матч!
Футбол-3», 21:55. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» М.
«Матч! Футбол-2», 21:25. Чемпионат Франции. «Ним» - «Сент-Этьен».
«Матч! Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь Ред Стар»
- «Торпедо». «КХЛ», 14:20. «Йокерит»
- «Спартак». «КХЛ», 18:20. «Слован» ЦСКА. «Матч ТВ», 19:15.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Гран Канария» - ЦСКА. «Матч
ТВ», 22:25.

СУББОТА, 27 октября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 12-й тур.
«Урал» - «Уфа». «Матч ТВ», 13:55. «Арсенал» - «Оренбург». «Матч ТВ», 16:25.
«Ростов» - «Анжи». «Матч! Премьер»,
18:55.
Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
- «Кардифф Сити». «Матч! Футбол-1»,
16:55. Чемпионат Италии. «Эмполи»
- «Ювентус». «Матч! Футбол-2», 18:55.
Чемпионат Испании. «Атлетико» «Реал Сосьедад». «Матч! Футбол-3»,
21:40. Чемпионат Германии. «Майнц»
- «Бавария». «Матч! Футбол-2», 16:25.
Чемпионат Франции. «Монако» «Дижон». «Матч! Футбол-2», 20:55.

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Динамо» М. «КХЛ», 14:50. «Нефтехимик» - «Трактор». «КХЛ», 17:20.
ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия – РОССИЯ. «Матч
ТВ», 18:55.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября
ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 12-й тур.
«Енисей» - «Локомотив». «Матч! Премьер», 13:45. «Ахмат» - «Динамо».
«Матч! Премьер», 16:25. ЦСКА - «Краснодар». «Матч! Премьер», 18:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Слован» - СКА.
«КХЛ», 18:50.
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СКОРОСТИ У «ЗЕНИТА»
НЕ ТЕ - НИЧЬЯ БУДЕТ В САМАРЕ
Конкурс «Футбол-прогноз»

Сергей Веденеев полагает, что «Зенит» ра12-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
зойдётся вничью (1:1) с В. СОЧНОВ
27.10 - 29.10
(«Зенит»)
«Крыльями Советов» в («Спартак» М)
Самаре.
27 октября, суббота
- Дело в том, что «Зе1:1
«Урал» - «Уфа» (14:00)
1:0
нит» сейчас в целом при2:1 «Арсенал» - «Оренбург» (16:30) 2:1
тормаживает. Плотный ка3:1
«Ростов» - «Анжи» (19:00)
3:0
лендарь, необходимость
28 октября, воскресенье
ротации, утомление - всё
это сказывается на игре и в
1:1 «Енисей» - «Локомотив» (14:00) 0:1
итоге повлияет на резуль1:0 «Ахмат» - «Динамо» (16:30) 2:0
тат. И особенно будут эти
2:2 ЦСКА - «Краснодар» (19:00) 2:1
проблемы видны на фоне
29 октября, понедельник
полновесного недельного
1:2 «Кр. Советов» - «Зенит» (18:00) 1:1
цикла подготовки сопер1:2 «Рубин» - «Спартак» (20:30) 1:1
ника конкретно к «Зениту».
Несложная, в общем-то,
И В Н П М О
стоит задача перед «Крыльями» - во1. «Зенит»
11 8 1 2 20-9 25
время прибегать в свою штрафную
2. «Краснодар» 11 6 1 4 18-9 19
площадку, чтобы не пропустить гол.
3. ЦСКА
11 5 4 2 16-5 19
Тем более что скорости у «Зенита» сей4. «Локомотив» 11 5 3 3 13-11 18
час не те, что в начале сезона.
5. «Ростов»
11 5 3 3 11-6 18
Ротация - враг сыгранности. Неяс6. «Спартак»
11 5 3 3 12-10 18
но, какой состав у «Зенита» появится
7. «Рубин»
11 4 6 1 12-9 18
на поле. Не всё ладно в центре защи8. «Оренбург» 11 4 3 4 11-9 15
ты. Маммана набирает форму прямо
9. «Ахмат»
11 4 3 4 10-12 15
в бою. А самое главное, что у «Кры11 3 4 4 14-13 13
льев» сейчас новый тренер с бога- 10. «Арсенал»
11 3 4 4 10-10 13
тым опытом работы в нашем чемпи- 11. «Динамо»
12. «Урал»
11 3 3 5 11-18 12
онате.
Команда Миодрага Божовича, и в 13. «Кр. Советов» 11 3 2 6 5-15 11
этом нет ни малейших сомнений, сы- 14. «Уфа»
11 2 4 5 7-13 10
грает с предельной мотивацией, да 15. «Анжи»
11 3 1 7 6-17 10
ещё при своих трибунах. Как будто 16. «Енисей»
11 1 3 7 6-16 6
последний раз в жизни, говорят в таБомбардиры: Федор Чалов (ЦСКА) ких случаях. Так и будет. Полагаю, что 8. Артем Дзюба («Зенит»), Зе Луиш («Спарпреимущества «Зенита» в этом матче так») - 5.
не добьётся. Поэтому и ставлю на ни12-й тур. 27 октября. «Урал» «Уфа» («Матч ТВ» - 13:55). «Арсенал»
чью…
ЦСКА, на мой взгляд, обыграет - «Оренбург» («Матч ТВ» - 16:25). «Ро«Краснодар» - 2:1. В четверг «быки» стов» - «Анжи» («Матч! Премьер» - 18:55).
прекрасно провели первый тайм в по- 28 октября. «Енисей» - «Локомотив»
(«Матч! Премьер» - 13:45). «Ахмат» - «Диединке со «Стандардом», вели в счёте, намо» («Матч! Премьер» - 16:25). ЦСКА
но упустили победу в компенсирован- - «Краснодар» («Матч! Премьер» - 18:25).
ное время. Досада - не то слово, кото- 29 октября. «Крылья Советов» - «ЗЕрое характеризует сейчас эмоцио- НИТ» («Матч! Премьер» - 18:00). «Рубин»
нальное состояние игроков. Затраче- - «Спартак» («Матч! Премьер» - 20:30).
но столько сил - и ноль!
«Краснодар» - это быстрая комби- ный футбол в атаке, а вот оборонятьнационная игра в атаке. Но при тех об- ся на уровне нашей премьер-лиги обе
стоятельствах, о которых сказал выше, умеют, и неплохо…
«Локомотив» возьмёт верх на «Ениона не будет близка к тем лучшим образцам, которые порой демонстриру- сеем» - 1:0. Пусть железнодорожники и
ют краснодарцы, а потому ЦСКА удаст- проиграли «Порту» в Лиге чемпионов,
но было видно, что они набрали хорося её разбить…
«Рубин» и «Спартак», как представ- шую форму - не в пример той, в котоляется, разделят очки - 1:1. Обе коман- рой пребывали на старте сезона. Темп
ды играли в четверг, пусть и в разных в игре держали неплохой. Краснояртурнирах. Вряд ли соперники будут ский клуб - не тот соперник, чтобы ему
так свежи, чтобы показать искромёт- «Локо» хотя бы гол не забил…

РЕЙТИНГ ФИФА ДЛЯ СБОРНЫХ (на 26 октября)

ПЛЮС ПЯТЬ ПОЗИЦИЙ У РОССИИ

Как мы и писали в прошлом номере, сборная России по итогам двух октябрьских матчей в Лиге наций УЕФА (ничья со Швецией и победа над Турцией) поднялась выше в рейтинге ФИФА на пять пунктов и закрепилась на 41-м месте. Напомним: подъём пришлось начинать с 70-й позиции.
7 (7). Португалия - 1 616
1 (1). Бельгия - 1 733
8 (8). Швейцария - 1 598
2 (1). Франция - 1 732
9 (9). Испания - 1 594
3 (3). Бразилия - 1 669
10. (10). Дания - 1 584…
4 (4). Хорватия - 1 635
41 (46). РОССИЯ - 1 433
5 (6). Англия - 1 619
Прим. В скобках - место в сентяре.
6 (5). Уругвай - 1 617

вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. 4-й тур

ЕСТЬ ПЕРВАЯ СОТНЯ «ЗЕНИТА»!

Охота на «летучих мышей» Сергею Карасёву удалась вполне

«Зенит» в первом после долгого перерыва матче, состоявшемся на
«СИБУР-Арене», порадовал почти 5 тысяч своих болельщиков. После матча
форвард питерцев Сергей Карасёв заметил: «Думаю, это лучшая баскетбольная арена в России на данный момент.
Очень уютно на ней играть. Атмосфера
несколько другая, не такая, как в «Юбилейном». Поэтому, может, благодаря как
раз этой энергии зала, кольцам, домашнему паркету, нам удалось вернуться в
игру. Хочется сказать спасибо большое
болельщикам, потому что в связи с не
самым лучшим нашим началом сезона
собрался полный зал, и поддержка была
на самом высоком уровне»…
Одержав победу над «Валенсией»,
«сине-бело-голубые» впервые в этом
сезоне набрали в одной встрече более 100 очков. Самым результативным
игроком поединка стал вернувшийся в
строй после травмы Сергей Карасёв (26
очков за 20 минут игры). При этом лидер питерского клуба отправил в цель
шесть «трёшек»! Дабл-дабл записал в
актив Брендон Дженнингс - 11 очков и
12 результативных передач. «Зенит» во главе турнирной таблицы!
- Это была очень важная игра для

нас, мы вернулись на «СИБУР» спустя
два года, - подчеркнул главный тренер «Зенита» Василий Карасёв. - Пока
что мы не все тренировки проводим на
главной арене, но со временем «СИБУР»
станет полностью домашним. С этой ареной связано немало приятных воспоминаний, и первую игру после возвращения было принципиально выиграть.
Игра была очень тяжёлой, я считаю,
что «Валенсия» - это команда уровня
Евролиги. После возвращения Дженнингса и Карасёва мы смогли сыграть
в свой быстрый баскетбол. Неплохо
отыграли в защите, не идеально, но в
целом я доволен игрой.
- Вы попробовали вариант с двумя разыгрывающими, в этот момент команда совершила рывок.
Это была заготовка?
- Что касается варианта с «маленькой» пятёркой, то мы рассматривали его
до игры. Решающей стала именно вторая четверть, где нам удался очень хороший рывок, с «-10» мы получили десять очков преимущества. Дженнингс
пока еще не в оптимальной форме, поэтому второй разыгрывающий очень важен для нас. Из-за травм с самого начала сезона мы практически не работали

25 очков Дмитрия Кулагина и поражение УНИКСА в овертайме

Группа B
«Цедевита»
(Хорватия)
«Локомотив-Кубань» (Россия) 81:85 (20:29, 17:22, 26:9, 18:25)
Отменный матч провёл с «Цедевитой» в Хорватии защитник
«Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин, набравший 25 очков. Его игра и
помогла краснодарскому клубу, который за семь минут до финальной сирены уступал «-9», вырвать победу.

Группа D
«Уникаха» (Испания) - УНИКС
РОССИЯ - 82:80 ОТ (16:16, 20:17,
12:19, 22:18, 12:10)
На последних секундах овертайма казанцы при «-3» пробивали три
штрафных, однако промах во второй
попытке, а затем и смазанный бросок с игры подвели черту. УНИКС проиграл первый матч в сезоне.

полным составом и не видели всего потенциала команды, с этим в том числе
связаны и провалы в отдельных играх.
- Чем можно объяснить большое количество промахов с линии
штрафного броска?
- Это беда. На протяжении нескольких игр мы допускаем очень много промахов именно со штрафных, причем
мажут и снайперы. Будем дополнительно работать над этим компонентом.
- В Кубке Европы команда стартовала гораздо лучше, чем в Единой
лиге ВТБ. Этому есть объяснение?
- Понятно, что старт в Единой лиге
плохой, но прошло всего две игры, давайте не будем торопиться с выводами. Мы будем биться дальше, сейчас
важно выиграть в Риге, потом будет
домашняя игра против «Енисея». Всё
ещё впереди, у тех же команд Евролиги будет очень напряжённый график. Я
думаю, что чёрная полоса минует нас
в дальнейшем, и мы будем показывать
нормальный баскетбол.
Группа C
«ЗЕНИТ» (Россия) - «ВАЛЕНСИЯ»
(Испания) - 104:93 (19:25, 30:14,
25:26, 30:28)

«Альба» (Германия) - «Гдыня»
(Польша) - 82:68. «Лимож» (Франция)
- «Тофаш» (Турция) - 89:81.

«Летувос Ритас» (Литва) - «Торино» (Италия) - 86:79. «Скайлайнерс»
(Германия) - «Морнар» (Черногория)
- 98:75.

«Зенит»: Карасёв (26 + 1 подбор + 3
передачи), Рейнольдс (21 + 5 подборов +
2 передачи + 2 перехвата), Дженнингс (11
+ 3 подбора + 12 передач + 2 перехвата),
Скрабб (14), Воронов (11 + 2 подбора + 1
передача + 2 перехвата), Симонович (10
+ 5 передач), Мекель (7), Панин (2), Валиев (2), Пушков, Трушкин, Ютофф.
«Валенсия»: Томас (22), Тоби (16 + 5
подборов)…
«Партизан» (Сербия) - «Виллербанн» (Франция) - 78:89. «Тренто» «Тюрк Телеком» (Турция) - 77:81.

31 октября: «Локомотив-Кубань» «Альба», «Тофаш» - «Цедевита», «Гдыня»
- «Лимож».

30 октября: «Торино» - «Уникаха».
31 октября: УНИКС - «Скайлайнерс»,
«Морнар» - «Летувос Ритас».

30 октября: «Виллербанн» - «Зенит».
31 октября: «Тюрк Телеком» - «Партизан», «Валенсия» - «Тренто».
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

«-21», но претензий нет…

В 3-м туре группового этапа «Нижний Новгород» на своей площадке был
разгромлен испанским клубом с разницей «-21». Довольно неожиданный результат. Впрочем, если учесть, что хозяевам пришлось играть в ослабленном
составе… Как известно, Максим Григорьев выбыл из строя фактически до
окончания сезона. Не смог сыграть изза травмы центровой Владимир Драгичевич. И ещё во второй четверти площадку с повреждением покинул основной разыгрывающий Кендрик Перри…
«Нижний Новгород» (Россия) «Мурсия» (Испания) - 51:72
- Если бы кто-то перед началом это-

ЧМ-2019. КВАЛИФИКАЦИЯ. МУЖЧИНЫ

Андрей КИРИЛЕНКО: НЕПРИЕЗД ИГРОКОВ
МОЖЕТ СТОИТЬ СБОРНОЙ ТРЁХ ЛЕТ ЖИЗНИ

Вчера тренерский штаб мужской сборной России объявил состав на два
ближайших отборочных матча ЧМ-2019. Но до сих пор неясно, приедет ли
в стан национальной команды Алексей Швед. Что может помешать ему и
другим игрокам - рассказал каналу «Матч ТВ» президент РФБ.
- Второй год подряд отбороч- нире наша сборная сможет в лучшем
ный турнир ЧМ-2019 пересекает- случае через три года - на чемпионася с играми Евролиги. Насколько ве- те Европы-2021. Не хочется сгущать
лика проблема, что игроки ЦСКА и краски, но нужно понимать, что следу«Химок» снова могут не приехать в ющее «окно» - ключевое. И неприезд
сборную России?
игроков может нанести по националь- РФБ уже продемонстрировала, ной команде такой удар, который бучто готова идти навстречу клубам, вы- дет стоить ей трёх лет жизни.
зывать не всех российских игроков,
- Президент ЦСКА Андрей Ватуа лишь тех, кого они имеют возмож- тин в интервью «Р-Спорту» рассканость отпустить. По ходу прошлого се- зывал, что в прошлом сезоне клуб
зона даже в усеченном составе наша имел «некоторые проблемы» с Евнациональная команда показыва- ролигой из-за того, что отпустил
ла себя с хорошей стороны, хотя и не в сборную «больше игроков, чем
всегда добивалась нужного результа- другие клубы Евролиги». Из дальта. Например, в феврале в Страсбурге нейшего текста интервью можно
нам не хватило одного броска для по- сделать вывод, что в этом сезоне
беды над Францией - в итоге проигра- ЦСКА никого не отпустит.
ли в овертайме «-1».
- Что я могу здесь сказать? Вот и отСейчас в борьбе за последнюю, вет на все претензии в адрес ФИБА. По
третью, путевку на ЧМ-2019 от нашей идее Евролиге должно быть всё равно,
группы мы идем наравне со сборной приедут игроки в сборные или нет. Но
Финляндии: по 4 победы и 4 пораже- она давит на клубы, а не даёт им возния. Если Россия не выйдет на чемпио- можность свободного выбора, о котонат мира-2019, то автоматически про- рой сама же везде и твердит.
пустит вторую подряд Олимпиаду, в
Если уж говорить о свободном выТокио-2020. И получится, что в следу- боре, то, наверное, надо дать возможющий раз выступить на крупном тур- ность клубам определяться самим, а не
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 12-й ТУР

6

говорить: «Что это вы здесь отпускаете
игроков?». При этом хочу сделать оговорку: у меня нет претензий к Евролиге как к турниру. Это не вопрос качества баскетбола, это вопрос того, в каком стиле сейчас ведутся переговоры.
- Вы же наверняка уже прикидывали, сколько из четырёх оставшихся матчей нужно выиграть,
чтобы попасть на ЧМ-2019? Вроде
бы может хватить и двух побед,
если они обе будут над Финляндией.
- Прикидываем. Но гадать можно
сколько угодно, а потом, например,
Болгария обыграет Францию, что уже
однажды сделала, и включится в спор
между Россией и Финляндией за последнюю путёвку от нашей группы. А
потом нам достаточно проиграть болгарам в гостях с разницей больше 4 очков - и они окажутся выше нас в таблице, потому что будут опережать по сумме личных встреч. Поэтому сейчас всё
просто: сборной России нужны победы.
Возвращаемся к тому, о чём я уже говорил: матчи, в которых мы могли себе
позволить рискнуть и не пригласить
сильнейших игроков, остались в прошлом. Может быть, расклад изменится
после ближайшего «окна», но на сегодня наша задача - собрать максимально
сильную национальную команду.

И
1. УНИКС
4
2. «Уникаха»
4
3. «Скайлайнерс» 4
4. «Ритас»
4
5. «Морнар»
4
6. «Торино»
4

В
3
3
3
2
1
0

П
1
1
1
2
3
4

Р/О
+50
+30
+5
-7
-53
-25

О
7
7
7
6
5
4

го матча сказал, что мы пропустим 72
очка, я бы, не задумываясь, согласился, - признался главный тренер нижегородцев Зоран Лукич. - Но, к сожалению, нас преследовали проблемы с атакой. Наша игра сегодня развалилась. Но у меня нет ни одной претензии к команде.
И В П
Р/О
О
1. «Мурсия»
3 3 0
+39
6
2. «Авеллино»
3 3 0
+29
6
3. «Банвит»
3 2 1
+36
5
4. «Анвил»
3 1 2
+7
4
5. «Н. Новгород» 3 1 2
-17
4
6. «Вентспилс» 3 1 2
-21
4
7. «Ле Ман»
3 1 2
-31
4
8. «Людвигсбург» 3 0 3
-42
3

31 октября: «Банвит» - «Н. Новгород».

- Проблема пересечения календарей актуальна только для первого матча из двух. На расписание
Евролиги накладывается игра с
Финляндией в гостях 30 ноября, но
не домашний матч с Чехией 3 декабря. Возможен ли вариант, что
кто-то сыграет за клуб в Евролиге, а потом приедет помочь сборной в Химки?
- Я не тренер, и не мне решать, уместно ли это. Получить игрока хоть на
какой-то матч - лучше, чем вообще его
не получить. Вопрос тут уже будет к самим ребятам, готовы ли они совмещать
выступления за клуб и сборную в течение короткого периода. Здесь очень
много «но». В любом случае, как я уже
говорил, первый матч «окна» - на выезде с Финляндией - для нас сейчас более
актуален. В конце концов, чехи уже обеспечили себе выход на чемпионат мира,
а для финнов, как и для нас, каждая победа на вес золота. Тем более в очной
встрече с прямым конкурентом.

Отступать сборной некуда

Главный тренер мужской сборной
России Сергей Базаревич назвал имена игроков, вызванных для подготовки
к предстоящим 30 ноября и 3 декабря
матчам квалификации ЧМ-2019.
В основной список кандидатов на
участие в предстоящих играх включены 19 баскетболистов:

защитники - Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов (все
- «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин

И
1. «Зенит»
4
2. «Виллербанн» 4
3. «Валенсия»
4
4. «Партизан»
4
5. «Тюрк Телеком»4
6. «Тренто»
4

В
3
3
3
1
1
1

П
1
1
1
3
3
3

Р/О
+48
+24
+24
-21
-33
-42

О
7
7
7
5
5
5

КУБОК ФИБА

Переломили!

Во 2-м туре группового этапа «Автодор» в Чехии обыграл «Пардубице»,
набросав в корзину хозяев более 100
очков. Отметим, что во второй четверти клуб из Саратова уступал с разницей «-14», однако вырвал победу. После двух туров «Автодор» возглавил
таблицу своей группы.
«Пардубице» (Чехия) - «Автодор»
(Россия) - 90:102
И В П
Р/О
О
1. «Автодор»
2 2 0
+23
4
2. «Ден Бош»
2 1 1
+27
3
3. «Ирони»
2 1 1
-5
3
4. «Пардубице» 2 0 2
-45
2
31 октября: «Ден Бош» - «Автодор».

и Иван Ухов (оба - ЦСКА), Алексей Швед
(«Химки»);
форварды - Семён Антонов, Андрей
Воронцевич и Никита Курбанов (все ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев и Сергей Карасёв
(оба - Зенит»), Петр Губанов и Андрей
Зубков (оба - «Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»);
центровые - Джоэл Боломбой
(ЦСКА), Владимир Ивлев («ЛокомотивКубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Турнирная ситуация в группе «К»,
где ведёт борьбу за выход на чемпионат мира в Китае наша сборная, такова: вакантных путёвок осталось всего две, одна из трёх уже досталась досрочно Чехии.
Чехи, хотя и уступают Франции по
соотношению забитых и пропущенных мячей (они определяют преимущество в текущей таблице) и занимают второе место, ниже третьей строки
в итоговой таблице не опустятся.
Группа K
И В П
Р/О
О
1. Франция
8 7 1
+112 15
2. ЧЕХИЯ
8 7 1
+46 15
3. Россия
8 4 4
+32 12
4. Финляндия
8 4 4
-8
12
5. Болгария
8 3 5
-8
11
6. Босния
8 2 6
-90
10
30 ноября: Финляндия - Россия, Чехия - Франция, Болгария - Босния.
3 декабря: Россия - Чехия, Франция Болгария, Босния - Финляндия.
21 февраля: Болгария - Россия, Чехия - Босния, Финляндия - Франция.
24 февраля: Россия - Финляндия,
Франция - Чехия, Босния - Болгария.

шайбу!

7

26 - 28 октября 2018 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ
Питерские армейцы впервые с сезона-2013/14
дважды уступили уфимцам по ходу «регулярки»

ВЕСТИ НХЛ

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

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

И
21
19
22
20
22
21
21
21
22
22
22
21

В
11
13
12
12
6
9
7
7
5
6
5
4

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

ПО
0
3
2
1
1
2
0
1
1
3
3
4

П
4
2
5
3
8
9
11
11
12
12
12
13

Конференция «Восток»

«Салават Юлаев» - СКА - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
24 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 6873 зрителя.
Главные арбитры - Константин Оленин, Алексей Раводин (оба - Москва).
1-й период: 13:41- Гусев (Якупов, Херсли) - 0:1.
2-й период: 39:24 - Бурдасов (Хохряков) - 1:1. 3-й
период: 59:41 - Хартикайнен (Ларсен, Умарк) бол.,2:1. Броски: 21 (3-11-7) - 36 (16-9-11). Вбрасывания: 34 (7-14-13) - 23 (8-8-7). Штраф: 8 (2-4-2)
- 8 (4-2-2).
«Салават Юлаев»: Метсола; Панин - Ларсен,
Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен; Елизаров Коледов, Ткачёв - Хохряков - Бурдасов; Арзамасцев - Терещенко, Шэн - Основин - Кугрышев; Семёнов - Сергеев, Жарков - Кадейкин - Солодухин.
СКА: Шестёркин; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Якупов; Хафизуллин - Токранов, Кручинин
- Дергачёв - Барабанов; Рукавишников - Зуб, Кузьменко - Коскиранта - Плотников; Галенюк, Ли - Каблуков - Кетов, Мальцев.
Армейцы не смогли взять реванш у «Салавата Юлаева» за поражение со счетом 1:4 в Питере. В Уфе победу снова праздновали хозяева, забросившие решающую шайбу за 19 секунд до
финальной сирены. Таким образом, СКА впервые с сезона-2013/14 уступил юлаевцам в обоих
матчах регулярного чемпионата. Это поражение
для подопечных Ильи Воробьева стало шестым
с начала чемпионата. «Красно-синие» проиграли
«Торпедо», два раза уфимцам, «Авангарду», ЦСКА
и один из двух матчей «Локомотиву». Как видим,
за исключением, может быть, нижегородцев, все
остальные команды с приставкой «топ», что немного настораживает. Пока из числа подобного
ранга соперников питерцы в «регулярке» обыграли «Ак Барс», дважды «Йокерит» и забили две
безответные шайбы железнодорожникам в Ярославле. Поэтому говорить о том, что СКА - безоговорочный фаворит нынешнего чемпионата на
сегодняшний день, увы, не приходится.

«Красно-синие» стали пятым подряд
топ-соперником «Салавата»

На выезд по маршруту Уфа - Рига - Вена наставник СКА Илья Воробьев взял 31 игрока, в
том числе четырех голкиперов. Правда, в составе армейской делегации не оказалось нападающего Николая Прохоркина, помещенного в список травмированных. По сравнению с игрой против ЦСКА место в воротах в матче с «юлаевцами»
занял Игорь Шестёркин, во второй пятёрке вместе с Александром Дергачёвым и тезкой Барабановым появился Алексей Кручинин, а в четвёртой тройке Виктора Тихонова сменил Олег Ли.
Также в заявку на матч попали нападающий Михаил Мальцев и защитник Данила Галенюк.
Что же касается уфимцев, то для них СКА стал
пятым подряд топ-соперником. Перед питерцами
«Салават Юлаев» со счетом 0:1 проиграл «Автомобилисту», в овертайме (2:1) вырвал победу у «Магнитки», после чего уступил в двух матчах подряд
(«Ак Барсу» - 1:3 и «Авангарду» - 0:1ОТ). Понятное
дело, что третье кряду поражение в планы подопечных Николая Цулыгина не входило. Хотя мотивация «красно-синих» тоже, надо полагать, была
запредельной - с разницей в три шайбы (4:1), причем в Ледовом дворце, в нынешнем чемпионате
их, кроме «юлаевцев», никто не обыгрывал.

Гусеву оставалось только не промахнуться
по пустым воротам

В итоге первый период прошёл при большом
преимуществе армейцев. Питерцы перебросали
соперника со счетом 16:3, даже несмотря на то,
что первую половину двадцатиминутки дважды
играли в меньшинстве - по удалению получили
Ли и Шестёркин. Голкипера наказали за умышленный сдвиг ворот. При этом каких-то опасных
моментов хозяева не создали. Ну, а вторую часть
периода гости провели уже в зоне «Салавата» и,
в конце концов, открыли счет. Патрик Хёрсли на
ложном движении уложил голкипера уфимцев
Юху Метсолу, после чего Никите Гусеву оставалось только не промахнуться в пустые ворота.

Бурдасов в третий раз огорчил питерцев

Во второй трети матча доминирование армейцев продолжалось. Гости всё делали быстрее,
вынуждая хозяев ошибаться и удаляться, но не
смогли поразить ворота соперника. Уфимцы отвечали редкими контратаками, одна из которых
закончилась голом «в раздевалку». За 36 секунд
до окончания второго периода «красно-синих»
www.sport-weekend.com

огорчил их бывший игрок Антон Бурдасов, завершивший комбинацию с участием Владимира
Ткачева и Петра Хохрякова. Эта шайба для Бурдасова, кстати, стала третьей в нынешнем сезоне
в ворота СКА. Дублем он отметился в «Ледовом».

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

Как Гавриков решил припугнуть Умарка

Ну, а по окончании второго периода курьезное удаление получил защитник СКА Владислав
Гавриков, который, находясь на скамейке запасных, решил припугнуть нападающего уфимцев
Линуса Умарка. Армеец махнул клюшкой в сторону шведа, а потом изобразил жертву. Судьи всё
это видели и расценили действия игрока гостей
как удар клюшкой, удалив на две минуты. В итоге
третий период СКА начал в меньшинстве.

Хозяева решили не откладывать удаление
Дергачева на овертайм

В заключительном отрезке матча эмоции хлестали через край - на площадке было много стычек, никто не хотел уступать. На 58-й минуте в
штрафной бокс за подножку поехал нападающий
хозяев Йоонас Кемппайнен. Однако армейцы своим шансом в большинстве не воспользовались, а
перед самым выходом на площадку удаленного
финна за игру высоко поднятой клюшкой две минуты штрафа получил Александр Дергачев.
В результате в концовке матча в меньшинстве
остались уже гости, и хозяева не стали откладывать реализацию большинства на овертайм. За
19 секунд до финальной сирены шайба рикошетом от другого финна, Теэму Хартикайнена, влетела в ворота Шестёркина - 2:0.

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 22 18 3 0 0
«Авангард»*
22 10 3 3 0
«Ак Барс»
22 13 0 1 2
«Салават Юлаев» 21 10 3 0 1
«Металлург» Мг 23 10 3 0 0
«Барыс»
18 7 2 2 1
«Торпедо» НН 20 7 3 0 2
«Куньлунь РС» 20 8 0 1 0
«Нефтехимик» 21 7 3 0 1
«Трактор»
21 5 2 1 0
«Амур»
20 6 0 0 0
«Адмирал»
22 3 0 2 2
«Сибирь»
22 5 0 0 1
* - лидеры дивизионов.

ПО
0
2
0
1
1
3
2
3
0
3
2
1
1

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

Мэтью Майоне («Динамо» Р)
Патрик Хёрсли (СКА)
Никита Гусев (СКА)
Линус Виделль («Динамо» Р)
Найджел Доус («Автомобилист»)
Андрей Локтионов («Локомотив»)
Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Линус Умарк («Салават Юлаев»)
Сакари Маннинен («Йокерит»)
Михаил Григоренко (ЦСКА)

П
1
4
6
6
9
3
6
8
10
10
12
14
15

И
21
19
20
21
22
21
22
21
19
20

Г
6
9
7
11
7
6
10
3
9
7

Ш
56-28
74-45
59-39
62-29
52-60
53-49
51-61
45-59
47-73
51-62
34-57
40-64

О
34
31
32
31
23
22
19
19
18
17
17
12

Ш
77-31
68-42
55-47
61-42
60-56
67-54
61-60
46-54
46-55
36-63
39-60
46-72
41-66

О
42
34
30
28
27
26
24
21
21
19
14
13
12

П
19
15
17
12
16
16
11
18
11
13

О
25
24
24
23
23
22
21
21
20
20

+/-8
6
7
-5
12
5
15
5
5
13

Таким образом, реванш не состоялся. СКА потерпел второе подряд поражение в чемпионате,
а всего шестое, и теперь 26 октября в Риге сыграет против местного «Динамо».
24 октября, среда. «Амур» - «Нефтехимик» 5:3; «Адмирал» - «Торпедо» - 3:2; «Куньлунь РС» «Ак Барс» - 3:0; «Сибирь» - «Витязь» - 4:2; «Авангард» - «Динамо» Мн - 4:3 ОТ. 25 октября, четверг. «Автомобилист» - «Металлург» Мг - 5:3; «Локомотив» - «Трактор» - 1:0 ОТ; ХК «Сочи» - «Динамо» М - 1:5. 26 октября, пятница. «Амур» - «Ак
Барс»; «Куньлунь РС» - «Торпедо»; «Барыс» - «Витязь»; «Йокерит» - «Спартак»; «Динамо» Р - СКА
(19:30); «Слован» - ЦСКА.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Илья ВОРОБЬЕВ: В ПЕРВОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ
ДАВИЛИ, НО ГОЛЫ НАМ ДАЮТСЯ С ТРУДОМ

Главный тренер СКА сожалел о том, что
при большом игровом преимуществе его команде не удалось забросить достаточное количество шайб, а также прокомментировал
эпизод с удалением Владислава Гаврикова.
- Тяжело, конечно, проигрывать за 19 секунд
до конца матча. Пропустили гол от головы соперника, - приводит слова Ильи Воробьева прессслужба СКА. - Первый период довольно хорошо начали, во втором наложились смены, игра
была довольно ровной. В третьем опять давили,
но голы нам пока даются сложно.
- После второго периода Гавриков ударил
Умарка и оставил команду в меньшинстве.

Накажете его?
- Посмотрим для начала видео. Если он действительно ударил, то наказание будет, но надо
посмотреть, дотронулся ли Гавриков до Умарка
вообще.
- По броскам почти двукратное преимущество, игровое - тоже было у СКА. Чего не
хватило для победы?
- Заброшенных шайб не хватает. Точного хладнокровного броска, когда мы постоянно давим.
- Уже давно на льду в составе вашей команды не появляется защитник Рундблад. Какие
у него перспективы?
- Он пока не играет, вот и весь комментарий.

Наставник «Салавата Юлаева» не стал пенять на столь сложный для его команды календарь в октябре, поскольку жаловаться
бесполезно.
- Начали мы игру не очень хорошо, но ребята
молодцы, смогли переломить ситуацию за счет
самоотдачи, борьбы, - цитирует Николая Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева». - Сегодня, в отличие от некоторых матчей,
нам повезло со вторым голом. Выиграли - значит, заслужили. При этом работа была проделана очень большая.
- Сейчас много матчей вашей команды заканчивается со счетом 1:0, 2:1. Поменялся рисунок игры или просто не получается забить?
- Мы сейчас играем с топовыми командами,
здесь не может быть счет 6:5. Все стараются пра-

вильно в обороне сыграть, сложно забить. Прошло уже 20 матчей, соперники друг друга начали
изучать, смотреть на сильные стороны и пытаться их исключать. Совокупность этих вещей и приводит к такому результату.
- Пять матчей подряд с топовыми командами - это нормально?
- Календарь такой, какой есть. Можно жаловаться, но это ничего не изменит. Нужно перебороть себя, пройти эти игры с достоинством. Против СКА ребята грамотно сыграли в обороне, хотя
первый период мы уступили по броскам - 3:16. Но
после этого выиграли второй, а третий был более
или менее равным. Все знали, какой будет календарь и какие будут игры, готовились к ним. Хотя,
понятное дело, что игроки психологически устают от постоянного напряжения.

Николай ЦУЛЫГИН: НАМ ПОВЕЗЛО СО ВТОРЫМ
ГОЛОМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ МАТЧЕЙ

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей СЕМЁНОВ: В КОНЦОВКЕ ВЫСТОЯЛИ
В МЕНЬШИНСТВЕ И ЗАБИЛИ ХОРОШИЙ ГОЛ

Защитник «Салавата Юлаева», в свое время поигравший и за СКА, рассказал в интервью клубному телевидению, за счет чего хозяевам удалось одержать победу.
- Хорошая была игра что с армейской стороны, что с нашей. Мы дотерпели, выстояли в меньшинстве и забили хороший гол.
- Как показалось, «юлаевцы» не слишком
удачно начали встречу. В чём сумели перестроить игру во втором периоде?

- Не знаю. Хотя мы и в первом периоде неплохо поддавливали соперника. Да, гости больше
владели инициативой, но во втором периоде мы
сделали выводы и перестроились.
- За счёт чего удалось вырвать победу в
концовке?
- Хорошо двигали шайбу в нападении. Ребята - молодцы, бросали много и создавали перед
воротами трафик.

ВАСИЛЕВСКИЙ ОФОРМИЛ
13-й «СУХАРЬ», ВАРЛАМОВ
ПРОПУСТИЛ ТОЛЬКО
ОТ КУЧЕРОВА

В ночь на четверг по московскому времени за океаном состоялось четыре матча,
в одном из которых сошлись «Колорадо» и
«Тампа-Бэй», чьи ворота защищают соответственно Семен Варламов и Андрей Василевский. «Молнии» победили всего со счетом
1:0, хотя в составе «лавин» сейчас играет
одна из самых результативных троек лиги в
составе Ландеског - Маккиннон - Рантанен,
а Стэмкос и Никита Кучеров уже не первый
год наводят шорох в матчах со своим участием.
«Колорадо» начал очень агрессивно. Поэтому Василевскому с самого начала матча пришлось трудиться в поте лица, а шайба Ландескога все-таки побывала в его воротах. Однако их взятие было отменено после запроса тренера «лавин» на просмотр офсайда. Оказалось,
что микроскопическое положение «вне игры»
присутствовало.
В дальнейшем уже «Тампа» добавила в
агрессии и скорости, и уже Варламову пришлось спасать свою команду. Как итог, голкиперы отразили по примерно одинаковому количеству бросков, но Семен одну шайбу все-таки
пропустил. В большинстве Кучеров из любимого круга вбрасывания пробил Варламова. А вот
тройка Ландеског - Маккиннон - Рантанен, которая нанесла по воротам Василевского семь
опаснейших бросков, ушла с площадки несолоно хлебавши. Результативные серии Маккиннона и Рантанена прервались на 10-м матче.
Что же касается Кучерова, то его заброшенная шайба стала 150-й в заокеанской карьере.
Россиянин вышел на четвёртое место по голам
и победным голам в истории клуба. Ну, а Василевский оформил 13-й «сухарь» в карьере.
Российский голкипер вышел на третье место в
истории «Тампы» по матчам «на ноль». Клубный
рекорд «молний» принадлежит Бену Бишопу
(17), второе место занимает ещё один наш вратарь - Николай Хабибулин (14).
В другом матче Евгений Дадонов помог
«Флориде» обыграть «Айлендерс», сравняв
счет в третьем периоде. В итоге игра перешла
в овертайм, где всё решил точный бросок Майка Хоффмана. Дадонов, кстати, продлил свою
результативную серию (гол+передача) до пяти
матчей.
25 октября. «Колорадо» - Тампа-Бэй» - 0:1 (Кучеров: 1+0; Василевский: 22 из 22; Варламов: 23
из 24); «Виннипег» - «Торонто» - 2:4 (Зайцев: 0+2);
«Вегас» - «Ванкувер» - 2:3Б; «Айлендерс» - «Флорида» - 2:3 ОТ (Дадонов: 1+0).

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

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

И
9
7
8
6
8
9
8
9

В
5
4
4
4
4
4
3
3

П ПО О+ОТ Ш
3 1
5 29-26
1 2
4 26-25
2 2
4 34-30
2 0
4 22-14
4 0
4 24-30
5 0
3 31-37
4 1
3 22-23
5 1
2 24-30

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

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

И
10
8
8
9
9
8
8
9

В
7
6
5
5
5
4
2
1

П ПО О+ОТ Ш
3 0
7 38-32
1 1
5 29-18
1 2
4 27-21
2 2
5 31-24
4 0
5 22-25
3 1
4 29-29
3 3
1 26-32
6 2
1 20-39

Западная конференция
Центральный дивизион

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

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

И
9
10
10
9
8
8
8

В
7
6
6
5
4
4
2

П ПО О+ОТ Ш
2 0
7 31-20
2 2
6 33-21
3 1
6 31-28
2 2
5 33-33
2 2
4 22-24
4 0
4 23-23
3 3
2 25-29

Тихоокеанский дивизион

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

И
«Ванкувер»
10
«Сан-Хосе»
9
«Анахайм»
10
«Калгари»
9
«Вегас»
9
«Эдмонтон»
7
«Аризона»
8
«Лос-Анджелес» 9

В
6
5
5
5
4
3
3
2

П ПО О+ОТ Ш
4 0
5 30-31
3 1
5 31-25
4 1
4 25-25
4 0
5 32-27
4 1
3 20-24
3 1
3 18-25
5 0
2 15-18
6 1
2 17-32

Бомбардиры. НХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
...9.
...11.
...14.

Остон Мэттьюз («Торонто»)
Патрис Бержерон («Бостон»)
Мико Рантанен («Колорадо»)
Давид Пастерняк («Бостон»)
Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
Александр Овечкин («Вашингтон»)
Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
Евгений Малкин («Питтсбург»)

А
Ц
Ц
П
П
Ц
Л
Ц
Ц

И
10
9
10
9
10
8
8
7

Г
10
7
4
10
8
8
5
3

П
6
9
12
5
7
5
8
10

О
16
16
16
15
15
13
13
13

О
11
10
10
8
8
8
7
7
О
14
13
12
12
10
9
7
4

О
14
14
13
12
10
8
7
О
12
11
11
10
9
7
6
5
+/-1
6
11
8
9
3
2
1
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НЕВСКАЯ ВОЛНА СМЫЛА ИТАЛЬЯНЦЕВ
В МОСКВУ-РЕКУ

Перед ЧМ-2019 российские гандболисты заложили победный фундамент к Евро-2020
РОССИЯ - ИТАЛИЯ - 34:20 (18:7)
Россия: Виктор Киреев Дмитрий,
Павленко; Дмитрий Киселёв, Максим
Куретков - по 5 голов, Александр Шкуринский, Тимур Дибиров - по 4, Даниил Шишкарёв, Дмитрий Санталов, Виталий Комогоров, Глеб Калараш - по 2,
Дмитрий Ковалёв - 2, Сергей Марк Косоротов - 2, Егор Евдокимов, Сергей
Горпишин, Дмитрий Житников, Роман
Остащенко - по 1.
Мужская сборная России с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В московском зале «Игровой» подопечные Эдуарда Кокшарова разгромили сборную Италии - 34:20.

Выходцы с берегов Невы

В поединке с итальянцами не сыграли сразу четыре наших опытных
игрока: Сергей Горбок, Константин
Игропуло, Сергей Шельменко и Павел
Атьман. Зато в состав вернулся один
из самых известных российских гандболистов - Тимур Дибиров, а у новичков появился шанс проявить себя с
лучшей стороны.
В итоге свои первые мячи за сборную России забросили Сергей Марк Косоротов, Сергей Горпишин, а Максим
Куретков наравне с экс-полусредним
петербургского «Университета Лесгафта-Невы» Дмитрием Киселевым и вовсе
оказался в числе лучших бомбардиров
матча, записав на свой счет пять голов.
Напомним, что любимец петербургских
поклонников гандбола выступает теперь за македонский «Вардар».
Класс российской сборной, безусловно, выше, чем у итальянцев. Однако еще до матча главный тренер предостерегал от шапкозакидательских
настроений и, как отмечает официальный сайт Федерации гандбола России,
призывал отнестись к сопернику как
можно серьезнее. Первые минуты матча показали, что одной левой итальянцев не обыграть. Прошло пять минут, а
на табло всё еще горели нули. Хорошо,
что команда надежно играла в обороне, защитники Глеб Калараш, который
несколько лет назад блистал в петербургской «Неве», и Дмитрий Санталов
стояли стеной, мяч до Виктора Киреева практически не долетал, а когда
было нужно, экс-голкипер петербургского клуба, вновь призванный под
знамена сборной, включался в пол-

ную силу. Так, Киреев отразил пенальти, а всего за первый тайм он парировал три (!) семиметровых.
Счет открыл Дмитрий Киселев, и
вскоре сборная России, поймав кураж,
довела преимущество до семи мячей
- 10:3. Первый тайм россияне убедительно выиграли - 18:7 и, по сути, исход встречи был решен.
Более чем внушительный отрыв
в счете позволил Эдуарду Кокшарову пойти на эксперименты. Свой шанс
получили дебютанты - игроки «Чеховских медведей» Максим Куретков и
Сергей Марк Косоротов, также в воротах впервые при Кокшарове встал
голкипер Дмитрий Павленко. Словом,
сборная России во втором тайме предстала условным вторым составом, но
кардинально на игре данное обстоятельство не сказалось.

Что увидел главный тренер

Итоговый результат - 34:20 - весьма
красноречивое доказательство превосходства россиян над итальянской
командой.
«Этот матч стал проверкой для молодых игроков, - прокомментировал
исход встречи Эдуард Кокшаров. Нам было интересно посмотреть, как
игроки выполняют установку и задания, которые были даны перед матчем. В чем-то справились, но есть моменты, которыми мы недовольны. В
любом случае, есть результат, а он важен для отбора на чемпионат Европы».
«Думаю, все понимали, что мы сильнее сборной Италии. Оставалось доказать это на площадке, - отметил линейный сборной России и московского
«Спартака» Егор Евдокимов. - Тренерский штаб попросил нас хорошо начать
встречу, обозначить преимущество в
счете, чтобы в дальнейшем была возможность дать игровую практику молодым ребятам. Мы реализовали свои
моменты и добились уверенной победы. Предстоящий матч против сборной
Словакии будет значительно сложнее.
Нам предстоит серьезно поработать
перед этой встречей».
Старт удался. Между тем россияне уже в субботу, 27 октября, проведут второй квалификационный матч
Евро-2020. В Прешове команда Эдуарда Кокшарова сыграет со Словакией,
которая на старте отборочной кампа-

БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Юрий ШАХМУРАДОВ: НАШЕЙ ЖЕНСКОЙ
БОРЬБЕ НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

нии уступила Венгрии - 22:30.
Напомним, что 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,
занявших третьи места в своих группах, также квалифицируются на европейское первенство.

Главная цель - Токио-2020

Напомним, что задачей национальной команды является попадание на
чемпионат Европы 2020 года с первого места в своей отборочной группе.
На этом акцентировал внимание 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, как мы уже рассказывали, 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. В предстоящих играх
мы будем делать все для того, чтобы
выполнить нашу главную цель», - сказал Кокшаров, слова которого приводит РИА «Новости».
Между тем в январе 2019 года российская сборная примет участие в
чемпионате мира, который будет проходить в Дании и Германии. В рамках
подготовки к мундиалю гандболисты
сборной России проведут два товарищеских матча с командой Швеции.
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И В Н
П
М О
1. РОССИЯ
1
1 0
0 34-20 2
2. Венгрия
1
1
0
0 30-22 2
3. Словакия 1
0 0
1 22-30 0
4. Италия
1
0 0
1 20-34 0
27 октября (суббота). Словакия Россия. Италия - Венгрия.
лидерами, я бы сказал, по интеллекту
борьбы. Мы вывозим их на соревнования, и в Китай, и в Монголию, однако всё сразу не делается. Не опускаются ли у нас руки? Нет, конечно же, работаем. Но рост мастерства спортсменок зависит не только от главного тренера женской сборной. Идет работа в
регионах, очень важную роль играет
личный тренер. И вот именно с этого
уровня идут многие недочеты. Спортсменки приезжают на сборы - и сразу становятся заметны их пробелы в
технической, физической подготовке.
Сколько раз об этом говорили, писали… Нужно что-то менять, причем серьезно.

Женская сборная России осталась без медалей на проходящем в Будапеште чемпионате мира по спортивной борьбе. Лучший результат у Светланы Липатовой, которая проиграла в поединке за бронзовую медаль китаянке и заняла в итоге лишь пятое место.
Особенно досадным выглядит этот деров?! Взяли молодых девчат. Но не
факт на фоне убедительного высту- бывает же так, чтобы новички почти с
пления наших борцов вольного сти- чистого листа вышли на ковер и сразу
ля, одержавших общекомандную по- же порвали всех! Тем более что сопербеду с четырьмя золотыми, одной се- ницы далеко ушли. Мы пытаемся догоребряной и двумя бронзовыми меда- нять, меняем методику, но на всё нужлями. Очень хотелось, чтобы побед- но время. Молодые девчата пока проный старт подхватили девчата. Но, от- сто не могут на равных соперничать с
кровенно говоря, предпосылок к этому у нашей команды не было. Вот что
Борьба спортивная. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия). Женская борьба.
по этому поводу, комментируя высту- До 50 кг. 1. Юи Сусаки (Япония). 2. Мария Стадник (Азербайджан). 3. Сунь Янан (Кипление женской команды ОКР-ТВ, за- тай) и Юлия Ливах (Украина)… 11. Анжелика Ветошкина (РОССИЯ). До 53 кг. 1. Аруявил главный тренер сборной России на Окуно (Япония). 2. Сара Хильдебранд (США). 3. Диана Вейкер (Канада) и Пан Цяню
(Китай)… 22. Стальвира Оршуш (РОССИЯ). До 65 кг. 1. Петра Олли (Финляндия). 2. ДаЮрий Шахмурадов.
ниэль Лаппаж (Канада). 3. Ирина Нетреба (Азербайджан) и Аяна Гемпеи (Япония)… 7.
- У нас почему такой провал - нака- Мария Кузнецова (РОССИЯ). До 68 кг. 1. Алла Черкасова (Украина). 2. Кумба Ларрок
нуне чемпионата остались без целой (Франция). 3. Тамира Менза (США) и Чжоу Фен (Китай). Анастасия Братчикова (РОСгруппы спортсменок основного соста- СИЯ) уступила в 1/16 финала. До 72 кг. 1. Жюстина Ди Стасио (Канада). 2. Насанбурва, - рассказал Шахмурадов. - Ушли ма Очирбат (Монголия). 3. Бузе Тосун (Турция) и Мартина Кюнц (Австрия). Татьяна КоВоробьева, Гоблова, Овчарова, Лозин- лесникова (РОССИЯ) уступила в четвертьфинале. До 76 кг. 1. Аделина Грэй (США). 2.
ская, причем это еще не все потери. Ясмин Адар (Турция). 3. Эрика Вибе (Канада) и Ирое Минагава Сузуки (Япония). ЕкатеКаково это - остаться без пятерки ли- рина Букина (РОССИЯ) уступила в 1/16 финала.

ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

НА МАЛЬТЕ СЫГРАЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

МАЛЬТА - РОССИЯ - 5:18 (1:2, 2:5,
2:3, 0:8)
Россия: Федотов; Нагаев - 6, Харьков
- 4, Андрюков, Васильев, Холод - по 2, Киселёв, Круг - по 1, Бычков, Деревянкин,
Меркулов, Сучков, Стаценко.

Мужская сборная России по водно-

му поло обыграла команду Мальты в
стартовом матче квалификации Мировой лиги-2019. Встреча прошла на
Мальте и завершилась со счетом 18:5
в пользу россиян.
Свой следующий календарный
матч в рамках группового этапа росси-

яне проведут через три недели - 13 ноября в подмосковной Рузе наша сборная сразится с командой Венгрии, завоевавшей в прошлом месяце Кубок
мира.
В нашей группе выступают также
команды Германии и Венгрии. В играх
с этим соперником придётся гораздо
сложнее.

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
В Базеле Даниила Медведева ждёт встреча
со Стефаносом Циципасом

На турнирах Серии 500 в Базеле и Вене на этой неделе выступают
три российских теннисиста. Двум из
них уже пришлось зачехлить ракетки в столице Австрии. Зато в Базеле
«посеянный» под 7-м номером Даниил Медведев дошел до четвертьфинала, где ему предстоит встреча
со Стефаносом Циципасом.

Дуэль горячих русских парней

Предыдущий поединок между двумя молодыми теннисистами в Майами завершился скандальной перепалкой. Причем на русском языке, которым сын известной советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук легендарного советского футболиста
Сергея Сальникова владеет не хуже,
чем греческим. Арбитр и функционеры АТР все поняли и без перевода. После инцидента теннисисты обменялись колкостями в соцсетях и удалили
друг друга из «друзей». При этом совместные ужины родителей Медведева и Циципаса продолжались.
С тех пор турнирные пути Даниила
и Степана не пересекались. Оба за это
время заметно прибавили в рейтинге и входят в «Топ-20». Матч в Базеле
ожидается с нетерпением. Естественно, всех интересует теннис, а не скандалы. Хотя без них спортивная жизнь
становится скучнее.
В Вене оба российских участника
завершили турнир. На игре победителя «ВТБ Кубка Кремля» Карена Хачанова сказывалась усталость. ОбыгравФото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Возняцки сложила полномочия

У женщин в разгаре Итоговый турнир WTA. В «Красной» группе уже
определились полуфиналистки. Первой завоевала путевку в плей-офф Каролина Плишкова, обыгравшая Петру
Квитову. В заключительном поединке
группового турнира Элине Свитолиной достаточно было взять партию в
матче с Каролин Возняцки. С этой задачей украинская теннисистка справилась во втором сете.
Возняцки сложила чемпионские
полномочия, но продолжала биться
за каждый мяч. При подаче Свитолиной на матч у датчанки был тройной
брейк-пойнт. Только и Элина не собиралась дарить сопернице победу,
хотя турнирную задачу уже выполнила. Украинская теннисистка сумела выиграть пять мячей подряд и вышла в полуфинал с первого места в
группе.
В «Белой» группе все четыре участницы не потеряли шансы на продолжение борьбы. Одержавшая две победы Слоан Стивенс еще не гарантировала себе выход в полуфинал, а проигравшая два матча Наоми Осака может
ещё всё поправить в последнем туре.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Вена. Хард. Призовой фонд 2 198 250 евро. 1-й круг. Карен
ХАЧАНОВ (Россия) - Деннис Новак (Австрия, wc) - 6:3, 7:5. 2-й круг. Кей Нисикори (Япония, 5) - ХАЧАНОВ - 6:2, 6:2. Михаил Кукушкин (Казахстан, кв.) - Андрей
РУБЛЕВ (Россия, LL) - 7:6, 6:4. Базель. Хард. Призовой фонд 1 984 420 евро.
2-й круг. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 7) - Андреас Сеппи (Италия) - 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Сингапур. Итоговый турнир WTA. Хард. Призовой фонд
70 00 000 долларов. «Красная» группа. Слоан Стивенс (США, 5) - Кики Бертенс
(Нидерланды, 8) -7:6, 2:6, 6:3. Анжелика Кербер (Германия, 1) - Наоми Осака (Япония, 3) - 6:4, 5:7, 6:4. Положение после двух туров. 1. Стивенс - 2 победы. 2. Кербер - 1 (3-3 - по сетам, разность геймов - 30:28). 3. Бертенс - 1 (3-3, 28:28). 4. Осака 0. «Белая» группа. Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Петра Квитова (Чехия, 4) - 6:3,
6:4. Элина Свитолина (Украина, 6) - Каролин Возняцки (Дания, 2) -5:7, 7:5, 6:3. Итоговое положение. 1. Свитолина - 3. 2. Плишкова - 2. 3. Возняцки - 1. 4. Квитова - 0.

ФУТБОЛ. ЧЕ-2019 (U-17).1-й отборочный раунд. Группа 6

СТАРТОВАЛИ С РАЗГРОМНОЙ ПОБЕДЫ
РОССИЯ - ЭСТОНИЯ - 6:0 (0:0)

Голы: Котин, 46 (1:0). Щетинин, 58
(2:0). Шаповалов, 62 (3:0). Щетинин, 76 с пенальти (4:0). Щетинин, 87 (5:0). Щетинин, 90+1 (6:0).
Россия: Алексеев, Логачев, Карпов,
Котин, Хотулев, Волков (Муталиев, 46),
Шамкин (Шмаков, 73), Щетинин, Кратков
(Аванесян, 46), Савинов (Кокоев, 59), Шаповалов (Голятов, 64).
Эстония: Тилк, Таммиксаар, Тумсалу, Круглов (к), Карро, Ершов (Петров,
89), Хуссар, Аганич (Айгро, 68), Тимофеев (Михайлов, 46), Лутц (Шаповалов, 46),
Андреас.
Предупреждения: Карпов, 40. Аганич, 53. Таммиксаар, 74.
Судья: Джэгер (Австрия).
24 октября. Скиве. Стадион «Скиве».
100 зрителей.

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела в датском Скиве свой первый матч в рамках
1-ого отборочного раунда чемпионата
Европы-2019 (U-17). Наша команда под
руководством Дмитрия Хомухи одержала уверенную победу над Эстонией
со счетом 6:0 и возглавила турнирную
таблицу шестой отборочной группы.
После обоюдной нервной разведки соперники определились со своей ролью на поле. Начиная примерно
с 10-й минуты россияне сумели взять
мяч под свой контроль, а эстонцы стали играть «вторым номером». Наши

юноши создавали опасные моменты,
исполнили много «стандартов», но не
хватало результативного действия.
Хотя мяч попадал и в штангу, и в сетку ворот соперника, взятие которых в
спорной ситуации арбитр отменил, зафиксировав нападение на вратаря.
По итогам первого тайма россияне
перебили соперника со счетом 13:3
(8:0 по ударам в створ, отмечает официальный сайт РФС), но на табло горели равнодушные нули.
Зато во втором тайме плотину, что
называется, прорвало. Мячи в ворота
эстонской команды посыпались, будто из рога изобилия. Наши ребята забивали и со штрафных, и с углового, и
с пенальти. Покер оформил Щетинин
В итоге - яркий и убедительный старт нашей команды на минитурнире в Дании. В следующем поединке европейской квалификации, который состоится 27 октября в Виборге,
россияне померяются силами со сверстниками из Грузии.
ГРУППА 6. Грузия - Дания - 1:3
И В Н
П
М О
1. РОССИЯ
1
1 0
0
6-0 3
2. Дания
1
1
0
0
3-1 3
3. Грузия
1
0 0
1
1-3 0
4. Эстония
1
0 0
1
0-6 0
27 октября (суббота). Россия Грузия.
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ший россиянина Кей Нисикори, «посеянный» в столице Австрии под пятым
номером, даже удивился легкости, с
которой далась ему победа.
Второй раз за последние несколько дней Андрей Рублев уступил Михаилу Кукушкину. В квалификации преимущество казахстанца было неоспоримым, но российский теннисист попал в основную «сетку» в качестве
lucky looser. На сей раз борьба оказалась куда более упорной. В первом
сете всё решилось на тай-брейке, а во
втором чаша весов колебалась вплоть
до того момента, когда Рублев упустил
свою подачу в шестом гейме.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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