ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. На старте 2-го круга группового этапа

РАССТАНОВКА СИЛ НА ЭКВАТОРЕ

Для сохранения статус-кво России необходимы четыре команды в плей-офф,
для погони за Францией - пять. Пока их три…

Позади первый круг группового
этапа. Хотя еще ни одна команда не
обеспечила себе выход в плей-офф
своего турнира и ни одна - не вылетела, но уже можно сделать первые
предварительные выводы.
Конечно, мы смотрим на все этажи
таблицы коэффициентов УЕФА и также отметили из значимых перемен то,
что Бельгия догнала Украину, но прежде всего нас интересуют события,

происходящие в зоне 5-7 мест. С начала сезона там никаких резких подвижек не приключилось. Борьба между Францией, Россией и Португалией
идет тягучая, как в матче равных команд, прежде всего озабоченных собственной обороной.
Разрыв между этими тремя ступенями, несмотря на внушительное количество сыгранных матчей, остается
в принципе неизменным - колеблется

в границах 5-6 баллов. Все три страны
в этом сезоне пока выступают не впечатляюще: у Франции - 9-й результат
в текущем розыгрыше (4.750); у Португалии - 10-й (4.700); у России - 13-й
(4.583). Даже один матч может совершить полную перестановку - естественно, в рамках нынешнего сезона. По показателям пяти лет Франция опережает Россию на 5.116 балла, примерно настолько же Португа-

лия отстает от нас - на 5.517.
Стабильность пиренейских команд стоит отметить особо, ведь они
выступают в явном меньшинстве втроем против шести французских и
пяти российских. Однако умудряются
удерживать паритет. Причем, если им
и дальше удастся сохранять статускво, то в плей-офф соотношение сил
может резко измениться.

Если завтра - плей-офф

Если бы групповой этап проходил в один круг, то сегодня все три
португальские команды пробились
бы в весенний раунд: «Порту» - в 1/8
финала Лиги чемпионов, «Бенфика»
и «Спортинг» - в 1/16 Лиги Европы.

Причем лишь эта страна (речь о трех
претендентах на пятую рейтинговую
ступень) вполне реально может рассчитывать на то, чтобы пройти в плейофф без потерь.
У Франции, завершись сейчас
групповой этап, тоже до весны дожили бы три команды, но из шести возможных. Как ни парадоксально, но в
Лиге чемпионов у «трехцветных» дела
обстоят куда успешнее, чем в Лиге
Европы. В главном еврокубке один
французский клуб («Лион») стоит на
выход в 1/8 финала, а два («Монако»
и, что поразительно, ПСЖ) - на перемещение в другой турнир.
(Окончание на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1

Валерий РЕЙНГОЛЬД: БАРДАК
В «СПАРТАКЕ» ОСТАНОВИТЬ
СПОСОБНЫ НЕМНОГИЕ

«Сине-бело-голубые» снова на шесть очков оторвались от ближайшего преследователя

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

«Крылья Советов» дали настоящий бой «Зениту» в Самаре. Хозяева создали больше моментов у ворот гостей, но при этом не
смогли хотя бы раз их поразить.
«Сине-бело-голубые» провели один
из своих не лучших матчей, однако
счет на табло. В одной из контратак
по ходу первого тайма всё здорово
исполнил Леандро Паредес, и этот
гол принес в копилку питерцев очередные три очка, а отрыв от ближайшего преследователя увеличился до шести пунктов.

Иванович снова вышел на правый
фланг, Маркизио - в опорной зоне

По сравнению с последней календарной игрой против «Динамо» в стартовом составе «сине-бело-голубых»
произошло три изменения. Матиаса Краневиттера в опорной зоне заменил отбывший дисквалификацию
Леандро Паредес. В центре обороны
появился Эмануэль Маммана, вытеснивший на правый фланг Бранислава
Ивановича, заменившего там травмированного Игоря Смольникова. Ну, а

вместо Себастьяна Дриусси, получившего красную карточку в игре с динамовцами, с первых минут на поле вышел Александр Ерохин. Левую бровку
закрыл Евгений Чернов, напарником
Мамманы в центре стал Луиш Нету. В
опорной зоне вместе с Паредесом появился пока еще не набравший нуж-

ных кондиций Клаудио Маркизио, попавший в заявку на игру с «Бордо», но
оставшийся в запасе. В атаке Артему
Дзюбе помогали Роберт Мак и Далер
Кузяев. Ну, а место в воротах занял Андрей Лунев.
(Окончание на 2-й стр.)

«Зенит» по итогам 12-го тура попрежнему находится во главе турнирной таблицы. В активе «синебело-голубых» - 28 очков.
Интересно, что такого же показателя по количеству набранных очков
на аналогичном отрезке турнирной
дистанции петербургский клуб добивался и в двух предыдущих сезонах.
Таким образом, Сергей Семак, находясь на посту главного тренера «Зенита», продублировал результаты двоих
своих предшественников - Мирчи Луческу и Роберто Манчини.

Правда, подопечные румынского, а затем и итальянского специалиста голов забили больше, а пропустили меньше, чем нынешний «Зенит»
(кажется, что ненамного), но добились всё-таки куда более существенной разницы мячей (сравнительная
таблица на 3-й стр.).
Итоговый результат «Зенита» в двух
предыдущих сезонах известен. Оба
тренера лишились своих постов, а команда осталась не только без чемпионского титула, но и не смогла завоевать путёвку в Лигу чемпионов. А это

означает, что, несмотря на лидирующую позицию в таблице, надо понимать, что главные испытания у команды Семака впереди, и главное сейчас
- не повторить прежних ошибок.
Это тем более важно, что турнирная ситуация ныне «Зениту» благоволит
больше, чем прежде. Почему? Ответ таков: если «сине-бело-голубые» третий
сезон подряд показывают один и тот же
результат, то уровень сопротивления
конкурентов питерского клуба в текущем сезоне заметно снизился.
(Окончание на 3-й стр.)

СЕМАК С «ЗЕНИТОМ» ПОВТОРИЛ РЕЗУЛЬТАТ
ЛУЧЕСКУ И МАНЧИНИ. ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

Положение на 30 октября

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1

Гол: Паредес, 22.

«РУБИН» - «СПАРТАК» - 1:1

Голы: Комбаров, 78 - пенальти (0:1). Сорокин, 90+2
(1:1).

ЦСКА - «КРАСНОДАР» - 1:2

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»), Бьёрн Сигурдарсон, Алексей Ионов (оба - «Ростов»), Сердар Азмун («Рубин»), Эрик Бикфалви («Урал») - 4.
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 Со-
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ветов» - «Краснодар» («Матч! Премьер» - 17:55).
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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К кандидатурам Кононова и Карпина я бы добавил
Рахимова. Рашид не раз обыгрывал «Спартак»

Чемпион и обладатель Кубка
СССР в составе «красно-белых» по
следам матча в Казани («Рубин» «Спартак» - 1:1) рассказал корреспонденту нашей газеты о своем видении ситуации в московском клубе.
- Игра «Спартака» не стала лучше
ни в чем после увольнения Карреры,
- посетовал Валерий Леонидович. Надо работать, нужен главный тренер
и порядок. Ощущение такое, что футболисты «Спартака» на поле выходят с
дрожью в коленях, мало что у них получается. Вели - 1:0 у «Рубина», но упу-

стили победу на последних секундах.
Не знают игроки «Спартака», что такое
персональная опека в концовке матча. Впрочем, дело не в счете, а в игре.
В «Спартаке» сейчас проходит маленькая футбольная революция. Когда она
кончится, не знаю. Но надо делать приличную чистку. Я сегодня общался на
эту тему С Никитой Павловичем Симоняном. Он сказал, что когда в команде
бардак, то находится очень мало грамотных нормальных людей, которые
этот бардак могут остановить. Я с ним
абсолютно согласен.
(Окончание на 4-й стр.)

ИГРА В САМАРЕ: РАЗБОР ПОЛЁТОВ

Борис ЧУХЛОВ: В РОСТОВЕ НАДО
ПОМЕНЯТЬ ПОЛКОМАНДЫ
После матча с «Крыльями Советов» полсостава «Зенита»
надо отправить в реанимацию или отпуск. Нельзя давать
отдыхать только Паредесу и Маркизио

Чемпион СССР в составе ленинградского «Зенита» в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал
о матче «сине-бело-голубых» в Самаре и пожелал Артему Дзюбе как можно скорее разменять полтинник забитых за клуб из Петербурга мячей.

- Борис Владимирович, у вас на
днях был день рождения (26 октября Чухлову исполнилось 58 лет),
поздравляем от души! Удается ещё
играть в футбол?
- Спасибо! Сейчас у нас (ветеранов)
перерыв между летним первенством и
зимним, в ноябре начнется зимний чемпионат. Пока межсезонье (смеется).

- У вас 53 гола за «Зенит» за карьеру. Из всех тех, кто играет сейчас, ближе остальных к вам Дзюба,
у него 49. Как думаете, догонит он
вас до Нового года? Желаете ему
этого?
- Конечно, желаю ему этого, ведь
он играет за «Зенит». Пускай забивает
Дзюба! (улыбается). Понимаете, Дзюба сейчас неприкасаемый в «Зените»,
а мне еще надо было с великолепными
нападающими той команды побиться,
чтобы в состав забраться.
- Забирались и забили в итоге достаточно много! Какой гол за «Зенит» стоит особняком?
- «Спартаку», который забил в 1982
году, когда сыграли вничью, 1:1.
(Окончание на 3-й стр.)

Оценки игрокам «Зенита» выставил после матча с «Крыльями Советов», как и всегда, главный тренер футбольной школы «Зенит-84»,
чемпион СССР Сергей Веденеев.
- Сергей Геннадьевич, ваш партнер по чемпионскому «Зениту»
Борис Чухлов по итогам матча особо выделил трех игроков - Паредеса,
Ивановича и Маркизио. А вот читатели, судя по оценкам на официальном сайте «Спорт уик-энда», игрой
итальянца не слишком впечатлены. Что скажете?
- В Самаре «Зениту» пришлось много
обороняться. Классная игра Ивановича помогла команде отыграть в защите
«на ноль». Он был стержневым игроком
«Зенита» в своей штрафной площадке.
Я поставил Браниславу оценку «6,5», которой удостоились немногие.
Что касается игры Маркизио, то ее
надо оценивать как бы в связке с Паредесом. Сейчас поясню. В прошлом
сезоне Паредес часто играл чистого

опорного полузащитника, то есть был
вынужден заниматься совсем не своим делом. Позиция, на которой он мог
бы принести больше пользы, находится куда ближе к чужим воротам. Паредес доказал это, забив, например, феноменальный гол, когда разобрался
буквально на «пятачке» в штрафной
площадке с защитником и подошвой
поразил цель. Но большую часть времени он проводил в обороне.
Вчера в Самаре мы еще раз убедились, что Паредес - игрок атаки. В передачах - без ошибок, каждая обостряет игру. Рядом с ним был Маркизио
- футболист строго противоположной
направленности, который старательно, с полной самоотдачей действует
в разрушении. И вот этой своей игрой
он полностью развязал руки Паредесу, который почувствовал себя в родной стихии и смело двинулся вперед.
Думаю, именно поэтому Борис Чухлов
отметил Маркизио.
(Окончание на 3-й стр.)

Желаю Дзюбе обойти меня
как можно скорее

Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
НАДО ЛИ ХВАЛИТЬ МАРКИЗИО?
ГОЛ ПАРЕДЕСА - И ЕГО ЗАСЛУГА!
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«Крылья Советов» - «Зенит» - 0:1 (0:1)

«КРЫЛЬЯ» ИГРАЛИ ЛУЧШЕ, НО СЧЁТ
- НА ТАБЛО. ВЕЗЕТ ЖЕ СЕМАКУ!

«Сине-бело-голубые» снова на шесть очков оторвались от ближайшего преследователя
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Нету «привёз» два голевых
момента в одной атаке

Сразу же после развода мяча с центра поля хозяева пошли в позиционную атаку, но всё делали довольно медленно, через средний и короткий пас.
Затем игра переместилась на половину
поля «Зенита» и Йоан Молло заработал
опасный штрафной. Румын Паул Антон
навесил в район одиннадцатиметровой отметки, а уругвайский защитник
Агустин Рохель в борьбе с Ивановичем
пробил головой рядом со штангой. Спустя примерно минуту в эпицентре событий снова оказался Рохель, жестко
встретивший Кузяева. Главный арбитр
матча Николай Волошин сразу же полез в карман и уже на 8-й минуте посадил уругвайца на карточку.
Затем в атаке были зенитовцы, однако неточная передача Нету привела к быстрой контратаке хозяев. Корниленко пробил неудачно, но получилась диагональная передача на Канунникова, форвард «Крыльев» «выстрелил» с острого угла, однако выскочивший из ворот Лунев парировал удар.
При этом мяч остался у самарской команды. Молло навесил на дальнюю
штангу, откуда Ткачук пробил выше
ворот со «второго этажа». Так хозяева
создали два стопроцентных голевых
момента в одной атаке, которые «привез» защитник «Зенита».

Паредес всё сделал так, как надо

Ну, а потом питерцы неожиданно
открыли счет в матче. К голу привела ошибка самарцев в середине поля.
Мяч перехватил Паредес, после чего
разогнал атаку гостей и неотразимо
метров с 20 пробил в дальний угол изпод Тараса Бурлака. Голкипер «Крыльев» вытянулся в струнку, но спасти
свою команду не сумел. По сути, это
был первый удар по воротам хозяев.
Вот так - атаковали одни, а забили другие.
После гола питерцы снова отдали мяч самарцам, позволяя им свободно комбинировать на чужой по-

КСТАТИ

ловине поля. Но при этом все проходы в штрафную Лунева были перекрыты, а фланговые навесы не проходили.
Можно сказать, что футболисты «Крыльев» просто не знали, как преодолеть
такую насыщенную оборону. Хотя хозяева очень старались это сделать,
шли в прессинг, много комбинировали. Однако очередная потеря привела к быстрой контратаке в исполнении питерцев. Кузяев передачей вразрез вывел Мака на рандеву с Рыжиковым, но голкипер гостей забрал мяч
в ногах у полузащитника «сине-белоголубых».

Канунников проверил
на прочность перекладину

После перерыва рисунок игры почти не изменился. Гости всё так же играли на контратаках и ждали ошибки соперника. При этом сами при потере
мяча активно прессинговали на чужой
половине. Самарцы стали чаще играть
на Корниленко, который в одном из
эпизодов здорово подставился под
фол со стороны Мамманы и рухнул в
штрафной гостей. Волошин пенальти не поставил, назначил штрафной,
показав при этом аргентинскому защитнику «Зенита» «горчичник». Антон
пробил сильно, но прямо в стоявшего
в «стенке» Ерохина, а повторным ударом приложился по Дзюбе.
Вскоре хозяева заработали угловой, после подачи которого Рохель
сделал скидку во вратарскую, откуда Канунников пробил в перекладину. Если бы бывший зенитовец ударил
не со всей силы, а на точность, то, возможно, и попал бы в створ.

Молло потянул заднюю
поверхность бедра

Тем временем в составе «синебело-голубых» уже на 56-й минуте произошла первая замена. Вместо Ерохина на поле появился Олег Шатов. Однако мячом по-прежнему продолжали
владеть подопечные Миодрага Божовича. «Крылья» здорово бежали в атаку, стали больше использовать фланги,
что создавало дополнительное давле-

ЗЕНИТОВЦЫ УЖЕ В ПЯТОМ МАТЧЕ ПОДРЯД
БЬЮТ ПО ВОРОТАМ РЕЖЕ, ЧЕМ СОПЕРНИК

«Сине-бело-голубые» в пяти последних матчах били по воротам реже своих
соперников. Портал Sport24 подсчитал, питерцы нанесли 34 удара, при этом 76
раз позволили пробить по своим воротам. Несмотря на это, «Зенит» одержал четыре победы, помимо «Крыльев» обыграв «Бордо» (2:1), «Краснодар» (2:1) и «Славию» (1:0), и уступил только «Динамо» (0:1). Получается, что «сине-бело-голубые»
руководствуются принципом - метко, да редко.
Хотя, конечно, сам факт примечательный. Особенно если учесть, что в матче против тех же «Крыльев» команда Сергея Семака играла «вторым номером»,
на контратаках, в расчете на исполнительское мастерство, порой выставляя на
подступах к своей штрафной настоящий «автобус». И это в игре против команды, находящейся в зоне стыковых матчей!

ние на оборону «сине-бело-голубых».
В игре самарской команды, как и в
первом тайме, выделялся своей техникой Молло, который в районе 68-й минуты дернул заднюю поверхность бедра. После чего под аплодисменты болельщиков покинул поле, но выглядел
при этом очень расстроенным.

Рохель оставил самарцев
вдесятером

На 75-й минуте Башкиров сделал
проникающую передачу на вышедшего на замену Павла Яковлева, который
на скорости ворвался в штрафную «Зенита», после чего сделал передачу на
Корниленко, пробившего в касание,
но на пути мяча оказался Нету.
Зенитовцы сразу же провели ответную контратаку, Шатов прострелил вдоль ворот, но там никого из питерцев не оказалось. Следом за этим
Дзюба на скорости ушел от соперника,
на подступах к штрафной «Крыльев»
его догнал Рохель и сфолил. Форвард
«сине-бело-голубых» рухнул на газон,
а уругваец получил вторую желтую
карточку, после чего хозяева остались
вдесятером. Штрафной удар исполнил
Паредес, но пробил выше ворот.

Анюков сыграл в 400-м матче
за «сине-бело-голубых»

Между тем хозяева не сдавались и
продолжали атаковать в меньшинстве,
а «Зенит» едва не реализовал угловой.
Дзюба после навеса Паредеса пробил
головой, но Рыжиков спас свою команду.
Затем в составе гостей последовали две замены. В игру вместо Чернова и Кузяева вступили Александр Анюков и Магомед Оздоев. Для 36-летнего
Анюкова, кстати, этот матч за «синебело-голубых» стал 400-м в футбольной карьере. Башкиров и Яковлев во
время атаки едва не разорвали оборону «Зенита» по центру. К основному времени матча было добавлено четыре минуты, по ходу которых хозяева создали свой последний в этом матче опасный момент, но не реализовали его. Вышедший на замену на 90-й
минуте Александр Соболев принял
мяч на грудь в штрафной соперника
и с разворота пробил прямо в Лунева.
Голкипер «Зенита» сначала отбил мяч
перед собой, а потом его накрыл.
Свисток арбитра из Смоленска застал футболистов «Крыльев» в атаке,
которые как минимум на ничью в этом
матче наиграли. Но в итоге всё закончилось так, как закончилось. Хозяев
подвела реализация, а везение было
на стороне гостей, оторвавшихся в
чемпионской гонке после этой победы на 6 очков от ближайшего преследователя.
Андрей ГАЛУНОВ.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1.ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Алексей СТРЕПЕТОВ: ОБЫЧНО ИГРОКИ
НАКАЗЫВАЮТ СВОЮ БЫВШУЮ КОМАНДУ,
А ТУТ ПРОСТИЛИ «ЗЕНИТ»

ворота. Канунников, по-моему, просто подарил три очка нашей команде. Пытался сыграть красиво, а надо
было всего лишь закатить мяч в ворота. Обычно футболисты наказывают
свою бывшую команду. В этот раз они
просто её простили.
Впрочем, из этого и складывается
футбол. Видимо, сказалось и мастерство зенитовцев. После ошибки футболистов «Крыльев Советов» в середине поля Паредес перехватил передачу, сыграл с Дзюбой и нанес точный и прицельный удар. Хотя я счи-

СЛОВО КАПИТАНУ

Александр АНЮКОВ: 400-й МАТЧ
- ЭТО КРУТО! НО АЭРОПОРТ
ИМЕНИ АНЮКОВА? НАВЕРНОЕ,
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЗВАН
В ЧЕСТЬ КОГО-ТО ИЗ АВИАЦИИ

Капитан «Зенита» принял участие
в 400-м матче за «сине-бело-голубых»,
став четвертым футболистом в истории клуба, которому покорилась эта
отметка. Больше под зенитовским
флагом сыграли только Анатолий Давыдов - 456 матчей, Вячеслав Малафеев - 442 и Лев Бурчалкин - 423. Воспитанник самарского футбола присоединился к питерской команде в 2005 году
и за 13 сезонов забил 13 мячей и отдал
30 результативных передач, - сообщает официальный сайт «Зенита». Кроме
этого, Александр является рекордсмен клуба по числу игр в еврокубках, он также обладатель клубного рекорда по числу матчей с капитанской
повязкой, четырехкратный чемпион
России, двукратный обладатель Кубка
страны, четырехкратный обладатель
Суперкубка России, обладатель Кубка
и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008. После матча с «Крыльями Советов» Анюков откровенно признал, что соперник играл лучше.
- Как игра? Получилась сегодня?
- «Крылья» играли лучше, мы плохо. Думаю, все это видели. Но три очка
мы взяли, слава богу. Будем готовиться к следующей игре, - приводит слова капитана пресс-служба «Зенита».
- Последние три матча в чемпионате России «Зенит» разочаровывает. С чем это связано?
- Да, играем плохо, все это видят.
Но будем работать дальше, возможно,
какой-то спад у команды.
- После прихода в «Зенит» Сергей Семак перезапустил вашу карьеру, насколько это стало для вас
неожиданно и приятно?
- Да, ему огромное спасибо. Для
каждого футболиста доверие тренера очень важно в его карьере. Еще раз
ему спасибо.
- Символично, что ваш 400-й
матч за «Зенит» состоялся именно
в Самаре?
- Круто вообще! Могу только сказать всем спасибо, кто поддерживает
меня. Очень рад! Спасибо еще раз Сер-

гею Богдановичу и всем людям, кто за
меня переживает и болеет.
- Как вам газон на «СамараАрене»?
- Ощущения самые лучшие, всё
классно, круто.
- Верили в начале своей карьеры,
что в Самаре может появиться такой стадион?
- Верить начал, когда Россия выиграла право на проведение чемпионата мира. А дальше - дело техники. Получились отличные стадионы, а в Самаре - вообще супер! Мне очень нравится!
- Александр, вы в курсе того, что
сейчас проводится народное голосование за новое имя для аэропорта Самары, вы там - один из лидеров. Заслуженно?
- Я только сегодня об этом узнал.
- Как считаете, возможно это в
принципе?
- Я не знаю!
- Если все-таки утвердят такое
название, не будете против?
- Я думаю, что он должен носить
имя кого-то из авиации, это аэропорт
все-таки.

ПОСЛЕ МАТЧА
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба «Зенита».

Итоги матча в Самаре мы подробно разобрали с бывшим полузащитником питерской команды
Алексеем Стрепетовым.
- Игра забывается, а результат остается. «Зенит» провел не очень яркий
матч. Сыграли строго в обороне, с
большим желанием, но видно, что в
последних встречах прежней свежести уже нет, - сказал Алексей Стрепетов. - Однако победа есть победа.
Она очень важна. Кроме того, сохранен отрыв в шесть очков. Где-то и фортуна была на нашей стороне. Соперник вышел с очень хорошим настроем. У «Крылышек» приличная атака:
Корниленко, Молло, Ткачук и Канунников. Люди, которые умеют играть и
способны доставить неприятностей
нашей команде. В первом и втором
таймах «Зенит» просто простили, а побеждает та команда, которая забивает.
Наша это сделала, в то время как хозяева поля не использовали ряд стопроцентных моментов. Кроме того, сказались дисциплина и желание. Во многих матчах «Зенит» не показывает яркой игры, но заряжен на победу. Сказать, что мы переиграли соперника,
нельзя. Во многих эпизодах самарцы
были интересней, создавали больше
реальных моментов для взятия ворот.
Ткачук не попал практически в пустые
www.sport-weekend.com

29 октября. Самара. «Самара-Арена». 27 102 зрителя. Главный судья - Николай
Волошин (Смоленск). Ассистенты - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы). Резервный арбитр - Михаил Вилков (Нижний Новгород). Делегат матча - Руслан Киселев (Томск). Инспектор матча - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Рохель, Бурлак, Башкиров, Ткачук,
Антон, Молло (Яковлев, 70), Корниленко (Самарджич, 81), Канунников (Соболев, 90).
Запасные у «Крыльев Советов»: Конюхов, Тигиев, Надсон, Тихонов, Чочиев,
Мияйлович, Ланин, Шейдаев, Вучичевич.
«Зенит»: Лунёв, Чернов (Анюков, 79), Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев (Оздоев, 90), Ерохин (Шатов, 56), Мак, Дзюба.
Запасные игроки: Лодыгин, Кержаков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.
Гол: Паредес, 22.
Угловые: 1 - 4. Удары (в створ): 11 (5, из них 1 - перекладина) - 6 (2). Голевые
моменты: 5 - 3.
Предупреждения: Рохель, 8; Маммана, 52; Корниленко, 59; Нету, 60; Чичерин,
63; Рохель, 78. Удаление: Рохель, 78 (2ж.к.). Фолы: 15 - 16.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего - 96 минут.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

30 октября - 1 ноября 2018 г.

таю, что его можно было накрыть. Вообще, аргентинец вёл игру, был лидером нашей команды. В концовке Маркизио хорошо сыграл, когда трудно
было обороне. Ну, а так - вопросы есть
к зенитовской атаке: мы не увидели
быстроты Мака, Кузяев подсел. Дзюба делал, что мог: отдал голевую передачу, на нем заработали удаление, которое практически лишило соперника
шансов на спасение. Впрочем, хребет
«Зенита держится на таких, как Дзюба,
Иванович и Паредес.
(Окончание на 5-й стр.)

Андрей ЛУНЕВ: О ЧЕМПИОНСТВЕ
НИКТО НЕ ГОВОРИТ, НО ВСЕ
ПОНИМАЮТ, ЧТО НУЖНО
ОТОРВАТЬСЯ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Вратарь «сине-бело-голубых» согласился с тем, что питерцы провели свой далеко не лучший матч, а
также заверил, что в обороне у него
нет проблем с интернациональной
парой центральных защитников
Маммана - Нету, которые намного
хуже Ивановича говорят по-русски.
- Сергей Семак сказал, что «Зенит» играл хуже соперника. Согласны с этим?
- Глупо это отрицать, но есть плюс
- результат в нашу пользу, а это самое главное, - сказал Андрей Лунев
в эфире «Матч ТВ».
- Насколько необычны были действия соперника, который, как правило, играет от обороны?
- Мы планировали играть несколько иначе, хотели сами атаковать. Но
получилось как получилось.
- Когда бил Канунников во втором тайме, вратарь был уже не при
делах?
- Ну как не при делах? Я сам там

кашу заварил. После этого последовал угловой и так далее.
- Как вам играется со свежей
связкой центральных защитников
Маммана - Нету. Они ведь хуже Ивановича говорят по-русски?
- Нормально. Есть небольшой игровой сленг, его все знают. Так что всё хорошо.
- «Краснодар» поддавливал «Зенит» тем, что выиграл свой матч
и сократил отставание до трех очков? И вообще, в команде вы говорите о лидерстве, чемпионстве?
- Таких разговоров нет. Хотя все понимают, что желательно оторваться от
преследователей. Но мы смотрим только на свою игру, стараемся в нее играть.
- Каким-то образом влияет на
игру «Зенита» участие в трех турнирах?
- Если логически рассуждать, то почему это должно влиять? В Англии, да
и в других топ-чемпионатах все так
играют.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: ПРИ ПЛОХОЙ
ИГРЕ МЫ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ ОЧКА

Наставник «Зенита» в эфире канала «Матч! Премьер»…
- «Крыльям» нужно было отыгрываться. Они играли дома, играли хорошо, но наш сценарий полностью удался - приехали и выиграли. При плохой
игре мы завоевали три очка, и это самое важное. Да, играли ниже своих
возможностей, но такие матчи бывают. Поздравляю команду с важной победой.
В чём превосходил нас соперник?
Они выглядели посвежее, имели преимущество в центре поля. Если брать
пространство перед штрафной площадью, то здесь никаких проблем не
было. Скорее, мы неагрессивно и «низко» встречали, давали сопернику спокойно контролировать мяч.
Если опасность у наших ворот возникала, то после «стандартов» или
длинных передач. Думаю, мы должны с
такими моментами справляться легче,
чем сегодня, несмотря на определённое давление. Каких-то сложностей не
было, но «стандарты» и простые длинные передачи - здесь мы не успевали
реагировать и действовали недостаточно надёжно в обороне…
… И на пресс-конференции
- Начали плохо, потому что ошибались в простых ситуациях. Допускали
больше обычного ошибки после «стандартов» и позволяли сопернику создавать моменты, что нам обычно несвойственно. Начали неважно, но забили
- в таком ключе и продолжался матч.
Что же, будем анализировать игру и готовиться к следующим встречам.
- У «Зенита» целая серия матчей,
когда команда играет на функциональном спаде. В чём причина?
- Конечно, сложный цикл после
чемпионатов мира и Европы для футболистов, которые играют в сборных.
Огромный выплеск и эмоциональный,
и функциональный. В определённый
момент спад неминуем у любой команды. Задача - проходить эти периоды с
минимальными потерями, когда психологически и эмоционально достаточно сложно. Но это неминуемо.
- Как оцените текущую готов-

ность и игру Мамманы?
- Прошлую игру хорошо отыграл,
этот матч еще проанализируем. Отыграл неплохо, но, если судить по сегодняшнему матчу, каждый футболист
нашей команды может играть лучше.
Понимаем, насколько сложно Маммане - полгода не играл, а сейчас уже
проводит второй полный матч. Некоторые связи нарушаются, приходится перебирать игроков и позиции. Это
сыграло не в лучшую сторону.
- Удивило то, что «Крылья» вышли играть по схеме «4-4-2»?
- Нет, не удивило. Готовились, держа в уме вариант, что Божович привык играть в четыре защитника, так
что сюрпризом это не стало. «Крылья»
- молодцы, старались. Новый тренер,
эмоциональный подъём. Пришлось
сложно, но, к сожалению, такие матчи
случаются.
- Александр Анюков вышел на замену. Это связано с тем, что он из
Самары, и вы запланировали его появление на поле?
- В «Зенит» не берут по территориальному признаку. Что касается Саши,
то я говорил, что он много пропустил.
Постепенно вводим его. По его отношению и состоянию он готов играть в
«Зените». Чернов почувствовал судорогу, Саша вышел и сыграл очень хорошо. Появление Анюкова было плановым - мы, в любом случае, готовили его к выходу, но замена получилась
форс-мажорная и на другую позицию.
- Кому пришла идея назвать самарский аэропорт в честь Анюкова?
- Не слышал об этом. Знаю, что существует такая тенденция, есть предложения давать аэропортам имена известных людей. Я не против - двумя руками «за»!
- Чувствовалось, что игроки «Зенита» действовали нервозно. С чем
это связано?
- Потому что ошибались в простых
ситуациях. Счет скользкий, если бы забили второй мяч - успокоились бы и
стало проще. Игра нервная, было много потерь мяча в простых ситуациях.

Миодраг БОЖОВИЧ:
«ЗЕНИТ» НЕ СОЗДАЛ НИЧЕГО…

- Нам не повезло, - подчеркнул
главный тренер «Крыльев Советов». - Создали пару хороших моментов, но не забили, а в тот момент, когда контролировали игру, пропустили
очень обидный гол. Сравнять счёт не
успели, хотя создали ещё несколько
хороших моментов. «Зенит» же не создал ничего. Думаю, наша команда, минимум, заслуживала очко, но футбол
такая штука…
Мы смотрели их последнюю игру с
«Динамо», когда «бело-голубые» очень
агрессивно играли и победили. У «Зе-

нита» тогда был только один удар по
воротам. Мы настраивались, и ребята
понимали, что можно играть. У «Зенита» плотный график, и наверняка у них
накапливается усталость. Так что мы
понимали, что можем, просто не исполнили…
«Зенит» подловил нас на контратаке и забил гол. Во втором тайме у нас
были два хороших момента. В перекладину попал Канунников, не смог
забить Корниленко. Сегодня мы заслуживали большего…
Андрей МАКСИМОВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СЕМАК С «ЗЕНИТОМ»...
Сезон
2016/17
2017/18
2018/19

Статистка «Зенита» после 12-го тура
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Можно даже сказать, что для «Зенита» Семака ворота на пути к чемпионству распахнуты несколько шире, чем
для «Зенита» Луческу или «Зенита» Манчини.
Этот тезис требует подтверждения
цифрами, и вот они. Сейчас отрыв питерцев от ближайшего преследователя, коим является «Краснодар», составляет 6 баллов - 28 очков против 22.
А вот Луческу и Манчини с теми же показателями в графе набранных очков,
что завоевала команда Семака, не могли о таком гандикапе даже мечтать!
Судите сами. Два года назад после
12-го тура 28 очков набрал не только
«Зенит», но и «Спартак». У подопечных
Луческу не было ни грана преимущества. И первыми к финишу, как известно, пришли «красно-белые»…
В прошлом сезоне команду Манчини по итогам 12-го тура плотно преследовал «Локомотив», отстававший
всего на два пункта (28 очков у «Зенита», 26 - у «Локомотива»). И титул завоwww.sport-weekend.com

евали железнодорожники…
Не повторить прежних ошибок - это
значит только одно: не проиграть самим себе. В этом смысле победа над
«Крыльями Советов» - пусть даже
скромная и очень трудная - очередной
шаг к конечному успеху. Тем более что
и удача - за «Зенит», что немаловажно.
В качестве иллюстрации к этому
утверждению достаточно вспомнить
мощный удар игрока самарского клуба Максима Канунникова из убойной
позиции в перекладину ворот «синебело-голубых». Не случайно Семак
сказал вчера после матча, что «Зенит»
завоевал три очка при плохой игре.
Согласимся, это совсем не то, что
было в позапрошлом сезоне при Луческу в Краснодаре. Тогда Дзюба открыл счёт на 86-й минуте, а на отметке «90+2» и «90+4» Марат Измайлов и
Торнике Окриашвили забили два гола,
причём второй, как впоследствии
официально признал РФС, из-за ошибок судейской бригады.
Играли хорошо в Краснодаре - потерпели поражение. Играли плохо в
Самаре - одержали победу. Это и есть
удача. Вкупе с шестью очками гандикапа над ближайшим преследователем серьёзный плацдарм. Не повторить бы
только прежних ошибок…
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1. Оценки

Борис ЧУХЛОВ: В РОСТОВЕ
НАДО ПОМЕНЯТЬ ПОЛКОМАНДЫ

С точки зрения специалиста

Это может плачевно закончиться
и для Семака, и для «Зенита»

- Теперь давайте перейдем к игре
«Зенита» в Самаре. Если увидеть в
газете только результат, то сложится впечатление, что команда
одержала дежурную победу.
- Так и есть, дежурная победа. Честно, ничего бы я не отметил в игре «Зенита», раскладная команда и физически, и тактически, и в плане организации игры. Отмечу отдельно Паредеса,
который был хорош в отборе мяча, что
ему несвойственно. Пытался что-то делать аргентинец, а вот всё остальное…
Ну, просто не знаю, как это назвать.
Знаете, лучше уже «Зенит» не смотреть, а только после каждого тура в
турнирную таблицу заглядывать в газете, ёлки зёленые. Игра - просто безобразие. Даже когда «Крылья» остались вдесятером, игроки «Зенита» не
могли просто мяч под контроль взять.
- Дело в усталости и напряженном графике?
- Сегодня Дзюба пыхтел, старался. Но ведь игры совсем нет у «Зенита». Ерохин, Мак, их игра - это кошмар.
Словак вообще в отборе не участвует,
будто сам по себе на поле. Частично
это касается и Ерохина. А вышел Шатов на замену во втором тайме! Входит
в штрафную, перед ним игрок, один в
один, а в итоге мяч оказывается у… Лунева! Не знаю, какая тактика у Семака,
но чем дальше, тем хуже. Просто удручает игра команды. Всё это может плачевно закончиться и для Семака, и для
«Зенита». Если главный тренер не приведет в надлежащее функциональное
состояние игроков, не выберет и не
отработает тактику, то всё закончится
отставкой. Так «Зенит» долго не продержится, ведь «Краснодар» на ходу,
да и ЦСКА еще даст о себе знать. Вот и
«Локомотив» выкарабкивается…

Игра на Дзюбу - это примитив

- Вы говорили перед матчем о
том, что Артему Дзюбе надо отдохнуть, совет поберечь силы форварда давал и Сергей Веденеев, но
Артем вновь попал в стартовый
состав, несмотря на температуру в игре с «Бордо». Этот ход удивил Божовича?
- Мне тяжело судить. Вот когда Дзюба и Заболотный вдвоем играли, это
ведь смотрелось, забивались голы. Антон сбрасывал, Дзюба забивал. Было
ведь здорово, когда они вдвоем сыграли в ответном матче с минским «Динамо»! Не видим Заболотного, но выходят на поле Шатов и Оздоев. За какие заслуги? Ни разу не видел, чтобы
Заболотный отбывал номер, выходя на
поле. Такого не было. Такое ощущение,
что Черчесов пытается Антона в сборной наигрывать, а Семак в клубе ему
шанса почти не дает. В итоге что имеем: армеец Чалов забивает за клуб, но
не играет в сборной. Заболотный сидит на скамейке в «Зените», но играет за сборную. Понимаю, что у каждого тренера свое видение футбола, но
ты же сохранил Заболотного в «Зените», не отдал его в межсезонье, так доверяй ему.
Вот впереди матч Кубка России с
«Ростовом», неужели после него опять
скажут: «Зачем нам на три фронта
играть»? Я понимаю, что у Семака ротация происходит, но центр поля мы
как проигрывали, так и проигрываем.
Есть только игра на Дзюбу, но это же
примитив на самом деле.

Хорошо, что Паредес техничный парень

- Гол Паредеса получился красивым. Питерцы после перехвата
убежали в образцовую контратаку. Леандро получил мяч в центре
поля, дошел до штрафной и пробил
точно в дальний угол. Всё было сделано на высшем уровне?
- Да судорожно убежали на самом
деле. Хорошо, что Паредес техничный парень, Дзюба-то подсунул ему
пасик не самый удобный. Но и защитники «Крылышек» сыграли не лучшим
образом: пятились, пятились, а Паредес удачно попал. Мне показалось, что
мяч через руку Рыжикова перескочил,
юркнул в самый угол.
- На 55-й минуте голевой момент
у «Крыльев». Молло навесил с углового, Рохель сделал скидку во вратарскую, а Канунников сотряс перекладину. Повезло?
- Конечно, повезло! И в первом тай-

ме «Крылья» могли открыть счет. А вот
Канунников такие просто обязан забивать. Или что он, хотел перекладину сломать? Зачем с такой силой бил,
ведь нужно было просто попасть в ворота.
- Дзюба в концовке тоже мог забить, был ли там пенальти, когда
он пробивал головой с сопротивлением?
- Они там с защитником боролись,
судья молодец, что дал им побороться и не стал вмешиваться, никакого пенальти не было там и в помине, чисто
игровой эпизод.

Иванович на фланге
эффективнее Смольникова

- Как вам Маммана в центре защиты? Он отыграл с «Бордо» и
«Крыльями», команда пропустила
всего один мяч.
- Маммана на самом деле грамотный игрок, техничный, умненький центральный защитник. А Иванович как
раз лучше смотрится на фланге, лучше, чем Смольников. От серба больше пользы и впереди, и в обороне, и
дисциплины с ним больше. У нас же
длительное время угроза постоянно
приходила с фланга Смольникова. Да
и с Маком никакого толкового взаимодействия у Игоря не было. Иванович
добавил баланса. Зато на противоположном фланге чудил Чернов! Всё назад и назад, неужели такая установка?
- Чернов ведь еще не утвердился
в «Зените», поэтому играет осторожно: назад и с ближним.
- Ему дают пас, он ускоряется, а потом убирает мяч под себя и отдает передачу назад. Неужели такая установка? Если ближнему хочешь отдавать
только, тогда не беги с мячом вперед.
Получи и отдай ближнему!
- Конечно, после испанского
«классико» матч «Крылья» - «Зенит» не смотрится…
- Даже не надо сравнивать, далековато по качеству. Счет 5:1 в пользу «Барселоны» не отражает всего, ведь «Реал»
полетел отыгрываться и получил в концовке еще два. Понимаете, там люди не

боятся играть. Но мне понравилось
даже то, как играли против «Зенита»
«Крылья», как играло «Динамо» неделей ранее. Да, этим командам не хватает мастерства, они переживают, волнуются, положение обязывает набирать
очки. Но они пытались играть.

Назначение Карпина
в «Спартак» будет цирком

- Сейчас в «Спартаке» ищут замену Каррере. Словно одну и ту
же колоду карт тасуют у нас в
Премьер-лиге, когда речь идет о назначении тренеров.
- Точно. Сейчас будет цирк, хохот,
если Карпин в очередной раз придет
в «Спартак» из «Ростова» или если Кононов посреди сезона бросит «Арсенал». То есть 12 туров он чему-то учил
«Арсенал», а сейчас всё бросит и уйдет учить игроков «Спартака»? Не понимаю, у нас что, нет больше специалистов.

6 очков отрыва? Говорить
о чемпионстве рано

- Но давайте завершим разговор
на приятной волне. Турнирная таблица глаз радует: «Зенит» первый
с отрывом…
- Прошло всего 12 туров, с такой
игрой, какую показывает сейчас «Зенит», преждевременно говорить, что
он станет чемпионом.
- Что мы увидим в матче Кубка
России с «Ростовом»?
- То, что состав будет обновлен - это
100%. После матча в Самаре полкоманды надо отправить в реанимацию
или отпуск, на восстановительные мероприятия. Нельзя давать отдыхать
только Паредесу и Маркизио. Итальянец пока «плавает», надо набирать ему
форму. Вроде носился сегодня, но всё
невпопад. Или он пока не понял, в какой футбол у нас играют? По игре Маркизио не могу сказать, что это бывший
футболист «Ювентуса», хотя он очень
старался в Самаре. Но опаздывал, подборы были не за ним. Порадовал меня
только Паредес…
Константин РОМИН.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
НАДО ЛИ ХВАЛИТЬ МАРКИЗИО?
ГОЛ ПАРЕДЕСА - И ЕГО ЗАСЛУГА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он играет неброско, но надежно.
Он позволил Паредесу, который с его
появлением на поле резко прибавил,
сдвинуться всего лишь на 10-15 метров вперед. Казалось бы, немного,
но это решающие, определяющие
метры. И у Паредеса даже настроение изменилось: одно дело, когда
ты бежишь к чужим воротам, зная,
что тебя подстрахуют, и другое, когда вынужден то и дело оглядываться назад.
Как было: фланировал Паредес с
фланга на фланг без движения в атаку.
Теперь - совсем другое дело! В Самаре первое же выдвижение аргентинца вперед - и сразу гол. Не просто красивый - классный, а еще - и победный.
В нем была и незаметная заслуга Маркизио.
С точки зрения читателей
Андрей ЛУНЁВ - 6,06
Евгений ЧЕРНОВ - 4,65
Луиш НЕТУ - 5,06
Эмануэль МАММАНА - 5,29
Бранислав ИВАНОВИЧ - 5,81
Клаудио МАРКИЗИО - 4,18
Леандро ПАРЕДЕС - 6,71

Андрей ЛУНЁВ - 6,0
Евгений ЧЕРНОВ - 6,0
Луиш НЕТУ - 6,0
Эмануэль МАММАНА - 6,5
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,5
Клаудио МАРКИЗИО - 6,0
Леандро ПАРЕДЕС - 7,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
Александр ЕРОХИН - 6,0
Роберт МАК - 6,0
Артем ДЗЮБА - 6,0
Олег ШАТОВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Магомед ОЗДОЕВ - 6,0

Когда взаимодействие двух этих
игроков, которое еще пока далеко от
идеального, наладится, тогда Маркизио покажет себя по полной, а вопросы по поводу игры итальянца покажутся нам лишними…
Далер КУЗЯЕВ - 6,29
Александр ЕРОХИН - 4,59
Роберт МАК - 4,71
Артем ДЗЮБА - 5,24
Олег ШАТОВ - 3,82
Александр АНЮКОВ - 5,50
Магомед ОЗДОЕВ - 4,15

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Леандро ПАРЕДЕС

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России с
«Крыльями Советов». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда» и чемпиона СССР-1984 в
составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Леандро ПАРЕДЕС - 6,90
Далер КУЗЯЕВ - 6,40
Бранислав ИВАНОВИЧ - 6,20
Андрей ЛУНЕВ - 6,03
Эмануэль МАММАНА - 5,90
Александр АНЮКОВ - 5,75
Артем ДЗЮБА - 5,62
Луиш НЕТУ - 5,53

Роберт МАК - 5,40
Евгений ЧЕРНОВ - 5,33
Александр ЕРОХИН - 5,30
Клаудио МАРКИЗИО - 5,09
Магомед ОЗДОЕВ - 5,08
Олег ШАТОВ - 4,91

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

30 октября - 1 ноября 2018 г.

4

ФУТБОЛ. РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й тур

Валерий РЕЙНГОЛЬД: БАРДАК В «СПАРТАКЕ»
ОСТАНОВИТЬ СПОСОБНЫ НЕМНОГИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Вернемся к голу, пропущенному
«Спартаком» в Казани на 92-й минуте…
- Это не первый случай. Команда
потеряла концентрацию. Когда подают «стандарт», угловой, игроки разбираются персонально. Забил игрок, которого должен был опекать центральный нападающий, я так считаю. Такое впечатление, что никто в «Спартаке» не отвечал за Сорокина в концовке, а это, ребята, преступление. Нужно
уметь моментально перестраиваться из зонной защиты в «персоналку».
Схватить надо за одно место в штрафной игрока соперника, чтоб он не дергался, и спокойно доигрывать…

Федуну не мешало бы спросить
совет ветеранов

- Вы под руководством Симоняна выиграли чемпионат СССР, поэтому знаете, какой в таких условиях подходящий тренер для «Спартака».
- Я под руководством Никиты Павловича выиграл всё, что можно выиграть советскому футболисту. Симонян - мой футбольный отец.
- Если бы ваше мнение учитывалось, вы бы кого посоветовали на
пост главного тренера в такой ситуации?
- Надо понимать, что каждый человек, который приходит работать в
«Спартак», вынужден ходить по лезвию бритвы. Обращаюсь к господину
Федуну: надо иметь уважение не только к бывшим тренерам, которых когдато сам назначал, но и уважение к себе.
Не надо забывать, какую команду ты
купил, каким клубом руководишь.
Как можно в начале сезона, в первой его половине, убирать тренера,

который не так давно вам принес чемпионство, Суперкубок? Да, были ошибки, но помогите человеку, не выгоняйте сразу. Нельзя ставить тренера исключительно в зависимость от результата. Это касается и нынешнего «Зенита», где Семаку необходимо доверие.
Почему Федун не соберет ветеранов футбола, которые сделали чтото весомое для «Спартака»? Тех, кто
за «Спартак» жизнь отдавал. И надо
спросить их мнение, а не чиновников
нефтяных по поводу происходящего.
Собрать надо человек 15: Романцева, Ловчева, Дасаева, Гаврилова, Жору
Ярцева, Шавло… И спросить мнения о
том, что делать дальше.
Такое впечатление, что это Федун выигрывал чемпионские звания,
играл в футбол. Ладно, он не слушает
нас, послушай народ, болельщиков. Не
оскорбляю никого, но призываю включить мозги.

«Зенит» выиграл,
но полсостава надо менять

- У «Спартака» игры нет поставленной сейчас, как нет ее и у «Зенита». Я
видел матч с «Крыльями Советов». Разве Семак не понимает, что игры нет?
Понимает. Мне возразят: «Зенит» выиграл. Да, выиграл в Самаре, но полсостава надо менять. Надо спрашивать с
тех людей, которые набирали игроков
в «Спартак» и «Зенит», на каком основании они это делали, когда подписывали контракты.
- Но «Зенит» ведь на первом месте в чемпионате.
- Да, идут первыми, но половина
состава в «Зените» - туристы. Игры ноль. Самое страшное, что мы, люди,
которые отдали футболу жизнь, сейчас не востребованы. Я-то ладно, я
руки вверх поднимаю и не стремлюсь

советовать и влиять на чье-то мнение.
Но почему не посоветоваться с Горлуковичем, Гавриловым, Романцевым? Я
бы советовал Федуну проводить раз в
месяц встречи между советом директоров и ветеранами «Спартака». Никто
ведь не собирается навязывать кандидатуры на этих встречах! Для меня неприемлемо то, что сейчас творится в
управлении клубом.
В этот совет ветеранов «Спартака»
мог бы войти Саша Мостовой, который
очень здорово излагает мысли, Сережа Юран. Денег они бы не потребовали, но благодаря своему опыту могли бы дать совет, как и куда двигаться.
То же самое относится к «Зениту». Тот
же Веденеев мог бы много подсказать
клубу из Петербурга, как и Желудков.
Думаете, проблема только в «Спартаке» и «Зените»? Так во всём, что окружает футбол в России. Разве болельщики хотят слушать конъюнктурщиков, которые сейчас нам рассказывают по телевидению про футбол? Перед каждым матчем часами говорят.
Эти ребята, по сути, не знают футбол, и
они пытаются по косточкам разбирать
игру! Ну, порой такую ересь несут! Человек, поигравший в футбол профессионально, слышать это не может.

Моя кандидатура на пост
тренера «Спартака» - Рахимов

- Сейчас больше других обсуждаются две кандидатуры: Карпин и
Кононов. Вы за кого из них?
- Я бы еще одну фамилию добавил Рахимова. Я считаю, что Рахимов перевешивает и Карпина, и Кононова. Почему? Рахимов разбирается в футболе,
его команда «Ахмат» играет в интересный комбинационный футбол. И Рашид не раз обыгрывал «Спартак».
Константин РОМИН.

Андрей КОБЕЛЕВ: ЕСЛИ «ЗЕНИТ» - ФЛАГМАН, ТО ДОЛЖЕН
ПОКАЗЫВАТЬ АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ ФУТБОЛ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Впрочем, питерцы всё равно не упустят чемпионство.
Но такая игра не может постоянно давать результат

По горячим следам понедельничного матча в Самаре «Спорт уик-энд»
пообщался с экс-капитаном «Зенита» и бывшим главным тренером «Крыльев Советов» Андреем КОБЕЛЕВЫМ.
- Андрей Николаевич, стратегия меняться футболками, и никто бы ни«Зенита» играть «вторым номе- чего нового не увидел.
ром» оправдала себя?
- Почему Дзюба в последнее вре- Если достигнут положительный мя стал мало забивать?
результат, то, конечно, оправдала. Но,
- Я хочу за него заступиться. Потос другой стороны, когда лидер наше- му что человек провёл хороший чемго чемпионата играет в такой футбол, пионат мира, а потом вступил в новый
это производит не очень хорошее впе- сезон без отдыха и без предсезонной
чатление.
подготовки. Конечно, у Дзюбы обяза- Будь «Крылья» мастеровитее и тельно должен был наступить спад.
удачливее в атаке, они вполне мог- Наверное, вот он сейчас и есть.
ли и победить?
- Может, в Самаре «Зениту» не
- Если бы у бабки кое-что было, то хватало Дриусси?
- Дриусси? Не знаю, а что бы он сдеона была бы дедкой. Просто первый
клуб России не должен играть в такой лал? Если бы он забивал, отдавал, дефутбол. «Зенит» - флагман нашего чем- лал результат - тогда, да. Я думаю, что
пионата, поэтому зрители, болельщи- Дриусси и ещё несколько прошлогодки и специалисты хотят видеть от него них приобретений… Как бы помягчето сказать… В общем, это не те трансабсолютно другую игру.
- Кого-то выделите из соста- феры.
- А Паредес - тот трансфер?
ва «сине-бело-голубых» по матчу с
«Крыльями»?
- Ну, конечно, Паредес среди всех
- (Смеётся.) Хороший вопрос. Вы- выделяется. Поэтому он и играет. Но
делю всю команду, которая обороня- Краневиттер остаётся на скамейке, а
лась. Но сколько раз «Зенит» пробил Ригони отдали в аренду. Эти трансфепо воротам? Разве может такое нра- ры были непонятны изначально.
- Кокорин помог бы против «Крывиться? Мне лично - нет. Наверное, для
турнирной таблицы и для завоевания льев»?
- Не знаю, это у Семака надо спромедалей игра не важна. Но я думаю,
что это не тот футбол, который может сить. Но если питерцы играют «вторегулярно приводить к хорошим ре- рым номером», то переход из обороны в атаку требует наличия быстрых
зультатам.
- Маркизио сыграл хорошо?
футболистов. И Кокорин как раз обла- А я его вообще не видел на поле дает хорошей скоростью.
(смеётся). Честно говоря, игроки «Зе- Как сейчас на «сине-белонита» и «Крыльев Советов» могли по- голубых» влияет тяжёлый график?

- Очень сильно. Матчи через два
дня на третий и через три на четвёртый требуют хорошего физического состояния. Здесь нужна лёгкость,
свежесть. Мы все это прекрасно понимаем, и я сам говорил, что вряд ли
«Зенит» будет в этом ритме всё время играть «первым номером». Сейчас
вот выиграли у «Крыльев» «малой кровью». Но ещё раз повторяю: мне такой
футбол не нравится.
- Знаю, что вы не любите давать
долгосрочные прогнозы. Но такой
вопрос: станет ли «Зенит» чемпионом?
- На сегодняшний день питерцы
располагают более качественными
футболистами по сравнению с другими российскими командами. Поэтому
я думаю, что «Зенит» не упустит первое место.
- А «Крылья Советов» при Божовиче поднимутся по таблице?
- Сейчас сложно давать такие оценки. Дело в том, что прошло ещё мало
времени. Давайте посмотрим дальше.
В любом случае, как были «Крылья»
недалеко от середины, так они там и
останутся.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТВ-ГИД
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».
www.sport-weekend.com

«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
Новгород». «Матч! Игра», 20:55. Кубок Европы. УНИКС - «Скайлайнерс».
«Матч! Арена», 19:55. «ЛокомотивКубань» - «Альба». «Матч! Наш Спорт»,
19:55.

ГОЛ!

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.

«РУБИН» НА «ФЛАЖКЕ»
СПАССЯ ОТ ПОРАЖЕНИЯ

В Казани «Спартак» играл без Зе Луиша, Луиса Адриано,
Педро Роша и Фернандо. Что это - травмы или бойкот?

«РУБИН» - «СПАРТАК» - 1:1 (0:0)

Голы: Комбаров, 78 - пенальти (0:1);
Сорокин, 90+2 (1:1).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Устинов,
Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз (Бухаров, 76), Байрамян (Сорокин, 90+1).
«Спартак»: Максименко, Петкович,
Кутепов, Джикия, Комбаров, Боккетти,
Зобнин, Игнатов, Ташаев (Мельгарехо, 86),
Попов (Еременко, 61), Ханни (Нимели, 57).
Предупреждения: Комбаров, 40.
Ханни, 44. Подберезкин, 47. Устинов, 63.
Ташаев, 79. Зобнин, 87.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
29 октября. Казань. Стадион «КазаньАрена». 16 101 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

К прибытию «Спартака» в Казани
готовились со смешанными чувствами. С одной стороны, приезжает одна
из сильнейших команд страны, укомплектованная игроками экстра-класса,
способными испортить настроение
любому сопернику. С другой - «Спартак» стал настоящим чемпионом по
скандалам, который непрерывным
шлейфом сопровождает коллектив
почти на протяжении месяца. Здесь и
эпопея с лайками Глушакова и Ещенко, и персональная банная история самого Глушакова, и прицельное стихотворное бомбометание по наставнику
«красно-белых» и, наконец, увольнение, как нам попытались объяснить,
самого главного виновника всех бед
и проблем «Спартака» - Массимо Карреры. Хотя с такой формулировкой согласны далеко не все.
В итоге «Спартак» с Раулем Рианчо уже успел «по нулям» сыграть в еврокубках с «Рейнджерс», после чего
впервые под руководством исполняющего обязанности испанца прибыл
в Казань. И главное, что волновало
поклонников «Рубина», - каким будет
футбол «Спартака» без Карреры?
Перед матчем в Казани тренерский штаб «Спартака» столкнулся с серьезными кадровыми трудностями.
Официальный сайт «красно-белых»
сообщил, что из-за травм выбыли из
строя сразу два ведущих спартаковских форварда - Зе Луиш и Луис Адриано, по семейным обстоятельствам
улетел в Америку Педро Роша. Кроме
того, из-за повреждения не смог выйти на поле еще и Фернандо, который
успешно выполняет стандартные положения и осуществляет переход ко-

ПОСЛЕ МАТЧА

Рауль РИАНЧО, и. о. главного тренера «Спартака»:
- Изначально было ясно, что «Рубин» грамотно играет в обороне, что
нам будет тяжело. Поэтому целью
было вымотать соперника, искать варианты в атаке, быстро менять направление своих выпадов. Во втором тайме нам удался неплохой отрезок, стали появляться моменты. Работу ребята проделали огромную и были близки к цели. Но в самой концовке пропустили. Таков футбол.
- Почему с первых минут в роли
нападающего вышел именно Попов?
- Потому что из-за травм наших
форвардов выбор был ограничен. Задачей Попова было бороться, цепляться за мяч, а во втором тайме изначально планировали выпустить быстрого
Нимели.
- Расскажите о степени травм
Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано.
- По информации от нашего медицинского штаба, Фернандо выбыл на
7-10 дней. У Зе сильная гематома бедра, ждем его на следующей неделе. У
Адриано были проблемы с пищеварением и мышечная травма. Посмотрим,
сколько ему потребуется времени.
- Не поздновато выпустили на
замену Ерёменко?
- Мы всё взвесили и решили, что
выпустить Романа после 60-й минуты,
когда соперник устал, было оптимальным решением. Не забывайте, что он
не играл два года. Нельзя сразу бросать его в топку, нужно дать ему втянуться. Роман - универсальный игрок,
способен действовать и в опорной
зоне, и под нападающим, и с краю.
Пока Ерёменко появляется на фланге,
потому что центральные полузащитники выполняют у нас огромный объем работы. В том числе Игнатов, который, я уверен, скоро станет одним из
ключевых игроков сборной России. Он
сыграл отлично.
Хочу отметить важное: в этой коман-

манды из обороны в атаку. Но по данным СМИ, некоторые футболисты не
вышли на поле в знак протеста против
увольнения Массимо Карреры. А это
означает, что обстановочка в «Спартаке» ещё та… Естественно, Раулю Рианчо пришлось поломать голову над тем,
кто заменит ключевых игроков.
Гости с первых минут завладели
игровым преимуществом, в результате чего «Рубину» приходилось играть
на контратаках, с помощью длинных
передач переходя на половину поля
соперника. На 10-й минуте гости могли отличиться. После ошибки Кудряшова Комбаров с лета пробил по воротам Рыжикова, но после рикошета
мяч просвистел мимо.
На 27-й минуте хозяева огрызнулись опасной контратакой в исполнении Полоза и Байрамяна. Дмитрий скинул мяч на Хорена, а тот закрутил его в
дальний угол, но защитник москвичей
встал на пути мяча и спас команду.
Во втором тайме «Рубин» перестроился и начал активно прессинговать соперника, и тут же возникло несколько опасных моментов. На 53-й
минуте Полоз после длинной передачи Камболова убежал от Джикии и
пробил по воротам с близкого расстояния, но Максименко сумел отразить
мяч. На добивании мог отличиться
Байрамян, но удар получился слабым.
Вскоре после этого Рианчо произвел две замены: на поле вышли либериец Нимели и Роман Ерёменко. С выходом отбывшего двухлетнее наказание
экс-полузащитника ЦСКА у «краснобелых» стал сразу лучше держаться
мяч, и преимущество вернулось к москвичам. На 77-й минуте Комбаров после паса Ерёменко подал в штрафную,
однако полет мяча прервала выставленная рука Устинова. Пенальти уверенно реализовал Комбаров.
Казалось, что спартаковцы увезут
из Казани три очка, но уже в компенсированное время Курбан Бердыев
выпустил на замену Егора Сорокина,
который вышел «под стандартное положение» и забил первым же касанием. Игорь Коновалов навесил, Егор открылся и точно пробил головой. Трибуны издали радостное восклицание и
с облегчением вздохнули. Ничья - 1:1.
После этой ничьей беспроигрышная
серия «Рубина» во всех турнирах составили 11 матчей.
де не будут играть имена. Будут играть
мужики. Не знаю, сколько здесь пробуду. Но пока я в «Спартаке», буду определять состав по справедливости. Играть
будут только те, кто изо всех сил и честно тренируется. А еще хочу обратиться
ко всем спартаковцам. Сейчас у меня
есть ощущение, что все мы родственники, но не все мы семья. Так вот, давайте
будем семьей! Помогайте своей команде, своим игрокам. И не слушайте, что
кричат со стороны.
- Вы сказали, что не знаете,
сколько пробудете в «Спартаке».
Тяжело работать в такой обстановке?
- В любом случае, сбылась моя мечта. Я никогда не был профессиональным футболистом, но стал главным
тренером. Шел к этому долгие годы,
учился и работал. Жаль только, что
мой отец не дожил до этого момента.
Понятно, что оценивать меня будут по
результатам. Но еще есть работа внутри, которую могут оценить только
игроки. Хочу еще раз сказать следующее. Я работал в «Рубине», на Украине,
в Испании. Но такого прекрасного коллектива по человеческим и по профессиональным качествам, как в «Спартаке», не видел нигде.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Есть удовлетворение от игры местами, а также от того, что в конце сумели сравнять счет.
- Что вы сказали Сорокину перед
выходом на замену?
- Нам не хватало давления именно
по центру. Бухаров вышел неплохо, но
ему нужна была поддержка. Я указал
Егору зону, в которой ему следует находиться, - он туда прибежал, получил
пас и забил.
- Закономерна ли ничья?
- Когда хорошо играешь, имеешь много моментов, а в итоге ничья, то какой-то
осадок есть. Хотя я ребятам благодарен
за то, что боролись до конца.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
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гол!

30 октября - 1 ноября 2018 г.

ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:1.По горячим следам

СРОЧНО!

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Была ли ошибка вратаря «Крыльев» в пропущенном голе?
- Конечно. С такого угла и расстояния был забит мяч. Вопросы к Рыжикову наверняка будут. Удар был хоть и не
очень сильный, но точный. Но, повторяю, почему игроки соперника позволили его нанести?
- Можно ли назвать такую победу «Зенита» случайной?
- Точно, нет, потому что ребята старались. Хотя соперник не использовал свои моменты. Если в первом тайме мы лишь один удар дали ему нанести, то во втором зенитовцы подустали
и начали уступать на флангах, пошло
много передач в район штрафной и
вратарской. Однако хозяевам поля не
хватило хладнокровия и мастерства.
«Зенит» же стоит похвалить за самоотдачу, желание и настрой.
- Какое впечатление произвели
«Крылья Советов»?
- Соперник не испугался «Зенита»,
стал играть «первым номером». Страж
ворот у самарцев опытный. Центральный защитник - перспективный. Еще
проявит себя. Башкиров много двигался, но ему надо было больше идти
в атаку. Атакующий потенциал у этой
команды - очень высокий. Вышедший
в концовке матча на замену Соболев очень сильный и техничный форвард.
Хорошо, что Лунёв среагировал на его
удар. Так что в распоряжении у Божовича - хороший материал. Думаю, в
скором времени эта команда будет выглядеть прилично. Нужно лишь наладить игру в опорной зоне.
- Насколько «сине-бело-голубым»
не хватает Кокорина?
- Я с симпатией отношусь к нему. В
такой игре, как сегодня, когда соперник играет в три защитника и имеет
свободные зоны, это стихия для Саши.
Надеюсь, с ним всё решится нормально, и футболист будет на поле отраба-

«РЕАЛ» ОТПРАВИЛ ЛОПЕТЕГИ
В ОТСТАВКУ!

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба «Зенита».

Алексей СТРЕПЕТОВ: ОБЫЧНО ИГРОКИ
НАКАЗЫВАЮТ СВОЮ БЫВШУЮ КОМАНДУ,
А ТУТ ПРОСТИЛИ «ЗЕНИТ»

тывать. Клуб со своей стороны всё сделал. Будем надеяться, что игроку дадут
условный срок.
- До этого «Зенит» потерпел два
поражения на выезде. Можно ли говорить о выходе команды из кризиса? И был ли таковой?
- Не думаю, что был - команда ведь
на первом месте идет. Просто главный
тренер ищет игру. Мы играем эпизодами. Бывает ярко, а случается, как в Каспийске и в Химках. Да и сегодня ничего не могли противопоставить игре
«Крыльев». Но очки есть, а игра придет. Никому из футболистов нельзя
предъявить претензий по самоотдаче. Где-то не получается взаимосвязи.
Сегодня, кстати, в этом плане не хватало Дриусси. Надеюсь, скоро Смольников вернется в строй. Проблема левого защитника очевидна. Набиуллин
перспективный. Пробуют Чернова.
Тренерский штаб всё видит и пытается наладить.
- Как вам остальные матчи
тура?
- Очень понравился поединок
ЦСКА - «Краснодар». Команды продемонстрировали быстрый и комбинационный футбол с обеих сторон. У

«быков» - большой потенциал. И по
тому, как они провели концовку, заслужили победу в Москве. «Спартак» провел интересный матч, играл с огромным желанием, мог выиграть, но и
«Рубин» заслужил ничью, поскольку
играл хорошо. «Красно-белым» требуется усиление тренерского штаба. Да и
сильнейшие игроки должны находиться на поле.
- Много разговоров идет о возвращении Валерия Карпина в «Спартак»...
- Этот специалист находится в стадии развития, за последнее время сделал несколько шагов вперед. Поэтому
интересно было бы его снова увидеть
на тренерском мостике «Спартака».
- Какой вам видится кубковая
встреча в Ростове-на-Дону?
- Времени на восстановление практически нет. Тренерский штаб «Зенита»
надеется на тех, кто находится в ближайшем резерве. Надо всё-таки дать
сыграть Заболотному - игрок сборной
как-никак. Дзюба наверняка захочет
сыграть с «Ростовом». На место левого защитника выбор есть. Так что ожидаю ротацию состава.
Вадим ФЕДОТОВ.

«РОСТОВ» - «ЗЕНИТ». КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА
1 ноября. Стадион «Ростов арена». 19.00

ПОСЛЕ ТРЁХ НУЛЕВЫХ НИЧЬИХ
ГОЛОВ ВСЁ-ТАКИ ДОЖДЁМСЯ

«Зенит» осваивает новые стадионы. Вслед за матчем
чемпионата страны в Самаре он впервые выйдет на поле
«Ростов-Арены», чтобы в противостоянии с футбольным
клубом «Ростов» определить, кому пойти дальше по турнирной дистанции Кубка России. 1 ноября в 19 часов зенитовцы и ростовчане начнут футбольный спор в 1/8 финала
на новом стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира.
Сборная России тоже сыграла здесь, но позднее - в товарищеском матче Россия - Чехия 10 сентября. В нашей команде тогда вышли на поле в стартовом составе представители «Зенита» Андрей Лунёв, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Антон Заболотный, в ходе матча со скамейки запасных
вступил в игру Игорь Смольников. Антон и Александр внесли лепту в голевой актив, забив по мячу.
В российских чемпионатах, встречаясь друг с другом,

«сине-бело-голубые» и «жёлто-синие» в последних трёх
матчах голами публику не радовали. Две игры в Ростовена-Дону и встреча в августе прошлого года на стадионе
«Санкт-Петербург» принесли одинаковый результат - 0:0. В
кубковых баталиях такой счёт приводит к дополнительному времени, а то и к серии пенальти, так что в четверг забитые мячи будут непременно. До настоящего времени «Зенит» и «Ростов» пересекались в розыгрышах Кубка России
лишь раз. 7 апреля 1999-го в Петербурге на «Петровском»
зенитовцы дважды поразили ворота гостей-ростовчан (отличились Игорь Зазулин и Геннадий Попович). В то время
команда именовалась «Ростсельмашем». Счёт 2:0 обеспечил «Зениту» выход в полуфинал и затем в мае петербуржцы в итоге завоевали почётный трофей.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

А СУДЬИ КТО?

«Реал» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером
команды Хуленом Лопетеги, - сообщается на официальном сайте клуба.
Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами. Исполняющим обязанности главного тренера
будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский
специалист приступит к выполнению
обязанностей сегодня, 30 октября. По
правилам испанской федерации, Солари не может находиться в этом статусе более 15 дней. По окончании этого срока «Реалу» придётся назвать имя
главного тренера.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

КОМАНДА ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ ВТОРАЯ В СЕРИИ «А»

ИТАЛИЯ. 10-й тур
В вынесенном матче 10го тура «Интер» в гостях разгромил «Лацио» - прямого конкурента в борьбе за путёвку в
Лигу чемпионов. Дубль у победителей
оформил Мауро Икарди.
После этого поединка команда Лучано Спаллетти сместила со второго места в таблице «Наполи» и расположилась следом за лидирующим
«Ювентусом».
«Лацио» - «Интер» - 0:3
Голы: Икарди, 28 (0:1). Брозович, 41
(0:2). Икарди, 70 (0:3).

Владимира и Илья Елеференко из Москвы, резервным судьей будет Сергей
Иванов из Ростова-на-Дону, инспектором матча - москвич Александр Колобаев.
Ранее Галимов судил 8 матчей с уча-

АНГЛИЯ. 10-й тур
Быстрый гол, забитый на 6-й минуте полузащитником «Манчестер Сити»
Риядом Марезом, решил судьбу матча
в Лондоне, где «Тоттенхэм» принимал
команду Хосепа Гвардиолы.
После этой победы «Сити» возглавил турнирную таблицу АПЛ, при равенстве очков опережая «Ливерпуль»
благодаря лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
- 0:1
Гол: Марез, 6.

На месте крушения вертолёта владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабха вчера был найден бортовой самописец.
Специалисты приступили к расшифровке данных, которую усложняет то, что прибор подвергся воздействию высоких температур в результате возгорания, произошедшего после
крушения.
Напомним, трагедия произошла

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван
Мельников считает, что полузащитник
«Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин
могут сыграть за сборную российских
заключённых.
«Сейчас футболисты находятся в
едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка», по двое, с интеллигентными,
ранее не судимыми сокамерниками. У
них есть телевизоры и холодильники,
а также возможность несколько раз в
неделю посещать маленький тюремwww.sport-weekend.com

ный спортзал и даже чеканить один
старенький потёртый мячик по очереди с соседями,- приводит слова Мельникова RT на русском. - Футболисты
смогут попасть в российскую сборную
заключённых. Управление Федеральной службы исполнения наказаний
(УФСИН) постоянно проводит матчи
среди тюрем и СИЗО, а игра с такими
личностями точно соберёт аншлаг».
Кстати, в мировом кинематографе
есть фильм, снятый в жанре драмы и
одновременно комедии, который называется «Костолом». По его сюжету

капитан английской сборной по футболу Дэнни Михэн получает трехлетний тюремный срок за нападение на
офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Начальник тюрьмы, в которой оказался Дэнни, решил
заполучить маститого футболиста в качестве тренера для своей команды, в
которую он вложил немало собственных денег. Его мечта - выиграть «тюремную лигу». Но Михэн создает команду из заключенных, которая должна сыграть первый матч со своими
тюремщиками. При этом начальник
тюрьмы не верит, что арестанты могут
выиграть, поэтому и дает добро. Но
Дэнни и его команда побеждают. Но
то кино, а в случае с Кокориным и Мамаевым - это жизнь…
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Бомбардиры: Обамейянг («Арсенал»), Азар («Челси») - 7.

спустя полчаса после окончания матча 10-го тура АПЛ между «Лестером»
и «Вест Хэмом» (1:1). Вертолёт владельца клуба взлетел с поля, однако
вскоре потерял управление и рухнул
на парковку возле стадиона. Прибывшим на место происшествия медикам
и пожарным не удалось спасти жизни
Шривадданапрабха и ещё четырёх человек, находившихся на борту в момент крушения.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЦСКА ПОБЕДИЛ
С РАЗГРОМНЫМ СЧЁТОМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КОКОРИН И МАМАЕВ МОГУТ ПОПАСТЬ
В СБОРНУЮ… ЗАКЛЮЧЕННЫХ
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Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Манчестер С.»10 8 2 0 27-3
«Ливерпуль» 10 8 2 0 20-4
«Челси»
10 7 3 0 24-7
«Арсенал»
10 7 1 2 24-13
«Тоттенхэм» 10 7 0 3 16-8
«Борнмут»
10 6 2 2 19-12
«Уотфорд»
10 6 1 3 16-12
«МЮ»
10 5 2 3 17-17
«Эвертон»
10 4 3 3 16-14

На месте крушения вертолёта владельца «Лестера»
работают специалисты

МАММАНА СОСТАВИТ КОМПАНИЮ ПАРЕДЕСУ В СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ

ИЗ ЖИЗНИ АРЕСТАНТОВ

Бомбардиры: Пёнтек («Дженоа») - 9.
Роналду («Ювентус») - 7.

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК ПОКА МОЛЧИТ

стием «Зенита», в которых петербуржцы четыре раза победили, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Последняя встреча состоялась
23 сентября 2018-го, когда питерцы
дома переиграли «Локомотив» - 5:3.

«Бордо» (2:1), а в чемпионате полностью провел игру 12-го
тура против «Крыльев Советов», в которой «Зенит» сыграл
«на ноль» (1:0).
16 ноября Аргентина и Мексика сыграют в Кордове и
20 ноября - в Мендосе.
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ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

ЗЕНИТОВЦЫ В СБОРНЫХ

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана получил вызов в
сборную Аргентины на две товарищеские игры с Мексикой.
Вместе с ним в национальную команду поедет и Леандро
Паредес. Напомним, что защитник стал выходить на поле
в октябре, сыграл в Лиге Европы полностью матч против
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Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Ювентус»
10 9 1 0 21-7
«Интер»
10 7 1 2 16-6
«Наполи»
10 7 1 2 19-11
«Лацио»
10 6 0 4 13-12
«Милан»
9 4 3 2 18-13
«Сампдория» 10 4 3 3 14-7
«Фиорентина» 10 4 3 3 16-8
«Сассуоло» 10 4 3 3 17-16
«Рома»
10 4 3 3 17-13

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ОПЕРЕДИЛ
«ЛИВЕРПУЛЬ»

ПРИ ГАЛИМОВЕ ПИТЕРЦЫ ПОТЕРПЕЛИ ТОЛЬКО ОДНО ПОРАЖЕНИЕ

Матч 1/8 финала Кубка России обслужит 35-летний арбитр из Улан-Удэ
Роман Галимов, назначенный на игру
с участием «сине-бело-голубых» в девятый раз в своей карьере. Ему помогут ассистенты Максим Гаврилин из

Руководство «Реала» сейчас занимается поиском кандидатов на пост главного тренера после неудачных переговоров с агентом бывшего наставника «Челси» Антони Конте, - сообщает
Football Italia. По информации издания,
итальянский специалист потребовал
заключения долгосрочного контракта
с «Реалом», что не устроило мадридцев.
Напомним, накануне «Реал» потерпел разгромное поражение в «классико» с «Барселоной» (1:5). Из последних
семи матчей «сливочные» проиграли пять (!) и занимают девятое место в
турнирной таблице испанской Примеры, чего не случалось с командой на
протяжении последних 17 лет.

Регулярный чемпионат Единой
лиги ВТБ набирает ход. Вчера ЦСКА
принимал гостей из Перми и не оставил ни шанса «Парме». Итоговый перевес армейцев составил 24 очка!
Одержав пятую победу в пяти матчах (и четвёртую - с разгромным результатом), ЦСКА сместил с первого
места «Химики» и возглавил турнирную таблицу. Самым результативным
у «красно-синих» стал игрок сборной

России Семён Антонов, набравший 18
очков.
«Зенит» ближайший матч регулярного чемпионата проведёт на своей
площадке 3 ноября с «Енисеем», а сегодня команду Сергея Карасёва ждёт
поединок группового этапа Кубка Европы во Франции с «Виллербанном».
ЦСКА - «Парма» - 108:84 (26:23,
24:13, 35:22, 23:26)
«Зелёна Гура» (Польша) - «Астана» (Казахстан) - 82:91 (14:23, 21:20,
18:26, 29:22)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
5 5 0 +107 10
2. «Химки»
5 5 0 +91 10
3. «Локомотив» 4 3 1 +70 7
4. УНИКС
4 3 1 +24 7
5. «Енисей»
5 2 3 +45 7
6. «Астана»
4 3 1
-7 7
7. «Автодор»
3 2 1 +13 5
8. «Н. Новгород» 4 1 3
-24 5
9. «Калев»
4 1 3
-31 5
10. «Парма»
4 1 3
-35 5
11. «Зелёна Гура» 3 1 2
-12 4
12. «Зенит»
3 1 2
-25 4
13. «Цмоки-Минск» 4 0 4
-55 4
14. ВЭФ
4 0 4
-71 4
31 октября: ВЭФ - «Калев». 3 ноября: «Зенит» - «Енисей», «Парма» «Цмоки-Минск», «Локомотив-Кубань»
- «Калев», «Зелёна Гура» - «Нижний Новгород».
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30 октября - 1 ноября 2018 г.

еврокубки
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Итоги 3-го тура. КАЛЕНДАРЬ 4-го тура

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. На старте 2-го круга группового этапа

РАССТАНОВКА СИЛ НА ЭКВАТОРЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Лиге Европы пока дела у «трехцветных» просто швах: ни одна команда на сегодняшний день не попадает
в 1/16 финала. Причем две («Бордо»
и «Марсель») находятся на последних
местах с крайне сомнительными перспективами.
И, наконец, у России также три команды, но из пяти, сегодня имеют реальные виды на весну. Увы, все три
- на Лигу Европы. Особое сожаление
это обстоятельство вызывает вовсе
не из-за снижения статуса турнира
(признаемся, что сегодня отечественные клубы не могут рассчитывать на
многое в плей-офф Лиги чемпионов),
а из-за того, что мы выбываем из числа претендентов на 5-очковый бонус,
полагающийся за выход в 1/8 финала главного еврокубка. В то время как
конкуренты наверняка разживутся
одним-двумя существенными подарками от УЕФА.
Мы не хотим сгущать краски, но
если Россия не сможет переломить
ситуацию и сохранить хотя бы четыре клуба до весны, то Португалия получит возможность, если не догнать,
то очень резко сократить имеющееся
отставание. Ведь тогда борьба в плейофф пойдет на равных: три на три, а
даже один пятиочковый бонус сразу
прибавит целый балл к рейтингу страны! Если же какая-нибудь из португальских команд дойдет до финала, то
точно станет невесело. И в следующем
сезоне придется всерьез озаботиться
борьбой за сохранение 6-го, куда более важного, места в таблице коэффициентов УЕФА.

Кто же прав: оптимисты или
пессимисты?

Многие читатели нас обвиняют в
том, что мы зря смещаем акцент борьбы в зоне 5-7 мест на следующий год.
Мол, нельзя быть такими пессимистами, надо до конца верить в счастливый
поворот событий (правда, встречаются в почте и упреки противоположного значения: мол, хватит писать о безнадежной погоне за Францией).
Давайте разберем, кто прав: оптимисты или пессимисты. Многие просто не представляют себе, что значит отрыв более пяти баллов. Переведем на более понятный турнирный
язык. Даже если все российские команды выиграют все оставшиеся матчи на групповом этапе, они наберут
30 очков (по 2 за победу), что равно
пяти рейтинговым баллам. Вот и выходит, что даже если все шесть французских команд проиграют абсолютно все
встречи 4-6 туров, то «трехцветные»
всё равно не уступят нам 5-е место в
таблице коэффициентов УЕФА. Сами
понимаете, что такой идеальный для
нас вариант просто невозможен на
практике, где после каждого прошедшего раунда изменения пока измеряются десятыми долями балла.
Казалось бы, правы пессимисты: и
нечего писать о погоне за Францией.
Однако мы считаем, что интрига слеМ
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1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Россия
7. Португалия
8. Бельгия
9. Украина
10. Турция

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

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

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

дующего сезона может стать более
острой, только если нашим клубам
удастся уже в нынешнем розыгрыше
отыграть у «трехцветных» пару баллов.
Пока же мы пусть и совсем немного (на
0.167), но отстаем…
Кроме того, чудеса порой случаются. Приведем пример, правда, со знаком «минус». В сезоне-2010/11 Россия
и Португалия боролись за 6-е место
в таблице коэффициентов УЕФА. После группового этапа обе страны шли
вровень, в плей-офф вышло одинаковое число клубов (по 4). Мы с оптимизмом смотрели в будущее. Более того,
весной российский квартет вовсе не
провалился, финишировав в итоге с
почтенным показателем -10.916. Однако пиренейские клубы прыгнули выше
головы, набрав 18.800, и сумев не просто выиграть борьбу за 6-е место, но
и создать большой задел на следующий сезон. В результате Португалию
мы смогли обойти годы спустя, когда,
наконец, канул в Лету коэффициент сезона-11/12. Так что бывает всё. Будем
надеяться и следить…

Как «Зенит» обогнал
«Манчестер Юнайтед»

Теперь бросим традиционный
взгляд на таблицу клубных рейтингов
УЕФА. Как мы уже не раз сообщали в
предыдущих номерах нашей газеты,
«Зенит» в первых двух турах Лиги Европы не набрал ни одного очка в «личную» копилку. В результате питерцев с
занимаемой на старте сезона 16-й позиции оттеснил «Манчестер Юнайтед».
Многие удивленно спрашивали
нас, как такое случилось: ведь в первых двух турах еврокубков команды
Жозе Моуринью и Сергея Семака набрали равное количество очков - по 3.
Всему виной странная бонусовая политика УЕФА. В Лиге чемпионов клубы
за попадание в групповой этап премируются 4 баллами. И всё - никаких дополнительных разъяснений не требуется. Другое дело Лига Европы. Здесь
участники группового этапа получают
по 3 балла, но при удачном выступлении на групповом этапе их… забирают. УЕФА этот нелепый пункт трактует по-своему: мол, тремя очками премируются только… неудачники основной стадии турнира. Однако если прибавлять эти бонусы на финише группового этапа, то получается еще более странная картина. Команды, вылетевшие в 4-м раунде квалификации
Лиги Европы, уже в августе получают
2,5 балла, в то время как победители

Сумма Ком.
91.283
7/7
69.034
6/7
68.725
6/7
64.070
7/7
52.665
6/6
47.549
5/6
42.032
3/5
36.700
4/5
36.700
3/5
32.600
4/5

этого круга - ничего. И тоже возникает
путаница в занимаемых местах.
Думается, было бы мудрее просто
прибавлять в Лиге Европы 2-3 балла и
ничего не отнимать, как в Лиге чемпионов. А чтобы увеличить цену попадания на групповой этап еврокубка номер один, просто увеличить там бонус до 6-7 баллов. И всё - от путаницы
не останется и следа. Но УЕФА упорно
продолжает мудрить.
К счастью, в первых двух турах «Зенит» отработал «подарок». И теперь 2
рейтинговых очка, заработанных в матче с «Бордо», пошли в плюс. А тут еще и
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ювентусу». Вот справедливость и восторжествовала: «Зенит», набрав рейтинг
67.000, вернул себе 16-е место!
В ближайшем 4-м туре подвижек от
команды Семака ждать нельзя. Идущие
впереди в таблице клубных рейтингов
УЕФА «Наполи» и «Ливерпуль», опережают питерцев на 3 очка. Зато следует
опасаться «МЮ», отстающего на один
балл. Правда, если обыграть «Бордо»,
то оглядываться назад нужды не будет.
К сожалению, все ближайшие конкуренты «Зенита» (кроме «Челси») выступают в Лиге чемпионов, а там за
выход в плей-офф полагается 5 баллов премии, в то время как в Лиге Европы - ни одного. Так что если «Зенит» хочет продолжать бороться за
улучшение рейтингового положения
(в перспективе - за «Топ-10»), то нельзя терять понапрасну ни одного очка.
Впрочем, пока еще и главная турнирная задача не решена. Вопрос попадания в 1/16 финала в этом туре решить
точно не удастся. Обязательно будет
необходимо брать очки в домашнем
матче с «Копенгагеном».

Шанс не только для ЦСКА

Также надо отметить, что ЦСКА, несмотря на поражение, сохранил место
в «Топ-30». Благо «Андерлехт» довольствовался ничьей в домашнем матче
с «Фенербахче». Однако следующая
игра с «Ромой» для армейцев во всех
отношениях носит судьбоносный характер. Если удастся одолеть римлян,
то армейцы вернут себе место в зоне
плей-офф Лиги чемпионов. И вдобавок получат не только 2 очка, но и прекрасные шансы на получение 5-балльного бонуса! Есть за что побороться.
Ведь большие чудеса (это мы опять о
погоне за Францией) всегда начинаются с маленьких. С домашней победы
над явным (что скрывать) фаворитом.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 30 октября
Команда
Страна
14/15
15/16
16/17
17/18 18/19
«Реал»
Испания
29.00
33.00
33.00
32.00
8.00
«Барселона»
Испания
34.00
26.00
23.00
25.00
10.00
«Бавария»
Германия
28.00
29.00
22.00
29.00
9.00
«Атлетико»
Испания
22.00
28.00
29.00
28.00
8.00
«Ювентус»
Италия
29.00
18.00
33.00
23.00
10.00
«Севилья»
Испания
28.00
23.00
19.00
21.00
4.00
ПСЖ
Франция
21.00
24.00
20.00
19.00
7.00
«Манчестер Сити» Англия
15.00
26.00
18.00
22.00
8.00
«Арсенал»
Англия
20.00
15.00
19.00
21.00
6.00
«Порту»
Португалия
25.00
11.00
17.00
17.00
9.00
«Боруссия» Д
Германия
18.00
17.00
22.00
10.00
10.00
«Шахтер»
Украина
17.00
20.00
14.00
19.00
6.00
«Рома»
Италия
12.00
14.00
13.00
25.00
8.00
«Ливерпуль»
Англия
10.00
22.00
30.00
8.00
«Наполи»
Италия
22.00
13.00
17.00
10.00
8.00
«Зенит»
Россия
17.00
19.00
12.00
14.00
5.00
«МЮ»
Англия
13.00
26.00
20.00
7.00
«Челси»
Англия
21.00
18.00
18.00
6.00
«Монако»
Франция
21.00
5.00
25.00
6.00
5.00
«Бешикташ»
Турция
11.00
7.00
20.00
19.00
3.00
«Динамо» К
Украина
16.00
18.00
8.00
12.00
4.00
«Бенфика»
Португалия
8.00
22.00
17.00
4.00
6.00
«Тоттенхэм»
Англия
9.00
12.00
10.00
21.00
5.00
«Вильярреал»
Испания
12.00
23.00
9.00
8.00
4.00
«Базель»
Швейцария
15.00
12.00
6.00
19.00
2.50
«Шальке-04»
Германия
17.00
11.00
18.00
8.00
«Байер»
Германия
18.00
14.00
18.00
4.00
«Аякс»
Голландия
14.00
6.00
22.00
1.50
9.00
«Лион»
Франция
1.50
7.00
22.00
14.00
8.00
ЦСКА
Россия
8.00
7.00
7.00
17.00
7.00
«Андерлехт»
Бельгия
10.00
11.00
16.00
6.00
3.00
«Атлетик»
Испания
10.00
17.00
9.00
10.00
«Краснодар»
Россия
5.00
9.00
8.00
1.50
4.00
«Локомотив»
Россия
1.50
9.00
12.00
4.00
«Спартак» М
Россия
1.00
11.00
3.00

Прим. В скобках указаны места, занятые в итоговой таблице сезона-2017/18.
www.sport-weekend.com

18/19
7.285
6.214
6.642
7.357
4.750
4.583
4.700
4.600
3.400
3.500

Сумма
135.000
118.000
117.000
115.000
113.000
95.000
91.000
89.000
81.000
79.000
77.000
76.000
72.000
70.000
70.000
67.000
66.000
63.000
62.000
60.000
58.000
57.000
57.000
56.000
54.500
54.000
54.000
52.500
52.500
46.000
46.000
46.000
27.500
26.500
15.000

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр

ГРУППА D
«ЛОКОМОТИВ» (Россия) - «Порту» (Португалия) - 1:3. «Галатасарай» (Турция) - «Шальке-04» (Германия) - 0:0.
И В Н П М О
1. «Порту»
3 2 1 0 5-2 7
2. «Шальке-04» 3 1 2 0 2-1 5
3. «Галатасарай» 3 1 1 1 3-1 4
4. «Локомотив» 3 0 0 3 1-7 0
6 ноября: «Порту» - «Локомотив»,
«Шальке-04» - «Галатасарай».

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

7 ноября: ЦСКА - «Рома», «Виктория»
- «Реал».

ГРУППА А
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
(Франция) - 1:1. «Боруссия» Д (Германия) - «Атлетико» (Испания) - 4:0.
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 3 3 0 0 8-0 9
2. «Атлетико»
3 2 0 1 5-6 6
3. «Монако»
3 0 1 2 2-6 1
4. «Брюгге»
3 0 1 2 2-5 1

6 ноября: «Монако» - «Брюгге», «Атлетико» - «Боруссия» Д.

ГРУППА B
«Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия) - 2:0. ПСВ (Голландия)
- «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2.
И В Н П М О
1. «Барселона» 3 3 0 0 10-2 9
2. «Интер»
3 2 0 1 4-4 6
3. «Тоттенхэм» 3 0 1 2 5-8 1
4. ПСВ
3 0 1 2 3-8 1
6 ноября: «Тоттенхэм» - ПСВ, «Интер» - «Барселона».

ГРУППА С
«Ливерпуль» (Англия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 4:0. ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Италия) - 2:2.
И В Н П М О
1. «Ливерпуль» 3 2 0 1 7-3 6
2. «Наполи»
3 1 2 0 3-2 5
3. ПСЖ
3 1 1 1 10-6 4
4. «Црв. Звезда» 3 0 1 2 1-10 1

6 ноября: «Црвена Звезда» - «Ливерпуль», «Наполи» - ПСЖ.

ГРУППА Е
АЕК (Греция) - «Бавария» (Германия) - 0:2. «Аякс» (Голландия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:0.
И В Н П М О
1. «Аякс»
3 2 1 0 5-1 7
2. «Бавария»
3 2 1 0 5-1 7
3. «Бенфика»
3 1 0 2 3-5 3
4. АЕК
3 0 0 3 2-8 0

7 ноября: «Бавария» - АЕК, «Бенфика»
- «Аякс».

ГРУППА F
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) - 0:3. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Лион» (Франция) - 3:3.
И В Н П М О
1. «Манчестер С.» 3 2 0 1 6-3 6
2. «Лион»
3 1 2 0 7-6 5
3. «Хоффенхайм» 3 0 2 1 6-7 2
4. «Шахтёр»
3 0 2 1 4-7 2
7 ноября: «Лион» - «Хоффенхайм»,
«Манчестер Сити» - «Шахтёр».

ГРУППА H
«Манчестер Юн.» (Англия) - «Ювентус» (Италия) - 0:1. «Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания) - 1:1.
И В Н П М О
1. «Ювентус»
3 3 0 0 6-0 9
2. «МЮ»
3 1 1 1 3-1 4
3. «Валенсия»
3 0 2 1 1-3 2
4. «Янг Бойз»
3 0 1 2 1-7 1
7 ноября: «Валенсия» - «Янг Бойз»,
«Ювентус» - «Манчестер Юнайтед».

ЛИГА ЕВРОПЫ. Итоги 3-го тура. КАЛЕНДАРЬ 4-го тура
ГРУППА С
«ЗЕНИТ» (Россия) - «Бордо»
(Франция) - 2:1. «Копенгаген» (Дания) - «Славия» (Чехия) - 0:1.
И В Н П М О
1. «Зенит»
3 2 1 0 4-2 7
2. «Славия»
3 2 0 1 2-1 6
3. «Копенгаген» 3 1 1 1 3-3 4
4. «Бордо»
3 0 0 3 2-5 0

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

ГРУППА G
«Рейнджерс» (Шотландия) «СПАРТАК» (Россия) - 0:0. «Вильярреал» - «Рапид» - 5:0.
И В Н П М О
1. «Рейнджерс» 3 1 2 0 5-3 5
2. «Вильярреал» 3 1 2 0 10-5 5
3. «Рапид»
3 1 0 2 3-8 3
4. «Спартак»
3 0 2 1 3-5 2
8 ноября. «Спартак» - «Рейнджерс».
«Рапид» - «Вильярреал».
ГРУППА J
«Стандард» (Бельгия) - «Краснодар» (Россия) - 2:1. «Севилья» - «Акхисар» - 6:0.
И В Н П М О
1. «Севилья»
3 2 0 1 12-3 6
2. «Краснодар»
3 2 0 1 4-3 6
3. «Стандард»
3 2 0 1 5-7 6
4. «Акхисар»
3 0 0 3 1-9 0
8 ноября. «Краснодар» - «Стандард». «Акхисар» - «Севилья».
ГРУППА A

«Цюрих» (Швейцария) - «Байер» (Германия) - 3:2. АЕК (Кипр) - «Лудогорец»
(Болгария) - 1:1.

1.
2.
3.
4.

«Цюрих»
«Байер»
«Лудогорец»
АЕК

И
3
3
3
3

В
3
2
0
0

Н
0
0
1
1

П
0
1
2
2

М
5-2
9-7
3-5
3-6

О
9
6
1
1

8 ноября: «Байер» - «Цюрих», «Лудогорец» - АЕК.

ГРУППА B

«Зальцбург» (Австрия) - «Русенборг» (Норвегия) - 3:0. «Лейпциг» (Германия) - «Селтик» (Шотландия) - 2:0.

1.
2.
3.
4.

«Зальцбург»
«Лейпциг»
«Селтик»
«Русенборг»

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
9-3
7-4
2-5
1-7

О
9
6
3
0

ГРУППА E
«Карабах» (Азербайджан) «Ворскла» (Украина) - 0:1. «Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия) - 0:1.
И В Н П М О
1. «Арсенал»
3 3 0 0 8-2 9
2. «Спортинг»
3 2 0 1 4-2 6
3. «Ворскла»
3 1 0 2 4-6 3
4. «Карабах»
3 0 0 3 0-6 0
8 ноября: «Ворскла» - «Карабах», «Арсенал» - «Спортинг».

ГРУППА F

«Милан» (Италия) - «Бетис» (Испания) - 1:2. «Дюделанж» (Люксембург)
- «Олимпиакос» (Греция) - 0:2.

1.
2.
3.
4.

«Бетис»
«Милан»
«Олимпиакос»
«Дюделанж»

И
3
3
3
3

В
2
2
1
0

Н
1
0
1
0

П
0
1
1
3

М
5-1
5-3
3-3
0-6

О
7
6
4
0

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

ГРУППА H

«Айнтрахт» (Германия) - «Аполлон»
(Кипр) - 2:0.«Марсель» (Франция) - «Лацио» (Италия) - 1:3.

1.
2.
3.
4.

«Айнтрахт»
«Лацио»
«Марсель»
«Аполлон»

И
3
3
3
3

В
3
2
0
0

Н
0
0
1
1

П
0
1
2
2

М
8-2
6-6
4-7
3-6

О
9
6
1
1

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

ГРУППА I

«Сарпсборг 08» (Норвегия) - «Мальмё» (Швеция) - 1:1. «Бешикташ» (Турция) - «Генк» (Бельгия) - 2:4.

1.
2.
3.
4.

И
«Генк»
3
«Мальмё»
3
«Сарпсборг 08»3
«Бешикташ» 3

В
2
1
1
1

Н
0
1
1
0

П
1
1
1
2

М
7-5
3-3
5-5
5-7

О
6
4
4
3

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

ГРУППА K

«Яблонец» (Чехия) - «Астана» (Казахстан) - 1:1. «Ренн» (Франция) - «Динамо»
К (Украина) - 1:2.

1.
2.
3.
4.

«Астана»
«Динамо» К
«Ренн»
«Яблонец»

И
3
3
3
3

В
1
1
1
0

Н
2
2
0
2

П
0
0
2
1

М
5-3
6-5
3-5
4-5

О
5
5
3
2

8 ноября: «Русенборг» - «Зальцбург»,
«Селтик» - «Лейпциг».

8 ноября: «Астана» - «Яблонец», «Динамо» К - «Ренн».

«Андерлехт» (Бельгия) - «Фенербахче» (Турция) - 2:2. «Спартак» Тр (Словакия) - «Динамо» З (Хорватия) - 1:2.

«Челси» (Англия) - БАТЭ (Белоруссия) - 3:1. ПАОК (Греция) - «Види» (Венгрия) - 0:2.

ГРУППА D

1.
2.
3.
4.

«Динамо» З
«Фенербахче»
«Спартак» Тр
«Андерлехт»

И
3
3
3
3

В
3
1
1
0

Н
0
1
0
1

П
0
1
2
2

М
8-2
5-6
2-4
2-5

О
9
4
3
1

8 ноября: «Фенербахче» - «Андерлехт», «Динамо» З - «Спартак» Тр.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА

ГРУППА L

1.
2.
3.
4.

«Челси»
ПАОК
«Види»
БАТЭ

И
3
3
3
3

В
3
1
1
1

Н
0
0
0
0

П
0
2
2
2

М
5-1
4-4
2-3
4-7

О
9
3
3
3

8 ноября: БАТЭ - «Челси», «Види» ПАОК.

При равенстве очков у двух и более команд первым делом учитываются результаты игр конкурентов между собой - очки; разница мячей; количество голов; голы в гостях.

эхо недели

7

ВЕСТИ НХЛ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ТОЧНЫЙ БРОСОК ХЁРСЛИ
ПРИНОСИТ АРМЕЙЦАМ ПОБЕДУ

Разгром братиславского «Слована», который
СКА учинил в Вене (7:0), обновил некоторые достижения питерских армейцев.
Как сообщает официальный сайт клуба, шестая шайба
в этом матче стала 2000-й для СКА в 584 играх в регулярных чемпионатах КХЛ. До данной отметки армейцы добрались первыми, у идущего на втором месте уфимского
«Салавата Юлаева» 1824 заброшенные шайбы в тех же 584
играх. Автором юбилейного гола стал Сергей Плотников.
Нападающий Никита Гусев сыграл свой 400-й матч в
КХЛ, набрав 327 (128+199) очков. За СКА форвард провел
214 игр, его результативность составляет 245 (85+160)
баллов. В данный момент Гусев с 28 набранными очками (7+21) единолично возглавляет бомбардирскую гонку.
Ну, а Патрик Хёрсли, как мы уже в прошлом номере говорили, стал новым рекордсменом СКА среди защитников по количеству победных шайб за сезон. На
его счету теперь 6 победных голов. По пять аналогичных шайб за весь сезон (регулярный чемпионат + плейофф) имеют в своем активе Дмитрий Калинин в сезоне-2011/12, Кевин Даллмэн в сезоне-2012/13, Антон Белов в сезоне-2016/17 и тот же Хёрсли в прошлом сезоне.
Кстати, этот победный гол у Хёрсли уже 13-й в составе СКА. Стало быть, каждый третий точный бросок
скандинава приносит армейцам победу. Как подсчита-

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

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

И
22
22
21
23
23
23
23
22
24
24
23
22

В ВО ВБ ПБ
12 2 4 0
14 2 0 2
14 2 0 0
12 2 1 0
7 3 0 4
9 1 0 0
7 1 1 1
7 1 1 0
6 1 1 0
5 3 0 1
5 2 0 0
4 0 0 0

ПО
0
1
3
2
1
4
0
1
3
1
3
4

Конференция «Восток»

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

И
«Автомобилист»* 23
«Авангард»*
23
«Ак Барс»
24
«Салават Юлаев» 23
«Барыс»
20
«Металлург» Мг 24
«Торпедо» НН
22
«Нефтехимик»
22
«Куньлунь РС»
21
«Трактор»
22
«Амур»
22
«Адмирал»
23
«Сибирь»
23
* - лидеры дивизионов.

В ВО ВБ ПБ
18 4 0 0
10 3 3 0
15 0 1 2
11 3 0 1
9 2 2 1
11 3 0 0
8 3 1 2
8 3 0 1
8 0 1 1
5 2 1 0
7 0 0 0
3 0 2 2
5 0 0 1

ПО
0
2
0
2
3
1
2
0
3
3
2
1
1

Бомбардиры КХЛ
1. Никита Гусев (СКА)
2. Патрик Хёрсли (СКА)
3. Мэтью Майоне («Динамо» Р)
4. Линус Виделль («Динамо» Р)
5. Роман Старченко («Барыс»)
...21. Павел Дацюк (СКА)

И
22
21
22
22
20
21

П
4
3
2
6
8
9
13
12
13
14
13
14

Ш
65-28
71-30
81-50
60-41
54-61
57-55
53-66
46-61
55-66
47-89
36-60
43-70

О
36
35
35
32
25
24
19
19
19
18
17
12

П
1
5
6
6
3
9
6
10
8
11
13
15
16

Ш
79-32
69-45
64-50
65-46
75-57
62-56
66-62
50-56
47-56
37-67
47-67
47-77
43-71

О
44
34
34
31
30
29
28
23
22
19
14
13
12

Г
7
11
6
12
10
4

П
21
15
19
12
14
16

+/10
2
-10
-5
12
9

О
28
26
26
24
24
20

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ

ла пресс-служба «красно-синих», из семи нападающих
СКА, играющих в КХЛ, кто имеет на своем счету больше
победных голов, чем Хёрсли, лучший аналогичный показатель у Вадима Шипачёва - 24 из 98. При этом Патрик
вышел на третье место среди защитников СКА за всю
историю с 36 заброшенными шайбами, обойдя Сергея
Жукова с 35 голами. Впереди только Святослав Хализов (38) и Дмитрий Калинин (46). Ну, а личная рекордная результативная серия шведа в КХЛ составляет теперь 7 матчей, за это время он набрал 8 (4+4) очков.
100 (43+57) баллов за результативность набрал и нападающий СКА Александр Барабанов. Для этого ему понадобилось сыграть 229 матчей. В более молодом возрасте среди армейцев до данной отметки в КХЛ добирался только Артемий Панарин - в 23 года, 2 месяца и
16 дней, тогда как Барабанову на воскресенье, 28 октября, было 24 года, 4 месяца и 11 дней.
Ну, а теперь о том, что говорили тренеры после матча в Вене.

Воробьеву инициатива лиги провести
матч в Вене понравилась

- Прежде всего спасибо организаторам, которые
провели матч в прекрасном городе, и зрителям за то,
что пришли. Это очень важно для лиги. Мы провели хорошую игру, команда работала в обе стороны, забивала
голы, - сказал наставник СКА Илья Воробьев, слова
которого приводит официальный сайт СКА. - Когдато нас должно было прорвать. Знаете, здесь такая олдскульная атмосфера, как 15 лет назад. Мы постарались
своей игрой, позитивом зацепить зрителей.
- Если бы сегодня был матч плей-офф, вы бы выпустили Дацюка на лед?
- Про травмы мы не говорим. У нас через два дня
игра, будем смотреть, как у Паши дела.
- Насколько вам лично понравилась такая инициатива КХЛ?
- Мне - очень понравилась. Вена - прекрасный город. Я раньше много играл на таких аренах и при такой атмосфере.
- Вам было бы интересно сыграть с клубом НХЛ?
- Когда это обсуждение примет какие-то конкретные
формы, мы на эту тему поговорим.

Орсаг был согласен с тем, что подвел КХЛ

- Я бы разделил игру на две части. В первом и втором периодах мы неплохо сражались, ребята несколько раз отбились в меньшинстве. Но, увы, после четвертой шайбы некоторые из моих игроков сдались, - грустно констатировал главный тренер «Слована» Владимир Орсаг. - Это
неприемлемо для меня, поскольку в то время, как вратарь
старается отбивать броски, кто-то блокирует, а другие просто смотрят на то, с каким счетом закончится матч.
- Есть ли ощущение, что «Слован» подвел КХЛ перед лицом Европы, разгромно проиграв два матча
подряд?
- Конечно, мы не можем быть удовлетворены этими
матчами против топ-клубов. Мы способны играть лучше и должны это делать. У нас молодая команда, некоторые ребята пришли из словацкого чемпионата, ктото - из чешского. Два матча для нас сложились ужасно.
На самом деле мы лучше, чем показал результат игр с
ЦСКА и СКА. Докажем это в оставшейся части сезона.
29 октября, понедельник. «Салават Юлаев» - «Динамо» М - 2:3ОТ; «Локомотив» - ХК «Сочи» - 1:2; «Динамо» Мн
- «Амур» - 3:6. 30 октября, вторник. СКА - «Куньлунь РС»
(19:30).

МАЛКИН ДЕЛИТ ВТОРОЕ МЕСТО
В БОМБАРДИРСКОЙ ГОНКЕ

В минувший уик-энд в НХЛ полным
Восточная конференция
ходом шел регулярный чемпионат.
Дивизион Метрополитан
При этом многие россияне были на
первых ролях в матчах с их участием.
И В П ПО О+ОТ Ш
О
Так, главным героем поединка
1. «Питтсбург»
9 6 1 2
6 40-26 14
«Ванкувер» - «Питтсбург» стал рос2. «Каролина»
11 6 4 1
5 34-31 13
сийский форвард гостей Евгений
3. «Коламбус»
10 6 4 0
6 36-38 12
Малкин, который оформил дубль
4. «Вашингтон»
10 5 3 2
4 39-37 12
и отдал результативную передачу.
5. «Нью-Джерси» 8 5 2 1
5 28-20 11
Две шайбы также забросил капитан
6. «Айлендерс»
10 5 4 1
5 30-25 11
«Пингвинз» Сидни Кросби. Хозяе7. «Филадельфия» 11 4 7 0
3 32-46 8
ва были разгромлены со счетом 5:0.
8. «Рейнджерс»
11 3 7 1
2 28-38 7
Для «Питтсбурга» эта победа стала
Атлантический
дивизион
четвёртой кряду. «Пингвины» с 14 набранными очками возглавили дивиИ В П ПО О+ОТ Ш
О
зион Метрополитан. На счету Малки1. «Торонто»
11 8 3 0
8 41-34 16
на стало 18 (5+13) очков в девяти мат2. «Тампа-Бэй»
10 7 2 1
6 33-27 15
чах сезона, благодаря чему он делит
3. «Монреаль»
10 6 2 2
5 33-25 14
второе место в бомбардирской гон4. «Бостон»
11 6 3 2
6 34-27 14
ке с Натаном Маккинноном из «Коло5. «Баффало»
11 6 4 1
6 30-33 13
радо» и Патриком Кейном из «Чика6. «Оттава»
10 4 4 2
4 35-39 10
го». Лидирует в бомбардирской гон7. «Флорида»
9 2 4 3
1 28-35 7
ке правый крайний «лавин» Микко
8. «Детройт»
11 2 7 2
2 25-43 6
Рантанен (21 очко).
В другом матче игрового дня отлиЗападная конференция
чился нападающий «Коламбуса» АрЦентральный дивизион
темий Панарин, набравший в сумме 3
И В П ПО О+ОТ Ш
О
(2+1) балла за результативность в мат1. «Нэшвилл»
11 8 3 0
8 38-28 16
че. К тому же россиянин стал автором
2. «Колорадо»
12 7 3 2
7 41-27 16
победной шайбы в игре с «Баффало»,
3. «Виннипег»
12 7 4 1
7 35-32 15
которую он забил в овертайме (5:4).
Дубль другого российского фор4. «Чикаго»
12 6 3 3
6 41-43 15
варда Владимира Тарасенко помог
5. «Миннесота»
10 6 2 2
6 29-27 14
«Сент-Луису» со счетом 7:3 обыграть
6. «Даллас»
10 5 5 0
5 30-29 10
«Чикаго». В составе «черных ястре7. «Сент-Луис»
10 3 4 3
3 36-39 9
бов» (1+2) набрал Артем Анисимов, а
Тихоокеанский дивизион
еще один нападающий «Блюз» Иван
Барбашёв в конце третьего периода
И В П ПО О+ОТ Ш
О
подрался с защитником чикагцев ка1. «Сан-Хосе»
11 6 3 2
6 38-32 14
надцем Брентом Сибруком.
2. «Эдмонтон»
10 6 3 1
6 29-30 13
«Лос-Анджелес» прервал серию
3. «Ванкувер»
12 6 6 0
5 31-40 12
поражений, состоящую из шести мат4. «Анахайм»
12 5 5 2
4 30-34 12
чей. «Короли» на своем льду со счетом
5. «Калгари»
11 5 5 1
5 36-40 11
4:3 обыграли «Рейнджерс». Самым ре6. «Вегас»
11 5 5 1
4 26-30 11
зультативным игроком встречи стал
7. «Аризона»
10 5 5 0
4 26-20 10
российский нападающий «Кингз»
8. «Лос-Анджелес» 11 3 7 1
3 22-39 7
Илья Ковальчук, набравший 3 (1+2)
Бомбардиры. НХЛ
очка. Форвард нью-йоркцев ВладисА И Г П О +/лав Наместников забросил свою пер1. Микко Рантанен («Колорадо»)
П 12 5 16 21 14
вую шайбу в сезоне, а также отметил2. Патрик Кейн («Чикаго»)
П 12 11 7 18 2
ся результативной передачей. «Ко3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
Ц 12 9 9 18 12
вальчук был сегодня действительно
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 9 5 13 18 5
очень хорош, сделал много полез5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 10 8 9 17 1
ного. У Ильи было несколько ненужЛ 10 5 10 15 3
ных отскоков, но это не помешало ...11. Артемий Панарин («Коламбус»)
ему провести удачный матч, - заявил 12. Евгений Кузнецов («Вашингтон») Ц 10 5 10 15 -1
после игры главный тренер «Лос- ...16. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 10 8 6 14 0
Анджелеса» Джон Стивенс, слова
менев: 0+1); «Сент-Луис» - «Чикаго» - 7:3 (Такоторого приводит официальный
сайт НХЛ. - Когда Ковальчук начнёт заби- расенко: 2+0; Анисимов: 1+2); «Аризона»
- «Тампа-Бэй» - 7:1; «Ванкувер» - «Питтсбург»
вать в большинстве, это придаст ему уве- - 0:5 (Малкин: 2+1); «Лос-Анджелес» - «Рейнренности и в остальной части его игры».
джерс» - 4:3 ОТ (Ковальчук: 1+2; Наместников:
28 октября. «Коламбус» - «Баффало» 5:4ОТ (Панарин: 2+1); «Торонто» - «Виннипег»
- 3:2; «Бостон» - «Монреаль» - 0:3; «Миннесота» - «Колорадо» - 3:2 (Варламов: 25 из 27; Ка-

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА В НОВЫХ ОБРАЗАХ

Чемпионка мира 2015 года обыграла двукратную чемпионку мира на канадском этапе Гран-при

Второй этап самой престижной
серии в фигурном катании проходил в канадском Лавале. Фактически это часть большого Монреаля,
где, как и в любой части Страны кленового листа, есть пригодный для
проведения соревнований фигуристов хоккейный дворец.

Уно, Уно, Уно - уно моменто…

К концу октября лидеры мирового фигурного катания не успевают, как
говорят специалисты, выкатать свои
программы. Это подтвердили и соревнования мужчин в Лавале. Безоговорочным фаворитом считался серебряный призер Олимпиады-2018 и
ЧМ-2018 Сома Уно. Хотя восторгаться катанием фигуриста ростом 158 см
(это по официальным данным, на вид
он еще ниже) сложно, но в арсенале
японца практически полный комплект
прыжков в четыре оборота.
Правда, на Skate Canada он не продемонстрировал этот потенциал. В короткой программе с помаркой выполнил каскад из четверного и тройного
тулупов, а с тройного акселя и вовсе
упал. В результате в первый день соревнований уступил канадцу Кигану
Мессингу. Не совсем, правда, канадцу.
Мессинг - американец, но почему-то
решил, что конкурировать с фигуристами из соседней страны проще, чем
с соотечественниками. Хотя мог бы и
в сборную России попроситься, всетаки на Аляске родился.
Как бы то ни было, но Мессинг, безошибочно исполнивший всего один
четверной прыжок в короткой программе, этот вид выиграл. В произвольной всё встало на свои места. Победить Уно с его четырьмя четверныwww.sport-weekend.com

ми было сложно. Хотя одним-двумя
четверными сегодня уже никого не
удивишь. И никого не победишь. Из
12 участников канадского этапа Гранпри только американец Джейсон Браун не освоил ни одного прыжка, которые исполняют уже даже девчонки из
группы Этери Тутберидзе. Американскому фигуристу приходится довольствоваться высоким званием друга Евгении Медведевой.

Дебют, еще дебют!

В соревнованиях спортивных пар
очень приятное впечатление произвели питерцы Александра Бойкова и
Дмитрий Козловский. Неувядаемая
Тамара Москвина вместе со своим ассистентом Артуром Минчуком вывела в большой свет учеников. Катание
у Саши и Димы пока еще юниорское,
но в компании сильнейших пар мира
они не затерялись. В произвольной
программе даже заняли второе место,
а в сумме двух - четвертое.
Смело можно назвать дебютом и
выступление танцевального дуэта
Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Нет, вместе они катаются уже четыре года, но специалисты и болельщики все ждали, когда же учеников
Александра Жулина можно будет воспринимать именно как дуэт. Похоже,
дождались. Российские танцоры выиграли произвольный танец. Не выиграть с такой постановкой Жулина и
с практически безошибочным катанием просто не могли.
Эх, если бы партнерша не ошиблась в твизлах в ритмическом танце! Только за счет задела в первый соревновательный день победителями
Skate Canada стали тренирующиеся в

Монреале Мэдисон Хаббелл и Захари
Донохью. Серебряные призеры ЧМ2018 выиграли второй этап подряд и
первыми среди всех фигуристов обеспечили себе участие в финале серии
в Ванкувере. При этом в Лавале американцы показали практически такой
же результат, как и неделей раньше на
Skate America, но Синицина и Кацалапов достойно с ними конкурировали.

Забытая мелодия Елизаветы

Украшением канадского этапа стали женские соревнования, несмотря на отсутствие в заявке сильнейших местных фигуристок. Всё внимание было приковано к первому выступлению на этапах Гран-при двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 и двукратной чемпионки
мира Евгении Медведевой. Россиянку, тренирующуюся в Торонто у Брайана Орсера, канадская публика встречала, как свою, и ждала от нее только
победы.
Падение Евгении в короткой программе при исполнении каскада было
воспринято как сенсация со знаком
«минус». После первого соревновательного дня Медведева занимала
лишь 7-е место и выступала в слабейшей разминке. Лидерство же захватила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. После триумфального сезона, в котором ученица Алексея
Мишина выиграла все крупные международные соревнования, у Лизы
наступила черная полоса, длившаяся три года. Она боролась с травмами
и лишним весом, искала свой стиль и
безуспешно пыталась восстановить
тройной аксель. Многие уже махнули
рукой на Туктамышеву, но тренер про-

1+1; Бучневич: 0+1). 29 октября. «Каролина»
- «Айлендерс» - 1:2; «Детройт» - «Даллас» - 4:2;
«Чикаго» - «Эдмонтон» - 1:2ОТ; «Анахайм» «Сан-Хосе» - 3:4 ОТ; «Вегас» - «Оттава» - 4:3 ОТ.

должал в нее верить.
На Skate Canada в короткой
программе Елизавета сразу же
поставила на место всех соперниц, исполнив тройной аксель. Правда, двое судей усомнились в безукоризненности
исполнения, но большинство
оценили сложнейший элемент на «плюсы». Это позволило ученице Мишина сразу же
создать отрыв от конкуренток.
Дрогнула даже Медведева.
В произвольной программе Евгения, правда, реабилитировалась. Только по итогам этапа у
нее лишь третье место, и попадание в
финал Гран-при под большим вопросом. Нужно будет не только побеждать
во Франции, но и надеяться на осечки соперниц. Медведева сейчас ищет
новый стиль. Как ни старался Орсер,
но российская фигуристка пока попрежнему катается на старом багаже,
полученном у Этери Тутберидзе. Особенно это было видно в короткой программе под джазовые мелодии.
Туктамышева новый стиль продемонстрировала, сделав акцент на то,
что многочисленные комментаторы
называют сексуальностью. Движения
и костюмы подчеркивают, что 21-летняя Елизавета - уже не девчонка, которая может удивить лишь сложными
прыжками. Обратим внимание и на довольно низкие оценки за компоненты.
Сама Туктамышева подчеркнула это
после короткой программы.
Ничего удивительного в этом нет.
Три сезона питерская фигуристка
оставалась за чертой участниц чемпионатов мира и Европы. Авторитет в
свой единственный триумфальный сезон она и завоевать-то только не успела, не говоря о том, чтобы закрепить.
Вспомним и о том, что в прошлом сезоне у олимпийской чемпионки Алины

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября - 1 ноября 2018 г.

Загитовой поначалу оценки за компоненты были намного ниже, чем у Медведевой, но с каждым успешным стартом росли, как на дрожжах. Нет сомнений, что и у Туктамышевой будет так
же. Особенно если и в произвольной
программе она не будет падать с тройного акселя. Первый же старт Загитовой на этапе Гран-при будет на этой
неделе в Хельсинки.
Светлана НАУМОВА.

Skate Canada. Лаваль

Мужчины. 1. Сома Уно (Япония) 277,25. 2. Киган Мессинг (Канада) - 265,17.
3. Чжунхван Ча (Южная Корея) - 254,77.
4. Александр САМАРИН (Россия) - 248,78.
Женщины. 1. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА (Россия) - 203,32. 2. Мако Ямасита
(Япония) - 203,06. 3. Евгения МЕДВЕДЕВА 197,91… 9. Дарья ПАНЕНКОВА (обе - Россия) - 168,54.
Спортивные пары. 1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
- 221,81. 2. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 201,08. 3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) - 200,93. 4. Александра
БОЙКОВА/Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ (Россия) - 196,54.
Танцы. 1. Мэдисон Хаббелл/Захари
Донохью (США) - 200,76. 2. Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ (Россия) 195,17. 3. Пайпер Жиль/Поль Пуарье (Канада) - 186,97… 10. Анастасия СКОПЦОВА/Кирилл АЛЕШИН (Россия) - 147,99.
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БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ЛЬВОВ

Российские борцы стали сильнейшими на мировом первенстве в Будапеште

На завершившемся в Будапеште чемпионате мира по спортивной борьМЕДАЛИ ЧМ-2018
бе россияне из 30 разыгранных медальных комплектов завоевали третью
З С Б Всего
часть всего золотого запаса турнира - на их груди красуются десять меда1. РОССИЯ
10 1
2
13
лей наград высшей пробы с изображением льва, ставшего символом бу2. Япония
5 1
4
10
дапештского чемпионата! Таким образом, российские борцы закрыли во3. США
4 3
5
12
просы, поставленные перед сборной по итогам прошлогоднего чемпиона4. Турция
1 4
4
9
та мира в Париже.
5. Азербайджан 1 2
2
5
Год назад сборная на чемпионате довала пауза. Представителям нашей
6. Болгария
1 2
1
4
мира в столице Франции оказалась в женской команды ни разу не удалось
непривычной для себя роли, впервые подняться на пьедестал. Успех общеЖаль, что женская сборная остаоставшись без золотых медалей тур- командной борьбы зависел от высту- лась без медалей. Лучший результат
нира. Наша дружина завоевала пять пления борцов греко-римского стиля. - пятое место Светланы Липатовой (до
серебряных и пять бронзовых наград, И они не подвели!
59 кг). Ушли из сборной Валерия Кочто стало худшим результатом на объНаши «классики» показали лучший блова, Любовь Овчарова, Валерия Лоединенных мировых первенствах, ко- результат на чемпионатах мира с 1998 зинская, олимпийская чемпионка Наторые проводятся с 2005 года. С та- года, когда было завоевано 4 золо- талья Воробьева стала мамой. А занявким более чем скромным результатом тых медали. На сей раз наши богатыри шей место лидеров молодежи пока не
наши спортсмены заняли 13-е место в шесть раз поднимались на высшую сту- хватает опыта.
общекомандном зачете, пропустив на пень пьедестала почета.
ЧМ-2018. ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ РОССИИ
первое место японцев. Вторыми стали
Таким образом, сборамериканцы, третьими - турки.
ная России показала лучЗаур Угуев (до 57 кг, вольная)
В Париже наши «вольники» взяли ший результат в новейМагомедрасул Газимагомедов (до 70 кг, вольная)
три серебра и две бронзы. На счету шей истории с 10 золоЗаурбек Сидаков (до 74 кг, вольная)
борцов греко-римского стиля год на- тыми, одной серебряной
Абдулрашид
Садулаев (до 97 кг, вольная)
зад было два серебра и две бронзы, и двумя бронзовыми меСергей Емелин (до 60 кг, греко-римская)
а женская сборная России выиграла далями. Вторые - японцы
Степан Марянян (до 63 кг, греко-римская)
одну бронзу. Года на работу над ошиб- (5-1-4).
ками оказалось вполне достаточно.
Артем Сурков (до 67 кг, греко-римская)
Наши борцы сражаПравда, после успешного высту- лись, действительно, как
Александр Чехиркин (до 77 кг, греко-римская)
пления борцов вольного стиля, на сче- львы, как десять ГераМуса Евлоев (до 97 кг, греко-римская)
ту которых три золотые, одна серебря- клов, которым выпало
Сергей Семёнов (до 130 кг, греко-римская)
ная и две бронзовые медали, после- совершить свой подвиг!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил МАМИАШВИЛИ: СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ НЕ ВПАДАТЬ В БЛАГОДУШИЕ И УМИРОТВОРЕНИЕ

Президент Федерации спортивной
борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС о том, как команде удалось реабилитироваться за
свой антирекорд на прошлогоднем
чемпионате в Париже, и о том, в каком направлении двигаться российской борьбе дальше - на пути к Олимпиаде в Токио.
- Еще год назад российские борцы отметились выступлением без
единого золота, установив для себя
абсолютный антирекорд мировых
чемпионатов. Что вдруг произошло?
- Давайте будем реалистами. И команда по греко-римской, и команда по
вольной борьбе выиграли в Париже
общекомандный зачет, вопрос в качестве медалей - ни одной золотой. Они
были готовы однозначно, иначе бы не
было той кучности в призах. После того
чемпионата все и всё понимали и знали, что делать дальше. В итоге сегодня в
Будапеште мы увидели наших сильнейших спортсменов, и каждый из них был
готов биться за медали. Даже несмотря
на выросшую конкуренцию.
- Три золота из четырех вольники получили в олимпийских категориях, и этот результат - предмет

для особой гордости?
- Убежден, что не только четыре
чемпиона мира: Заур Угуев (до 57 кг),
Магомедрасул Газимагомедов (до
70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) могли
стать здесь чемпионами. Но и завоевавший серебро Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), а также бронзовые призеры Ахмед Чакаев (до 65 кг) и Ахмед
Гаджимагомедов (до 79 кг).
- Классики в Будапеште просто
ошеломили результатом - шесть золотых медалей. Когда такое было?
- Хорошая работа, молодцы! Характеры! Неистово трудились! И этот результат наши спортсмены показали в
Будапеште с учетом того, что тут еще
не выступал травмированный капитан команды двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Всё это
- общая победа, в том числе победа
целого поколения тренеров, которое
работало с этими ребятами. Результат
этой работы - чемпионы мира Емелин,
Сурков, Марянян, Семенов, Чехиркин
и Евлоев. Знаете, я был счастлив, когда видел победы ребят, чьих фамилий
практически никто раньше не знал.
- Что делать с женской сборной?
Почему опять праздник мимо нас?

- Надо, чтобы девочки перестали
себе врать. Надо вспомнить, что ты
государственный хлеб ешь. Поощряем спортсменок, зараженных пораженческими настроениями. Действуют, как легче, идут на поводу у иллюзий. Но за них никто бороться не будет.
- Верите ли вы в возвращение к
Олимпиаде в Токио чемпионки Лондона и серебряного призера Рио-деЖанейро Натальи Воробьевой? Она
уже возобновила тренировки.
- Наталья одержала самую важную
победу в жизни, родив ребенка. И я от
всей души поздравляю ее с этим важнейшим событием в жизни. Но если к
этой победе она еще и медаль Олимпиады в Токио завоюет, будет здорово.
- Какая работа последует за
чемпионатом мира?
- Сейчас всё надо вдвойне проанализировать - не все так солнечно и
прозрачно. Каждый упущенный балл
достоин детального изучения. Сейчас начинается формирование состава на Игры, и мы надеемся, что те, кто
не попал сегодня в состав на чемпионат мира, будут оспаривать свои претензии на этот счет. Сейчас главное не впадать в благодушие и умиротворение.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2019 (U-17). ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

К ПОЛУМЕРАМ НЕ ПРИУЧЕНЫ
Одержав две победы с разгромным счетом, дружина
Хомухи досрочно вышла в Элитный раунд ЧЕ-2019

РОССИЯ - ГРУЗИЯ - 7:1 (3:0)

Голы: Шамкин, 1 (1:0). Шамкин, 22
(2:0). Щетинин, 40 (3:0). Щетинин, 56 - пенальти (4:0). Кратков, 65 (5:0). Абуашвили, 73 (5:1). Щетинин, 75 - пенальти (6:1).
Кратков, 76 (7:1).
Россия: Алексеев, Логачев, Карпов
(Новиков, 69), Котин, Конюхов, Муталиев,
Шамкин (Кокоев, 59), Щетинин, Аванесян
(Кратков, 64), Савинов (Шмаков, 46), Шаповалов (Голятов, 46).
27 октября. Виборг. Стадион «Виборг». 100 зрителей.

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела в датском Виборге свой второй матч в рамках 1-ого отборочного раунда чемпионата Европы-2019 U-17. Наша команда под руководством Дмитрия Хомухи
разгромила Грузию со счетом 7:1 и досрочно обеспечила себе выход в Элитный раунд европейского отбора. Вторая виктория россиян после уверенной победы над Эстонией (6:0).
Запала на равную борьбу нашим
соперникам хватило минут на пятнадцать, после чего на поле доминиро-

вала одна команда - сборная России.
Наши ребята трижды огорчили соперника в первом тайме, а во второй половине игры не дали усомниться в своем превосходстве над соперником.
В итоге - 7:1, уверенная победа на-

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ХОМУХА, старший
тренер юношеской сборной России:
- Быстрый гол очень помог нашей
команде, - отметил наставник сборной. - После пропущенного мяча сборной Грузии не оставалось ничего иного, кроме как атаковать большими силами. У нас стали появляться свободные зоны, пространства, которые мы
использовали.
- Впереди - заключительная игра
на мини-турнире с Данией. Насколько принципиально для нашей команды занять именно первое место в
своей группе?
- Мы выполнили первую задачу, которую ставили перед собой, - отобра-

шей команды. После двух туров европейского отбора юношеская сборная
России лидирует в шестой отборочной группе с 6 набранными очками и
общей разницей мячей 13-1, досрочно
решив задачу по выходу в Элитный раунд ЧЕ-2019 (U-17).
В следующем поединке европейской квалификации, который состоится 30 октября в Скиве, россияне сразятся за первое место в шестой группе
с хозяевами мини-турнира - Данией.
лись в Элитный раунд ЧЕ-2019 (U-17).
Теперь перед нами стоит не менее
важная задача - оказаться в первой
корзине при жеребьевке следующего
этапа европейской квалификации. Победа в матче с Данией с большой долей вероятности позволит нам получить преимущество при жеребьевке
Элитного раунда. Будем играть с максимальной самоотдачей и интенсивностью.
Группа 6
И В Н П М О
1. РОССИЯ
2 2 0 0 13-1 6
2. Дания
2 2 0 0 8-3 6
3. Грузия
2 0 0 2 2-10 0
4. Эстония
2 0 0 2 2-11 0
30 октября (вторник). Россия Дания.

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

НУ ЧТО, МОЙ ДРУГ, СВИСТИШЬ…

В Париже стартовал последний турнир регулярного сезона АТР
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

30 октября - 1 ноября 2018 г.

По традиции последних лет, регулярный сезон
у мужчин завершается турниром серии Masters в парижском Дворце спорта
«Берси». После этого в календаре останутся только
смотр молодых талантов в
Милане, Итоговый турнир
в Лондоне и финал Кубка
Дэвиса, который в последний раз пройдет по старой
схеме.

Медведев не совладал
с Федерером

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

РЕЙТИНГ WTA НА 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 43 недель)
1. (1) Симона Халеп (Румыния) - 6921 (6920)
2. (2) Анжелика Кербер (Германия) - 5875 (5820)
3. (3) Каролин Возняцки (Дания) - 5586 (5585)
4. (4) Элина Свитолина (Украина) - 5350 (5250)
5. (5) Наоми Осака (Япония) - 5115 (5085)
6. (6) Слоан Стивенс (США) - 5023 (5022)
7. (7) Петра Квитова (Чехия) - 4630 (4530)
8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) - 4465 (4365)
9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335 (4305)
10. (10) Дарья КАСАТКИНА (Россия) -3315 (3315)
…29. (29) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 1602 (1602)
…42. (42) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1160
(1160)
…59. (59) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 972 (972)
…87. (87) Евгения РОДИНА (Россия) - 699 (699)
…92. (92) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 672 (672)
…94. (93) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 656 (656)

В воскресенье прошли финалы турниров Серии 500 в
Вене и Базеле. Последние соревнования считаются вотчиной Роджера Федерера. С
первой ракеткой базельского
турнира в полуфинале пересеклись пути Даниила Медведева. Для подобного свидания
российскому теннисисту пришлось обыграть в четвертьфинале «посеянного» под 4-м номером Стефаноса Циципаса.
Как и прогнозировалось, это
была настоящая битва.
В дебюте греческий теннисист неудачно провел один из геймов
на своей подаче. Медведев этим воспользовался и уверенно удержал минимальное преимущество до конца
сета. Вторая партия прошла с преимуществом Стефаноса. Он чаще цеплялся
за свои шансы на приеме и своего добился. Восьмой гейм российский теннисист отдал двойной ошибкой.
Всё решилось в третьем сете. Уже
на первой подаче Циципаса четыре
раза счет был «ровно», а у Медведева
был брейк-пойнт. Реализовать его российский теннисист не сумел, но в восьмом гейме всё же сделал брейк, которого хватило для победы в матче.
Видимо, в четвертьфинальном поединке Даниил отдал слишком много сил. На полуфинал его не хватило, и
Федерер за час с небольшим оформил
выход в финал.
«Сегодня Медведев играл не так
здорово, как на недавнем Masters в
Шанхае, - даже удивился Федерер. Возможно, он чувствовал тяжесть в ногах. В последние несколько недель Даниил провел много матчей, и мне понятны причины его усталости».

Шестой билет в Лондон оформлен

Титул в Вене завоевал южноафриканец Кевин Андерсон. Набранных
рейтинговых очков ему хватило, чтобы
забронировать путевку на итоговый
турнир. В Париже будут определены
еще два финалиста. Хотя, скорее всего, три. Аргентинец Хуан-Мартин дель
Потро снялся с французского Masters и
вряд ли успеет восстановиться к старту лондонских соревнований.
Все остальные сильнейшие, включая пропустившего несколько недель
из-за травм лидера рейтинга Рафаэля
Надаля и завоевавшего в родном Базеле 99-й титул АТР Федерера, приехали
в Париж. В числе участников Masters и
два российских теннисиста, которые
на этой неделе поднялись в рейтинге
еще выше и уже органично смотрятся
в «Топ-20».
Проигравший в Вене уже во втором
круге Карен Хачанов имел время для
отдыха и стартовал в Париже с победы над сербом Филиппом Краиновичем. В первом сете Карену понадобилось, правда, 12 геймов, но второй он
выиграл достаточно уверенно.

Цветник в Чжухае

У женщин Итоговый турнир завершился победой украинки Элины Сви-

толиной, которая после этого успеха
стала четвертой ракеткой мира. Она
стала первой теннисисткой за пять
лет, которая выиграла все пять матчей
на элитном соревновнии WTA. До этого подобное достижение покорялось
Серене Уильямс.
«Это просто невероятно! - прокомментировала свой успех Свитолина. - В Сингапуре доказала себе самой
и другим людям, что могу играть здорово. Для меня это очень важно». После такого заявления Элина обратилась к свободным тренерам с предложением поработать с ней.
В календаре женских соревнований остался только Elite Trophy в Чжухае и финал Кубка Федерации. В Китае
сыграют теннисистки, занимающие
места вслед за участницами сингапурских баталий и имеющие в нынешнем
сезоне титулы турниров WTA. Под первым номером «посеяна» 10-я ракетка
мира Дарья Касаткина.
По традиции, группы на Elite Trophy
носят названия цветов. «Азалиями» стали Касаткина, американка Мэдисон Кис
и китаянка Ван Цянь, «Орхидеями» - белоруска Арина Соболенко, француженка Каролин Гарсия и австралийка Эшли
Барти, «Розами» - бельгийка Элизе
Мертенс, немка Юлия Гергес и эстонка
Анетт Контавейт, «Камелиями» - латвийская теннисистка Анастасия Севастова,
испанка Гарбинье Мугуруса и китаянка Чжан Шуай. Призовой фонд турнира превышает 2,34 млн долларов. Так
что не только за букеты будут биться
«розы» с «орхидеями».
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Вена. Хард. Призовой
фонд 2 198 250 евро. Финал. Кевин Андерсон (ЮАР, 2) - Кей Нисикори (Япония,
5) - 6:3, 7:6. Базель. Хард. Призовой
фонд 1 984 420 евро. Четвертьфинал.
Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 7) - Стефанос
Циципас (Греция, 4) - 6:4, 3:6, 6:3. Полуфиналы. Роджер Федерер (Швейцария,
1) - МЕДВЕДЕВ - 6:1, 6:4. Мариуш Копил
(Румыния, кв.) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:3, 6:7, 6:4. Финал. Федерер
- Копил - 7:6, 6:4. Париж. Хард. Призовой фонд 4 812 105 евро. 1-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Филипп Краинович (Сербия) - 7:5, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Сингапур. Итоговый
турнир WTA. Хард. Призовой фонд
7 000 000 долларов. Полуфиналы. Слоан Стивенс (США, 5) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) - 0:6, 6:4, 6:1. Элина Свитолина (Украина, 6) - Кики Бертенс (Бельгия,
8) - 7:5, 6:7, 6:4. Финал. Свитолина - Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

РЕЙТИНГ АТР НА 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 43 недель)
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 7660 (7480)
2. (2) Новак Джокович (Сербия) - 7445 (7445)
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 6260 (5660)
4. (4) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5460 (5280)
5. (5) Александр Зверев (Германия) - 5115 (4905)
6. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4230 (4220)
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 4050 (3870)
8. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3825 (3535)
9. (10) Джон Иснер (США) - 3425 (3065)
10. (22) Григор Димитров (Болгария) - 3335 (1745)
…17. (15) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1977 (1932)
18. (16) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 1845 (1835)
…76. (70) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 725 (715)
…100. (101) Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 583 (557)

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

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