ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ВЗГЛЯД МЭТРА
Минувшая неделя оказалась
насыщенной футбольными событиями. В групповых турнирах
еврокубков пройдена половина пути, а в РПЛ группа преследователей «Зенита» не может разобраться с вожаком. Всех интригует и вопрос о том, кто возглавит московский «Спартак». Корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил животрепещущие вопросы с
Германом Зониным.

Российские клубы достойно
смотрелись на фоне «эль-класико»

- Какой матч вы предпочли
смотреть в воскресенье - «элькласико» или ЦСКА - «Краснодар»?
- Даже на фоне лидеров испанского футбола российские клубы смотрелись вполне достойно. «Краснодар» в концовке мне вообще очень

Герман ЗОНИН: НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД
МНЕ ЗВОНИЛ БЕРДЫЕВ, ЖАЛОВАЛСЯ…

Заслуженный тренер России, Украины и Грузии - о пробелах в воспитании и образовании
нынешних звёзд, а также о своих трудных воспитанниках - Гамуле и Заварове
понравился: быстрый переход от обороны к атаке, хорошая реализация голевых моментов. Хотя и ЦСКА смотрелся неплохо. Ничейный результат
меня бы не удивил.
- «Краснодар», по мнению многих
специалистов, лучше других российских клубов по игре выглядел в
Лиге Европы, но уступил в Льеже
«Стандарду»…
- Очень хорошо, что тренер может
настроить футболистов на матч чемпионата России через два дня после

обидного поражения. Когда Олег Мусаев только начинал работать в качестве главного тренера «Краснодара»,
он выглядел, как цыпленок. Сейчас
уже оперился. Уверен, что под его руководством краснодарцы будут прогрессировать.

Нельзя безудержно хвалить
тренера после первых побед

- Армейцы после победы над «Реалом» и впечатляющего рывка в
чемпионате России проиграли три

матча подряд…
- Эта команда еще только строится. Да еще и опытных футболистов в
сегодняшнем ЦСКА раз, два - и обчелся. Мне нравится, как работает Виктор
Гончаренко, но не нужно безудержно
хвалить тренера после первых побед.
У нас ведь как: сначала превозносят до
небес, потом начинают хаять. Ошибки
армейцев в обороне «Краснодар» использовал, и именно на действия защитников тренерскому штабу ЦСКА
нужно обратить внимание. Такую же

рекомендацию дал бы и тренерскому штабу «Реала», который получил
в свои ворота на «Камп Ноу» пять мячей.
- Победу «Зенита» над «Бордо»
тоже объясняют ошибками обороны французской команды…
- И с этим мнением трудно не согласиться. К великому сожалению,
наши игроки очень много времени
тратят на обработку мяча и на раздумья о том, что же делать дальше.
Отсюда и малое количество опасных
моментов, которые создаются у ворот соперников за счет собственных
креативных действий. Приходится
рассчитывать на ошибки обороны.
С «Бордо» повезло. Хотя французская команда в национальном чемпионате занимает 8-е место и к числу европейских грандов ее отнести
нельзя.
(Окончание на 5-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й тур

ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 1:2

«Краснодар» преподал армейцам жестокий урок, в течение нескольких минут перевернув ход
матча и фактически предопределив
его итог. Когда многим казалось, что
при относительно приемлемой игре
«очковый кризис» у «быков» затягивается (уступая «красно-синим»
со счетом 0:1, южане приблизились
к четвертому подряд поражению в
официальных встречах), те молниеносно нокаутировали почти уже
вторую команду РПЛ, пусть и не
при равном количестве матчей сократившую зенитовский гандикап
до трех очков.
Тем самым гости покончили с
весьма неприятной для себя традицией. Ранее они неумолимо не побеждали ЦСКА в Москве. А тут…
история личных противостояний с
«красно-синими» получила новое
продолжение.

Загадка родных стен

Армейцы, конечно же, нестабильны. Болезнь предыдущего состава неумение действовать первым номером с оппонентами себе подобного
уровня на домашней поляне - видимо, передалась и радикально обновленной и омоложенной команде. Перипетии календаря - тема отдельного
разговора, но ЦСКА даже в золотые

Фото с официального сайта ФК «Краснодар».
«Краснодар».

Угроза с юга становится явью. «Быки» в две минуты нокаутировали команду Виктора Гончаренко

годы чаще, как правило, побеждал на
выезде. Болельщиков москвичей не
может не беспокоить тот очевидный
факт, что, не уступая ни по одному
компоненту футбола, «красно-синие»
с трудом набирают очки в поединках
с прямыми конкурентами.
Конечно, данная тенденция не
ставит крест на амбициях футболистов ЦСКА в чемпионате (собственно,
их предшественники и раньше почти

все вопросы решали весной с акцентом на заключительные туры), однако ее надо как-то менять. А то получается, что в нынешнем турнире подопечные Гончаренко (и опять-таки
- на «ВЭБ-Арене») уже проиграли «Ростову», «Локомотиву» и «Краснодару»
плюс не дожали в родных стенах полуразобранный «Спартак» (обидная
ничья).
(Окончание на 3-й стр.)

ПЯТЫЙ ТУР ПОДРЯД (!) «КРАСНОДАР» ЗАВЕРШАЕТ
В ТАБЛИЦЕ ПО СОСЕДСТВУ С «ЗЕНИТОМ»
Дистанция между двумя лидерами сократилась до трёх очков. Чем ответит сегодня
в Самаре «быкам» команда Сергея Семака?
ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 1:2
Положение на 29 октября

Голы: Влашич, 54 (1:0). Ари, 79 (1:1). Классон, 81 (1:2).

«ЕНИСЕЙ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3

Голы: Ал. Миранчук, 22 (0:1). Фернандеш, 81 (0:2).
Эдер, 84 (0:3).

«РОСТОВ» - «АНЖИ» - 1:0

Гол: Сигурдарсон, 38.

«УРАЛ» - «УФА» - 1:1

Голы: Аликин, 44 (0:1). Бикфалви, 61 (1:1).

«АРСЕНАЛ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:2

Голы: Мирзов, 42 (1:0). Терехов, 61 (1:1). Джорджевич, 64 (2:1). Попович, 76 (2:2).

«АХМАТ» - «ДИНАМО» - 0:0

Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) - 8. Виктор Классон
(«Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Зе Луиш («Спартак»)
- 5. Ари («Краснодар»), Александр Ерохин («Зенит»), Бьорн
Сигурдарсон, Алексей Ионов (оба - «Ростов»), Сердар Азмун
(«Рубин»), Эрик Бикфалви («Урал») - 4.
РПЛ. 12-й тур. 29 октября, понедельник. «Крылья Советов» - «Зенит» («Матч ТВ» - 17:55). «Рубин» - «Спартак»
(«Матч! Премьер» - 20:15).
Кубок России. 1/8 финала. 31 октября, среда. «Локомотив» - «Енисей» («Матч ТВ» - 19:25). «Оренбург» - «Тюмень»
(«Матч! Премьер» - 13:55). «Ахмат» - «Арсенал» («Матч!
Премьер» - 19:25). 1 ноября, четверг. «Ростов» - «ЗЕНИТ»
(«Матч ТВ» - 18:55). «Спартак» - «Анжи» («Матч ТВ» - 20:55).
«Крылья Советов» - «Краснодар» («Матч! Премьер» - 17:55).
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«СЛОВАНУ» СНОВА ПО ПОЛНОЙ
ОТГРУЗИЛИ В ВЕНЕ: ГУСЕВ ВЫШЕЛ
В ЛИДЕРЫ, ХЁРСЛИ - С РЕКОРДОМ
Как питерские армейцы вслед за московскими
прорекламировали КХЛ в Западной Европе

«СЛОВАН» - СКА - 0:7

Отчет из Вены и послематчевые материалы читайте на 7-й стр.

ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» - 5:1. Под впечатлением

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ: «ЗЕНИТУ»
НЕ СТОИТ КОПИРОВАТЬ МАНЕРУ
ИГРЫ «БАРСЕЛОНЫ»

Серебряный призер чемпионата
Европы 1972 года, футбольный тренер в интервью корреспонденту нашей газеты поделился впечатлениями от матча «Барселона» - «Реал» и
оценил работу Сергея Семака в «Зените».
- Анатолий Николаевич, что поразило вас в «класико» больше всего? Давно мы не видели такой матч
без Месси и Роналду.
- Я стараюсь каждый год бывать на
«класико», в мае этого года был там.
Это действительно праздник мирового футбола, в котором встречаются два лучших клуба планеты. Отсутствие одного из двух лучших футболистов мира больше отразилось на
«Реале». Был момент во втором тайме,
когда мадридцы могли переломить
ход игры. В этой ситуации не хватило
как раз Роналду, который мог воплотить преимущество в голы.

Тренер «Реала» Лопетеги после
перерыва провел очень грамотные
перестроения, они игру изменили.
Не понимаю, почему в первом тайме «Реал» сыграл так безобразно, но
во второй половине мадридцы выглядели иначе. Почти три четверти
тайма гости вели игру, имели моменты и могли переломить ход матча. Но
не хватило лидера такого, каким был
для «Реала» Роналду. Вообще почти
все неудачи в Мадриде сейчас могут связывать с уходом португальца в
«Ювентус». Ну, и еще есть такое понятие как футбольный бог. Наверное, он
сейчас и наказывает тренера «Реала»
за то, как он поступил со сборной Испании перед чемпионатом мира (руководство «Реала» объявило о переходе Лопетеги в «королевский клуб»,
что привело к срочной его замене с
поста тренера сборной).
(Окончание на 5-й стр.)

РПЛ. 13-й тур. 3 ноября, суббота. «Локомотив» - «Арсенал» («Матч ТВ» - 13:55). «Динамо» - ЦСКА («Матч! Премьер»
- 16:15). 4 ноября, воскресенье. «ЗЕНИТ» - «Ахмат» («Матч!
Премьер» - 13:45). «Краснодар» - «Ростов» («Матч! Премьер»
- 15:55). «Спартак» - «Урал» («Матч! Премьер» - 18:45). 5 ноября, понедельник. «Оренбург» - «Рубин» («Матч! Премьер»
- 14:00). «Уфа» - «Крылья Советов» («Матч! Премьер» - 16:30).
«Анжи» - «Енисей» («Матч! Премьер» - 19:00).
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Сергей ДМИТРИЕВ: НАДО ПОМНИТЬ,
ЧТО «ЗЕНИТУ» ЕЩЁ ПРЕДСТОЯТ МАТЧИ
С ОСНОВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ

Своими впечатлениями о выступлении «Зенита» накануне игры 12-го
тура с «Крыльями Советов» поделился бывший форвард питерской
команды, чемпион СССР 1984 года
Сергей Дмитриев. При этом наш разговор начался с обсуждения последнего матча «сине-бело-голубых» в
Лиге Европы, в котором они со счетом 2:1 победили «Бордо».

Будь на месте «Бордо»
посерьезней соперник,
игра бы по-другому сложилась

- Сложилось впечатление, что наша
команда как-то не готова физически.
Может, устали немного. Будь на месте «Бордо» посерьезней соперник,
то этот матч выиграл бы он. Скучновато было смотреть на игру «сине-белоголубых», - сказал Сергей Дмитриев.
- Нечто похожее, кстати, было в матче
со «Славией». Какими-то схожими они
получились. То ли игроки не до конца настроились, то ли тренер не может донести до них, что выкладываться надо полностью. Всё-таки полный
стадион приходит, а болельщику нужно зрелище. Неважно, Лига Европы это
или чемпионат России.
- Тем не менее команда берет
очки…
- Понятно, что победа - всегда главное. Только нужно иметь в виду, что
еще только середина сезона, и предстоит играть очень тяжелые матчи
чемпионата России со всеми конкурентами. Надо к этому готовиться!
Сейчас мы видели, как «Краснодар»
вырвал победу за две минуты у ЦСКА,
здорово провел второй тайм.
- Получается, что «быки» вернулись в борьбу за чемпионство?
- Я думаю, что многие команды
ведут борьбу за первое место. Еще
играть и играть.

Если Иванович уже второй сезон
лучший, то Маркизио
себя никак не показал

- Какое впечатление производит выступление «Зенита» на данном этапе?
- Очки команда набирает, но где-то
и отдает. Причем в тех матчах, где не
стоило этого делать. Спасает лишь то,
что конкуренты оступаются.
- Поражение от «Динамо» стало
неожиданным?
- По тому настрою, который был у

подопечных Хохлова, нет. Они были
готовы умереть на поле. Не то что
наши игроки. Было больше желания,
настроя и борьбы. Поэтому и выиграли.
- Стало быть, у вас нет такого
ощущения, что есть «Зенит» и все
остальные?
- Нет. Проигрыши «Анжи» и «Динамо» это подтвердили. Все команды,
которые находятся в первой пятерке,
будут еще прибавлять по ходу сезона. «Зениту» главное - не терять очки
в этой ситуации.
- Уже можно говорить о «Зените»
как о команде Семака?
- Думаю, рано. Сергей Богданович
еще не так долго работает. К тому же
исполнители в основном те, кто играл
в прошлом сезоне. Когда нынешний
наставник «Зенита» что-нибудь выиграет, то можно будет говорить о его
команде. Пока что этого нет, а «синебело-голубых» лихорадит.
- Что думаете по поводу того,
что Семак вернул в состав многих
из тех, кто был отдан в аренду?
- Пока что играет только Мак.
Остальные сидят на лавке. Эрнани например. Я думаю, что их вернули, потому что футболисты имеют неплохие
зарплаты, а платить в других клубах
такие деньги им не собираются. Ну а
Дзюба и Шатов - не обсуждаются. Понятно, Манчини, отправив их в аренду,
освобождал место для своих игроков:
итальянцев и аргентинцев.
- Словацкий игрок оправдывает
свое возвращение?
- Если взять матчи, в которых он
принял участие, то видно, что Мак акклиматизировался и прибавил. Может,
доверие тренера, которое очень важно, сыграло свою роль. Поэтому у футболиста и получается лучше, чем ранее.
- Как отнеслись к приходу в
команду Маркизио?
- Никак. Иванович, например, доказал, что на протяжении второго года
своего пребывания в «Зените» он продолжает оставаться лучшим защитником. Что же касается Маркизио, то я не
понимаю, зачем он пришел, чего хочет
этот человек. В первых матчах он абсолютно ничего не показал.
- Насколько оптимален сейчас состав у «Зенита»?
- Пробоины, на мой взгляд, есть в
середине поля, когда вместе выходят
Краневиттер и Паредес. Мячи в таком

случае некому отбирать.
- А в других линиях?
- Я бы не сказал, что защитная линия выглядит идеально. Если в нападении забивают регулярно, то ошибки
в обороне есть, и нам голы забивают.
Вспомните «Бордо», когда Набиуллин
должен был предугадать момент. Тогда и гола бы не было.
- После ухода Кришито равноценной замены ему так и не нашли?
- Она была, но Жирков сломался.
Хотя слева мог бы сыграть еще и Анюков.
- Насколько сейчас команде не
хватает Кокорина?
- Игра команды строилась без него.
Сколько месяцев он пропустил? Правда, забил, когда вышел. Говорить же о
том, что его не хватает, будет неправильно.
- Что вы думаете по поводу
истории с футболистом? Как должен клуб поступить?
- Клуб здесь ничего уже сделать не
может - всё решит суд. Но если будет за
Кокорина заступаться, правильно сделает. Ведь иначе спортивной карьере
игрока наступит конец.

В Англии на три фронта
играют, и никто не жалуется

- Сейчас «Зенит» предстоит
играть на несколько фронтов. Как
полагаете, выдержит?
- В Англии борются на три фронта, и
ничего, никто не жалуется. Надо к этому стремиться. Ничего катастрофического нет, когда команда играет через
каждые три дня.
- Что вы думаете о сегодняшней
игре в Самаре?
- Тяжелый матч предстоит. У самарцев новый главный тренер. Причем
очень опытный. Да и «Крылья» вылетать обратно в ФНЛ не собираются,
а предпочтут остаться. Обычно при
смене наставника команда на эмоциях проводит две-три игры, а затем
возвращается на прежний уровень.
Что-то изменить и наладить не удастся за две недели.
- Стало ли неожиданным, что
отправили в отставку Андрея Тихонова?
- Нет. «Крылья Советов» - клуб амбициозный. Андрей - молодой тренер,
еще не такой опытный. Видимо, где-то
недоработал. Вот и решили поменять
его.
Вадим ФЕДОТОВ.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ». НАКАНУНЕ

Александр ЕРОХИН: В «КРЫЛЬЯХ» СМЕНИЛСЯ ТРЕНЕР,
КОМАНДА ВСТРЯХНУЛАСЬ, НАМ БУДЕТ НЕПРОСТО

Накануне выездной встречи 12-го
тура РПЛ с «Крыльями Советов» полузащитник «Зенита» в интервью
«Матч ТВ» рассказал, что готов от начала и до конца сыграть в Самаре.
- Как себя чувствует ваше колено?
- Гораздо лучше. Провел уже 90 минут в матче с «Бордо». Хотя повреждение боковой связки - это очень неприятно. Лечиться надо немного дольше,
но благодаря нашему медицинскому
штабу, реабилитологам сумел восстановиться за две недели. Сначала думал, что пропущу больше. В том моменте Перейра упал мне на ногу. Подумал о худшем. Слава богу, все обо-

шлось. В последнее время в футболе
много серьезных травм. Нужно делать
профилактику и упражнения, чтобы
постараться их избежать.
- В Самаре с «Крыльями Советов»
играть готовы?
- Да, готов играть 90 минут, а там как решит тренерский штаб. У нас хорошая обойма футболистов.
- Вы уже играли на новой «Самара
-Арене» во время чемпионата мира,
но «Зенит» приедет на нее впервые.
- Это хороший стадион! Комфортный, современный - как все построенные к чемпионату мира. Помню, тогда
во время матча с Уругваем поддержка
была супер. Сейчас, насколько извест-

но, в Самаре достаточно много людей
ходит на стадион. Надеюсь, наш матч
не станет исключением, и будет поддержка обеих команд.
- Что скажете о ближайшем сопернике?
- У «Крыльев» сменился тренер, думаю, команда встряхнулась. Нам будет
непросто. Поэтому, конечно, с полной
серьезностью относимся к этому матчу. После поражения от «Динамо» во
что бы то ни стало надо победить. После игры с «Бордо» в пятницу мы восстанавливались, а в субботу уже разобрали соперника.
Игра «Крылья Советов» - «Зенит»
сотоится 29 октября, начало - в 18.00.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

В САМАРЕ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» ПРИВЫКЛИ
ПОБЕЖДАТЬ, НО НА НОВЫЙ СТАДИОН ВЫЙДУТ ВПЕРВЫЕ

В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в ФНЛ, поэтому со
времени предыдущего гостевого матча зенитовцев с этим соперником прошло почти полтора года. Тогда, в мае
2017-го, оппоненты встретились на
стадионе «Металлург», и петербуржцы добились успеха - 3:1. На первой и
восьмой минутах Артём Дзюба забил
по голу, на тридцать пятой отличился
Хави Гарсия, а во втором тайме мяч в
ворота, правда, собственные, послал
Бранислав Иванович.
С того периода волжский город
уже на новом суперсовременном стадионе «Самара-Арена» принял матчи
чемпионата мира. Встречу сборных
России и Уругвая довелось здесь смотреть воочию, в игре приняли участие
Артём Дзюба, Игорь Смольников (поwww.sport-weekend.com

кинул поле после второй жёлтой карточки) и Далер Кузяев.
Сегодня на «Самара-Арене» впервые сыграет зенитовская команда. Этот
матч станет 88-м в общей истории очного спора коллективов в чемпионатах
страны - СССР и России - в высшей лиге.
Начало было положено 21 апреля 1946го встречей «Крыльев» с «Зенитом» в...
Алма-Ате. Ленинградская команда победила - 2:1, первый мяч в игре забил
зенитовец Валентин Ковалёв. В Самаре,
тогда Куйбышеве, «Крылья Советов» и
«Зенит» первый официальный матч провели на стадионе «Локомотив», и с тем
же счётом 2:1 верх взяли ленинградцы,
хотя им пришлось отыгрываться.
В категории «Первые» отметим ещё
матч, стоящий в реестре игр «Крыльев» с «Зенитом» в Самаре под номе-

ром 1 в рамках чемпионатов России.
12 апреля 1992-го на стадионе «Металлург» хозяева поля отметились единственным в игре голом, и «сине-белоголубые» уступили. Интересно, что и в
двух следующих встречах - в 1996-м и
1997-м - итоговый результат был таким
же. Первая победа в российских чемпионатах была одержана «Зенитом»
в гостевых матчах в Самаре 21 июня
1998-го - 2:1. Голевой зенитовский счёт
в выездных встречах с волжанами открыл Роман Максимюк.
Возвращаясь к нынешним временам, подчеркнём: в девяти последних
выездных встречах с «Крыльями» зенитовцы победили восемь раз и только в сентябре 2012-го довольствовались ничейным результатом - 2:2.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПЛОТНИКОВ СНОВА ЗАБИЛ ЗЕНИТОВЦЫ ДОБИЛИСЬ
В САМАРЕ ВОЛЕВОЙ ПОБЕДЫ
Резервисты «сине-бело-голубых» продлили свою
беспроигрышную серию до девяти матчей

«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:2
(1:1)

28 октябра. Самара. Стадион «Металлург». Второе поле.
Голы: Вучичевич, 37 (1:0); Плотников,
42 (1:1); Першин, 75 (1:2).
Предупреждения: Сапов, 36; Тихонов, 41; Нестеров, 59; Голенков, 63; Трубин, 65; Киселев, 80 (все- «Крылья Советов»); Першин, 79 («Зенит»). Удаление:
Плотников, 90 («Зенит»).
«Зенит»: Рыбиков, Алоян, Байрамов,
Олишевский, Плотников, Колдунов (Андреев, 67), Сергеев, Левин (Анисимов,
85), Першин (Коротков, 90), Бачинский
(Симдянкин, 40), Смирнов.

Молодежная команда «Зенита» в
гостях одержала волевую победу над
сверстниками из «Крыльев Советов»,
после чего команда Константина Зырянова с 23 набранными баллами делит четвертое место с московским
«Спартаком», у которого две игры в запасе. От лидирующих московских армейцев их отделяет 4 очка.
Счет в матче открыли хозяева. На
37-й минуте отличился Ваня Вучичевич. Однако зенитовцы после этого не
поплыли и отыгрались еще до перерыва. Спустя пять минут - во втором матче подряд - отличился защитник Алексей Плотников.
После перерыва игра обострилась, на поле накалились страсти. Достаточно сказать, что четырем игрокам самарских «Крыльев» были показаны желтые карточки, в то время как
резервистам «Зенита» - только одна.
И тут за четверть часа до истечения
основного времени мяч в ворота хозяев отправил хавбек питерцев Юрий
Першин. Как оказалось, он стал победным. Хотя матч гости заканчивали вдесятером. На 90-й минуте прямую красную карточку получил автор первого
гола в ворота волжан Плотников. Но
«сине-бело-голубые» отстояли победу.
Таким образом, после этой встречи
беспроигрышная серия молодежно-
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го «Зенита» составила девять матчей,
в семи из которых подопечные Зырянова победили. После визита в Самару зенитовцы набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Константина Зырянова проведет
3 ноября в Санкт-Петербурге против
грозненского «Ахмата».
«Можно сказать, что команда у
нас с характером. Это здорово, ведь
не всегда матч складывается так, как
надо. Приятно осознавать, что все
игроки в команде будут биться для
победы до конца, - приводит слова
Алексея Плотникова пресс-служба
«сине-бело-голубых». - Конечно,
мне очень приятно забивать важные
мячи во втором матче подряд. Защитникам это особенно приятно, ведь не
так часто это бывает. В начале сезона
мы в команде говорили, что будем бороться за золото. Сейчас после серии
удачных игр вплотную приблизились
к группе лидеров. Так что будем продолжать работать и добиваться поставленной цели».

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин ЗЫРЯНОВ: ТАКИЕ МАТЧИ
ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР ИГРОКОВ.
ПРОДОЛЖАЕМ ГОТОВИТЬ РЕБЯТ
ДЛЯ ПЕРВОЙ КОМАНДЫ

Своим мнением о волевой победе в Самаре поделился старший
тренер молодежного «Зенита», отметив, что команде пришлось в
первом тайме привыкать к полю.
- По последним играм действительно можно сказать, что у нашей команды есть характер. Игры складываются
непросто, но мы забиваем и побеждаем в самых концовках встреч. Это закаляет ребят, - цитирует Константина Зырянова официальный сайт
«Зенита».
- Какой получилась игра в Самаре?
- С утра там пошел снег, и когда
мы приехали на стадион, поле было
еще белым. Затем потеплело, пошел
дождь, снег растаял, но все равно газон оказался непростым. К тому же мы
играли на натуральном поле, а нашим
футболистам привычнее играть и тренироваться на искусственном покры-

тии. Можно сказать, что нам пришлось
пожертвовать первым таймом, чтобы
привыкнуть к полю. Было много сумбура и неточных передач.
- Защитник Алексей Плотников
забивает вторую игру подряд. Нет
ли у вас мысли перевести его в нападение?
- Нет, пускай остается на своей позиции. А то переведем его в нападение, а он перестанет забивать.
- Ваша команда набрала хороший
ход, одержала серию побед, поднялась в турнирной таблице. Можно ли говорить, что вы будете бороться за медали молодежного первенства?
- Мы ничего сейчас заявлять и декларировать не будем. У нашей команды задача немного другая - нам нужно
научить ребят играть в качественный
футбол, развивать их и готовить для
первой команды.
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УГРОЗА С ЮГА СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ
«Краснодар» в две минуты нокаутировал команду Виктора Гончаренко

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хорошо еще, что конкуренты сами
проваливаются там, где от них подобного не ждут, благодаря чему нестабильный, хотя и весьма перспективный, армейский состав продолжает
претендовать на самые высокие места
по итогам сезона.

Усиление креатива

В отчетном матче, ставшем центральным в туре, «быки» с «красносиними» испытали не меньше сложностей, нежели «красно-синие» с «быками». Как и следовало ожидать, оппоненты оказались достойны друг друга.
Встреча выдалась напряженной, без
обилия суперголевых моментов с обеих сторон, зато с драматической вообще и с трагической персонально для
армейцев развязкой.
Москвичи всерьез прижали гостей
в двух интервалах встречи - в начале
того и другого таймов. Южане же распрямляли и перенаправляли «пружину
игры» в обратную сторону в заключительных фазах обеих половин матча. На
гол до поры до времени «быки» не нарабатывали, но армейцев в указанные
промежутки времени всерьез «повозили». Ну и напряжение у ворот Акинфеева создавали довольно-таки часто.
Впереди у «Краснодара» солировало ударное трио Стоцкий-Классон-Ари
с экс-бразильцем в центре. Основная
опасность воротам хозяев исходила,
разумеется, от них. Так, на 30-й минуте
Стоцкий пробил уже вроде бы наверняка, но под удар по полупустой «рамке»
вдруг некстати подвернулся Ари. Позже при розыгрыше стандартного положения выше перекладины головой мяч
направил Мартынович.
Серьезное подспорье южной триаде в середине второго тайма оказал
Газинский. Когда же с подачи дисквалифированного Мурада Мусаева его
помощник Олег Фоменко бросил в
бой Ивана Игнатьева и Кристиана Куэву, креатива в атакующих действиях гостей прибавилось (у Маурисио
Перейры и Каборе с ним явно возникали сложности).
До заключительной десятиминутки
матча шансов ни забить, ни (на определенной дистанции игры) сравнять
счет у «быков» не было. Повторный
неточный удар Мартыновича головой
можно даже не рассматривать. Но вот
когда сами армейцы, похоже, уверовали в традиционную домашнюю победу над «Краснодаром» и наметившуюся погоню за «Зенитом» на длинной дистанции, во «владениях» Акинфеева, где до того царил относительный порядок, грянул гром. Вандерсон
наконец-то убежал от Набабкина, прострелил на Игнатьева, тот отбросил

мяч Ари, который беспрепятственно
«расстрелял» ближний угол армейских
ворот - 1:1. Не успели «красно-синие»
хоть как-то переварить случившееся,
как Классон добил их вторым голом.
Ари очень тонко ассистировал шведу,
а тот в падении вогнал мяч под перекладину - 1:2.

Чалов ушёл рано

Свой гол, что открыл счет в матче,
москвичи, конечно, заслужили. Но вот
потом они действовали неразумно,
став откровенно удерживать пусть и
победную, но минимальную разницу. Да еще и Гончаренко предпринял
спорную рокировку, сняв с игры Чалова и заменив его на Бийола. Так, в конце встречи «красно-синие» действовали без номинальных форвардов. Знакомый штрих в тактике ЦСКА, но насколько таковой оказался оправданным в поединке с «Краснодаром»? Да,
самый меткий снайпер чемпионата
не блистал, хотя скидку под голевой
удар Влашичу он сделал (хорват низом поразил угол). Оппоненты лишили Федора пространства. Но при счете 1:0 в пользу ЦСКА оное бы наверняка появилось (и если не жаться к воротам Акинфеева, им можно было бы
воспользоваться - тому же быстроногому Чалову…).
Обновленная группа атаки с Бийо-
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лом (плюс Сигурдссон, под ними Влашич, Обляков и Ахметов) успеха в
дальнейшем не сыскала. Кстати, Гончаренко, отправивший Нисимуру на
87-й минуте «спасать баталию», фактически признался в совершенной им
ранее стратегической ошибке.
Стартовый штурм хозяев поля оказался неэффективным. Разве что когда поджимать соперников партнерам
помогали Чернов, Набабкин и Магнуссон, «быкам» становилось явно не
по себе. До перерыва москвичи отметились несколькими полумоментами: Чалов пробил рядом со штангой, а
Магнуссон (атаковавший вторым темпом), направивший мяч сквозь скопление своих и чужих ног, врасплох Синицына не застал.
Чудо-гол в самом дебюте второго
тайма не удался Дзагоеву: при отыгранном в эпизоде вратарем мяч разминулся с «девяткой» в считаных сантиметрах. Позже заглохшую было комбинацию своей команды до точного
попадания довели Чалов и Влашич.
Затем, как писалось выше, «красносиние» откатились назад и в дальнейшем не могли надеяться на успех.
Финальный штурм у них не состоялся, бивший же по воротам Синицына
(еще до двухминутной трагедии с голами оппонентов) Ахметов собственный
удар смазал еще на замахе.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- До замен команда смотрелась хорошо. Но после забитого мяча, после
выхода на поле Хосонова и Бийола ни
напора, ни начала атаки у нас не было.
Не скажу, что это ключевая причина
поражения, но когда пропадает отбор
и переход в атаку, появляются проблемы. Нам не хватает опыта выступлений
на нескольких фронтах, кроме того,
футболисты не до конца сыгранны.
- В третьем матче дома ЦСКА
не может победить прямого конкурента. Это система?
- Каждая игра - это отдельная история. Уступать дома неприятно. Но тут
не стоит говорить о системности.
- Не сожалеете о проведенных заменах?
- Они напрашивались. Тот же Чалов
вроде бы и был на поле, но многое не
выполнял. Проблема не в том, что Чалов ушел, а в том, что игроки, вышедшие на замену, не справились со своими задачами.
- Когда Дзагоев прибавит в «физике»?
- Мы все ждем, что он вернется
в прежнюю форму. Был эпизод, когда он мог решить исход матча. Если
в предыдущих сезонах он такие моменты использовал, то сегодня ничего
не сделал. Мы все надеемся увидеть
прежнего Дзагоева.
Олег ФОМЕНКО, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы рады победе. Ребята приложили максимум усилий и выиграли. Мы
произвели ряд замен, которые пошли
на пользу.
- Имелось недовольство первым
таймом?
- После Бельгии времени на восстановление не было. Быстрые футболисты ЦСКА временами создавали проблемы. Но впоследствии ребята нашли
в себе силы и переломили ход матча.

- Когда ждать возвращения Крицюка?
- Сроки пока устанавливаются.
Никола ВЛАШИЧ, полузащитник
ЦСКА:
- Мы остановились, перестали
играть после первого гола, а «Краснодар», напротив, разыгрался. Должны
были атаковать, но мы не делали этого
по-настоящему, закрывали игру. После
замены Чалова стало тяжелее.
Виктор КЛАССОН, нападающий
«Краснодара»:

стрый Митришев, вместо Думбии вышел на поле второй форвард Балай. Но
и это не привело к голам в матче. Вообще, сложная ситуация в «Ахмате» с
нападающими в этом сезоне. Из-за повреждений почти не играет Садаев,
микротравмы преследуют Митришева, а Балай и Мбенг прослыли среди
грозненской торсиды «убийцами го-

левых моментов».
Гости во второй половине игры
шли в атаку не так охотно - все-таки
сказывалась усталость после кубкового поединка с «Рубином». И хоть Хохлов и высказал недовольство ничейным исходом, одно очко на выезде в
Грозном - не самый плохой результат
для «Динамо».

- Это была равная игра. В первом
тайме мы старались контролировать
ход событий, однако в начале второго
тайма нам не повезло, и мы пропустили гол. Но, добившись успеха, соперник отдал инициативу и отошел назад. После этого мы создали несколько моментов, реализовали два из них
и одержали заслуженную победу. Это
особенно важно после трех поражений подряд
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ТРЕТЬЯ ДОМАШНЯЯ НИЧЬЯ РАХИМОВА

«АХМАТ» - «ДИНАМО» - 0:0

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов,
Анхель, Родолфо, Мохаммади, Исмаэл,
Гащенков, Думбия (Балай, 82), Иванов,
Мбенг (Митришев, 64)
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Самба Соу,
Жоаозиньо (Грулёв, 90+1), Панченко (Луценко, 69), Рауш, Черных.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Мохаммади, 17.
Евгеньев, 40. Морозов, 58. Гащенков, 70.
28 октября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 9 324 зрителя.
Молодежные команды - 2:2.

Вопреки ожиданиям, «Динамо» не
стало сидеть в гостях в обороне, а избрало довольно активный план на
игру. Подопечные Хохлова подолгу
закрывали хозяев у их штрафной площадки. «Ахмат», как мог, старался перевести игру на чужую половину поля,
и ближе к середине тайма грозненцам
это удалось. Сложно сказать, почему
«Ахмат» действовал с оглядкой, ведь в
составе грозненцев на поле было 5 защитников и 3 опорника!
Во втором тайме хозяева, наконец, вспомнили про атаку. Загубившего пару моментов Мбенга сменил быwww.sport-weekend.com

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:
- Провели неплохой матч. На протяжении всего поединка держали темп,
не хватило только забитого гола. Моментики были, нужно было реализовать их.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ахмата»:
- У нас нет качеств, позволяющих
вскрывать оборону соперника. Требуется время, обязательно нужно будет
усиливаться. Только последние 20-25
минут мы провели в атаке, но и тут у
нас был технический брак. Ничья, наверное, закономерный исход встречи. По самоотдаче и характеру ребя-

ФАРТОВЫЕ ГОЛОВЫ ВИКИНГОВ

Команда Карпина заработала 3 очка, почти тайм отыграв в меньшинстве
«РОСТОВ» - «АНЖИ» - 1:0 (1:0)

Последние два матча этих соперников в донской столице завершались со
счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На выезде викторию также праздновали ростовчане. И на этот раз букмекеры ставили на них. Впрочем, махачкалинцы не раз в этом сезоне преподносили сюрпризы, не соглашаясь с ролью
одного из записных аутсайдеров.
Между тем финансовое положение дагестанского футбольного клуба
остается очень сложным, что на днях
признал и гендиректор клуба Олег
Флегонтов: «Улучшений с финансированием нет». Как известно, игра команды в предыдущем туре против ЦСКА
долгое время оставалась под большим
вопросом, так как футболисты собирались бойкотировать матч из-за долгов
по зарплатам. И всё же за сутки до нее
согласились выйти на поле. Деньги на
билеты в Ростов из своего кармана заплатил президент клуба Осман Кадиев, продолжающий финансировать
выезды своей команды.
Экс-глава республики и почетный
председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов пообещал переводить половину своей ежемесячной
зарплаты в фонд «Анжи Живи». Кстати, и у донского клуба снова возникли
проблемы с выплатой задолженностей
игрокам. О чем свидетельствует запрет
РФС регистрировать новичков (который уже раз за последние годы!) из-за
долгов перед защитником Макеевым.
И всё же «Анжи» добрался до
Ростова-на-Дону, прилетев за сутки до
матча из Москвы.
На футбольном поле в первом тай-

ме зажигали только хозяева поля. Гости
не нанесли ни одного удара даже в сторону ворот. Один только настырный Гулиев трижды бил в створ ворот, проверяя реакцию кипера «Анжи». Несколько раз близки к цели были активный
Шомуродов и Сигурдарсон. Исландец
на 38-й минуте в своем стиле и забил
гол, оказавшийся единственным в этой
встрече. Это была домашняя заготовка,
Юсупов подал угловой, а форвард ростовчан и сборной Исландии вырвался в нужную точку, высоко выпрыгнул
и отправил мяч с отскоком от земли в
угол ворот Дюпина - 1:0. Вскоре он же
едва не сделал дубль, и снова - после
корнера в исполнении Юсупова.
Ничто для ростовчан не предвещало проблем после перерыва, но интригу вернул Карасев, удаливший за вторую желтую карточку Скопинцева уже
на 53-й минуте. Арбитр посчитал его
падение в штрафной за симуляцию.
Что удивительно, и оставшись в
большинстве, гости долгое время ничего опасного не смогли создать у ворот Песьякова. Первый удар в створ
ворот нанесли только на 84-й минуте, но и этот дальний выстрел не представлял опасности для хозяев поля. А
вот исландский форвард Сигурдарсон
вырвался один на один с вратарём и
вновь мог сделать дубль, но Дюпин отменно сыграл в этом эпизоде.
Заключительные три компенсированные минуты уже подходили к концу, когда «Анжи» сумел создать понастоящему голевой момент и едва не
сравнял счет. Ростовчанам просто повезло. Сначала Чансельор головой пробил в каркас ворот Песьякова, а на добивании венесуэлец Понсе, казалось, бил
наверняка, но в самый последний момент на пути мяча оказалось фартовая
голова еще одного викинга, с похожей
фамилией, центрального защитника Сигурдссона. А затем образовалась во вратарской площадке куча-мала из игроков,
и прозвучал финальный свисток.
Так уж вышло, что головы двух исландцев помогли «Ростову» прибавить
в свою копилку три очка. Возможно, на
легионеров оказало воздействие традиционное исландское «Ху», которое
уже давно взяли на вооружение донские болельщики, и которое не раз доносилось с трибун и в этом матче.

Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Оценка - два. Больше у меня оценок нет. Поздравляю «Ростов» с заслуженной победой, они смотрелись лучше нас. Себе и команде я ставлю два.
С вашего разрешения, можно я уйду?
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Сегодня вышло так, что в первом
тайме мы всей командой тренирова-

ли атаку, а во втором - оборону.
- Трудно настраивать команду на
соперника, у которого проблемы?
- Сказал, что «Анжи» играет не за
деньги, а уже за себя. Для них каждый
матч - как последний бой. Футболисты уже, как на ярмарке, продают себя
в другие команды. Так что это был непростой соперник.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

Голы: Аликин, 44 (0:1). Бикфалви, 61 (1:1).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц,
Ароян, Меркулов, Фидлер, Егорычев
(Ильин, 82), Бикфалви, Эль Кабир, Димитров, Панюков (Бавин, 90).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Салатич,
Сысуев (Пауревич, 59), Карп (Кротов, 78),
Пуцко, Неделчару, Тилль, Сухов, Игбун,
Табидзе (Живоглядов, 53).
Предупреждения: Салатич, 32. Ароян, 37. Тилль, 68. Фидлер, 77. Фидлер, 86.
Балажиц, 89.
Удаление: Фидлер, 86 (2-я ж. к.).
Судья: Еськов (Москва).
27 октября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 11 432 зрителя.
Молодежные составы - 3:1.

футболистами «Урала» в перерыве, заставил их двигаться быстрее, к тому же
лучший снайпер команды Эрик Бикфалви стал играть ближе к воротам
соперника, однако извлечь прок из
своей активности уральцы не могли.
Уфимцы самоотверженно оборонялись, останавливая атаки «шмелей» на
дальних подступах к своей штрафной.
Но всё же настойчивость хозяев
принесла свои плоды. На 61-й минуте
после подачи с углового Эрик Бикфалви головой отправил мяч в ворота - 1:1.
Обе команды до последнего искали возможности забить. Реальную возможность упустили уфимцы на 73-й
минуте, у хозяев на 85-й минуте Эрик
Бикфалви пробил в перекладину.
Вскоре после этого хозяева остались в меньшинстве: за второй «горчичник» был удален Артём Фидлер,
но реализовать численный перевес
уфимцы не смогли -1:1.

Гол: Сигурдарсон, 38.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов,
Гулиев, Скопинцев, Шомуродов (Кьяртанссон, 86), Сигурдарсон (Щадин, 70).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Тетрашвили, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев
(Кацаев 77), Савичев, Мохаммед, Чайковский (Хамдамов, 65), Долгов (Маркелов,
46), Понсе Нуньес
Предупреждения: Скопинцев, 16. Гулиев, 25. Чайковский, 56. Чансельор, 64.
Савичев, 67. Рабиу, 89.
Удаление: Скопинцев, 53 (2-я ж. к.).
Судья: Карасев (Москва).
27 октября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 31267 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 1:2 (0:0)

Голы: Влашич, 54 (1:0). Ари, 79 (1:1).
Классон, 81 (1:2).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Набабкин, Н. Чернов, Марио Фернандес, Обляков, Дзагоев (Хосонов, 56), Влашич, Ахметов (Нисимура, 87), А. Сигурдссон, Чалов
(Бийол, 63).
«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Вандерсон, 46), Спаич, Мартынович, Петров,
Перейра (Куэва, 68), Газинский, Каборе
(И. Игнатьев, 75), Классон, Стоцкий, Ари.
Предупреждение: Н. Чернов, 27.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
28 октября. Москва. «ВЭБ-Арена».
19063 зрителя.
Молодежные команды - 2:2.

29 октября 2018 г.

там нельзя предъявить претензии, они
бьются за каждый мяч.
- Скоро кубковый матч, будете
ли вы экспериментировать с составом? По турнирной сетке вырисовываются неплохие перспективы...
- Нужно играть от матча к матчу. Нужно честно признать, что мы не
превосходим соперников по качеству
игры. Понимаем, что не все смогут выйти и сыграть в кубковом матче. Тем более у «Арсенала» на один день больше
отдыха - они играли вчера. Сейчас нужно восстановиться после игры с «Динамо», что делать дальше - будем думать.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

«УРАЛ»
ВНОВЬ НЕ ВЫИГРАЛ
ДОМА
«УРАЛ» - «УФА» - 1:1 (0:1)
Тренерский нагоняй, полученный

Обе команды выбрали схему с одним нападающим. Но если уфимцев понять можно - всё-таки команда играла
на выезде и в первую очередь стремилась обезопасить себя от атак соперника, то хозяева практически во всех матчах делают ставку на одного форварда,
которому, по задумке наставника Дмитрия Парфёнова, активно должны помогать пять полузащитников.
Игра с оглядкой на оборону проявилась с первых минут: обе команды
не спешили доставлять мяч к чужой
штрафной площади, подолгу перекатывая его в центре поля. Первый опасный
момент случился на исходе 15-й минуты, когда Андрей Панюков ворвался в
штрафную и, обыграв вратаря гостей,
уже метил в пустые ворота, однако
«снаряд» пролетел рядом со штангой.
Лишь перед самым перерывом гости перехватили инициативу, провели несколько атак, одна из которых
завершилась голом капитана «Уфы»
Павла Аликина - 0:1.
В перерыве матча болельщикам
был представлен звездный форвард
«Урала» Павел Погребняк, который
пока не может играть из-за травмы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ТОМАРОВ, главный тренер «Уфы»:
- Эмоциональная была игра. Каждая из команд стремилась к победе.
Мы, я считаю, создали больше моментов и должны были победить, но пропустили со «стандарта». Численный
перевес у нас был недолго, мы его
практически не почувствовали. «Урал»
грузил мяч в штрафную, хотя шанс забить в конце игры у нас был.
Дмитрий ПАРФЁНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Вязкая была игра. Наверное, ничья
закономерна. Есть осадок, что вновь не
выиграли. В конце матча разыгрались
эмоции, были предупреждения, удаление, но не думаю, что нарушение Фидлера тянет на вторую желтую карточку.
Алексей КОЗЛОВ, из Екатеринбурга.

4

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й тур

ДВА ЛИЦА ОДНОЙ КОМАНДЫ

Бригада Семина продолжает погоню за «Зенитом», одержав четвертую победу кряду

Голы: Ал. Миранчук, 22 (0:1). Фернандеш, 81 (0:2). Эдер, 84 (0:3).
«Енисей»: Филиппов, Кичин, Дугалич,
Грицаенко, Занев (Обрадович, 75), Фатуллаев, Гавазай (Бодул, 46), Комков (Комолов, 82), Огуде, Саркисов, Зотов.
«Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, В. Игнатьев, Тарасов,
И. Денисов, Мануэл Фернандеш, Ал. Миранчук (Тугарев, 87), Крыховяк, Эдер (Жемалетдинов, 85).
Предупрежден: Саркисов, 6. Зотов,
41. Крыховяк, 45. В. Игнатьев, 48. Тарасов, 90+5.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)
28 октября. Красноярск. Стадион
«Центральный». 11436 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

В контексте чемпионата РПЛ «Локомотив» кризис преодолел. Пусть заочно, пусть откуда-то издалека, но железнодорожники преследуют «Зенит», благо их отставание от петербуржцев пока
не сократилось до минимума. Победа,
одержанная москвичами в Красноярске исключительно на классе, на исполнительском мастерстве футболистов
группы атаки, оказалась для команды
Юрия Семина четвертой кряду. Иными словами, после поражения в СанктПетербурге в 8-м туре «Локомотив» в
чемпионате очков больше не терял.
Но в ином контексте, относящемся к выступлению «красно-зеленых» в
Лиге чемпионов, мы наблюдаем явление прямо противоположного свойства. В Европе выступления железнодорожников вызывают у нас скорее смех и слезы, нежели восхищение. А все потому, что в соперниках
у москвичей значатся куда более мастеровитые клубы, одолеть которые
«Локо» пока бессилен. И бессилен до
такой степени, что наверняка финиширует в группе «D» на последнем месте,
оставив себя без рейтинговых баллов
и денег, заработанных по факту достижения положительных результатов, а
всю остальную футбольную Россию без априори нелишних евроочков.
Диссонанс? Да, причем типичный
для наших клубов (тот же ЦСКА четыре
сезона подряд проваливался в групповой стадии ЛЧ, что не мешало ему потом туда же возвращаться посредством
обретения соответствующих результатов в РПЛ). Дома, то есть в родном чемпионате, ты можешь быть «первым парнем на деревне», «царем горы» и т.д., в
то время как за границей о тебе вскоре
и не вспомнят, ибо пораженцев в лучшем случае какое-то время жалеют, после чего все внимание переключают на
грандов-победителей.
Понятно, что, окажись вчера на месте «Енисея» любой из оппонентов
«Локо» по лигочемпионской кампании
(безотносительно климатических условий, разницы в часовых поясах и покрытия под ногами), «3:0» в Москву гости бы
не увезли. Может быть, и не уступили, но
и три очка тоже бы не раздобыли.
Объективности ради стоит признать,
что оборона железнодорожников в
Красноярске выглядела сообразно тому,
что мы наблюдали в поединках «краснозеленых» с «Галатасараем», «Шальке» и
«Порту». Но только если в рядах европейских клубов второго эшелона хватает исполнителей, способных забить там,

где не забить еще сложнее, то в «Енисее»
таковых не ощущается даже теоретически. Прозвучит несколько странно, но в
созидании красноярцы железнодорожников вчера превзошли. То, что хозяева поля чаще владели мячом и больше
атаковали, уступая в счете с разницей в
один мяч, едва ли кого удивило (благо
и «Локомотив» всегда славился умением сушить игру при благоприятных для
него обстоятельствах). А вот то, что подавляющее количество опасных эпизодов у ворот гостей завершилось сэйвами Гилерме, настроенному на жесткую
конкуренцию с Андреем Луневым за позицию основного голкипера национальной сборной, честно говоря, несколько
шокировало. Перед обороной москвичей вчера предстали не мастера уровня Лиги чемпионов, а самые главные
аутсайдеры РПЛ. И все равно защитная
линия «Локо» допускала сбой за сбоем,
и если бы не Гилерме вкупе с примитивизмом футболистов «Енисея», отставание от «Зенита» (пусть и до четырех очков) «красно-зеленые» в Красноярске не
сократили бы.
Первым ярким образцом нереализации того, что не забить - грех, в субботнем матче отметился Артур Саркисов. В самом дебюте встречи он убежал один на один с Гилерме, но пробил непосредственно в Маринато.
Сплоховал Артур и в середине первого тайма. Комков на фланге исполнил
самое полезное для себя действие до
перерыва - рывком ушел от оппонента
и расчетливо прострелил на дальнюю
штангу. Саркисов явно опоздал откликнуться на довольно-таки мощную
передачу, а вот Хеведес не дремал. Как
следствие - мяч в пустой угол нападающий «красно-синих» не подрезал.
Дальше - больше… Во втором тайме Комков уже сам пробил издали,
Саркисов зачем-то «влез в эпизод»,
подставил ногу - рикошет и всего лишь
угловой. Потом Артура вновь вывели один на один с Гилерме, форвард
«Енисея» вновь перекинул мяч через

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий СЁМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- «Енисей» сегодня не забил, а мы
забили - вот и весь футбол. В недавнем матче с «Порту» мы не использовали два шанса и уступили. Хотел бы
отметить бойцовские качества футболистов «Локомотива», хотя после поражения от португальцев атмосфера в
команде складывалась не лучшим образом. Мне понравились самоотдача
и энтузиазм игроков. «Енисей» много
атаковал, а мы сражались в обороне.
Кверквелия не ушел с поля даже с разбитой головой.
- Три момента и три гола - следствие везения или разницы в классе?
- Сложно сказать. «Порту» из двух
моментов создал три гола. Класс это
или везение?
- Вас ждет матч на Кубок России.
Используете в нем тот же состав,
что и сегодня?
- Нам некого менять. Набрать бы
одиннадцать человек. Думаю, после
матча с «Енисеем» у нас добавится еще
пара травмированных.

голкипера и… «стрелять» в полупустую рамку не стал, задумался. А Идову не размышлял - подлетел к Саркисову и лишил того мяча. Минуту спустя
с дистанции «зарядил» Кичин - Гилерме «вытянул снаряд» из-под перекладины. Позже до Маринато, не встречая должного сопротивления, добежал Бодул, но голкипер ликвидировал
угрозу, отразив простейший удар. Под
самый занавес встречи, когда хозяева получили две знатные «пробоины
ниже ватерлинии», подкачал защитник Раде Дугалич. Два раза серб оказывался на ударной позиции, два раза
отправлял мяч в створ, но так, что Гилерме даже не напрягся, фиксируя
«снаряд» в перчатках.
«Локо», наоборот, продемонстрировал аутсайдеру мастер-класс. Правда, Мануэл Фернандеш и Алексей Миранчук свои моменты на 26-й 55-й минутах соответственно не реализовали (после удара португальца Филиппов вытащил мяч из-под перекладины, а брат, прицеливаясь, взял чуть
выше). Однако трех остальных шансов «красно-зеленым» хватило с лихвой. Они не то что избежали как минимум логичной в контексте разворачивавшихся событий ничьей, но и увезли
в Москву победу с крупным счетом. До
перерыва отличился Алексей Миранчук. Оппоненты сами подарили ему
мяч и определили ударную позицию полузащитник «Локо» низом и по дуге
поразил дальний от себя угол - 0:1.
Когда же к концу поединка хозяева
запороли почти все из ранее созданного и постарались хоть на минуту успокоить темп игры, гости провели две
образцово-показательные контратаки.
Сначала Мануэл Фернандеш использовал скидку Эдера и аккуратно пробил
мимо Филиппова - 0:2. Затем Эдеру ассистировал Алексей Миранчук. Нацеленную передачу прозевал Грицаенко, португалец выскочил один на один
с голкипером и поставил в этом матче
восклицательный знак - 0:3!
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Енисея»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЕНИСЕЙ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3 (0:1)

- Несмотря на крупное поражение,
вторую половину встречи «Енисей»
провел достойно. При счете 0:1 были
просто обязаны отыграться. Но сказалась наша старая болезнь: не умеем
мы забивать, не можем использовать
то, что сами и создаем. В конце матча
соперник грамотно отработал свободные зоны. Нельзя не отметить высокое
индивидуальное мастерство Мануэла Фернандеша и Эдера, являющихся
игроками сборной Португалии.
Владимир РОМАНОВ.

«СКОРПИОН-ШОУ» ДЖОРДЖЕВИЧА
Ничья «оружейников» на фоне слухов об уходе Кононова в «Спартак»

«АРСЕНАЛ» - «ОРЕНБУРГ» - 2:2 (1:0)

Голы: Мирзов, 42 (1:0). Терехов, 61 (1:1).
Джорджевич, 64 (2:1). Попович, 76 (2:2).
«Арсенал»: Левашов, Мохаммед, Беляев, Григалава, Комбаров (Хагуш, 75),
Джорджевич, Мирзов (Ткачев, 64), Альварес, Горбатенко, Костадинов, Бакаев
(Лесовой, 66).
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич,
Мишкич, Козлов (Галаджан, 72), Попович
(Бреев, 88), Малых, Терехов, Сутормин
(Чуканов, 55), Афонин, Ойеволе.
Предупреждения: Горбатенко, 21.
Ойеволе, 38. Сиваков, 50. Попович, 85.
Ткачев, 78.
Судья: Сухой (Люберцы).
27 октября. Тула. Центральный стадиона «Арсенал». 8744 зрителя.
Молодежные команды - 5:0.

Перед матчем «Арсенала» с «Оренбургом» только и разговоров было об
уходе наставника «оружейников» Олега Кононова в «Спартак» взамен уволенного Массимо Карреры. Накануне Кононов встретился с болельщиками и в ходе беседы весьма уклончиво
ответил на вопрос о возможном скором переходе в стан «красно-белых».
Заявил, что для него в данный момент
в приоритете подготовка к матчу с
«Оренбургом». Успокоил ли поклонников тульской команды? Не очень. Потому что в день матча трибуны встретили недавнего кумира весьма сдерwww.sport-weekend.com

жанно, изредка даже посвистывая в
его адрес.
«Оренбург», которым руководит
Владимир Федотов, двадцать лет назад
игравший за «Арсенал», целиком сосредоточился на обороне. И, как отмечает официальный сайт тульского клуба, долгое время южноуральцам удавалось сдерживать атаки «оружейников».
«Арсенал» активно провел первый
тайм. Результат пришел перед самым перерывом. Ошибся защитник гостей, отдавший мяч Джорджевичу. Арендованный у «Зенита» нападающий прострелил
на дальнюю штангу, откуда Мирзов вогнал мяч в ближний верхний угол - 1:0.
После перерыва характер игры изменился - гости всё настойчивее шли в

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Арсенала»:
- Провели два разных тайма. В первом забили гол, могли увеличить счет.
Во втором допустили несколько ошибок, в результате - ничья.
«Спартак»? Говорите, болельщики
холодно встретили? Была холодная погода - я не слышал. Может, вы слышали.
На данный момент на эту тему я не буду
говорить - она закрывается, потому что
она неофициальна.

атаку. На 61-й минуте Терехов головой
замкнул подачу Малых с фланга - 1:1. В
ответ «Арсенал» поднажал и снова вышел вперед. Гол получился на загляденье. После подачи со штрафного Джорджевич исхитрился отправить мяч в
сетку ударом через себя, причем… пяткой - 2:1. Настоящий удар «скорпиона»,
ничуть не хуже, чем получился в свое
время у знаменитого Ибрагимовича.
И вновь Фортуна сыграла в пользу
гостей. «Оренбург» снова забил в ответ.
Мишкич навесил с правого края, а Попопич эффектно пробил затылком - 2:2.
После ничьей с «Оренбургом» наставник «оружейников» заявил, что
не хочет обсуждать возможный уход
в «Спартак».
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Оренбурга»:
- Хорошо, что в футболе есть перерывы, когда можно сделать корректировки, поправить сознание и вернуться в игру. Команда показала, что
у нее есть характер и мастерство. Второй тайм был за нами. Мы диктовали
условия, правда, пропустили нелепый
гол. Но не бросили играть и додавили,
забив второй мяч. Мы были острее и
могли увезти три очка из Тулы.

ГОЛ!
РПЛ. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Денис ПОПОВ: СЕЙЧАС СМЕШНО
ГОВОРИТЬ О КРИЗИСЕ «ЗЕНИТА»

У Дзюбы нет спада, но быстрое возвращение Кокорина очень желательно.
Гончаренко в матче против «Краснодара» ошибся с заменой Дзагоева

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

29 октября 2018 г.

О матчах 12-го тура РПЛ «Спорт
уик-энд» поговорил с бывшим нападающим московского ЦСКА Денисом Поповым.
- «Зенит» сейчас пребывает в
кризисе?
- Я думаю, здесь рано пока о чём-то
говорить. У питерцев тяжёлый график,
тяжелейший. Но при этом команда
идёт на первом месте - что в чемпионате, что в Лиге Европы, правильно? И
о каком кризисе «Зенита» можно рассуждать? Это смешно. Ну да, проиграли один-два матча, но все иногда проигрывают - и «Барселона» тоже.
- Однако «сине-бело-голубые»
проиграли «Анжи» и «Динамо», то
есть аутсайдерам.
- А знаете, по большому счёту, разницы нет, кому ты проиграл. Вопрос в
том, сколько. Для команд, которые борются за чемпионство, наоборот, лучше один раз проиграть аутсайдеру и,
как говорится, спуститься с небес на
землю. Но зато выиграть лобовые матчи против прямых конкурентов. Что и
демонстрирует сейчас «Зенит» - параллельно с «Барселоной», которая обыграла «Реал».
- Наступил ли спад у Дзюбы?
- Нет. Он забил в ворота «Бордо»,
какой спад? Просто понятно: все уже
привыкли, что Дзюба забивает в нескольких матчах подряд, и ждут от
него голов постоянно.
- Как скажется на нём нереализованный пенальти в ворота французского клуба?
- Я думаю, никак. В любом случае,
никто не забивает сто пенальти из ста
или тысячу из тысячи. Каждый рано
или поздно промазывает с «точки».
Слава богу, что в том матче, когда Дзюба не реализовал пенальти, он забил с
игры, а команда победила.
- Джорджевич забил гол «Оренбургу» «ударом скорпиона». Жалеют ли в Петербурге, что летом
опять отдали его в аренду туль-

ТВ-ГИД

Понедельник, 29 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 12-й тур.
«Крылья Советов» - «Зенит». «Матч
ТВ», 17:55. «Рубин» - «Спартак». «Матч!
Премьер», 20:15.
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Сити». «Матч ТВ», 22:55.
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер». «Матч! Футбол-2», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Динамо» М. «КХЛ», 16:45. «Локомотив» - «Сочи». «КХЛ», 19:20.

Вторник, 30 октября

ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/16
финала. «Ганновер» - «Вольфсбург».
«Матч! Футбол-1», 20:25. «Редингхаузен» - «Бавария». «Матч! Футбол-3»,
22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Спартак». «КХЛ», 16:50. ЦСКА - «Сибирь».
«КХЛ», 19:20. СКА - «Куньлунь». «Матч
ТВ», 19:25.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. АСВЕЛ - «Зенит». «Матч! Наш
Спорт», 22:25.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Чемпионат мира. Женщины. Команды. Финал. «Матч ТВ», 15:55.

Среда, 31 октября

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/8 финала. «Локомотив» - «Енисей». «Матч
ТВ», 19:25. «Оренбург» - «Тюмень».
«Матч! Премьер», 13:55. «Ахмат» - «Арсенал». «Матч! Премьер», 19:25.
Чемпионат Италии. «Милан» «Дженоа». «Матч ТВ», 22:25. Кубок
Германии. 1/16 финала. «Боруссия»
Д - «Унион». «Матч! Футбол-1», 20:25.
«Боруссия» М - «Байер». «Матч! Футбол-3», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Сочи». «КХЛ», 16:50. «Нефтехимик» «Динамо» М. «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Лига чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Банвит» - «Нижний

скому «Арсеналу»?
- Я думаю, нет. Там в «Зените» куча
народу, который не слабее. Для Тулы
- да, Джорджевич - большой помощник, но для питерцев не настолько. Помоему, в «Зените» сильнее хотят, чтобы
Кокорин быстрее вернулся.
- Почему ЦСКА проиграл дома
«Краснодару»?
- Мне кажется, Гончаренко рано поменял Дзагоева. Надо было спокойно
играть тем же составом по крайней
мере до 70-й минуты - то есть на 15
минут больше. А вместо этого армейцы отдали инициативу и стали удерживать счёт, чего нельзя делать с «Краснодаром». Пропустили один гол, потом сразу второй и после этого уже
полностью потеряли контроль над
игрой. До замены Дзагоева не было
никаких предпосылок, что всё так закончится.
- А игра «горожан» понравилась?
- Они молодцы - выиграли, идут
на втором месте. Ключевой задачей
в этом матче для обоих соперников
было не проиграть… Вот Гончаренко
сейчас даёт интервью и тоже говорит,
что замены ослабили игру ЦСКА. Тем
самым он подтверждает моё предположение.
- По игре «Спартака» с «Рубином»
можно будет судить, сливали Карреру футболисты или нет?
- В принципе, можно. Если спартаковцы выиграют в Казани, то, я думаю,
ответ положительный. Причём отчасти это было видно ещё по их игре в
Лиге Европы с «Рейнджерс». Шотландский клуб сейчас в порядке, для него
это был домашний матч, но спартаковцы проявили самоотдачу и выстояли.
- Рианчо может повторить
путь Карреры?
- Нет, понятно, что это промежуточный вариант. Все же знают, что «Спартак» вёл переговоры с Кононовым, а
теперь ведёт и с Карпиным.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
Новгород». «Матч! Игра», 20:55. Кубок Европы. УНИКС - «Скайлайнерс».
«Матч! Арена», 19:55. «ЛокомотивКубань» - «Альба». «Матч! Наш
Спорт», 19:55.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Чемпионат мира. Мужчины. Многоборье. Финал. «Матч ТВ», 15:55.

Четверг, 1 ноября

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» - «ЗЕНИТ». «Матч ТВ»,
18:55. «Спартак» - «Анжи». «Матч ТВ»,
20:55. «Крылья Советов» - «Краснодар».
«Матч! Премьер», 17:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Спартак». «КХЛ», 16:45. «Авангард» «Адмирал». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос». «Матч!
Игра», 19:55.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Финал. «Матч ТВ», 16:10.

Пятница, 2 ноября

ФУТБОЛ. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Эмполи». «Матч! Футбол-2»,
22:25. Чемпионат Франции. ПСЖ «Лилль». «Матч ТВ», 22:40. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Айнтрахт».
«Матч! Футбол-3», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Йокерит». «КХЛ», 16:50. СКА - «Амур».
«КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Гран Канария». «Матч
ТВ», 19:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при
Финляндии. Пары. Короткая программа. «Матч! Арена», 16:00. Женщины. Короткая программа. «Матч!
Арена», 17:50. Ритм-танец. Танцы.
«Матч! Арена», 19:45.
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. «Матч ТВ», 15:55.
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Герман ЗОНИН: МНЕ ЗВОНИЛ БЕРДЫЕВ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пока «Зенит» выручает Дзюба

- После завершения матча Сергей Семак сказал, что раньше «Зенит» был командой уровня Лиги
чемпионов, а сейчас - лишь Лиги Европы…
- Мне кажется, что Сергею не стоило проводить такие аналогии. Принижать достоинства любого еврокубкового турнира нельзя. Тем более нынешней Лиги Европы, в которой играют такие «скромные» клубы как «Арсенал», «Челси», «Милан»... Да и остальные бьются изо всех сил. Давайте
вспомним, с каким трудом «Зенит» попал в групповой турнир, пройдя минское «Динамо» и «Мольде». Домашние
победы над «Славией» и «Бордо» тоже
дались с превеликим трудом.
- И всё же сможет ли нынешний
главный тренер «Зенита» довести
нынешний состав до уровня Лиги
чемпионов, или слова Семака - это
посыл руководству для приобретения новых звезд?
- Семак - грамотный тренер и прекрасно контролирует свои слова. Он
поиграл за границей, знает, кто должен готовить команду к матчам в любом турнире. «Зенит» пока играет на
скоростях, далеких от лучших европейских стандартов, имеет проблемы
в завершающей стадии атак. Пока выручает Артем Дзюба, но ведь один человек не может тянуть команду весь
сезон. Нужно иметь и другие варианты.
- Уже после начала сезона «Зенит» подписал контракт с Клаудио Маркизио, который должен,
по мнению руководства, тянуть
команду, но в матче против «Бордо» Семак оставил его на скамейке
запасных…
- Главный тренер, и только он, должен определять, кто будет играть. Попробовал бы мне кто-нибудь сказать,
какой состав должен быть на ближайшую игру! В Ворошиловграде даже
высшие партийные руководители пытались…

Знал всё о жизни футболистов,
и они знали, что я всё знаю

- Коль вспомнили советские времена, не могу не спросить: не пора
ли вернуть в российские клубы людей, которые занимались бы воспитанием футболистов?
- Об этом твержу в каждом интервью. Работая в разных командах,
не чурался ездить домой к футболистам, разговаривать с их родителями
и женами. В «Зените», когда несколько игроков отличились по части нарушения режима, просто перевел их
зарплату на сберкнижки родителям.
На базе в Удельной библиотеку организовал и курсы английского языка,
чтобы во время зарубежных поездок
ребята элементарно могли общаться.
- Считается, что сегодня футболисты - крутые профессионалы и
тотальный контроль их унижает…
- Руководителям наших клубов порекомендовал бы перечитать «Флаги на башнях» Антона Макаренко. Там
описано, как из малолетних правонарушителей сделать достойных членов общества. У нас же пока получается наоборот. Молодые ребята, на которых сваливаются немереные деньги, считают, что нужно иметь самую
крутую машину и самые дорогие наряды на женах. Футбол для них отходит на второй план. И раньше игроки
были далеко не ангелами. Сколько сил
потратил в Ростове на Игоря Гамулу и
Александра Заварова! Зато первый
стал самобытным тренером, а второй звездой киевского «Динамо» и «Ювентуса». Во многом потому, что я знал все
о жизни футболистов, и они знали, что
я всё знаю.

Для меня загадка, как Федун
увольняет и приглашает тренеров

- Давайте вернемся к нынешним футбольным реалиям. Как скоро «Спартак» определится с новым
главным тренером?
- Для меня вообще загадка, чем руководствуется Леонид Федун, увольняя и приглашая тренеров. Ведь Мас-

симо Каррера привел «красно-белых»
к чемпионству через 15 лет после романцевского золота. Было видно, что у
него хороший контакт с большинством
футболистов. При итальянском специалисте в основе «красно-белых» появились молодые воспитанники клуба. Не
случайно болельщики горой стояли за
Карреру! Ожидать, что пришедший на
замену тренер из года в год начнет побеждать всех и везде, наивно.

- «Рубин» будет принимать
остающийся пока без главного тренера «Спартак»…
- Несколько дней назад мне звонил
Курбан Бердыев. Жаловался, что в клубе нет денег. Напомнил нынешнему
главному тренеру казанцев о тех временах, когда он был у меня капитаном
команды в ростовском СКА. У нас иногда и с питанием проблемы возникали,
но при этом настраивались на игры с
московскими клубами, как на последний бой.
- Какие-то советы своему ученику дали?
- В сегодняшнем «Рубине» рассчитывать в атаке можно лишь на Сердара
Азмуна. Стало быть, особое внимание
нужно обратить на «стандарты», которые могут принести успех. Ну а главное - посоветовал акцентировать внимание на действия центральных защитников. Надеюсь, эти советы помогут обыграть «Спартак».

Божович знает, как настраивать
команду на «Зенит»

- В понедельник команда Сергея
Семака проведет выездной матч в
Самаре…
- Думаю, что после Лиги Европы
питерцам придется нелегко. «Зениту»
точно не стоит ждать легкой прогулки в Самару. К тому же возглавивший
«Крылья» Миодраг Божович знает, как
настраивать футболистов на матчи с
питерцами. В прошлом году, работая в
«Арсенале», он это доказал.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ: «ЗЕНИТУ» НЕ СТОИТ
КОПИРОВАТЬ МАНЕРУ ИГРЫ «БАРСЕЛОНЫ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Мы стали свидетелями того,
как «Барса» сыграла без кого-либо
из членов великой тройки, в которую входят Хави, Иньеста и Месси.
Хави давно ушел, весной было последнее «класико» Иньесты, аргентинец получил травму. Как «Барсе» удается сохранять тот стиль
игры и контроль мяча, которые
сформировала та троица?
- Конечно, «Барселона» сохраняет свой стиль в том плане, что использует короткие и средние передачи, контроль мяча. Эта модель игры
осталась, но «Барселона» при этом
стала гораздо грамотнее действовать в обороне. Гораздо строже стали каталонцы играть в защите. Кроме
того, «Барселона» видоизменила тактическую схему. Каталонцы играют теперь схему 4-4-2, а раньше это было
4-3-3. Хотя главные принципы игры в
атаке каталонцы не поменяли: хороший дриблинг, быстрые открывания,
короткий пас. Это всё осталось. Да,
поменялись исполнители, но пришли новые игроки высокого класса.
Тот же Коутиньо еще разыграется, это
прекрасный футболист. Пройдет время, и бразилец возьмет на себя функции Месси в этой команде.
- Совсем юным игроком Коутиньо провел несколько лет в «Интере» при тренере Манчини. Бывший
главный тренер «Зенита» давал
мало шансов бразильцу, в итоге
тот был продан в «Ливерпуль», где
и стал звездой первой величины. Не
разглядел совсем Манчини будущего Месси, что же он за тренер?
- Ну, это не говорит о том, что Манчини совсем в футболе не разбирается (смеется). Каждому игроку нужна своя команда, свой тренер. Молодым тогда был Коутиньо, мы не знаем, какая тогда ситуация была у Манчини. Перед ним, наверное, стояли
самые высокие задачи, а Коутиньо
тогда не мог выполнять все задачи,
которые ставились тренером. Манчини же не мог рисковать результатом, а бразилец не давал оснований
www.sport-weekend.com

ставить себя в основной состав. С тех
пор Коутиньо повзрослел, раскрылся в Англии. А сейчас в Испании бразильцу опять надо начинать все с начала, ведь рядом есть Месси. В «Ливерпуле» он выполнял лидерские
функции в атаке, но в «Барселоне»
это делает самый лучший футболист
современности. Так что играть надо
не эпизодами.

И против «Барселоны»
уже придумано оружие

- «Реал» переживает настоящий
кризис. Особенно он чувствуется
на фоне трех кряду побед «Барсы» в
Лиге чемпионов. Нет Роналду, нет
Зидана, нет яркой игры…
- Огромное давление сейчас Мадрид испытывает со стороны болельщиков. 1:5 от «Барселоны» - это
удар по «Реалу». Сокрушили мадридцев. Но ведь при Моуриньо «Реал»
также терпел разгромные поражения от «Барселоны», но португальца не увольняли. И команда выправилась. Я думаю, что раз «Реал» так
поверил Лопетеги, то надо дать ему
сейчас шанс.
- Сейчас «Барселона» - это образец для команд, которые стремятся играть в атакующий футбол?
- Понимаете, «Барселона» - это лучший клуб, который умеет играть в позиционном нападении. Но есть клубы, которые здорово играют на быстрых ответных атаках. Помните, «Бавария» громила «Барселону» несколько лет назад? Это была игра на быстрых ответных атаках, тогда мюнхенский клуб разрывал просто каталонцев. Стиль игры «Барселоны» требует
очень хорошей физической подготовки. Это очень опасная игра, каталонская, потому что она позволяет сопернику очень быстро убегать в контратаку. Так что если потерял зону - все! Нужен очень высокий уровень функциональной подготовки, чтобы играть,
как «Барселона». Отсутствие Месси
сейчас дало шанс раскрыться другим
игрокам, сыграть без идола рядом. Теперь игра «Барселоны» расцветет новыми красками. При этом я аргентинца
считаю величайшим футболистом нашего времени.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 19-й ТУР

ПЕРВЫЙ КРУГ ЗАВЕРШЁН.
«ЗЕНИТ-2» - НА ДНЕ ТАБЛИЦЫ
Есть и повод для радости: вчера «сине-бело-голубые»
не пропустили впервые за семь последних матчей

«ЗЕНИТ-2» - «ТЮМЕНЬ» - 0:0
«Зенит-2»: Гойло, Терентьев, Каккоев (Пенчиков, 76), Скроботов, Рукас, Мусаев, Плетнёв (Казаков, 74), Капленко, Камышев, Тарасов, Воробьёв (Прудников, 65).
Санкт-Петербург. МСА стадиона «Петровский». 257 зрителей.

Посоветовал Бердыеву,
как обыграть «Спартак»

«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» - 5:1. ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ «КЛАСИКО»

Принципы игры «Барселоны»
в атаке остаются неизменными

29 октября 2018 г.

«Зенит» футболиста Семака
был сильнее нынешнего

- Анатолий Николаевич, а в какой
футбол играет нынешний «Зенит»?
- Самое главное, чтобы футбол «Зенита» не был копией игры какого-то
клуба, главное, чтобы команда играла
в свой футбол. У Семака есть представление о том, какой футбол он хочет видеть, я в этом уверен. Не надо копировать «Реал» или «Барселону» - это бессмысленно. Надо использовать лучшие качества своих футболистов, строить игру так, чтобы игроки сумели реализовать задуманное. «Зенит» использует много российских футболистов. Не
хочу ничего плохого говорить о сегодняшней команде, но были годы, когда
состав был гораздо лучше. Когда играл
тот же Семак, подбор футболистов был
значительно сильнее в «Зените», чем
сейчас. Но и сегодня команда идет первой и имеет шансы стать чемпионом
России. При этом я уверен, что «Зенит» выйдет из группы в Лиге Европы.
У меня есть уверенность в Семаке, при
нем «Зенит» приобретет новые краски
и будет играть в интереснейший футбол. Тот футбол, на который ходят болельщики. Они ведь уже ходят, это я
увидел по ходу игры с «Бордо».
- Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью нам сказал, что «все сейчас молятся на Артема Дзюбу». Что вы
можете сказать о нынешней игре
форварда «Зенита»?
- Я считаю, что у каждого футболиста бывает какой-то сезон в карьере,
который становится лучшим в жизни.
Бесспорно, что у Дзюбы этот год такой.
Его заслуга в том, что он попал в сборную на чемпионат мира, вскочив на
последнюю подножку уходящего поезда. Не являясь основным игроком,
он так проявил себя в сборной, выходя на замену, что стал лидером. Артем сильно изменился в манере поведения, он просто стал старше, стал настоящим лидером российского футбола. Я ему пожелаю, чтобы не было
травм. Чтобы нынешний год не стал
эпизодом, а наоборот - чтобы этот сезон продолжался еще несколько лет.
Константин РОМИН.

Половина турнирной дистанции
позади. Осенний чемпион - «Тамбов»,
который доказал, что по итогам первого круга не случайно стал единоличным лидером. В гостевом матче с «Ротором», который поддерживали более
20 тысяч болельщиков, тамбовчане забили победный гол на второй минуте
добавленного времени.
Могла разделить лавры победителя первого круга и «Томь», но футболист сибиряков по фамилии Тихий совсем не по-тихому решил поговорить
с арбитром. В итоге был удалён, и соперник на той же 92-й минуте реализовал пенальти, отобрав у «Томи» два
очка «на флажке»…
Увы, все эти страсти с голами в компенсированное время - не про «Зенит-2», который на своём поле сыграл
вничью с «Тюменью» - 0:0. Соперники
находятся в зоне вылета турнирной
таблицы, а потому ничья не устроила
ни одну из команд. Подопечные Владислава Радимова вновь потеряли
очки, однако впервые в семи последних матчах не пропустили гол. Хоть маленький, да плюс…
- Мне понравился темп, - сказал
после матча Владислав Радимов. Думаю, мы на протяжении всего матча сумели выдержать линию, которую
задали в начале. Большую часть игры
мы прессинговали. Создавали моменты, но мастерства довести их до логического конца пока не хватает. Не понравилось большое количество брака.
Мы очень хорошо заканчивали
первый тайм, и что-то менять не было
смысла. Во втором тайме нам удавалось прессинговать практически так
же, как и в первом, но к концу мы подустали. Мы пытались освежить игру заменами, где-то это получилось.
Устроил ли результат? Нам надо набирать по три очка, а не по одному.
Как такое может устроить? Лучше умереть стоя, чем всю жизнь стоять на коленях…
«Ротор» - «Тамбов» - 1:2
Голы: Чистяков, 36 (0:1). Муллин, 51
(1:1). Клёнкин, 90+2 (1:2).
«Спартак-2» - «Томь» - 1:1
Голы: Кухарчук, 52 (0:1). Пантелеев,
90+2 - пенальти (1:1).
Удаление: Тихий («Томь»), 90.
«Шинник» - «Сочи» - 1:1
Голы: Гелоян, 67 (1:0). Померко, 72
(1:1).
«Авангард» - «Сибирь» - 3:2
Голы: Земсков, 3 (1:0). Свежов, 33
(1:1). Минаев, 50 (2:1). Акбашев, 76 (3:1).
Чеботару, 90+3 (3:2).
«Химки» - «Чертаново» - 3:2

Ничья с «Тюменью» стала четвёртой для «Зенита-2»
в десяти матчах под
руководством Владислава Радимова,
сменившего в начале сентября Александра Горшкова. На
этом отрезке турнирной дистанции
«сине-бело-голубые»
одержали
также
одну победу и потерпели пять поражений, набрав семь очков («+1=4-5»).
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» - 8 очков, «Факел» - 20.
Голы: Алиев, 18 (1:0). Зиньковский,
29 - пенальти (1:1). Глушенков, 43 (1:2).
Белоус, 68 (2:2). Белоус, 86 (3:2).
«Нижний Новгород» - «СКАХабаровск» - 0:1
Гол: Секульски, 61.
«Факел» - «Луч» - 1:1
Голы: Осипенко, 33 - пенальти (1:0).
Хлебородов, 49 (1:1).
«Балтика» - «Мордовия» - 1:0
Гол: Плиев, 25.
«Армавир» - «Краснодар-2» - 3:3
Голы: Григорян, 25 (0:1). Уткин, 34 пенальти (0:2). Дышеков, 37 (1:2). Каюмов, 51 (2:2). Мирошниченко,74 (3:2).
Сулейманов, 90 (3:3).
Удаление: Сулейманов («Краснодар-2»), 90+2.
И В Н П М О
1. «Тамбов»
19 12 5 2 34-17 41
2. «Томь»
19 11 6 2 27-12 39
3. «Авангард» 19 10 3 6 23-18 33
4. «Спартак-2» 19 9 5 5 25-18 32
5. «Н. Новгород» 19 9 5 5 19-13 32
6. «Краснодар-2» 19 8 7 4 28-24 31
7. «Сочи»
19 7 7 5 33-23 28
8. «Мордовия» 19 7 5 7 23-22 26
9. «Чертаново» 19 7 5 7 32-32 26
10. «Шинник»
19 6 7 6 18-18 25
11. «СКА-Хабаровск» 19 5 10 4 22-21 25
12. «Химки»
19 6 6 7 27-32 24
13. «Ротор»
19 5 9 5 17-19 24
14. «Луч»
19 4 10 5 14-13 22
15. «Факел»
19 5 5 9 20-23 20
16. «Тюмень»
19 4 7 8 16-23 19
17. «Балтика»
19 4 7 8 22-31 19
18. «Армавир» 19 4 6 9 20-32 18
19. «Сибирь»
19 3 6 10 14-27 15
20. «Зенит-2»
19 1 5 13 12-28 8
Примечание. «Краснодар-2», «Спартак-2» и «Зенит-2» не имеют права
на переход в премьер-лигу и участие в
стыковых матчах.
Бомбардиры: Максим Барсов
(«Сочи») - 13. Владислав Пантелеев
(«Спартак-2») - 10.

20-й тур. 4 ноября: «Чертаново» «Зенит-2», «Тюмень» - «Нижний Новгород», «Тамбов» - «Балтика», «Луч» - «Ротор», «Сочи» - «Факел», «СКА-Хабаровск»
- «Краснодар-2», «Томь» - «Химки», «Шинник» - «Сибирь», «Авангард» - «Спартак-2», «Мордовия» - «Армавир».

ФНЛ - СЕРИЯ «B». ОФИЦИАЛЬНО

НА СЕДЬМОЙ РАЗ ПОБЕДИМ?

Традиционный товарищеский матч
молодёжных сборных ФНЛ и итальянской Лиги «B» - уже седьмой в истории
- в этом году пройдёт 28 ноября в Тамбове. Команды будут составлены из
футболистов не старше 1998 года, однако допускается участие двух игроков 1997 года рождения.
Главным тренером нашей команды в
этом году станет старший тренер «Тамбова» Мурат Искаков. Расширенный
список кандидатов для участия в матче
будет назван в ближайшее время.
- В пользу Тамбова в качестве места проведения сложилось несколько факторов, - сообщил президент
ФНЛ Игорь Ефремов. - Команда уверенно лидирует в Олимп-Первенстве
ФНЛ, и в городе высок интерес к футболу. Тамбовский стадион прошел реконструкцию и теперь может прини-

мать матчи, в том числе и поздней осенью. Наконец, итальянцы традиционно предпочитают добираться до места проведения встречи одним перелётом, а географическое положение
Тамбова (400 км от Москвы) позволяет это сделать.
Нынешняя встреча с итальянцами
станет уже седьмой в истории. Однако
пока сборная ФНЛ ни разу не сумела
обыграть сверстников из Италии. Может, Тамбову посчастливится…
ФНЛ ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ
Астрахань. 2011. ФНЛ - Серия «B» - 1:2
Кротоне. 2012. Серия «B» - ФНЛ - 0:0
Тула. 2013. ФНЛ - Серия «B» - 0:1
Верчелли. 2014. Серия «B» - ФНЛ - 3:3
С.-Петербург. 2015. ФНЛ - Лига «B» - 2:3
Порденоне. 2017. Лига «B» - ФНЛ - 2:2
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ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИСПАНИЯ. 10-й тур

«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» - 5:1!

Луис Суарес тремя укусами разорвал оборону «королевского клуба»

Разгромом «Реала» на «Камп Ноу»
завершился матч, в котором «Барселона» забила пять мячей в ворота «королевского клуба». Гостям удалась всего одна результативная атака, и в итоге счёт в «эль-класико» - 5:1 в пользу
каталонцев!
Результат, который вряд ли кто-то
мог предвидеть, и особенно с учётом
того, что за «Барсу» не смог сыграть
залечивающий травму руки Лионель
Месси. Но сенсация всё-таки грянула…
«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» - 5:1
Голы: Коутиньо, 11 (1:0). Суарес, 30
- пенальти (2:0). Марсело, 50 (2:1). Суарес, 75 (3:1). Суарес, 83 (4:1). Видаль,
87 (5:1).

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Хорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Суарес, Коутиньо (Дембеле, 74).
«Реал»: Куртуа, Начо, Варан (Васкес,
46), Серхио Рамос, Марсело (Диас, 82),
Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема, Иско.

Да, у каталонцев не было Месси,
зато был Луис Суарес, который оформил хет-трик и стал настоящей звездой матча. Удвоив преимущество своей команды в первом тайме с пенальти, который сам же и заработал, уругваец при скользком счёте 2:1 во второй половине встречи за восемь минут забил ещё два мяча, чем фактически похоронил надежды принципиального соперника на благоприятный
исход поединка.

ФРАНЦИЯ. 11-й тур

Кстати, Суарес при доле везения
мог бы оформить и покер в ворота «Реала», однако от четвёртого пропущенного мяча в исполнении нападающего «Барселоны» мадридскую команду
спасла стойка ворот. Впрочем, и пяти
забитых мячей «сине-гранатовым»,
за игрой которых наблюдали более
93 тысяч зрителей, хватило вполне!
Суарес сейчас в эпицентре внимания испанских СМИ, шутка ли - три
гола в «эль-класико»! Последний раз
подобное удавалось более четырёх
лет назад, когда три гола в ворота «Реала» забил Лионель Месси. Тогда, к слову, уругваец за «Барсу» ещё не играл,
но в этом матче достойно и эффектно
продолжил дело своего партнёра.
Оборону «Реала» Луис Суарес порвал просто на куски! Когда-то «прославившийся» больше тем, что трижды
за карьеру укусил человека на поле (в
числе целей его странных атак был и
нынешний защитник «Зенита» Бранислав Иванович, которого уругваец схватил зубами за руку), нынче форвард
стяжает настоящую футбольную славу блестящей игрой за «Барселону». И
в субботний вечер 28 октября он был
настоящим героем…
На любой вкус забивал уругваец,
трижды укусивший оборону «Реала».
Как уже говорилось, заработал и реализовал пенальти. Потом забил головой. Наконец, вышел один на один с
голкипером и перебросил мяч в сетку
через вратаря. Браво!

«МОНАКО» В ОПАСНОСТИ!

Не все монегаски жаждут сражаться. Поэтому был заменён
Пеле, а вот Головина Анри похвалил

БОРДО - НИЦЦА - 0:1
Гол: Сиприен, 54.
«Бордо» после визита в СанктПетербург, где в четверг французский клуб уступил «Зениту» (1:2) в матче группового этапа Лиги Европы, на
своём поле проиграл «Ницце» со счётом 0:1. После этой встречи у «жирондинцев» побед стало меньше, чем поражений, а разница забитых и пропущенных мячей превратилась в минусовую.
«Монако» - «Дижон» - 2:2
Голы: Хенрикс, 29 (1:0). Альфонс, 33
(1:1). Абед, 57 (1:2). Глик, 78 (2:2).
Продолжает штормить «Монако».
Монегаски, за которых все 90 минут
отыграл Александр Головин, дома не сумели победить «Дижон» (2:2). «Монако»,
который недавно возглавил известный
в прошлом футболист Тьерри Анри, попрежнему находится в зоне вылета таблицы французского чемпионата.
В стане монегасков, наверное, скоро будет объявлено чрезвычайное положение. Вице-президент и гендиректор клуба Вадим Васильев, слова которого цитирует пресс-служба «Монако»,
словно ударил в набат: «Мы в опасности. Игроки должны задуматься и осо-

УКРАИНА. 13-й тур

знать серьёзность ситуации. Прошу
всех футболистов приложить все силы
для исправления ситуации. В дальнейшем мы будем полагаться только на тех,
кто хочет носить нашу форму и будет
доказывать это на поле».
Что же Головин? Тоже не тянет? Нет,
Тьерри Анри, назвал трёх футболистов, которые, на его взгляд, хорошо
проявили себя в этой игре. Среди них
был и российский полузащитник.
«Мы говорим о многочисленных
потерях, но я хочу сказать о тех, кто
играет. Эти игроки пытаются собрать
команду. В течение часа мы были
крайне пассивными, вот почему я решил вместо Пеле выпустить Тилеманса. Он прессинговал, был смелым в
действиях, просил мяч. Также хорошо
себя проявили Головин и Силла», - сказал Анри.
«Марсель» - ПСЖ - 0:2. Голы: Мбаппе, 65 (0:1). Дракслер, 90+5 (0:2).
«Ренн» - «Реймс» - 0:2. Голы: Уден,
16 (0:1). Уден, 53 (0:2).
«Амьен» - «Нант» - 1:2. Голы: Боскилиа, 15 (0:1). Сала, 71 (0:2). Бодмер,
81 (1:2).
«Генгам» - «Страсбург» - 1:1. Голы:
Бенезе, 6 (1:0). Зохи, 88 (1:1). Нереа-

После этой феерической победы
«Барселона» набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в турнирной
таблице чемпионата Испании, опережая «Реал», который оказался на 9-й
позиции, на семь пунктов.
«Хетафе» - «Бетис» - 2:0
Голы: Хорхе Молина, 60 (1:0). Фулькье, 62 (2:0).
«Атлетико» - «Реал Сосьедад» - 2:0
Голы: Годин, 45 (1:0). Филипе Луис,
60 (2:0).
«Сельта» - «Эйбар» - 4:0
Голы: Аспас, 5 (1:0). Аспас, 36 (2:0).
Мендес, 56 (3:0). Аспас, 82 (4:0).
«Леванте» - «Леганес» - 2:0
Голы: Рохер, 14 (1:0). Рочина, 90 (2:0).
«Атлетик» - «Валенсия» - 0:0
«Жирона» - «Райо Вальекано» - 2:1
Голы: Порту, 34 - пенальти (1:0). Порту, 45 (2:0). Гальвес, 61 (2:1).
Удаление: Лосано («Жирона»), 88.
«Вальядолид» - «Эспаньол» - 1:1
Голы: Борха Иглесиас, 20 (0:1). Верде, 90+1 (1:1).
«Алавес» - «Вильярреал» - 2:1
Голы: Морено, 10 (0:1). Кальери, 51
(1:1). Борха Бастон, 90+4 (2:1).
«Севилья» - «Уэска» -2:1
Голы: Сарабия, 65 (1:0). Сарабия, 78
(2:0). Пулидо, 90+3 (2:1).
И В Н П М О
1. «Барселона» 10 6 3 1 28-12 21
2. «Алавес»
10 6 2 2 14-9 20
3. «Севилья»
10 6 1 3 22-13 19
4. «Атлетико» 10 5 4 1 12-5 19
5. «Эспаньол» 10 5 3 2 14-8 18
6. «Вальядолид» 10 4 4 2 9-7 16
7. «Леванте»
10 5 1 4 16-15 16
8. «Хетафе»
10 4 3 3 10-8 15
9. «Реал»
10 4 2 4 14-14 14
10. «Сельта»
10 3 4 3 17-13 13
11. «Жирона»
10 3 4 3 12-14 13
12. «Реал Сосьедад» 10 3 3 4 12-13 12
13. «Бетис»
10 3 3 4 5-9 12
14. «Валенсия» 10 1 8 1 7-8 11
15. «Эйбар»
10 3 2 5 10-17 11
16. «Атлетик»
10 1 7 2 11-15 10
17. «Вильярреал» 10 2 3 5 8-10 9
18. «Леганес»
10 2 2 6 8-15 8
19. «Райо Вальекано» 10 1 3 6 10-20 6
20. «Уэска»
10 1 2 7 8-22 5
Бомбардиры: Яго Аспас («Сельта»),
Кристиан Стуани («Жирона») - 8.

лизованный пенальти: Лала («Страсбург»), 77 - вратарь.
«Лилль» - «Кан» - 1:0. Гол: Леан, 56.
«Тулуза» - «Монпелье» - 0:3. Голы:
Лаборд, 21 (0:1). Делор, 24 (0:2). Рейне,
90+3 - в свои ворота (0:3).
«Анже» - «Лион» - 1:2. Голы: Ауар,
63 (0:1). Депай, 87 (0:2). Лопес, 88 (1:2).
Удаление: Траоре («Анже»), 34.
«Ним» - «Сент-Этьен» - 1:1. Голы:
Кабелла, 1 (0:1). Алиуи, 74 (1:1).
И В Н П М О
1. ПСЖ
11 11 0 0 39-6 33
2. «Лилль»
11 8 1 2 20-8 25
3. «Монпелье» 11 6 4 1 17-7 22
4. «Лион»
11 6 2 3 18-13 20
5. «Марсель»
11 6 1 4 22-18 19
6. «Сент-Этьен» 11 4 5 2 13-14 17
7. «Страсбург» 11 4 4 3 19-15 16
8. «Бордо»
11 4 2 5 13-14 14
9. «Реймс»
11 3 5 3 7-10 14
10. «Ницца»
11 4 2 5 8-14 14
11. «Тулуза»
11 3 4 4 10-19 13
12. «Анже»
11 3 3 5 13-15 12
13. «Нант»
11 3 3 5 14-17 12
14. «Ренн»
11 3 3 5 13-17 12
15. «Кан»
11 2 5 4 10-14 11
16. «Ним»
11 2 5 4 14-19 11
17. «Дижон»
11 3 2 6 12-17 11
18. «Амьен»
11 3 1 7 12-20 10
19. «Монако»
11 1 4 6 12-17 7
20. «Генгам»
11 1 4 6 7-19 7
Бомбардиры: Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 9. Эмилиано Сала («Нант»), Неймар (ПСЖ) - 8.

ДА ХОТЬ ТРИ АВТОБУСА У ВОРОТ - СЧЁТ НА ТАБЛО!
Как и почему киевское «Динамо» проиграло дебютанту на своём поле

Сенсация грянула там, где её, кажется, ни при каких обстоятельствах
не должно было быть. Но случилось киевское «Динамо» на своём поле проиграло дебютанту высшего дивизиона
«Львову» - 0:1.
Что произошло? Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич так ответил
на этот вопрос: «Где-то не хватило последнего паса и завершающего удара. А
главное - не хватило агрессии впереди.
Когда в обороне соперника нет свободных зон, большую роль играет индивидуальное мастерство, игра один в один.
Нужно было рисковать, обыгрывать,
особенно в первом тайме. А мы играли
всё время поперёк, не было остроты и
риска». Актуально, не правда ли?
Главный тренер «Львова» Юрий
Бакалов прямо заявил, что игру его
команды, возможно, назовут антифутболом, но дал понять, что оспаривать
www.sport-weekend.com

этот тезис не собирается: план-то на
матч сработал и принёс успех. И добавил: «Да, «Динамо» имело полное преимущество, а мы играли от обороны. Ктото назовёт это автобусом, кто-то скажет,
что мы сегодня поставили у своих ворот два-три автобуса, но сейчас можно
говорить об одном: мы сумели создать
«Динамо» определённые проблемы»…
«Динамо» К - «Львов» - 0:1
Гол: Лукас Майа, 21
Удаление: Сабино («Львов»), 90+4
«Арсенал» - «Шахтёр» - 0:3
Голы: Патрик, 45 (0:1). Болбат, 55
(0:2). Коваленко, 63 - пенальти (0:3).
«Десна» - «Мариуполь» - 2:0
Голы: Безбородько, 4 (1:0). Безбородько, 47 (2:0).
«Заря» - «Александрия» - 0:0
«Черноморец» - «Карпаты» - 0:5
Голы: Швед, 2 - пенальти (0:1). Понде, 48 (0:2). Мякушко, 77 (0:3). Мякушко,

90+5 (0:4). Гуцуляк, 90+6 (0:5).
«Ворскла» - «Олимпик» - 2:1
Голы: Политыло, 16 - пенальти (0:1).
Снурницын, 44 - в свои ворота (1:1). Кулач, 67 (2:1).
Удаление: Даллку («Ворскла»), 33.
И В Н П М О
1. «Шахтёр»
13 11 1 1 34-6 34
2. «Динамо» К 13 9 2 2 15-5 29
3. «Александрия» 13 8 2 3 18-11 26
4. «Ворскла»
13 7 0 6 13-15 21
5. «Львов»
13 4 5 4 12-13 17
6. «Мариуполь» 13 5 2 6 16-21 17
7. «Десна»
13 5 1 7 14-17 16
8. «Заря»
13 3 6 4 14-12 15
9. «Олимпик» 13 4 3 6 16-20 15
10. «Карпаты»
13 3 4 6 17-20 13
11. «Черноморец» 13 2 3 8 9-21 9
12. «Арсенал»
13 2 1 10 7-24 7
Бомбардиры: Жуниор Мораес
(«Шахтёр») - 10.

гол!
АНГЛИЯ. 10-й тур

«ЛИВЕРПУЛЬ» МЧИТ
ПО РЕКОРДНОМУ ГРАФИКУ

Разгромив «Кардифф» со счётом
4:1, «Ливерпуль» сохранил за собой
лидерство в таблице АПЛ.
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «КАРДИФФ» - 4:1
Голы: Салах, 10 (1:0). Мане, 66 (2:0).
Патерсон, 77 (2:1). Шакири, 84 (3:1).
Мане, 87 (4:1).
«Красные» после десяти туров набрали 26 очков, повторив клубный
рекорд десятилетней давности. Тогда
«Ливерпуль» финишировал на втором
месте, уступив в борьбе за титул «Манчестер Сити». К слову, сегодня команду Юргена Клоппа может догнать как
раз «Сити», который сыграет в гостях с
«Тоттенхэмом».
Отметим неожиданную осечку «Арсенала», который не смог победить
«Кристал Пэлас» (2:2), потерпевший
перед встречей с «канонирами» три
поражения подряд.
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» - 2:1
Голы: Погба, 27 (1:0). Марсьяль, 49
(2:0). Сигурдссон, 77 - пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Погба
(«МЮ»), 27 - вратарь.
«Бёрнли» - «Челси» - 0:4
Голы: Мората, 22 (0:1). Баркли, 57 (0:2).
Виллиан, 63 (0:3). Лофтус-Чик, 90+2 (0:4).
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» - 2:2
Голы: Миливоевич, 45+1 - пенальти (1:0). Джака, 51 (1:1). Обамейянг, 56
(1:2). Миливоевич, 83 - пенальти (2:2).
«Лестер» - «Вест Хэм» - 1:1
Голы: Бальбуэна, 30 (0:1). Ндиди, 89

ИТАЛИЯ. 10-й тур

(1:1). Удаление: Нобл («Вест Хэм»), 38.
«Брайтон» - «Вулверхэмптон» - 1:0
Гол: Маррей, 48.
«Фулхэм» - «Борнмут» - 0:3
Голы: Уилсон, 14 - пенальти (0:1).
Брукс, 72 (0:2). Уилсон, 85 (0:3). Удаление: Макдональд («Фулхэм»), 73.
«Саутгемптон» - «Ньюкасл» - 0:0
«Уотфорд» - «Хаддерсфилд» - 3:0
Голы: Перейра, 10 (1:0). Деулофеу,
19 (2:0). Саксесс, 80 (3:0).
И В Н П М О
1. «Ливерпуль» 10 8 2 0 20-4 26
2. «Челси»
10 7 3 0 24-7 24
3. «Манчестер С.» 9 7 2 0 26-3 23
4. «Арсенал»
10 7 1 2 24-13 22
5. «Тоттенхэм» 9 7 0 2 16-7 21
6. «Борнмут»
10 6 2 2 19-12 20
7. «Уотфорд»
10 6 1 3 16-12 19
8. «МЮ»
10 5 2 3 17-17 17
9. «Эвертон»
10 4 3 3 16-14 15
10. «Вулверхэмптон»10 4 3 3 9-9 15
11. «Брайтон»
10 4 2 4 11-13 14
12. «Лестер»
10 4 1 5 16-16 13
13. «Вест Хэм»
10 2 2 6 9-15 8
14. «Кр. Пэлас» 10 2 2 6 7-13 8
15. «Бёрнли»
10 2 2 6 10-21 8
16. «Саутгемптон» 10 1 4 5 6-14 7
17. «Кардифф» 10 1 2 7 9-23 5
18. «Фулхэм»
10 1 2 7 11-28 5
19. «Ньюкасл»
10 0 3 7 6-14 3
20. «Хаддерсфилд»10 0 3 7 4-21 3
Бомбардиры: Пьер-Эмерик Обамейянг («Арсенал»), Эден Азар («Челси») - 7.

РОНАЛДУ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ

«Ювентус» одержал на выезде волевую победу над «Эмполи» - 2:1 и закрепил свои позиции во главе таблицы Серии «А». Оба мяча у туринцев забил Криштиану Роналду.
«Эмполи» - «Ювентус» - 1:2
Голы: Капуто, 28 (1:0). Роналду, 54 пенальти (1:1). Роналду, 70 (1:2).
«Наполи» - «Рома» - 1:1
Голы: Эль-Шаарави, 14 (0:1). Мертенс, 90 (1:1).
«Милан» - «Сампдория» - 3:2
Голы: Кутроне, 17 (1:0). Сапонара, 21
(1:1). Квальярелла, 31 (1:2). Игуаин, 36
(2:2). Сусо, 62 (3:2).
«Кальяри» - «Кьево» - 2:1
Голы: Паволетти, 15 (1:0). Кастро, 59
(2:0). Стемпиньски, 79 (2:1).
«Дженоа» - «Удинезе» - 2:2
Голы: Ромулу, 32 - пенальти (1:0). Лазанья, 65 (1:1). Ромеро, 67 (2:1). Де Пауль, 70 (2:2).
Удаление: Ромеро («Дженоа»), 74.
СПАЛ - «Фрозиноне» - 0:3
Голы: Чибса, 40 (0:1). Чано, 53 (0:2).
Пинамонти, 89 (0:3).
«Сассуоло» - «Болонья» - 2:2
Голы: Паласио, 2 (0:1). Марлон, 17
(1:1). Мбай, 56 (1:2). Боатенг, 85 - пенальти (2:2).
«Торино» - «Фиорентина» - 1:1

ГЕРМАНИЯ. 9-й тур

Голы: Бенасси, 2 (0:1). Лафон, 13 - в
свои ворота (1:1).
«Аталанта» - «Парма» - 3:0
Голы: Гальоло, 55 - в свои ворота
(1:0). Паломино, 72 (2:0). Манчини, 80
(3:0).
И В Н П М О
1. «Ювентус»
10 9 1 0 21-7 28
2. «Наполи»
10 7 1 2 19-11 22
3. «Интер»
9 6 1 2 13-6 19
4. «Лацио»
9 6 0 3 13-9 18
5. «Милан»
9 4 3 2 18-13 15
6. «Сампдория» 10 4 3 3 14-7 15
7. «Фиорентина» 10 4 3 3 16-8 15
8. «Рома»
10 4 3 3 17-13 15
9. «Сассуоло» 10 4 3 3 17-16 15
10. «Дженоа»
9 4 2 3 15-17 14
11. «Торино»
10 3 5 2 12-12 14
12. «Парма»
10 4 1 5 10-14 13
13. «Кальяри»
10 3 4 3 9-11 13
14. СПАЛ
10 4 0 6 8-13 12
15. «Аталанта»
10 3 3 4 17-12 12
16. «Болонья»
10 2 3 5 8-14 9
17. «Удинезе»
10 2 3 5 10-15 9
18. «Эмполи»
10 1 3 6 9-15 6
19. «Фрозиноне» 10 1 2 7 9-24 5
20. «Кьево»
10 0 2 8 8-26 2
Бомбардиры: Кшиштоф Пёнтек
(«Дженоа») - 9. Криштиану Роналду
(«Ювентус») - 7.

СЛЕЗОТОЧИВЫЙ ГАЗ
В ДОРТМУНДЕ

Дортмундская «Боруссия» на своём
поле упустила победу над «Гертой» (2:2),
пропустив гол с пенальти в компенсированное время. Отличилась не только
команда, но и болельщики берлинского
клуба - правда, со знаком «минус».
Гости устроили беспорядки на трибунах и в подтрибунных помещениях, когда полицейские попытались снять один
из их баннеров в качестве ответа за повторное использование пиротехники.
Фанаты «Герты» атаковали стражей порядка с помощью флагштоков и зажгли
ещё один файер. В ответ полицейские
применили резиновые дубинки и слезоточивый газ. Всего в результате столкновений пострадали 45 человек.
Между тем осечкой лидера воспользовалась «Бавария», обыгравшая
«Майнц» (2:1) и сократившая отставание
от лидера бундеслиги до двух пунктов.
«Боруссия» Д - «Герта» - 2:2
Голы: Санчо, 27 (1:0). Калу, 41 (1:1).
Санчо, 61 (2:1). Калу, 90+1 - пенальти (2:2).
«Майнц» - «Бавария» - 1:2
Голы: Горецка, 39 (0:1). Боэтиус, 48
(1:1). Тиагу Алькантара, 62 (1:2).
«Вердер» - «Байер» - 2:6
Голы: Фолланд, 8 (0:1). Брандт, 38
(0:2). Беллараби, 45 (0:3). Писарро, 60
(1:3). Осако, 62 (2:3). Хаферц, 67 (2:4).
Драгович, 72 (2:5). Хаферц, 77 (2:6).
«Лейпциг» - «Шальке-04» - 0:0
«Нюрнберг» - «Айнтрахт» Ф - 1:1
Голы: Зреляк, 78 (1:0). Алле, 90+2 (1:1).
«Хоффенхайм» - «Штутгарт» - 4:0

Голы: Бренет, 48 (1:0). Жоэлинтон,
51 (2:0). Бельфодиль, 57 (3:0). Бельфодиль, 60 (4:0).
Удаление: Инсуа («Штутгарт»), 8.
«Ганновер» - «Аугсбург» - 1:2
Голы: Хедира, 8 (0:1). Финнбогасон,
63 - пенальти (0:2). Бебу, 72 (1:2).
«Фортуна» - «Вольфсбург» - 0:3
Голы: Вегхорст, 41 - с пенальти (0:1).
Брекало, 73 (0:2). Гинчек, 80 (0:3).
«Фрайбург» - «Боруссия» М - 3:1
Голы: Петерсен, 1 - пенальти (1:0).
Азар, 20 - пенальти (1:1). Вальдшмидт,
57 (2:1). Хелер, 90+4 (3:1).
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 9 6 3 0 29-10 21
2. «Бавария»
9 6 1 2 17-10 19
3. «Боруссия» М 9 5 2 2 20-12 17
4. «Вердер»
9 5 2 2 17-14 17
5. «Лейпциг»
9 4 4 1 16-9 16
6. «Герта»
9 4 4 1 15-10 16
7. «Айнтрахт» Ф 9 4 2 3 20-13 14
8. «Хоффенхайм» 9 4 1 4 18-13 13
9. «Аугсбург»
9 3 3 3 16-14 12
10. «Вольфсбург» 9 3 3 3 14-14 12
11. «Фрайбург» 9 3 3 3 13-15 12
12. «Байер»
9 3 2 4 15-17 11
13. «Майнц»
9 2 3 4 5-10 9
14. «Нюрнберг» 9 2 3 4 9-20 9
15. «Шальке-04» 9 2 1 6 5-11 7
16. «Ганновер»
9 1 3 5 11-18 6
17. «Штутгарт»
9 1 2 6 6-21 5
18. «Фортуна»
9 1 2 6 6-21 5
Бомбардиры: Пако Алькасер («Боруссия» Д), Лука Йович («Айнтрахт» Ф) - 7.

шайбу!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Роман РОТЕНБЕРГ: СКА - ЦСКА наше «эль-класико». Хотим, чтобы
это событие прогремело на весь мир

«СЛОВАНУ» СНОВА ПО ПОЛНОЙ ОТГРУЗИЛИ В ВЕНЕ:
ГУСЕВ ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ, ХЁРСЛИ - С РЕКОРДОМ
«Слован» - СКА - 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

28 октября. Вена. «Эрсте Банк-Арена». 5 895 зрителей. Главные арбитры - Александр Соин (Москва), Виктор Гашилов (Пермь).
1-й период: 07:14 - Херсли (Карпов, Гусев) бол.,0:1. 2-й период: 32:17 - Коскиранта (Земчёнок,
Гусев) - 0:2; 32:46 - Плотников (Дергачёв) - 0:3. 3-й
период: 40:38 - Хафизуллин (Кетов, Каблуков) - 0:4;
46:39 - Кузьменко (Барабанов) - 0:5; 48:43 - Плотников (Карпов, Гусев) - бол.,0:6; 59:38 - Ли (Кетов, Гавриков) - 0:7. Броски: 30 (11-12-7) - 35 (9-11-15). Вбрасывания: 25 (9-11-5) - 35 (17-11-7). Штраф: 14 (6-6-2)
- 2 (0-2-0).
«Слован: Штепанек - Бачик, Грман, Серсен, Клок,
Шварны, Желина, Месарош - Ро, Сукель, Таффе, Лишка, Чипчура, Бейли, Ржепик, Лунтер, Лампер, Червены, Грнка, Слобода.
СКА: Хелльберг; Гавриков - Херсли, Гусев - Коскиранта - Карпов; Зубарев - Зуб, Кузьменко - Бывальцев - Барабанов; Хафизуллин - Рундблад, Дергачёв
- Мальцев - Плотников; Земченок, Ли - Каблуков - Кетов, Тихонов.

Свое выездное турне питерские армейцы завершали в Вене на «Эрсте Банк-Арене», где второй вынесенный матч (в рамках рекламы КХЛ в
Западной Европе - проект KHL World Games) проводил братиславский «Слован». Двумя днями ранее словаки уже прорекламировали здесь нашу
лигу, уступив со счетом 0:9 ЦСКА. Хрен в лице СКА
оказался редьки не слаще. Лишь в первом периоде номинальные хозяева еще оказывали какоето посильное сопротивление «красно-синим».
Однако затем преимущество питерцев стало нарастать как снежный ком. В итоге все это завершилось очередным разгромом словаков, которые проиграли ЦСКА и СКА с общим счетом 16:0.
Но нужна ли такая реклама КХЛ, которая обнажает пропасть между лидерами Западной конференции и такими командами, как «Слован», находящимися за чертой плей-офф? Сдается, что впору говорить об антирекламе…

Дацюка в первой тройке
заменил Коскиранта

По сравнению с игрой против рижского «Динамо» тренерский штаб СКА произвел пять замен. Вместо Антона Белова, Данилы Галенюка,
Алексея Кручинина и получившего повреждение Павла Дацюка в составе появились Андрей
Зубарев, Давид Рундблад, Евгений Кетов и Алексей Бывальцев. Голкипера Игоря Шестеркина в
воротах сменил Магнус Хелльберг. Ну а в первой
армейской тройке нападения на лед выходили
Никита Гусев, Ярно Коскиранта и Максим Карпов.
Что же касается «Слована», то в воротах братиславской команды появился Якуб Штепанек,
в сезонах 2010/11 и 2011/12 защищавший цвета СКА.

…И Штепанек шайбу достает

Игра началась в неплохом темпе. Словаки,
накануне получившие 9 пробоин от ЦСКА, старались отвечать атакой на атаку. Но это продолжалось лишь до первого удаления в составе номинальных хозяев. Причем из двух минут защитник Лукаш Клок отсидел всего 32 секунды. Карпов и Гусев поработали ассистентами, Хёрсли в
своем стиле щелкнул, и, перефразируя слова известной песни Александра Розембаума, Штепанек шайбу достает... Так швед забил свой 11-й
гол с начала сезона, шестой из которых, как потом выяснилось, стал победным. Таким образом,
скандинавский защитник установил новый рекорд СКА по победным шайбам среди игроков

ПОСЛЕ МАТЧА

обороны. Ранее он делил эту пальму первенства
с другим бывшим защитником армейцев - Кевином Даллмэном. Всего же на счету шведа стало
13 победных голов, забитых за питерских армейцев. До него рекордсменом был Дмитрий Калинин с 11 такими шайбами.
После пропущенного гола братиславцы не
опустили клюшки, продолжали играть в том же
ключе, но в конце первого периода снова получили удаление. Спустя ровно 10 минут в штрафной бокс поехал все тот же Клок. На сей раз, правда, наказать словаков не удалось, хотя Бывальцев был к этому очень близок, однако Штепанек
бросок нападающего «красно-синих» парировал.
Под занавес стартовой двадцатиминутки «Слован» снова остался в меньшинстве, которое перенеслось на второй период.

Два гола с интервалом в 29 секунд

При розыгрыше лишнего игрока во второй
трети матча питерцы продолжали выводить на
бросок Хёрсли, но главному на тот момент бомбардиру лиги больше отличиться не удалось. Ну
а СКА и это большинство не реализовал, что, видимо, придало «Словану» уверенности. Хотя удаления в его составе продолжались. На сей раз - за
нарушение численного состава. В большинстве
армейцы пытались, что называется, завести шайбу в ворота Штепанека. В итоге словаки в третий
раз подряд выстояли. Однако при этом продолжали испытывать судьбу. Очередное двухминутное удаление за удар соперника клюшкой (досталось Хелльбергу) получил Рудольф Червены.
Тем временем игра при отложенном штрафе
продолжалась, и шайба после мощного щелчка
Хёрсли попала в штангу. В численном большинстве хороший момент для взятия ворот в очередной раз возник у Бывальцева, выкатившегося на рандеву со Штепанеком, но форвард СКА
промахнулся.
Между тем второй гол в ворота «Слована» не
заставил себя долго ждать. Гусев уже в равных
составах после входа в зону соперника выложил
шайбу Коскиранте, который в противоход голкиперу метнул каучуковый снаряд в «девятку»
- 2:0. Ну а следом за этим, спустя 29 секунд, Сергей Плотников после наброса Александра Дергачева с «пятака» в третий раз поразил ворота братиславской команды.
В дальнейшем СКА с завидным постоянством
продолжал выигрывать вбрасывания и доминировать на площадке. В итоге словаки стали
бросать по воротам «красно-синих» из средней
зоны, видимо, уже от отчаяния.

Дубль Плотникова, первый гол Ли
и третий «сухарь» Хелльберга

Четвертый гол в ворота «Слована» питерцы
забили «из раздевалки». Динар Хафизуллин сделал это на 38-й секунде третьего периода. Братиславцы уже с трудом выводили шайбу из своей
зоны. Как итог - пятое взятие ворот соперника состоялось после ошибки Штепанека, не сумевшего во вратарской площадке зафиксировать хоккейный снаряд после передачи на «пятак» Александра Барабанова. В результате Андрей Кузьменко с линии ворот протолкнул шайбу в «рамку» - 5:0.
Тут же последовало удаление в составе номинальных хозяев, и Плотников после как по нотам
разыгранной комбинации сделал счет 6:0, оформив дубль. При этом Гусев записал на свой счет

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

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

И
22
22
21
22
23
22
23
22
24
23
23
21

В
12
14
14
12
9
6
7
7
5
6
5
4

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

ПО
0
1
3
2
4
1
0
1
1
3
3
4

П
4
3
2
5
9
8
13
12
14
13
13
13

Конференция «Восток»

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

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 23 18 4 0 0
«Авангард»*
23 10 3 3 0
«Ак Барс»
24 15 0 1 2
«Салават Юлаев» 22 11 3 0 1
«Барыс»
20 9 2 2 1
«Металлург» Мг 24 11 3 0 0
«Торпедо» НН 22 8 3 1 2
«Нефтехимик» 22 8 3 0 1
«Куньлунь РС» 21 8 0 1 1
«Трактор»
22 5 2 1 0
«Амур»
21 6 0 0 0
«Адмирал»
23 3 0 2 2
«Сибирь»
23 5 0 0 1
* - лидеры дивизионов.

ПО
0
2
0
1
3
1
2
0
3
3
2
1
1

Бомбардиры. КХЛ

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

П
1
5
6
6
3
9
6
10
8
11
13
15
16

И
Никита Гусев (СКА)
22
Патрик Хёрсли (СКА)
21
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
22
Линус Виддель («Динамо» Р)
22
Роман Старченко («Барыс»)
20
Найджел Доус («Автомобилист») 23
Андрей Локтионов («Локомотив») 22
Михаил Григоренко (ЦСКА)
21
Линус Умарк («Салават Юлаев»)
22
Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 23

Г
7
11
6
12
10
7
6
7
3
10

Ш
65-28
71-30
81-50
59-39
57-55
52-60
53-66
46-61
47-89
52-64
36-60
40-64

О
36
35
35
32
24
23
19
19
18
17
17
12

Ш
79-32
69-45
64-50
63-43
75-57
62-56
66-62
50-56
47-56
37-67
41-64
47-77
43-71

О
44
34
34
30
30
29
28
23
22
19
14
13
12

П
21
15
19
12
14
17
17
15
19
11

О +/28 10
26 8
25 -10
24 -5
24 12
24 13
23 5
22 17
22 4
21 5

26 октября, пятница. «Амур» - «Ак Барс» - 2:4;
«Куньлунь РС» - «Торпедо» - 1:2 Б; «Барыс» - «Витязь» - 3:1; «Йокерит» - «Спартак» - 4:3 ОТ; «Слован» - ЦСКА - 0:9. 27 октября, суббота. «Металлург» Мг - «Динамо» М - 2:1; «Нефтехимик» - «Трактор» - 4:1. 28 октября, воскресенье. «Адмирал»
- «Ак Барс» - 1:5; «Барыс» - «Сибирь» - 5:2; «Салават
Юлаев» - «Витязь» - 2:1; «Автомобилист» - «Спартак» - 2:1ОТ; «Йокерит» - «Северсталь» - 3:2; «Авангард» - «Торпедо» - 1:3. 30 октября, вторник:
СКА - «Куньлунь РС» (19:30).
третью голевую передачу и оторвался на два
очка от Хёрсли в бомбардирской гонке. Ну а под
занавес матча отличился и Олег Ли, открывший
счет своим голам за СКА. Как итог - 7:0, третий
«сухарь» Хелльберга и новый рекорд по победным голам для защитников питерских армейцев,
установленный Хёрсли, на счету которого уже
6 таких шайб. Но хорошая ли это реклама КХЛ,
когда одна команда проигрывает двум другим с
общим счетом 0:16? Скорее, она обнажает пропасть между теми же лидерами Западной конференции и таким командами, как «Слован», которые находятся за чертой плей-офф?
Андрей МАРИНИН.

Павел ДАЦЮК: СО «СЛОВАНОМ» НЕ СЫГРАЛ
ПО СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, НО СЕГОДНЯ УЖЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ

Капитан СКА Павел Дацюк, не принявший
участие в игре со «Слованом» из-за небольшой
травмы, поделился эмоциями от матча, который прошел в Вене в рамках проекта KHL World
Games.
- Здорово, что много зрителей пришло. Приятно играть в такой атмосфере, и для нас это
тоже интересно, поскольку новые ощущения и

опыт, - приводит слова Дацюка ТАСС. - То, что я
не сыграл - это стечение обстоятельств, готовимся к следующей игре. Но уже сегодня был на тренировке, завтра тоже выйду на лед, а когда сыграю, это вопрос к докторам.
- Чемпионат мира в Вене не вспоминали?
- Нет, там совсем другая атмосфера, но тоже

было приятно. К тому же мы играем не ради городов, а ради болельщиков. Я был во многих городах, но мало что видел. У хоккеистов не так
много времени, чтобы гулять.
- В последних матчах СКА мало забивал, а
тут так прорвало…
- Меня не было, и якоря нет.

ШВЕДСКИЙ ЗАЩИТНИК ПРИНЁС
ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ «КРАСНО-СИНИМ»

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

26 октября. Рига. «Арена-Рига». 9182 зрителя.
Главные арбитры - Юрий Оскирко (Ярославль),
Иван Фатеев (Московская область).
2-й период: 20:23 - Виделль - 1:0; 21:00 - Гавриков (Карпов, Дацюк) - 1:1. 3-й период: 44:53 - Хёрсли (Гусев) - 1:2. Броски: 22 (10-5-7) - 46 (12-21-13).
Вбрасывания: 15 (3-5-7) - 35 (13-12-10). Штраф: 10
(2-4-4) - 2 (2-0-0).
«Динамо» Р: Гудлевскис; Алишаускас - Сотниекс,
Мейя - Батня - Гегерис; Майоне - Дзанетти, Дарзиньш
- Виделль - Редлихс; Шуленин - Аляев, Кларк - Джериньш - Скворцов; Гимаев - Павлов, Маренис - Берзиньш - Мюттюнен.
СКА: Шестёркин; Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Карпов; Белов - Зуб, Кручинин - Дергачёв - Барабанов; Хафизуллин - Земченок, Кузьменко - Коскиранта - Плотников; Галенюк, Тихонов - Каблуков - Ли,
Мальцев.

«Красно-синие» прервали серию из двух поражений, одержав волевую победу в Риге над
местными динамовцами. Два очка армейцам
принес точный бросок Патрика Хёрсли на 45-й
www.sport-weekend.com

минуте матча. Швед забросил свою 10-ю шайбу
в сезоне и с 25 набранными очками возглавил
после этого противостояния список бомбардиров.
Что интересно, по столько же набранных баллов было на балансе еще у двоих игроков: у нападающего СКА Никиты Гусева, ассистировавшего Хёрсли в победной шайбе, и у защитника рижского «Динамо» Мэтью Майоне, который в отчетной игре результативными действиями не отметился. А вот его партнер по звену шведский форвард Линус Виделль, также входящий в квартет
главных бомбардиров КХЛ, открыл счет в поединке в начале второго периода, но Владислав
Гавриков спустя 37 секунд после пропущенной
шайбы восстановил равновесие. Ну а в третьем
периоде свою пушку расчехлил Хёрсли.
Как сообщает официальный сайт СКА, одержанная в Риге победа стала для питерцев 400-й
в регулярных чемпионатах КХЛ в 583-м матче.
При этом армейцы впервые обыграли рижан в

пяти играх подряд.
- Игра получилась сложной и довольно нервной, - приводит слова наставника СКА Ильи
Воробьева официальный сайт питерских армейцев. - Хорошо, что победили.
- Во втором периоде у СКА было очень серьезное преимущество. Так подействовала
пропущенная шайба?
- Мы знали, что Рига дома здорово начинает,
- это очень подвижная, мобильная команда. Второй период нам удался лучше, делали то, что планировали.
- Получилось, что вы очень быстро сумели
ответить на пропущенный гол...
- Но при этом мы не планировали пропускать
в первом отрезке.
- Очень цепкий получился матч, много борьбы. Во втором периоде нас заставили играть в
своей зоне, но, в принципе, я доволен игрой, - лаконично заметил главный тренер латвийской
команды Гиртс Анкипанс.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как питерские армейцы вслед за московскими прорекламировали КХЛ в Западной Европе

Вице-президент СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал о подготовке к матчам, которые пройдут в Питере
на стадионе «Санкт-Петербург».
- Подготовка к матчам идёт в соответствии с
нашей дорожной картой. Хотим продать 70 тысяч билетов, установить рекорд и провести матчи на высочайшем уровне, чтобы это событие
прогремело на весь мир. В течение двух недель
билеты будут в продаже, - приводит слова Ротенберга «чемпионат.соm». - Крыша стадиона
на матчах СКА и сборной России будет закрыта,
так что у нас нет никакой зависимости от погоды.
Это большой плюс. Жарко тоже не будет, это самая современная арена в мире, никаких технических проблем. У нас большой опыт, мы собираем полный «Ледовый» вне зависимости от соперника. Так что за посещаемость не боимся. Матчи сборной России - это общее событие для всей
страны, мы рассчитываем, что болельщики приедут со всех городов. Ну а дерби СКА - ЦСКА это
уже наше «эль-класико», которое тоже привлекает болельщиков. Уверен: билеты на обе игры будут проданы на сто процентов.
- С клубами НХЛ собираетесь сыграть?
- Мы с НХЛ общаемся с момента создания КХЛ.
Но прежде всего эти матчи требуют значительного финансирования. Спонсоры должны вложить
большие инвестиции. В 2015 и в 2017 годах, когда СКА выигрывал Кубок Гагарина, мы хотели сыграть с обладателем Кубка Стэнли, но не получилось. Опять же из-за финансов. С нашей стороны
мы готовы к такому вызову.
- Сколько именно требует НХЛ за матчи с
клубами КХЛ?
- Спросите об этом у Билла Дэйли. Хотя календарь - не проблема. Всегда можно выбрать
день. Они же летают в Китай, Финляндию... Когда есть желание, энхаэловцы всегда находят возможность, выбирают даты.
- Не считаете, что НХЛ, играя на «Хартвалл-Арене», вторгается на вашу территорию?
- Нет, это, наверное, единственная арена в
мире, на которой играют НХЛ, КХЛ и сборные.
Считаю, это только большой плюс. Мы планируем побывать на матче «Виннипег» - «Флорида» и
вообще следим за НХЛ, потому что должны быть
в курсе всех новых технологий.
Напомним, что СКА и ЦСКА проведут матч
22 декабря, а сборная России встретится с финнами 16 декабря.

КСТАТИ

Рене ФАЗЕЛЬ: В Хельсинки
буду обсуждать с Беттмэном
возможность проведения матчей
между КХЛ и НХЛ

Президент ИИХФ заявил, что планирует
встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и обсудить возможность проведения игр
между клубами КХЛ и НХЛ.
- Замечательно, что КХЛ стала продвигать
свой бренд в Западной Европе. Да, это международная лига. КХЛ приехала с матчами в Австрию,
вскоре поедет в Швейцарию - это хороший шаг, цитирует «чемпионат.соm» президента ИИХФ
Рене Фазеля.
- Может ли СКА или ЦСКА сыграть с командами НХЛ?
- Почему нет? Такие матчи были бы важным
шагом ради болельщиков. В четверг я еду в Хельсинки и буду вновь обсуждать эту тему с Гэри
Беттмэном. Мы пытаемся организовать такие
матчи, противостояние между Европой и Северной Америкой было бы вызовом. Работаем мы и
над тем, чтобы российские клубы играли в Лиге
чемпионов, но КХЛ говорит «нет».
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ГАНДБОЛ. ЧЕ-2020. Мужчины. Отборочный турнир

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ ЭТО НЕ ДЛЯ «ЗЕНИТА»!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Команда Василия Карасёва уверенно разобралась с ВЭФом в Риге

ВЭФ (ЛАТВИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 77:86 (20:21, 16:26, 16:20, 25:19)

«Зенит»: Дженнингс (0 + 10 передач + 2 подбора), Карасёв (7 + 5 подборов + 4 передачи), Пушков (10 + 3 подбора + 1 перехват), Воронов (13 + 4 подбора + 2 передачи
+ 1 перехват + 1 блок-шот), Ютофф (2 + 4 подбора + 1 передача) - старт., Скрабб (20 +
5 подборов + 3 передачи + 1 перехват), Рейнольдс (14 + 9 подборов + 2 перехвата +
1 блок-шот), Симонович (8 + 4 подбора + 2 перехвата), Трушкин (6 + 4 подбора + 1 перехват + 2 блок-шота), Валиев (6 + 7 подборов), Панин ( + 1 перехват).

Хозяева площадки, проигравшие
все 11 предыдущих матчей «Зениту» в
рамках Единой лиги ВТБ, может быть, и
не знали всей своей печальной статистики взаимоотношений с питерским
клубом, но победить дома очень хотели и сражались отчаянно. Темп рижане предложили высочайший, и «синебело-голубые» с ним совладали не без
труда. Лишь «трёшка» Марко Симоновича в концовке стартовой четверти
позволила питерцам завершить её в
ранге лидера - 21:20.
Однако долго плутать в балтийских
дюнах «Зенит» явно не желал. Во втором периоде гостям удалось несколько раз вывести своих снайперов на
открытые броски. Кроме того, подопечные Василия Карасёва предельно
внимательно сыграли в защите, застопорив наступление соперника, - 47:36
в пользу «сине-бело-голубых». Блестяще провёл этот отрезок защитник
Филип Скрабб, который был настоящим заводилой атак «Зенита» и в итоге стал самым результативным игроком встречи.
Старательные рижане были раз-

громлены под щитами. «Зенит» выиграл борьбу за отскок с подавляющим
перевесом: 53 - 32. Это и предопределило исход поединка. И когда в начале
третей четверти питерцы выдали рывок со счётом 7:0 (быстрый отрыв Джалена Рейнольдса, дальний бросок Симоновича и успешная атака Владислава
Трушкина из-под кольца), стало понятно, что 12-я победа «Зенита» в 12 матчах
с ВЭФом - лишь дело времени.
В заключительной четверти разница в счёте выросла до отметки «+23»
(78:55) в пользу гостей. Состоится ли зенитовская сотня, как в недавнем матче
Кубка Европы с «Валенсией»? Нет.
Василий Карасёв решил поберечь
лидеров перед визитом во Францию,
где его команда проведёт поединок
группового этапа с «Виллербанном».
Действуя против резервистов «Зенита», хозяева избежали разгрома, сократив отставание до «-9». Но и только. Так питерцы после двух поражений
на старте сезона одержали свою первую победу в регулярном чемпионате
Единой лиги ВТБ.
- Мы агрессивно сражались с «Зени-

«Химки» - УНИКС - 78:65. «ЦмокиМинск» (Белоруссия) - «Енисей»
- 73:95. «Калев» (Эстония) - Автодор - 102:113. «0Нижний Новгород»
- «Локомотив-Кубань» - 75:88.
И В П Р/О О
1. «Химки»
5 5 0 +91 10
2. ЦСКА
4 4 0 +83 8
3. «Локомотив» 4 3 1 +70 7
4. УНИКС
4 3 1 +24 7
5. «Енисей»
5 2 3
45 7
6. «Автодор»
3 2 1 +13 5
7. «Астана»
3 2 1
-16 5
8. «Н. Новгород» 4 1 3
-24 5
9. «Калев»
4 1 3
-31 5
10. «Парма»
3 1 2
-11 4
11. «Зенит»
3 1 2
-25 4
12. «Цмоки-Минск» 4 0 4
-55 4
13. ВЭФ
4 0 4
-71 4
14. «Зелёна Гура» 2 1 1
-3 3

29 октября: ЦСКА - «Парма», «Зелёна Гура» - «Астана». 31 октября: ВЭФ
- «Калев». 3 ноября: «Зенит» - «Енисей»,
«Парма» - «Цмоки-Минск», «ЛокомотивКубань» - «Калев», «Зелёна Гура» - «Нижний Новгород».

том» вплоть до финальной сирены, - решил похвалить свою команду главный
тренер ВЭФа Янис Гайлитис. - К сожалению, не смогли воспользоваться своими возможностями, что просто недопустимо в играх с сильными соперниками. Порой мы неплохо играли в защите,
но при этом испытывали большие трудности на чужой половине…
- После победы над «Валенсией»
нам нужно было начинать выигрывать
и в Единой лиге ВТБ, - подчеркнул наставник «Зенита» Василий Карасёв. - У
нас ещё сохраняются сложности, связанные с травмами - выезд пропускает Мекель, плюс Сергей Карасёв не до
конца восстановился. Сегодня против
него несколько раз достаточно жёстко
сыграли, он почувствовал определённый дискомфорт, поэтому в концовке
решили не рисковать и подержать его
на скамейке.
Если брать начало игры, то мы долго вкатывались в ход матча, всё-таки
довольно раннее начало встречи, три
часа дня. В концовке уже дали возможность лидерам отдохнуть, пусть и
в ущерб разнице, но впереди тяжёлый
выезд во Францию, нужно было сохранить силы.

И ТОГДА ШИШКАРЁВ ВКЛЮЧИЛ
СВОЮ КАТАПУЛЬТУ…

Сборная России одержала вторую победу на пути к Евро-2020
СЛОВАКИЯ - РОССИЯ - 21:22
(12:10)

Россия: Грамс, Киреев; Шишкарев 12, Дибиров - 4, Житников, Санталов - по
2, Куретков, Шкуринский - по 1, Горпишин, Евдокимов, Калараш, Киселев, Ковалев, Комогоров, Косоротов, Остащенко.

Мужская сборная России по гандболу одержала вторую победу в двух матчах отборочного турнира чемпионата
Европы-2020, на выезде не без труда
одолев соперников из Словакии - 22:21.
На всем протяжении матч был
крайне упорным, ни одной из команд
не удавалось оторваться в счете. При
этом долгое время на шаг впереди
были хозяева. Сборная России сделала ставку на надежную игру в обороне, но при этом у нее долгое время совершенно не ладилось в позиционном
нападении. При этом хозяева площадки не справлялись с индивидуальными проходами атакующих игроков нашей команды, прежде всего Александра Шкуринского, и регулярно нарушали правила. За тридцать минут россияне получили сразу восемь шансов
забить с семиметровой отметки, отмечает официальный сайт Федерации
гандбола России. Увы, лишь половина
этих пенальти была реализована. По
разу промахнулись Дмитрий Ковалёв
и Максим Куретков, дважды ошибся
Дибиров. Реализация наладилась, когда за семиметровые взялся капитан
команды Даниил Шишкарёв. А вот всего шесть голов с игры за тайм в ворота
сборной Словакии - это в любом случае очень мало. Россияне бросали по
воротам чаще соперников, но эффективность в 38% не позволила подопечным Эдуарда Кокшарова уйти на перерыв с положительным результатом.
В этом матче не было отрезков, когда кому-либо из соперников удавалось бы забросить более трех мячей
подряд. Однако в заключительной пятнадцатиминутке россияне перехвати-

ПОСЛЕ МАТЧА

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 4-й ТУР

«ХИМКИ» СНОВА БЫЛИ В ОДНОМ БРОСКЕ ОТ ПОБЕДЫ
В то время как ЦСКА сокрушил в Испании «Гран-Канарию», «Химки» в Италии потерпели четвёртое подряд поражение. Самое досадно, что для победы клубу из Подмосковья не хватило двух очков. Уже второй матч
подряд в регулярном чемпионате
«жёлто-синие» проиграли в концовке
с разницей «-1»…
«ОЛИМПИЯ» (Италия) - «ХИМКИ»
(Россия) - 81:80 (23:20, 16:25, 27:17,
15:18)
«Химки»: Мики (26 + 7 подборов)…
За 20 секунд до окончания встречи
«трёшка» Сергея Мони вывела «Химки» вперёд (80:78). А затем форвард
«Химок» Джордан Микки - лучший по
результативности у химчан - нарушил
правила, чем дал возможность сопернику на три штрафных броска. Все они
были, увы, точны. До финальной сирены оставалось всего три секунды, но
«Химки» успели провести атаку. Однако Алексей Швед промахнулся со
средней дистанции, а Моня не смог
добить мяч в кольцо…
«Для нас это вторая кряду тяжёлая
встреча с суровой реальностью баскетбола, - отметил главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас. - В предыдущем матче мы уступили с разницей в
одно очко, пропустив баззер-битер от
«Анадолу Эфес», и сегодня была схо-

жая ситуация. Мы контролировали,
были лучше в передачах, перехватах,
совершали меньше потерь и лишь немного уступили на подборе. А в конечном итоге проиграли. Полагаю, что мы
заслуживаем в Евролиге гораздо большего, чем то, что у нас есть сейчас».
«ГРАН-КАНАРИЯ» (Испания) ЦСКА (Россия) - 91:106 (29:26, 26:26,
22:28, 14:26)
ЦСКА: Де Коло (22 + 6 передач)…
Исход непростого матча, в котором
испанский клуб снайперски «расстреливал» кольцо ЦСКА из-за дуги, благодаря чему долго держался на плаву,
решился в заключительной четверти,
когда армейцы блестяще сыграли в защите, не позволив сопернику реализовать большую часть атак. Отметим,
что ЦСКА стал первой командой, которая в текущем сезоне набрала в гостях
более 100 очков.
«В первой части нам не хватало
концентрации, мотивации, агрессивности в защите, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Соперники забили семь трёхочковых бросков. В перерыве мы сменили настрой, и канарцы издали попали один
раз, потому что мы мешали броскам,
не давали вторых шансов, вынуждали
терять мяч. В концовке команда показала высокое качество игры…»

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОКУБКИ

УГМК ВО ФРАНЦИИ - «+48»!

Три сильнейших женских российских клуба стартовали в Евролиге
очень по-разному.
«Надежда» проиграла в Оренбурге чешскому УСК - «-5». Не помог даже
фантастический рывок (20:3!). Курское
«Динамо» в Риге сломило упорное сопротивление местного ТТТ - «+1». Выручила Наталья Анойкина, совершившая перехват в последней атаке лат-

вийского клуба. А вот УГМК стартовал
с безоговорочной победы во Франции
и разгромил «Вильнев-д’Аск» с разницей «+48».
«Надежда» (Россия) - УСК (Чехия)
- 78:83
ТТТ (Латвия) - «Динамо» К (Россия) - 69:70
«Вильнев-д’Аск» (Франция) УГМК (Россия) - 51:99

«Дарушафака» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 71:79. «Панатинаикос» (Греция) - «Жальгирис» (Литва) - 83:87 OT. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Фенербахче» (Турция) - 89:83.
«Бавария» (Германия) - «Баскония»
(Испания) - 77:71. «Олимпиакос» (Греция) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 88:80.
«Реал» (Испания) - «Будучность» (Черногория) - 89:55

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

«Реал»
ЦСКА
«Фенербахче»
«Олимпия»
«Анадолу Эфес»
«Олимпиакос»
«Панатинаикос»
«Жальгирис»
«Барселона»
«Бавария»
«Маккаби» Т-А
«Дарушафака»
«Баскония»
«Гран Канария»
«Химки»
«Будучность»

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

П
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4

Р/О
+74
+42
+34
+30
+12
+10
+15
+3
-3
-22
-6
-20
-21
-54
-31
-63

О
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4

1 ноября: ЦСКА - «Олимпиакос», «Фенербахче» - «Бавария», «Барселона» - «Маккаби» Т-А. 2 ноября: «Химки» - «Гран Канария», «Будучность» - «Панатинаикос»,
«Жальгирис» - «Реал», «Баскония» - «Дарушафака», «Олимпия» - «Анадолу Эфес».

***
В Кубке Европы Россию представляют четыре клуба. Три из них одержали победы, две их которых - в гостях.
«Спарта энд К» (Россия) - «Седертелье» (Швеция) - 73:56
«Висла» (Польша) - «Инвента»
(Россия) - 76:58
МБА (Россия) - «Торунь» (Польша) - 86:82
«Сепси» (Румыния) - «Енисей»
(Россия) - 54:73

Эдуард КОКШАРОВ: ПЯТЁРКУ СТАВЛЮ ТОЛЬКО
ЗА СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

После матча со словаками главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров дал интервью официальному сайту Федерации гандбола России.
- Перед встречей в Словакии предупредили ребят, что это не та команда, которую мы дважды одолели в январе, - отметил наставник сборной. - Вернулись
травмированные лидеры, добавились
новые игроки. От словаков следовало
ждать совсем другой игры. Но все равно,
как бы ни настраивал на это ребят, как
бы они сами себя в этом ни убеждали, те
январские игры в памяти и в подкорке
засели. Возможно, по этой причине так
плохо провели первый тайм. Вы видели,
какие проблемы были у нас с реализацией не только семиметровых, но и бросков с игры. Во втором тайме сделали некоторую корректировку, добавили в желании и самоотдаче. Но все равно в итоге довели до голов только 47 процентов
бросков - это очень слабо. При этом статистика говорит, что словацкий голкипер совершил 19 сэйвов, а наши - только 10. Если при такой разнице во вратарской надежности удалось победить, значит, неплохо работала защита.
- Для вас не стала сюрпризом такая натужная бросковая работа
задней линии?
- Броски у нас были. Но подвела их
реализация. Возникла, в принципе,
обычная ситуация. Игроки начинают смело атаковать, но не используют
шансы, и появляются неуверенность,
закрепощенность, не хватает смелости взять на себя ответственность. Мы
оказались, по сути, без альтернативы
на месте правого полусреднего. До
конца держали на ней Диму Киселева.
Что касается Саши Шкуринского, то
по ситуации он атаковал, в принципе,
верно, но не получалось забросить.
- Вы намерены учить лучше за-
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щищаться Шкуринского, Житникова, Киселева?
- Естественно. Хотя тот же Киселев
уже играет в защите довольно надежно. На край его ставили из тех соображений, что «второй» защитник должен был играть высоко, быть нацелен
на перехваты. Для этих функций лучше
подходит Даниил Шишкарев. Но было
оговорено, что в случае его усталости
они с Димой могли меняться местами.
Кстати, Житников тоже хорошо умеет
защищаться «вторым». А на угол мы
его отправляли по той причине, что
в атаке ему не было подмены в розыгрыше, а при защите на фланге Дима
мог хоть немного перевести дух.
- Оцените в целом выступление
команды в этой игровой сессии.
- Пятерку ставлю только за стремление к победе. А за саму игру, за реализацию установок и требований пока
только троечка. Нам надо осваиваться
в новой ситуации. В стране начинают
привыкать к нашим победам. И поэтому даже затруднения во встрече со словаками воспринимаются уже с нотками
недовольства. Но надо отдавать себе
отчет и в том, что нас по-другому воспринимают и соперники. К примеру,
те же словаки подготовились к встрече куда лучше, чем в январе. Все это и
нам дает повод задуматься, поразмышлять, чтобы поставить команду на верные рельсы. Но, по большому счету, в
полном составе мы провели до выхода
на первый матч всего две тренировки.
- Когда соберете команду в следующий раз?
- Теперь только 25 декабря. И уже
не будем распускать ребят до чемпионата мира. До 4 января, дня отлета в Швецию, тренируемся в Новогорске. Играем спарринги со скандинавами 5-го и 6-го. И возвращаемся для завершающего этапа подготовки.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, во ВТОРНИК, 30 октября
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ли инициативу.
Главным героем матча стал капитан сборной России Даниил Шишкарёв - на его счету больше половины голов команды. И именно он на 49-й минуте матча сравнял счет - 17:17, а затем
и впервые вывел нашу сборную вперед
- 18:17. Словаки после этого несколько
раз выравнивали счет, но лидерство
больше не перехватывали. В непростой
ситуации очень важный гол забил Дмитрий Санталов - 20:19. На последней
минуте после тайм-аута словаки при
счете 21:21 имели возможность выйти
вперед, но наша защита была на высоте, а гол Дмитрия Житникова на последних секундах стал победным - 22:21!
Таким образом, после двух туров
Россия идет на втором месте в группе,
уступая венграм по разнице мячей.
Любопытно, что два следующих матча
в середине апреля 2019 года эти две
команды проведут между собой - сначала в России, потом в Венгрии. По регламенту, путевки в финальную часть
чемпионата Европы, который пройдет
в Австрии, Норвегии и Швеции, гарантированно получат две лучшие команды группы. Четыре команды, занявшие третьи места в своих группах, также квалифицируются на европейское
первенство по лучшим показателям.
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.
Евро-2020. Отборочный турнир
И В Н П М О
1. Венгрия
2 2 0 0 60-44 4
2. РОССИЯ
2 2 0 0 56-41 2
3. Словакия
2 0 0 2 43-52 0
4. Италия
2 0 0 2 42-64 0
10 ноября. Италия - Словакия. Россия - Венгрия.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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