ТЕННИС. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ПЛЕЯДЫ ВЕЛИКИХ

ПОБЕДА, КОТОРУЮ МЫ ЖДАЛИ 12 ЛЕТ

Карен Хачанов обыграл первую ракетку мира в финале супертурнира в Париже!

После «Ролан Гаррос» Новак Джокович проигрывал лидеру мирового рейтинга Рафаэлю Надалю 7105 баллов. Отыграть такое отставание за
полсезона практически невозможно. Сербу это невозможное свершить
удалось. На турнире в Париже он вернул себе первую позицию в мировом рейтинге. Правомочность своего лидерства Новак еще раз продемонстрировал в субботу, когда обыграл Роджера Федерера.
Вот такой соперник противосто- уступал здесь в решающих поединял в финале супертурнира в Париже ках. По сути, с прекращением карье22-летнему Карену Хачанову. Впро- ры этой великой плеяды российских
чем, и молодой российский теннисист теннисистов и прервалось участие
феноменально выступил на одном из отечественных спортсменов в финапрестижнейших соревнований из се- лах «Мастерсов» (последняя наша пории «Мастерс», которая уступает по беда в турнирах этой серии датировазначимости только «Большому шле- на 2009 годом).
му». Последний раз в финал турнира
Причем нельзя сказать, что Хачав Париже представитель нашей стра- нову повезло в Париже со жребием.
ны выходил 12 лет назад. В 2006 году На пути в финал он обыграл подряд
это сделал Николай Давыденко. Ранее трех теннисистов, входящих в «Топтрижды побеждал в Париже Марат Са- 10»: вначале американца Джона Изфин, а Евгений Кафельников дважды нера (9-ю ракетку мира), затем в чет-

вертьфинале одолел Александра Зверева (5), представляющего Германию,
и, наконец, в полуфинале - Доминика
Тима (Австрия, 8).
Однако, при всем уважении к этой
троице, Джокович - фигура совсем
иного порядка. И в финале турнира
серии «Мастерс» сербский теннисист,
воодушевленный возвращением на
Олимп, не мог не быть предельно мотивированным. Поэтому большинство
специалистов считало, что у Хачанова
шансов на продолжение победной серии против игроков мировой элиты не
много. Единственный фактор, на который указывали многие - у Джоковича
после трудной победы над Федерером
в полуфинале было меньше времени
на восстановление. И потому считали,
что шансы у молодого россиянина появятся только в затяжном поединке.

Однако авторитеты ошиблись...
Дебют первой партии сложился
так, как прогнозировали многие: Новак завладел инициативой и уже в 4-м
гейме взял очко на подаче Хачанова
- 1:3. К счастью, Карену удалось тут же
сделать ответный брейк. После этого
пошла равная игра, в которой сумел
преуспеть наш теннисист. В 11-м гейме он взял очко на подаче серба и сумел довести сет до победы - 7:5.
В начале второй партии воодушевленный Хачанов сумел первым выйти вперед - 3:1. Как показалось, Джоковичу всё же не хватало свежести,
но надо отдать должное и молодому
россиянину - он показывал отличный
теннис. При счете 4:2 Карен имел возможность трижды взять решающее
очко на подаче соперника, но опытнейший Джокович, в карьере которого таких критических моментов в финалах было множество, устоял, отыграв три брейк-пойнта.
После этого оба теннисиста как бы

взяли передышку, отдав «всухую» очки
на подаче соперника. Но при счете 6:5 в
пользу Хачанова сербу отступать было
уже некуда. Да и на волнение молодого теннисиста, у которого нет за плечами опыта побед на турнирах такого калибра, Новак, конечно, рассчитывал. Но
Карен не дрогнул и победил - 7:5, 6:4!
После завоевания титула в Париже Хачанов (пока еще занимающий
18-е место в мировом рейтинге) вернет себе звание первой ракетки России, которое недавно у него отнял Даниил Медведев (17-е место), выиграв
три турнира за сезон. На счету Карена теперь тоже в этом году три титула
(четыре - в карьере), но победа в Париже, конечно, стоит особняком. Тем
более что в финале он обыграл первую ракетку мира!
Теперь Хачанов поднимется в мировом рейтинге до 11-й ступени.
Опять-таки, небывалая для отечественного тенниса высота после ухода великих.
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ФИАСКО КОНКУРЕНТА. «СПАРТАК» - «УРАЛ» -1:2

ТРЕНЕР «СПАРТАКА» ВЗОРВАЛ БОМБУ

«ЗЕНИТ»
«АХМАТ»
1:0
Леандро Паредес едва не украл победу у собственной команды

«Зенит» нарушил очередность побед над «Ахматом» в Питере. До вчерашнего дня в этом деле существовал
некий паритет. «Сине-бело-голубые»
и грозненцы в городе на Неве, начиная с 2012 года, выигрывали и проигрывали попеременно. В воскресенье,
согласно статистике, победу должны
были праздновать гости, но выиграла второй раз подряд команда Сергея
Семака, которую, правда, едва не подвел Леандро Паредес. Горячий аргентинский парень с интервалом в 14 минут умудрился получить две желтые
карточки, оставив питерцев вдесятером. Хорошо еще, что это случилось
при счете 1:0 в пользу хозяев и ближе
к концу второго тайма. В результате зенитовцам удалось отстоять минимальную победу и до семи очков увеличить
отрыв от ближайшего преследователя
в турнирной таблице.
(Окончание на 2-й стр.)

Но случилось это уже после того, как «красно-белые» в матче
с «Уралом» потерпели четвертое домашнее поражение подряд

После увольнения из «Спартака»
итальянца Массимо Карреры испанский специалист Рауль Рианчо стал
исполнять обязанности главного тренера «красно-белых», и до отчетного матча с «Уралом» он и его подопечные не проиграли ни одного поединка на внутренней арене. Но любая серия рано или поздно завершается. Вы-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ. 3-й ЭТАП

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗАГИТОВОЙ НОКАУТ НЕ УДАЛСЯ

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: МОИ СЛОВА О ПЛОХОМ
СУДЕЙСТВЕ В ПИТЕРЕ УСЛЫШАЛИ
В футболе надо пытаться выигрывать все войны, и подковерные в том числе

Бывший президент «Спартака»,
футбольный эксперт, бизнесмен в
интервью корреспонденту нашей
газеты высказал свою точку зрения
по поводу ситуации, которая сложилась в стане «красно-белых», и
оценил качество игры «Зенита».

шеназванную в воскресенье прервал
«Урал», гостивший в Москве в рамках
13-го тура, который стал для хозяев
по-настоящему несчастливым.
«Красно-белые» с первых минут пошли вперед, но до голевых моментов дело
не доходило. На исходе четверти часа
Боккетти пробил чуть выше «рамки».
(Окончание на 5-й стр.)

- Андрей Владимирович, «Спартак» потерпел четвертое подряд
домашнее поражение в чемпионате, при этом у команды до сих пор
нет главного тренера. Не кажется ли вам эта ситуация абсурдной?
- Она изначально была абсурдной,

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ» - 1:0

Положение на 5 ноября

Гол: Маркизио, 31 - пенальти.

«СПАРТАК» - «УРАЛ» - 1:2

Голы: Димитров, 29 (0:1). Луис Адриано, 74 (1:1). Панюков, 76 (1:2).

«ЛОКОМОТИВ» - «АРСЕНАЛ» - 3:1

Голы: Хеведес, 26 (1:0). Беляев, 35 (1:1). Ант. Миранчук, 70 (2:1). Ант. Миранчук, 74 (3:1).

«КРАСНОДАР» - «РОСТОВ» - 2:2

Голы: Шомуродов, 7 (0:1). Ари, 16 (1:1). Ари, 72 (2:1).
Ингасон, 81 (2:2).

«ДИНАМО» - ЦСКА - 0:0

когда меняли Карреру, не имея четкого понимания, кем его заменить.
Абсурдность в последнее время для
«Спартака» - это норма. А вот взвешенные и четкие продуманные решения вот это отклонения. К сожалению…
(Окончание на 4-й стр.)

Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) - 8. Ари («Краснодар») - 6. Виктор Классон («Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Зе Луиш («Спартак») - 5.
13-й тур. 5 ноября, понедельник. «Оренбург» - «Рубин»
(«Матч! Премьер» - 13:55). «Уфа» - «Крылья Советов» («Матч!
Премьер» - 16:25). «Анжи» - «Енисей» («Матч ТВ» - 18:55).
Лига чемпионов. 6 ноября, вторник. «Порту» - «Локомотив» («Матч ТВ» - 22:50). 7 ноября, среда. ЦСКА - «Рома»
(«Матч ТВ» - 20:00).
Лига Европы. 8 ноября, четверг. «Спартак» - «Рейнджерс» («Матч ТВ» - 20:25). «Краснодар» - «Стандард» («Матч!
Премьер» - 20:45). «Бордо» - «ЗЕНИТ» («Матч ТВ» - 22:50).
14-й тур РПЛ. 9 ноября, пятница. «Арсенал» - «Анжи»
(«Матч ТВ» - 19:25). 10 ноября, суббота. «Ростов» - «Дина-
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Алина выиграла турнир, но в заочном споре по сумме баллов даже
проиграла Туктамышевой, показав итоговый результат на уровне
провалившей в Канаде короткую программу Медведевой

В Хельсинки завершился третий
этап Гран-при. В столицу Финляндии
его перенесли из Китая. К великой радости мэрии столицы Суоми и владельцев местных отелей. Присутствие в составе участников двукратного олимпийского чемпиона Юзуру Ханью и
большой группы российских фигуристов гарантировало заполняемость ледовой арены. Лучший дворец Хельсинки, «Хартвалл Арена», был занят. Хоккейный «Йокерит» не собирался обращаться в КХЛ для корректировки календаря, чтобы потрафить фигуристам.
Этап Гран-при принимала старая
ледовая арена, вотчина клуба ХИФК.
До строительства «Хартвалла» она
была главной в столице Финляндии,
и кто только на ней ни гостил! В холле вывешены фотографии выступавших в «Яахалли». На почетном месте
Ринго Стар и Плачидо Доминго, а также… Московский цирк на льду. Фотографии медведей-хоккеистов оказа-

лись рядом с баннерами, на которых
изображены Ханью и Алина Загитова.

Старт случайных ошибок

Именно так охарактеризовал свое
выступление в Хельсинки Александр
Энберт, выигравший вместе с Натальей
Забияко соревнования спортивных
пар. Даже два падения партнера, одно
в короткой, другое в произвольной
программе, не помешало российской
паре подняться на высшую ступень
пьедестала почета. В столицу Финляндии Наталья и Александр приехали в
статусе фаворитов и подтвердили его.
В этом сезоне ребята здорово прибавили во всех компонентах. И программы у них очень интересные. Короткую Петр Чернышев поставил на
музыку Сергея Прокофьева к фильму
«Александр Невский». Партнер выходит на лед в образе князя, а партнерша в одном лице изображает всех
псов-рыцарей.
(Окончание на 8-й стр.)

мо» («Матч ТВ» - 18:55). «Урал» - «Оренбург» («Матч! Премьер» - 13:55). «Крылья Советов» - «Ахмат» («Матч! Премьер» - 16:25). 11 ноября, воскресенье. «Енисей» - «Краснодар» («Матч! Премьер» - 11:15). «Уфа» - «Спартак» («Матч!
Премьер» - 13:45). «Рубин» - «Локомотив» («Матч! Премьер»
- 16:15). ЦСКА - «ЗЕНИТ» («Матч! Премьер» - 18:25).
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ПОСЛЕ МАТЧА

Евгений ЧЕРНОВ: СИЛЫ ЕЩЕ ЕСТЬ,
ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО ГОТОВЫ,
ВЗЯЛИ ТРИ ОЧКА, ИДЕМ ДАЛЬШЕ

ПАРЕДЕС ЕДВА НЕ УКРАЛ ПОБЕДУ
У «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По сравнению с предыдущей календарной игрой чемпионата России
против «Крыльев Советов» в основе «сине-бело-голубых» было только одно изменение: Александра Ерохина в старте заменил Олег Шатов. В
остальном - привычная расстановка с
Артемом Дзюбой на острие атаки, которому помогают Далер Кузяев, Роберт Мак и всё тот же Шатов. В середине поля пара опорных полузащитников - Леандро Паредес и Клаудио
Маркизио. В центре обороны связка
- Эмануэль Маммана и Луиш Нету, по
краям - Бранислав Иванович и Евгений Чернов. В воротах Андрей Лунев.
При этом Себастьян Дриусси - лучший
игрок сентября по версии болельщиков «Зенита»- остался в запасе.

Маркизио четко реализовал
первый зенитовский пенальти

Питерцы начали по-хозяйски в
не быстром темпе. И уже на третьей
минуте Кузяев заработал опасный
штрафной прямо по центру ворот. Паредес пробил в обвод «стенки», но голкипер «Ахмата» Евгений Городов удар
парировал. Затем Иванович справа
выбросил мяч из аута прямо в район
одиннадцатиметровой отметки, однако гости разрядили обстановку.
На 10-й минуте «сине-белоголубые» провели атаку уже по левому флангу. Чернов на скорости промчался в лицевую, после чего последовал навес, Городов ошибся на выходе,
но Мак не сумел замкнуть эту передачу на дальней штанге.
В результате грозненцы осмелели и
стали совершать вылазки на чужую половину поля, в одной из которых желтую карточку получил Раванелли, срубивший Шатова. Опасно действовал на
фланге Чернов и Ризван Уциев, но до
реальных угроз воротам Лунева дело
не доходило. В то время как питерцы
стали прорываться в штрафную гостей
через центр.
Сначала это сделал Кузяев, обокравший Уилкера Анхеля, но пробил несильно. Затем Дзюба, использовав рикошет от соперника, выскочил на рандеву с Городовым, однако голкипер
«Ахмата» парировал удар нападающего «Зенита». Наконец, в штрафную гостей после передачи Чернова ворвался Мак, на котором сфолил Милад Мохаммади. Главный арбитр матча Сергей
Карасев, не раздумывая, указал на «точку», хотя наставник «Ахмата» Рашид Рахимов был очень недоволен принятым
решением, полагая, что полузащитник
хозяев симулировал нарушение.
Так «Зенит» впервые в нынешнем
чемпионате получил право на пробитие пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел Маркизио и
забил свой второй гол за «сине-бело-

«Зенит» - «Ахмат» - 1:0 (1:0)

4 ноября. Санкт-Петербург. Арена «Санкт-Петербург». 45 349 зрителей. Главный
судья - Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты - Игорь Демешко (Химки), Алексей
Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Делегат матча - Сергей Кочетов (Нижний Новгород). Инспектор матча - Алексей
Спирин (Москва).
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов (Анюков, 90+1), Кузяев, Мак (Дриусси, 62), Паредес, Маркизио (Ерохин, 62), Дзюба.
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Эранани, Краневиттер, Заболотный.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев (Садаев, 88), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев (Балай, 78).
Запасные у «Амхата»: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бацуев, Харин.
Гол: Маркизио, 32 - с пенальти.
Угловые: 1 - 0. Удары (в створ): 11(5) - 8 (3). Голевые моменты: 3 - 1.
Предупреждения: Раванелли, 20; Паредес, 69; Ерохин, 79; Паредес, 83. Удаление: Паредес, 83 (2ж.к.). Фолы: 8 - 11.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+4); всего - 94 минуты.

голубых» в восьми матчах, разведя
мяч и Городова по разным углам.
В дальнейшем в атаке попеременно были и хозяева, и гости, и в одном
из моментов здорово сыграл Нету, перехвативший фланговую передачу Мохаммади. С дальней позиции пробил
по воротам «Зенита» Олег Иванов, но
для Лунева это не стало проблемой. В
целом темп игры оставался прежним,
футболисты никуда не торопились.

Два аргентинских «горчичника»
с интервалом в 14 минут

После перерыва замен в составах
команд не последовало. Зенитовцы завладели инициативой и перевели игру
на чужую половину поля. Затем, правда, последовала череда взаимных потерь мяча. По левому флангу пытался
разогнать атаку Кузяев, однако здорово сыграл Анхель, отобравший мяч у
зенитовца.
Вопреки ожиданиям, гости не побежали сравнивать счет, а всей командой
отошли на свою половину поля в надежде на контратаку. И такой момент
у «Ахмата» возник. Уциев после навеса
с фланга сбросил головой мяч на Раванелли, который пробил с близкой дистанции, но хозяев выручил Лунев.
«Сине-бело-голубым» надо было
что-то менять в атаке,
и Сергей Семак на 62-й
минуте произвел двойную замену, выпустив
на поле Дриусси и Ерохина, заменивших соответственно Мака и
Маркизио. Игра у хозяев после проведенных
замен оживилась, стали проходить передачи на Дзюбу. В одном
из моментов Артем попал в офсайд, а в другом заработал угловой,
после подачи которого пробил головой со
«второго этажа», но не
попал в створ.
В дальнейшем уже
сам Дзюба прострелил
в штрафную, Городов
отбил мяч перед со-

бой, после чего он попал в руку Дриусси. Запомнился и подкат, в который
вскоре пошел Анхель, прервавший
проход Дзюбы. Досталось обоим, но
обошлось без травм.
Тем временем игра стала приобретать все более жесткий характер. Завелся Паредес, что-то не поделивший
на поле с бразильцем Раванелли. В результате с интервалом в 14 минут горячий аргентинский парень получил две
желтые карточки за грубые подкаты в
ноги полузащитнику «Ахмата» в середине поля, оставив хозяев вдесятером.
После чего стало тревожно за результат, поскольку в конце второго тайма
команды как бы поменялись местами
и уже зенитовцы стали играть от обороны, отбиваясь от непрерывных атак
гостей. Но в конечном итоге команда
Сергея Семака сохранила победный
счет, который едва не украл своим удалением Паредес.
Кстати, это удаление у аргентинца
стало уже вторым в текущем сезоне.
Ранее он получил красную карточку
в ответной еврокубковой игре с минским «Динамо». Таким образом, Паредес пропустит ближайший матч чемпионата против ЦСКА, который пройдет в Москве 11 ноября.
Андрей ГАЛУНОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шатов заменил Ерохина.
В остальном расстановка прежняя

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 13-й тур

Константин ЗЫРЯНОВ: ХОТЕЛОСЬ БЫ,
ЧТОБЫ КОМАНДА СПОКОЙНО ДОВОДИЛА
ТАКИЕ ИГРЫ ДО ПОБЕДЫ

Молодежный «Зенит» продолжает
победное восхождение в турнирной
таблице. Команда Константина Зырянова, благодаря дублю Никиты Симдянкина, со счетом 2:0 обыграла «Ахмат» на
своем поле в матче 13-го тура. Причем
свой второй гол 17-летний форвард забил в самой концовке встречи ударом
с центра поля - он перебросил мяч через голкипера, вышедшего далеко из
ворот. Питерцы одержали пятую победу подряд и с 26 набранными очками делят третье-четвертое места с «Ростовом». На очереди игра с ЦСКА, который с 30 очками лидирует в молодежном первенстве.
- К сожалению, у нас не всё получилось с реализацией, потому что много моментов было в первом и во втором таймах, и мне, как тренеру, в первую очередь хотелось бы, чтобы команда спокойно доводила такие игры
до победы, - приводит слова наставника молодежного «Зенита» Константина Зырянова официальный
сайт «сине-бело-голубых». - Несмотря на то что во втором тайме соперник остался вдесятером, мы все равно не смогли взять мяч под контроль.
«Ахмат» выбегал в быстрые атаки, что
было очень опасно при минимальном
www.sport-weekend.com

счете. Хорошо, что забили второй гол в
конце и довели матч до победы.
- Удаление в составе «Ахмата»
сломало игру?
- Я не сказал бы, что сломало. Мы
очень сконцентрированно играли.
Когда соперник остается вдесятером,
у атакующей команды всегда возникают проблемы. Учитывая, что мы не так
часто оказываемся в подобных ситуациях, ребята не знали, как действовать правильно. Чтобы играть спокойно, не хватало второго гола. Мы его забили очень поздно.
- Вы сегодня довольно рано заменили капитана команды Никиту
Колдунова. С чем это было связано?
- У него нет травмы. Замены - это
наша внутренняя кухня. Я думаю, что
Никита знает, почему его поменяли, он
с пониманием относится к этому.
- В матче с «Ахматом» впервые
за три игры в стартовом составе
вышел нападающий Никита Симдянкин. Причем появился он на непривычной для себя позиции центрфорварда и забил два гола. Вы довольны его игрой?
- Задача нападающего - забивать
голы. Он забил два, ее перевыполнив.
Молодец!

«Зенит» - «Ахмат» - 2:0 (1:0)

3 ноября. Санкт-Петербург. МСА «Петровский».
Голы: Симдянкин, 39 (1:0); Симдянкин, 90 (2:0).
Предупреждения: Магомадов, 21;
Бацуев, 56; Хубулов, 71; Мосейчук, 90 (все
- «Ахмат»). Удаление: Бацуев, 57 («Ахмат»).
«Зенит»: Рыбиков, Молчан, Алоян,
Олишевский, Байрамов, Колдунов (Соловейчикс, 59), Сергеев, Левин (Андреев, 74), Першин (Анисимов, 79), Симдянкин, Смирнов.
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Защитник «Зенита» в интервью
клубному телевидению рассказал
о том, как зенитовцы пережили вылет из Кубка России, а также заявил,
что победный счет на табло важнее
красивой игры.
- «Зенит» одержал победу с минимальным счетом, единственный гол
забил с пенальти. Говорит ли это о
том, что силы из-за сверхнапряженного графика уже на пределе?
- Почему? Силы у нас еще есть, мы
не устали, продолжаем работать. Хотя,
конечно, отрезок напряженный. Игры
идут через два дня на третий. Но команда готова к такому графику и физически, и морально. Слава богу, что сегодня «Ахмат» победили.
- С «Ахматом» зенитовцы непросто играют в последние годы. Какой была установка на прошедший
матч?
- С первых минут мы хотели прессинговать и играли на победу. Хотелось продемонстрировать хороший
футбол перед своими болельщиками
и нам удалось воплотить в жизнь задуманное.
- Удаление за 10 минут до конца
второго тайма сильно повлияло на
игру?
- Не скажу, что нам было комфортно
после того, как был удален игрок середины поля. Пришлось немного пере-

строиться. Но в конечном итоге это не
помешало нам довести дело до победы.
- Вылет «Зенита» из Кубка России некоторыми болельщиками
«сине-бело-голубых» воспринят с
облегчением, учитывая, что игроков для ротации не хватает. Ну, а
команде это на руку?
- Не думаю. Все-таки Кубок России
- престижный трофей и мы хотели за
него побороться. Поэтому в команде
все расстроены. Поражение от «Ростова» тяжело пережили.
- Многие говорят, что сегодня у
«Зенита» есть результат, но далеко не во всех матчах получается
красивая игра. Что важнее: счет на
табло или все-таки тот футбол,
который демонстрирует команда?
- Результат, в любом случае, важнее, поскольку игра забывается, а счет
остается. Заработали три очка, идем
дальше.

Полузащитник «Зенита» признался, что, оставшись вдесятером,
команда с трудом удержала победный счет. Но при этом отметил,
что кроме пенальти у «сине-белоголубых» было еще несколько моментов, чтобы забить.
- Мы одержали заслуженную победу. Хотя игра давалась нам непросто, - сказал в смешанной зоне Далер Кузяев. - В первом тайме действовали неплохо, поэтому можем
записать его в актив. После перерыва сбавили обороты и сами усложнили себе жизнь.
- Каково стало при игре в меньшинстве?

- Было очень тяжело. Соперник в
концовке надавил - в некоторых моментах нам просто повезло. Хорошо,
что выиграли.
- Чего всё-таки не хватало вашей команде, чтобы одержать более убедительную победу? Трудно
было играть против такой насыщенной обороны соперника?
- Да, «Ахмат» действовал «вторым
номером». Было непросто взломать
такую оборону, но в первом тайме
у нас возникла еще пара моментов,
кроме пенальти. Артём (Дзюба. - В. Ф.)
выходил один на один. Конечно, нужно создавать больше возможностей, и
мы работаем над этим.

Защитник «Зенита» на правах капитана пожурил молодых аргентинских игроков, которые пока еще
плохо контролируют свои эмоции
на поле.
- Матч получился тяжелым. Мы пытались контролировать игру, голевых
возможностей было немного у обоих
соперников. Хорошо, что забили гол
до перерыва, - итожил после матча Бранислав Иванович. - Есть много моментов, которые нужно было
доработать, но думаю, что все должны быть довольны - взяли три очка и
идем дальше.
- Как восприняли возвращение в
состав Мамманы?
- Он долго был вне состава и вернулся после травмы - это хорошо для
команды. Да и по футболу наверняка
соскучился. Всем надо его поддерживать и делать так, чтобы он получал
удовольствие и уверенность от игры.
В следующем году мы увидим еще лучшего Мамману.
- Сегодня в центре поля был изображен лев, которого выстриг-

ли сотрудники стадиона «СанктПетербург» в центральном круге.
Видели?
- Нам сказали, что он есть, но сами
мы его почти не заметили. Наверное,
он виднее сверху.
- Как игралось в меньшинстве?
- Удаление Паредеса - это один из
моментов, в которых мы должны становиться лучше. К сожалению, такие
ситуации повторяются - так делать
нельзя. Это большой минус для команды. Себу (Дриусси. - В. Ф.) удалили в матче с «Динамо», сейчас - Паредеса. Надо быть сосредоточенным и
помнить, что у тебя уже есть предупреждение. Впрочем, он еще молодой,
научится держать себя в руках.
- С ЦСКА тяжело придется?
- Нам будет противостоять серьезная команда. Игроки у неё набираются опыта. Этот матч будет хорошим тестом для нас, но перед встречей на
«ВЭБ-Арене» у нас важная игра на выезде во Франции. В первую очередь
мы должны думать о матче в Лиге Европы.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Далер КУЗЯЕВ:
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА МЫ СБАВИЛИ
ОБОРОТЫ И УСЛОЖНИЛИ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Бранислав ИВАНОВИЧ: СЕБУ В МАТЧЕ
С «ДИНАМО» УДАЛИЛИ, СЕЙЧАС
ПАРЕДЕСА. ТАК СЕБЯ ВЕСТИ НЕЛЬЗЯ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Ризван УЦИЕВ: ПЕНАЛЬТИ ВРОДЕ БЫ
ПО ДЕЛУ, НА УСМОТРЕНИЕ АРБИТРА

Среди игроков «Ахмата» первым
к прессе подошел капитан команды. И первый вопрос возник как бы
само собой.
- Были ли пенальти?
- Момент на видео я еще не смотрел, но вроде бы все по делу. Здесь,
как говорится, на усмотрение арбитра.
- Почему в концовке не смогли организовать навал?
- Сложно сказать, вроде бы чуть
поджали соперника. Могли еще на
флангах продавить, но перешли на
дальние удары. В итоге отыграться не
получилось.
- Что, в принципе, не получилось
у вашей команды в игре против

«Зенита»?
- Не получилось в атаке, потому возникали моменты, когда нужно
было просто хорошо распоряжаться
мячом. В этом отношении и была проблема. Игра наша строилась от обороны, с убеганием в контратаки. В первом тайме пропустили с пенальти, после чего было сложно.
- Но «Зениту» тоже сложно было
создавать моменты...
- Да, поскольку мы плотно играли
в защите. Если бы не пенальти, игра
после перерыва могла сложиться подругому.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
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«ЗЕНИТ» - «АХМАТ» - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ» - 1:0. ОЦЕНКИ

- Поначалу игра складывалась нормально для нас, играли неплохо и
смогли забить. Потом качество игры
немного разладилось, немного самоуспокоились, потому как игра давалась
достаточно легко. Нормально играли
до удаления, которые, конечно, внесли свои коррективы. Плюс счёт был
достаточно скользкий, который заставлял нервничать и команду, и болельщиков. Забей мы второй мяч, а
моменты были, - спокойно бы довели
матч до победы.
Не могу сказать, что в атаке провели какой-то выдающийся матч, но
создали достаточное количество моментов, в обороне достаточно надёжно сыграли и не позволили сопернику создать какие-то опасные или очень
острые моменты. В целом абсолютно
рабочий результат.
Нормальная игра: не смогу сказать,
что плохая или очень хорошая. Учитывая состояние и календарь, думаю, нормальная игра. Самое важное - победа.
Да, победы даются непросто, но никто
и не ждёт подарков. Любой результат
добывается через работу и тяжёлый
труд. Хотелось бы забивать больше и
спокойнее заканчивать такие матчи.

Паредес будет наказан

- Почему пенальти бил не Дзюба, а Маркизио? Будут ли приняты
дисциплинарные меры к Паредесу?
Он второй год подряд лидер команды по предупреждениям, а теперь и
матч с ЦСКА пройдёт без него.
- По пенальтисту - говорили, что исполняет Артём. Мы знаем, что Клаудио
прекрасно пробивает одиннадцатиметровые, поэтому сегодня первым пенальтистом был он, а вторым - Артём.
Если бы по ходу матча произошла его
замена или Маркизио чувствовал бы
себя неважно, бил бы Артем. Они - два
игрока, которые были до игры определены как пенальтисты.
По наказанию для Паредеса. Конечно, оно последует. Думаю, надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Наказание будет, конечно,
потому что он ставит в сложную ситуацию команду. В итоге ребята и за себя,
и за него отрабатывают. Это поступок,
на который нужно реагировать.

Что такое «команда не бежит»?

- Вы сказали о хорошей игре, исходя из сегодняшнего состояния команды. Визуально последний месяц
«Зенит» бежит хуже, чем до этого.
Это объективное следствие графика, неидеальная «предсезонка» или
недостаточная «скамейка»? То же
самое будет до декабря?
- Такого понятия, как «команда не
бежит», на мой взгляд, не существует. Бывают периоды разные у коман-

ды. В команде примерно 23 игрока, и
невозможно, чтобы все они устали в
один момент. Это перманентный период, который меняет состояние определённых игроков.
То, что устали игроки сборных, то,
что скомканная «предсезонка» для них
получилась, - это правда. То, что эмоциональная нагрузка и физическая ложится на группу футболистов, которые
больше играют, - тоже верно. Мы все
это понимаем и пытаемся по возможности ротировать какие-то позиции и
сегодня, и когда это возможно.
Такие периоды бывают, нужно набраться терпения и двигаться дальше, улучшая качество игры, функциональное состояние, при этом теряя как
можно меньше очков.

Чернов «Зениту» нужен

- На старте сезона вы говорили,
что Чернов не совсем заслуживает
места в составе, поскольку его будущее в команде не определено.
- Вы путаете - никогда я не мог сказать, что он не заслуживает места в составе.
- Видимо, я некорректно выразился. Хорошо, вы говорили, что его
будущее в команде не совсем определено. Сейчас он провел четыре
игры в старте. Можно ли сказать,
что его будущее известно и контракт будет продлён?
- Вопрос по контрактам абсолютно
не в моей компетенции. Позиция заключалась в том, что была неопределенность с Женей Черновым: останется он в команде или нет, возьмём мы
на позицию игрока или не возьмём.
Из-за этой неопределённости давали играть Эльмиру Набиуллину, потому что он в команде на контракте и по
нему понимание было полное.
Как только закончился период летней трансферной кампании, Женя, как
и Эльмир, являются полноправными
футболистами нашей команды. В зависимости от состояния, качества игры,
соперника, многих других факторов,
каждый из них получает то время, которого заслуживает и которое нужно
для команды.

Помощь «Зениту-2»?
Лишних игроков нет

- В предыдущие сезоны для сохранения места в ФНЛ в «Зенит-2» делегировались футболисты «основы» на весеннюю часть сезона. Это
планируется сейчас?
- Первый раз слышу, что для сохранения места в ФНЛ основной состав
делегирует кого-то. Такого, мне кажется, не было. Главная команда - это главная команда, «Зенит-2» - это «Зенит-2»,
молодёжная - это молодёжная. Абсолютно прекрасно с ними контактируем, но основной состав и «Зенит-2» не
совпадают по графикам. Невозможно,
чтобы кто-то из футболистов «основы»
получал там игровую практику.
- Я имел в виду, что, к примеру,
Бабурин и Кержаков в прошлом сезоне на весеннем отрезке полностью
становились игроками «Зенита-2».
- У нас нет лишних игроков. Все, кто
у нас есть, нам нужны, никого не можем делегировать.
- Каково состояние Смольникова?
- Пока неизвестно. Он не трениру-

ется, потому что получил достаточно
серьёзную травму. Наверное, после
перерыва сможет помочь команде.
Пока не можем рассчитывать на него.

Анюков вышел сдержать
Мохаммади

- Прокомментируйте двойную
замену с участием Ерохина и Дриусси.
- Понимаем, что сложно приходится Клаудио Маркизио. Новый чемпионат, только пришёл и заболел, какоето время пропустил. Нужно набирать
функциональное состояние. На мой
взгляд, ему нужно давать играть шаг
за шагом, чтобы внимательно следить
и не перегрузить в определённый момент. Эта замена абсолютно плановая.
Ерохин вышел по позиции, и ещё
затем, чтобы улучшалась ситуация по
верховым единоборствам. Понимали,
что если такой счёт и останется, нужно выпускать «больших» и нам нужен
высокий футболист на поле.
Что касается Роберта Мака, то тоже
понимаем, какие у него лучшие качества, пытаемся их использовать. Когда соперник играет в пять защитников, естественно, ему сложно получать мяч на свободном пространстве.
Своё время он отработал и нужен нам
всегда свежим, нельзя допустить его
переутомления, чтобы он не выбыл на
неопределённый период.
Олег Шатов смотрелся хорошо.
Дриусси вышел очень хорошо. Себастьяна не поставили сразу, поскольку
были на это определённые причины. И
повреждение у него было в последнем
матче, жаловался. Поберегли и его.
Последняя замена, Шатова на Анюкова, связана с тем, что понимали: Мохаммади очень быстрый футболист, а
Саша - надёжный игрок, который знает, как занимать позицию, особенно в
обороне, и он может помочь убрать
давление с флангов, что он и сделал.

Маркизио был не помощник
Паредесу

- Хотелось бы немного продолжить тему Маркизио. На старте
сезона мы привыкли, что у «Зенита» есть два разыгрывающих центральных полузащитника, и в некоторых матчах через Нобоа шло
даже больше атак, чем через Паредеса. Сейчас Паредес, по сути,
остался в одиночестве.
В трёх матчах, которые Паредес и Маркизио сыграли вместе в
стартовом составе, Клаудио не
оказывал должной поддержки Леандро. В первом тайме только Лунёв и Дзюба давали реже передачи, чем Маркизио. Вы видите его в
какой-то другой роли или то, что
происходит сейчас, связано исключительно с его состоянием?
- У него абсолютно другая задача
была на игру, и он, в принципе, не должен был помогать Паредесу в центре
поля именно в атакующих действиях.
Абсолютно никаких проблем нет потому, сколько и как часто он касается мяча. На сегодняшний матч у него
другая была задача. Ему приходится
непросто, но забитые мячи и игра помогут ему набрать оптимальные кондиции и помогать команде.

- По организации игры, по самоотдаче и желанию, думаю, мы ни в чем не
уступили «Зениту». Да, выглядели неплохо. Но оставляли желать лучшего
и качество наших позиционных атак,
и качество перехода из обороны в наС точки зрения читателей
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падение…
Наши усилия погубило большое количество технического брака, отсюда
все эти проблемы. Однако команда заслужила как минимум ничью.
- С вашим возвращением в «Ахмат» команда играет в дисциплинированный футбол.
- В футболе всегда должна присутствовать дисциплина, поскольку это
компактная и контактная игра. Чем
больше выигрываешь единоборств,
тем больше преимуществ.
- Можно ли сравнить этот «Зенит» с тем, который вы победили
полтора года назад?
- В той команде играли Гарай, Витсель, Халк - они сами решали в свою
пользу эпизоды. Сейчас все научиДалер КУЗЯЕВ - 5,60
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лись играть в защите, вскрывать оборону становится всё сложнее. Поэтому
голы Халка с любой дистанции приносили команде пользу. Но и сегодня у
«Зенита» есть качественные футболисты, которые могут решать задачи, поставленные клубом.
Андрей МАКСИМОВ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Рашид РАХИМОВ: НИЧЬЯ БЫЛА БЫ СПРАВЕДЛИВОЙ

С точки зрения специалиста

Игру прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Рашид Рахимов сказал, что ничья была бы справедливым исходом
матча. Он прав? Или «Зенит» на
один гол был лучше?
- Окажись «Зенит» в этот раз более
везучим, мог бы ещё забить гол или
даже два. «Ахмат» об атаке вообще
не помышлял. Ни агрессии, ни расчёта на контратаки, ни активной игры в
штрафной площадке «Зенита» - ничего
этого не было. Когда пропустили гол,
то и тогда вперёд шли малыми силами.
Да, в обороне «Ахмат» играл хорошо,
был нацелен первым делом на защитные действия. Гости постарались Дзюбу
выключить из игры, что, в принципе, у
них получилось. Наверное, Рахимов полагался на результат 0:0. Оборона сделала для этого многое, но в атаке рассчитывать на гол «Ахмату» не приходилось.
Левый защитник гостей ошибок наворотил достаточно, «привёз» глупый
пенальти. Как можно претендовать
на очки, если у тебя игрок на ровном
месте делает одиннадцатиметровый
удар? «Зенит» куда ближе был к победе, чем «Ахмат» к ничьей. Вспомните,
например, момент, когда Мак в пустые
ворота просто не попал.
- Но игра казалась равной!
- Было такое впечатление. Оно от
того сложилось, что «Зенит» медленно играл. Но даже при таком движении был сильнее.
- Быстрее было никак?
- В начале сезона крайние защитники, Смольников и Набиулин, почти
не уходили с чужой половины поля.
За счёт этого команда имела большое
территориальное преимущество и
создавала моменты, потому что в атаке было много игроков.
Сейчас на одном краю играл Иванович, который не может моторить по
бровке, на другом - Чернов, тоже не готовый шустрить, потому что он разрушитель или, может быть, только подыгрывающий. Сейчас фланги «Зенита»
осиротели, а потому нет того количества
прострелов, которые могли бы создавать напряжение в обороне соперника.
Возвращаясь же к словам Рахимова,
расцениваю их как обычные стандартные фразы, которыми тренеры часто
сопровождают результат 0:1 на чужом
поле. Отвечу так: «Ахмат» предстал командой, небоеспособной в атаке.
- После «Зенита» играл вчера
«Краснодар» с «Ростовом». «Быки»
тоже выступают в Лиге Европы,
однако по сравнению с «Зенитом»
они просто жгли. Значит, дело не
только в тяжёлом календаре?
- Ответ на вопрос, почему «Зенит»
притормозил в плане движения, мы
нашли в разговоре, состоявшемся после кубкового матча с «Ростовом». Могу
только повторить: одна группа игроков
команды способна играть на мастерстве, другая - только тогда, когда входящие в неё футболисты находятся в хорошем физическом состоянии. Фамилии мы называли. Вторая группа более
многочисленная, и в этом проблема.
- Остаётся терпеть, пока уровень «физики» не восстановится?
- Да, «Зениту» сейчас надо играть, как
«Локомотив» Юрия Сёмина - не впрямую, конечно, но примерно с тем же
подходом к игре, когда крайние защитники остаются на месте, но зато команда навязывает борьбу на всех участках
поля, старается как можно «выше» отобрать мяч в расчёте на контратаку. Для
этого у «Зенита» всё есть: Дзюба, способ-

Лучшие игроки матча Бранислав ИВАНОВИЧ
и Клаудио МАРКИЗИО

Редакция подсчитала средний итоговый балл
игроков «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России с «Ахматом». Оценки выведены с учетом опроса
читателей «Спорт уик-энда» и чемпиона СССР-1984 в
составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:
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ный завершить фланговый проход, Кузяев с его рывками и крайние полузащитники. И оборона есть, которая без подключения крайних защитников может
обеспечить «ноль» в обороне.
Отмечу, что это не благие пожелания. «Зенит» в таком ключе сейчас и
играет. Допускаю, что установка такая
сознательно сделана как следствие тех
проблем, о которых много уже сказано - в том числе и главным тренером.
Что до «Краснодара», который вы
привели в пример «Зениту» как играющую «веселее» команду, то не надо забывать, что при своей «весёлости» подопечные Мусаева исправно теряют очки
как раз по этой самой причине. И в матче с «Ростовом», к слову, тоже их потеряли. «Краснодар» в этом смысле - не
пример для «Зенита». Много моментов
«быки» создают, но и получают в ответ
достаточно.
- Тем не менее у нас ровно половина
команд пропустила в среднем меньше гола за игру. «Краснодар» в их числе. Оборона клубов РПЛ стала лучше.
- Посмотрите на списки бомбардиров
Премьер-лиги, которые были несколько
лет назад. Там Думбия, Вагнер Лав. А Халк
- град голов и передач на Дзюбу! А кто
сейчас? Только Смолов, который игрок
разносторонний, может и обыграть, и
пробить, и «на втором этаже» неплох, и
с близкого расстояния забивает, и из-за
пределов штрафной бьёт с обеих ног, да
за Кокориным тяжело угнаться.
Конечно, оборона стала лучше
играть, когда забивать некому. Ей можно
в большинстве матчей просто отдыхать.
«Ахмат» играл в ослабленном составе, и
играл не лучшим образом, а мог ничью
при везении из Питера увезти.
- Но не везёт ли «Зениту», что
пока в этом сезоне никто их главных конкурентов не может толком проявить себя? «Локомотив»
провалил старт, ЦСКА простился
с группой опытных футболистов,
в «Спартаке» раздрай…
- «Зенит», конечно, имел проблемы в
некоторых матчах, но «Барселона» лидирует в чемпионате Испании не потому, что буксует «Реал». Проблемы у конкурентов, безусловно, налицо, но при
чём здесь «Зенит»?
В команде Семака есть игрок, который забивает, у Дзюбы есть партнёры,
которые ему помогают это делать, сам
Дзюба расчищает для них дорогу к воротам. У «Зенита» очень хорошо, что отмечает в лучшую сторону работу тренерского штаба, отработаны стандартные положения, которые были просто
в завале в предыдущем сезоне. Так что
«Зенит» очень даже по делу с таким солидным отрывом идёт впереди.
- Какие приобретения нужны зимой «Зениту»?
- В каждую линию, кроме вратарской, - по одному игроку. В международных матчах появляются проблемы
в центре защиты, в опорной зоне, нет
быстрого игрока в атаке. Может быть,
вернётся Кокорин, тогда будет проще
с остальными трансферами.
Вы хотите больше голов, но «Зенит»
в матче с «Ахматом» не
демонстрировал акцент
на многочисленные скоростные атаки, борьбу
на чужой половине поля
и прессинг. Отсутствие
напора в атаке команда компенсировала надёжной игрой в обороне. А когда забила гол,
и вовсе умерила пыл.
Так «Зенит» невольно
стал заложником рациональной игры. Пока, к
сожалению, Дзюбу тренерскому штабу заменить некем, а конкуренция впереди особенно
необходима. Тогда и голов будет больше.
Андрей БАРАБАШ.
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ИГРАТЬ ПО РЕЦЕПТАМ СЁМИНА
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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: МОИ СЛОВА О ПЛОХОМ
СУДЕЙСТВЕ В ПИТЕРЕ УСЛЫШАЛИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пора к психиатру тем,
кто посчитал, что Карреру уволили
из-за Глушакова

- Невключение Глушакова в стартовый состав на матч с «Уралом» это что? Пошли на поводу у болельщиков, которые освистывали капитана и посвящали ему нецензурные
кричалки?
- Надо как-то бороться с той ситуацией, в которой оказался «Спартак», но
точно не теми методами, которые делают это быдловатые болельщики, которые считают, что их грязь и мат в отношении игрока или тренера помогут
делу. Это поиску выхода точно не способствует. Выражать свои эмоции и желания, конечно, можно, но не опускаясь до состояния животных. Вся эта обструкция в адрес Глушакова мне вообще не понятна. Я пытался понять, где же
Денис успел так насолить болельщикам, но до сих пор для меня это загадка. Если речь о личной жизни Глушакова, то это точно не собачье дело тех, кто
находится вне команды. Если же говорить о футболе, то если человек снижает показатели, то это еще не значит, что
он достоин того, чтобы его обливали
грязью. Если кто-то посчитал, что из-за
Глушакова уволили Карреру, то тот вообще ничего не понимает в футболе.
Тому точно пора к психиатру.
- Шамиль Тарпищев призвал болельщиков не истерить, ведь никто не знает, что на самом деле
происходит внутри. Почему же
так по-хамски ведут себя фанаты
именно в «Спартаке»?
- Есть такая прослойка в спартаковских болельщиках, отношение которой к игрокам, тренерам зашкаливает. У этой части фанатов образование застыло на каком-то неандертальском уровне. Они как бабуины, которые скачут, а анализ какой-либо у них
при этом отсутствует. Повторяют одно
и то же, как какие-то заученные бредни. У других клубов я такого практически не видел. Показателем всего этого для меня стала следующая ситуация. Я понимаю градус противостояния «Спартака» и ЦСКА, но когда армейцы для всей страны выиграли Кубок УЕФА и потом мы играли с ними,
то я увидел баннер у наших болельщиков, на котором призывалось «этот
горшок засунуть в задницу». То есть
даже Кубок УЕФА умудрились назвать
гнилым горшком. Хотя внутренние
распри не должны влиять на международные турниры - это победа всей
страны. Но нет, им всё равно. Это говорит о том, что люди точно находятся
если не на пещерном, то явно не на самом высоком уровне развития. Я тоже
в свое время испытал радость общения с ними. Но я-то человек с юмором,
толстокожий. Есть же те, кто воспринимает это болезненно.

«Спартак» возьмет Кубок?
Только если Бог пошлет

- Сезон ведь еще может спасти
победа в Кубке России? Отставание от «Зенита» в чемпионате - 12
очков, надежд тут мало.
- В прошлом году «Спартак» умудрился проиграть Кубок, хотя все заранее отдавали ему победу. На этот
раз «красно-белые» могут выиграть
этот турнир, ведь жизнь часто распоряжается весело. Но только если Бог
пошлет победу. По игре «Спартак»
сейчас в ужасном состоянии. Не хочу
говорить что-то плохое про «Урал»,
но сейчас эта команда середины или
второй половины турнирной таблицы. И она спокойно забивает «Спартаку» столько, сколько хочет. «Краснобелые» пыжатся-пыжатся полматча,
пытаясь сравнять счет, наконец делают это, и тут «Урал» идёт в атаку и забивает второй. А потом и третий могли
усилиями Ильина забить. Нет в «Спартаке» взаимовыручки, нет мысли, хотя
желание может и есть.
Вот сейчас радуются люди голу Луиса Адриано. Первый раз он забил с
23 апреля. Вы представляете, что нападающий с зарплатой 3,5 млн евро
забивает один раз. То есть его этот нынешний мяч стоит 1,8 млн евро, ведь
первый за полгода.
А вот ещё цирк - та удаль, с которой выходят на поле некоторые спартаковские ребята после увольнения
Карреры. Еще недавно они говорили,
что травмированные, теперь выходят
и забивают.
- Какой нужен тренер «Спартаку»?
- Теперь уже жесткий
- Что-то немецкое, вроде Феликса Магата?
- Если я раньше сказал бы, что необходим креативный тренер, то теперь жесткий, который всё поставит
на место. Может быть, такой как Феликс Магат. Нужен тренер, который
будет говорить, что самое последнее,
что может сделать руководство - лезть
в футбольные вопросы.

«Зенит» опять надо встряхивать

- «Зенит» одержал очередную победу в чемпионате России, но вот
игра команды, мягко говоря, не впечатляет.
- Вы знаете, «Зенит» мне перестает нравиться. Если сперва он выглядел блестяще, то сейчас он становится нудным, неинтересным по игре. Напоминает всё это прошлогоднюю ситуацию, когда, обладая отрывом от преследователей, «Зенит» потом всё сам
просрал. Чем-то питерская команда
становится похожа на «Спартак». Конечно, не всё пока так удручающе,
ведь вымученные победы есть. Но последние три матча «Зенита» меня лично вообще не радует. Мне кажется, что
опять надо встряхивать команду.

- Может, напряженный график?
Хотя знаю ваше отношение к этому вопросу…
- Побойтесь бога, дело не в графике. Надо просто язык отрезать за слова о напряженном графике.

В Питере часто промахиваются
с покупками, даже «Спартаку»
уступают

- Так почему потускла, померкла
игра? Может, дело в ротации?
- Мне кажется, что много возрастных и нескоростных игроков, при этом
очень не хватает креативных футболистов. Нет такого быстрого нападения,
какое было, когда играли Аршавин и
Кержаков. Нет такой пушки, какая была
у Халка. Нет движения. А на одних былых заслугах долго не пробежишь. В
этом плане «Зенит» уже даже уступает
«Спартаку», у которого появилось несколько молодых ребят, которые будут
очень хороши через пару лет. У питерской команды не видно своей молодежи. Раз нет своей, то, может, надо пытаться у кого-нибудь уводить молодые
таланты. «Зенит» же и этим не занимается. «Спартак» вот взял еще одного
неплохо игрока у «Динамо» (Ташаева),
а «Зенит» покупает кого? Заболотного,
Оздоева? В Питере часто промахиваются с покупками. Не то что в «десятку» не
попадают с новичками, а где-то между
тройкой и «молоком».

Паредеса можно отучить фолить Суареса же отучили кусаться

- Паредес в прошлом сезоне был
одним из самых грубых футболистов РПЛ. В этом сезоне его изгоняли с поля в матче с минским «Динамо», в игре с «Ахматом» аргентинец вновь был удален. Что с этим
делать?
- Надо просто разговаривать с человеком в клубе. Нужно нормально общаться. Есть ведь обязательные
карточки, а есть за поведение. Послушайте, если «Барселона» отучила Суареса кусаться, наверное, можно и Паредеса научить не получать невынужденные карточки. Можно и в контракте это прописывать.
- Вы же говорили недавно мне о
том, что впору задуматься руководителям «Зенита», почему команду
судят не самым лучшим образом. И
вот «Зенит» впервые получил право на пенальти в игре с «Ахматом».
Последним из всех команд в этом сезоне в чемпионате!
- Видимо, в Питере задумались о
моих словах (смеется), дошли они до
правильных ушей. Надо понимать, что
и как, и заниматься тем, чтобы какието вещи предотвращать. Я считаю, что
надо пытаться выигрывать все войны.
И подковерные, и на поле. Просто хотелось, чтобы было больше борьбы на
поле и меньше под ковром.
Константин РОМИН.

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: «ЗЕНИТУ» ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ
ОТ АРГЕНТИНЦЕВ, А ДЗЮБЕ - РЕСПЕКТ

ГОЛ!
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 13-й тур

ДИНАМОВСКАЯ ТАЙНА
ОСТАЛАСЬ НЕРАСКРЫТОЙ

«ДИНАМО» - ЦСКА - 0:0

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаозиньо, Тетте (Соснин, 62), Соу (Москвичев,
17), Черных, Панченко (Луценко, 71).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес,
Магнуссон, Бекао, Набабкин (Хосонов,
88), Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Щенников,
70), Чалов.
Предупреждения: Бекао, 3. Соу, 10.
Рауш, 14. Чалов, 90. Шунин, 90+5.
Удаление: Рауш, 81 (2-я ж.к.).
Судья: Еськов (Москва).
3 ноября. Химки. Стадион «АренаХимки». 12 093 зрителя.
Молодежные команды - 1:3.

Для ЦСКА команда Дмитрия Хохлова - «территория непознанного». Тайну
«бело-голубых» «красно-синие» никак
не разгадают. Практически во всех предыдущих чемпионатах именно «союзники» оказывались для армейцев камнем преткновения, именно в этих дерби даже в золотые для себя сезоны наш
постоянный участник лигочемпионских
кампаний набирал минимум очков.
Скажем, в минувшем чемпионате
ЦСКА также не дожал «Динамо» в Химках - 0:0. Позже, уже весной, «красносиние» и вовсе сгорели бело-голубым
пламенем на «ВЭБ Арена» - 1:2. То поражение, бесспорно, отразилось на
итоговом результате армейцев в чемпионате: напомним, что полгода назад золотой «Локомотив» оторвался
от ЦСКА всего на два балла.
И на сей раз ЦСКА по ходу матча в
основном доминировал. Но как? Оппоненты вынудили их постоянно искать счастье в позиционном нападении, в котором нынешний состав Гончаренко откровенно не силен. Комбинации низом у армейцев, случается,
проходят, приносят им забитые мячи,
но на скорости, а не в том заторможенном темпе, который устроил хозяев, действовавших «вторым номером». «Стандарты», главным образом, угловые, «красно-синим» не удались (несколько навесов, после которых футболисты ЦСКА головой били
выше перекладины, погоду не сделали). Штрафных ударов поблизости от
собственной штрафной площади динамовцы также избежали.
Надо сказать, что в описываемом
матче команда Хохлова столкнулась с
серьезными кадровыми проблемами:
в самом начале игры поле из-за травмы покинул Самба Сов, заключительные десять минут они и вовсе выступали (при этом порой и контратаковали)
в меньшинстве (Рауш отправился отдыхать раньше времени из-за второй
желтой карточки). Тем не менее весьма приемлемый (с учетом общего преимущества соперников) результат они
все же отстояли.
А ЦСКА, как верно отметил Виктор
Гончаренко на послематчевой пресс-

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Все соперники питерцев выдохнули, узнав, что Кокорин против них в этом году не сыграет

По окончании воскресных матчей
13-го тура РПЛ «Спорт уик-энд» поговорил с известным отечественным
специалистом, бывшим главным тренером «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдором Щербаченко.
- В последнее время победы
«сине-бело-голубым» даются с трудом…
- «Зенит» сделал себе тот запас, который нужен в трудных ситуациях при
неудобном календаре и провалах в качестве игры. Поэтому питерцы сейчас
чувствуют себя более-менее спокойно
и не нервозно.
- Подвёл ли Паредес команду своим удалением в концовке матча с
«Ахматом»?
- Знаете, это уже какая-то фишка аргентинцев «Зенита», которых я всё время критикую. В их действиях не столько пользы, сколько непредсказуемости и расхлябанности. Они думают: у
меня есть контракт, который клуб должен выполнять, поэтому я что хочу, то
и творю.
Насколько я знаю, в «Зените» есть
определённая аргентинская группировка, которая идёт во вред команде.
Семак смог привести аргентинцев в
порядок в плане игровой дисциплины
- люди стали выполнять на поле какието функции. Но при этом они абсолютно неконтролируемы в своём поведении. Поэтому я думаю, что «Зениту»
www.sport-weekend.com

нужно избавляться от аргентинцев.
- Кокорина «сине-бело-голубым»
сейчас сильно не хватает?
- Кокорин - это игрок очень высокого уровня и забивной форвард, его
не хватало бы любой команде. Сейчас
все соперники «Зенита» испытывают
облегчение, зная, что Кокорин против
них не сыграет.
- Что происходит с Дзюбой?
- У Артёма действительно сложный
период. Он ложится спать и встаёт с
мыслью, когда уже, наконец, эта первая часть сезона закончится и наступит перерыв. Парень просто устал. Но
Дзюбу отличает от некоторых других
игроков то, что он многое делает через «не могу». Понимая, что он сейчас
находится не в лучшей форме, Артём
всё равно очень старается, и что-то
хорошее у него получается. Поэтому
Дзюбе - только респект.
- Поднявшийся на второе место
«Локомотив» уже вышел из своего
кризиса?
- Ясно, что железнодорожники
улучшили свою игру. Но скоро наступит двухнедельный перерыв, и футболисты опять разъедутся по сборным.
Неизвестно, как будут играть команды после этого.
- Какие впечатления оставил
матч «Спартак» - «Урал»?
- На сегодняшний день «Спартак» это собрание игроков, которые не зна-

ют, что и как им делать на поле. Они
играют так, как захотят сами, то есть там
нет игровой дисциплины. Клубной дисциплины тоже нет. Непонятные замены,
непонятный состав… Видимо, Рианчо
- тренер для футболистов неавторитетный, он получает определённые задания, кого ставить, а кого не ставить, пытается удержаться в своём кресле. Естественно, всё это отражается на поле.
Скажем так, игра «Спартака» на сегодняшний день - жалкое зрелище.
- От второго места «краснобелые» теперь отстают на 5 очков. Это много?
- У нас в чемпионате всякие случаи бывали. Как говорится, нужно набирать в каждом матче по три очка и
обращать на конкурентов внимание,
только когда играешь против них.
Дальнейшая судьба «Спартака» зависит от мудрости руководства. Понятно,
что сейчас даже в рядах совета директоров нет единого мнения, кого назначить главным тренером. Отсюда и все
шараханья. Главный тренер и спортивный директор должны составлять единый тандем, без этого нельзя нормально работать клубу Премьер-лиги.
Я думаю, что скорый перерыв на
сборные - как раз хорошее время для
назначения главного тренера. А кого
определят на эту должность, знает, наверное, только владелец «Спартака».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

- Для нас игра оказалась тяжелой.
Первый тайм мы полностью провалили.
Ребята меня неприятно удивили. Во второй половине постарались вернуться в
игру. Получилось, но не до конца.
- Что конкретно было провалено?
- Всё - тактический план, движение… Непонятно, почему опорные
полузащитники опустились в оборону, что изначально не планировалось.
От атак ЦСКА отбивались мы не качеством, а количеством.
- Почему центрального нападающего играл Панченко, хотя у вас

конференции, потерял очки (которых
весной ему опять не хватит для завоевания титула или, что еще страшнее,
попадания в число участников будущей Лиги чемпионов?).
Шансы не допустить оного у
«красно-синих» имелись, причем такие, каких у их оппонентов по дерби
не сыщешь даже при самом детальном
анализе. На исходе стартовой четверти
матча, приняв пас от Влашича, в противоборстве с Шуниным не забил Чалов - мяч действительно прокатился в
сантиметрах от стойки. Сам хорват (и
тоже по истечении стартовой четверти, но уже второго тайма) по дуге ударил в дальнюю «девятку» - Шунин мяч
никак не доставал, но тот опять - самую
малость - разминулся со штангой. Также не стоит забывать и о двух моментах, что перед перерывом партнерам
организовал Чалов (Федор, к слову, в
подыгрыше действовал полезно; а вот
когда он на острие атаки оказывался
один-одинешенек, и пас следовал ему
на ход, защитники «Динамо», как правило, форварда от мяча «оттирали»). Но
и Сигурдссон, и позже Дзагоев пробили
так, что особых переживаний у Шунина
не возникло - с плотными, но нанесенными по удобной траектории ударами
Антон справился легко.
Больше серьезной работы в матче
у голкипера хозяев не было. Во всех
остальных случаях, когда армейцы доводили свои розыгрыши до формально логического конца, мяч в створ не
попадал. Трижды, бив первым касанием, промахнулся Абель Эрнандес. Уругваец во втором тайме заменил Дзагоева, действовал активно, но неэффективно и, как выяснилось по окончании
встречи, у него обнаружился рецидив
старой травмы, отчего участие Абеля в
ближайшей игре с «Ромой» оказалось
под вопросом. Последний полушанс
вырвать победу у ЦСКА упустил Магнуссон - промах со «второго этажа».
«Динамо» нападало реже и не столь
опасно, нежели армейцы по ходу своих самых острых комбинаций. Откровенно голевых моментов у ворот
Акинфеева «бело-голубые» не создали. До перерыва, который, по мнению
Дмитрия Хохлова, его подопечные
провалили, мяч до Игоря дошел дважды - ввиду невольной скидки мяча
Магнуссоном и мощного «залпа» Рауша со штрафного (Акинфеев спокойно отразил его кулаками). После перерыва, особенно когда подходов к
гостевой штрафной у «бело-голубых»
стало больше, запомнились несколько сильных, но смазанных ударов Рауша и Черных, а также одно долгожданное попадание Константина в створ со
средней дистанции, которое Акинфеева не озадачило - Игорь мяч зафиксировал более чем уверенно.
есть Марков, Луценко и Черных?
- Если игрок сидит в запасе, это не
значит, что он готов выйти в старте.
Марков только начал тренироваться
после месяца простоя. Луценко тоже
не совсем готов. А Черных? А кто тогда будет играть справа?
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- Весь матч меня не покидало ощущение, что мы вот-вот дожмем «Динамо». Но не получилось. Удаления у соперников вообще оборачиваются против нас, мы торопимся и играем не в
тот футбол. Сегодня мы потеряли очки.
- В данной встрече состоялись
два возвращения: Абель Эрнандес
и Щенников. Насколько они готовы
играть в стартовом составе? Замена Дзагоева была вынужденной?
- У Абеля опять проблемы. Его участие в поединке с «Ромой» под вопросом. Дзагоев чувствует себя нормально. То же самое относится и к Щенникову. Что касается Эрнандеса, то его состояние нам еще предстоит оценить.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ТВ-ГИД
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2018/19. 13-й тур.
«Оренбург» - «Рубин». «Матч! Премьер»,
13:55. «Уфа» - «Крылья Советов». «Матч!
Премьер», 16:25. «Анжи» - «Енисей».
«Матч ТВ», 18:55.
Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд»
- «Фулхэм». «Матч! Футбол-1», 22:55.
Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Атлетик». «Матч ТВ», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - СКА. «КХЛ»,
16:45. «Слован» - «Барыс». «КХЛ», 20:20.

ВТОРНИК, 6 ноября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Порту» - «Локомотив». «Матч ТВ», 22:50.

«Монако» - «Брюгге». «Матч ТВ», 20:45.
«Црвена Звезда» - «Ливерпуль». «Матч!
Футбол-1», 20:40. «Интер» - «Барселона». «Матч! Футбол-1», 22:50. «Наполи»
- ПСЖ. «Матч! Футбол-2», 22:50. «Атлетико» - «Боруссия» Д. «Матч! Игра», 22:50.
Юношеская лига УЕФА. «Интер» «Барселона». «Матч! Футбол-2», 15:55.
«Порту» - «Локомотив». «Матч ТВ», 16:55.
ХОККЕЙ. Молодежные сборные.
Суперсерия. 1-й матч. РОССИЯ - Канада. «Матч ТВ», 06:00. КХЛ. «Северсталь»
- «Йокерит». «КХЛ», 18:50.
БАСКЕТБОЛ. Лига чемпионов
ФИБА. Мужчины. «Нижний Новгород»
- «Ле Ман». «Матч! Игра», 18:55.
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 13-й тур

СКОРЫЙ ПОЕЗД НАБИРАЕТ ХОД...
Похоже, «Зениту» пора начинать волноваться за свое лидерство

«ЛОКОМОТИВ» - «АРСЕНАЛ» - 3:1 (1:1)

Голы: Хеведес, 26 (1:0). Беляев, 35 (1:1). Ан. Миранчук, 70 (2:1). Ан. Миранчук, 74 (3:1).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия,
Крыховяк, Хеведес, Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Баринов
(Идову, 46), Фарфан (Эдер, 46).
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Беляев, Альверес, Кадири, Горбатенко (Бакаев, 56), Ткачев (Лесовой, 67), Костадионов, Мирзов (Ожегович,
76), Джорджевич.
Предупреждения: Кадири, 19. Баринов, 32.
Мирзов, 69. Идову, 76. Джорджевич, 77.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
3 ноября. Москва. Стадион «РЖД-Арена». 12 257
зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

Состоявшиеся в среду кубковые матчи не только принесли железнодорожникам и тулякам путевки в четвертьфинал, но и дали пищу для размышлений главным тренерам. У Юрия Сёмина,
например, поинтересовались: заслужил ли кто-то
из молодых футболистов шанс сыграть уже в чемпионате. Тренер своих подопечных, естественно,
похвалил, ответив на вопрос утвердительно. Тем
не менее игру с «Арсеналом» начали все сильнейшие, а приятных для болельщиков сюрпризов
было два. Во-первых, Фарфан в стартовом составе. Во-вторых, так и не сыгравший Смолов на скамейке запасных.
Что касается Олега Кононова, то тренер, похоже, сумел абстрагироваться вокруг шумихи по поводу своего возможного перехода в «Спартак».
Даже невероятная история с отмененной, но все
же состоявшейся поездкой в Грозный из колеи его
не выбила. А вот там головной болью стала досрочная замена покинувшего поле в связи с травмой
Бакаева. Один из лидеров «оружейников» в итоге
ограничился выходом на замену. На фланге его заменил успешно сыгравший против «Ахмата» Мирзов. И еще с первых минут на поле появился Горбатенко, менявший Бакаева в кубковом поединке.
Первые десять минут прошли в полной тишине. Так болельщики почтили память ушедшего из жизни одного из лидеров фанатского движения «Локо». В игровом плане на этом отрезке
ничего интересного не случилось, но постепенно игра раскрылась. Первый шанс упустил Антон
Миранчук, получивший пас от Фарфана на входе в штрафную. «Арсенал» ответил двумя момен-

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Арсенала»:
- Игра хорошая, судейство плохое. Мы заслуживали большего, но очередная судейская ошибка вмешалась и повлияла на результат. Пропустили два быстрых гола, первый, конечно, - полный
беспредел, мяч уходит от игрока соперника, но
получает почему-то карточку наш игрок. Второй
гол - тоже беспредел, где нашего защитника загоняют, как в хоккее в борт игрока впечатывают.
- Вы считаете судейство необъективным?
- Вы также это все видели, я всё сказал. Ребята
все понимают, что происходит, но нам это неприятно, отдаются силы, дается игра, но судья ломает, а мы получаем вот такой результат. Мне жалко
наших болельщиков, которые постоянно приезжают в Москву. Мы всё что могли делали, два дня
у нас было только на подготовку, но ребята проявили характер.
- Нельзя не спросить вас про «Спартак». Вот
уже пишут, что вы 11 ноября возглавите команду. Правда?
- Все вопросы к Арустамяну. Он много знает,
больше, чем я. Я ничего не знаю. Он, видимо, общается, а я уже всю информацию узнаю от него.
Юрий СЁМИН, главный тренер «Локомотива»:
- Очень сложный первый тайм. На мой взгляд, в

тами. Хеведес успел в последний момент опередить Горбатенко, а Кадири не наказал Гилерме за
неудачный вынос, не попав в оставленные ворота.
В итоге «Локомотив» в который уже раз выручил «стандарт». Фернандеш его заработал, сам же
исполнил, и Хеведес головой отправил мяч в цель.
Если кто-то подумал, что гости сразу сдадутся, их
ждал достойный ответ туляков. И если перевисевший в воздухе Крыховяка Джорджевич не попал в
створ с линии вратарской, то Беляев мастерски завершил розыгрыш углового. Да еще и оригинально отметил взятие ворот родного клуба, исполнив
вальс с воображаемой партнершей - 1:1.
Хорошо еще до перерыва Гилерме спас железнодорожников от второго гола, когда отличо исполнил штрафной по уходящей траектории Ткачев.
Естественно, после этого Сёмин пошел на перестановки. На острие атаки отправился Эдер, левый
фланг сделал более мобильным Идову, а Крыховяк
выдвинулся в среднюю линию. Это помогло прижать соперника к воротам и решить судьбу матча.
Правда, туляки протестовали после второго взятия ворот, считая, что Крыховяк нарушил
правила у лицевой. Но игра продолжилась, и Антон Миранчук уже не мог промахнуться из идеальной позиции. К тому же Нигматуллина дезориентировал рикошет от собственного игрока. А
еще через две минуты набравший отличную форму полузащитник «Локо» оформил второй кряду
дубль. Качнул финтом Григалаву слева от ворот
и прицельно пробил низом, поставив в тупик не
сумевшего полностью сложиться вратаря.
Субботняя победа стала для путейцев пятой
подряд и 400-й в чемпионатах страны. На этом
долгом пути были у «Локо» и блистательны взлеты, и откровенно неудачные отрезки. А были и
развилки, когда сразу и не угадаешь, куда рельсы поведут. Сейчас, например, никто и не вспомнит, что относительно недавно было много разговоров о кризисе «Локомотива», и самые горячие головы предлагали даже отправить Сёмина
в отставку. Однако Юрий Павлович выправил ситуацию, привел игроков к единому знаменателю,
и сейчас его команда играет в чемпионский футбол. Практически тот, что принес ей весной долгожданный титул. А может, и более мощный, потому что пять побед подряд - это более чем серьезный показатель. Похоже, «Зениту» пора начинать волноваться за свое лидерство.
плане агрессии «Арсенал» нас превосходил. Даже в
контроле мяча, хотя моментов не было. Второй тайм
мы - молодцы. Добавили движения. Пошел комбинационный футбол, были очень хорошие моменты,
забитые голы. Мы переломили ход ситуации.
- Кононов раскритиковал судей. Что можете сказать?
- Как неверно? Миранчук обыгрывает соперника один в один. Что там могло быть? Мяч ушел?
Я со скамейки этого не видел. Думаю, мы закономерно выиграли.
- После таких результатов в последний
месяц можете сказать, что «Локомотив» - в
порядке?
- Сейчас - да, в порядке. Серия хороших побед.
Дальше другая ситуация. Нам нужно восстановить
ситуацию в Лиге чемпионов. Команду мы не распускаем по домам, едем на базу. У нас очень сложный график. Сегодня восстановление - спать, кушать. Завтра легкое занятие и вылет. Очень тяжелый календарь. А будем мы в порядке, покажет
только то, успеем мы восстановиться или нет. Мы
стали активнее играть, больше работать. Это говорит о том, что мы подходим к своим кондициями, которые должны были быть в начале сезона.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.
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ТРЕНЕР «СПАРТАКА» ВЗОРВАЛ БОМБУ
«СПАРТАК» - «УРАЛ» -1:2 (0:1)

Голы: Димитров, 29 (0:1). Луис Адриано, 74 (1:1);
Панюков, 76 (1:2).
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти,
Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 78), Зобнин, Игнатов (Еременко,
55), Луис Адриано.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц,
Ароян, Димитров, Бавин, Бумал Майега, Эль Кабир
(Араторе, 90), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.
Предупреждения: Ароян, 17. Кутепов, 29. Джикия,
38. Панюков, 38. Кулаков, 45. Бавин, 47. Эль Кабир, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).
4 ноября. Москва. Стадион «Открытие-Арена».
23 237 зрителей.
Молодежные команды - 4:2.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вскоре Зобнин «стрелял» в «девятку» - также
подвела точность. Не забиваешь ты… На 29-й минуте Николай Димитров со штрафного уложил
мяч точно в цель и открыл счет.
После перерыва «Спартак» продолжил предпринимать попытки отыграться, начатые еще до
него, но долгое время они не приносили дивидендов. Вышедший на замену Ханни сначала попытался ассистировать Еременко, но тот не смог
зацепить мяч, а затем уже сам с линии штрафной проверил на прочность Годзюра, который
не подвел свою команду. Тем не менее было очевидно, что тучи над «Уралом» сгущаются. И на

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий
ПАРФЁНОВ,
главный тренер «Урала»:
- Очень настраивались на
матч, ведь не так много очков,
плотная группа в зоне, где мы
находимся. Так что непринципиально было, куда мы приехали. Акцент был на то, что можно победить за счет командных действий. Ребятам - слова
благодарности, они выполнили всё, о чем договаривались.
Команда играла. Думаю, что болельщикам понравилась игра.
- Не обидно ли вам как
спартаковцу смотреть на
такой «Спартак»?
- Я, конечно, слежу, но не
могу комментировать то, что
происходит внутри. Что происходит какая-то нездоровая ситуация - не ко мне вопрос, наверное. По этическим причинам не
могу комментировать.
- Удивил ли чем-то «Спартак»?
- Единственное, что было
сложно угадать стартовый состав. А схема у него всегда одна
и та же.
Рауль РИАНЧО, и.о. главного тренера «Спартака»:
- Результат отрицательный, очевидно, что мы не можем быть довольны таким счетом. Игра словно состояла из
двух частей, в первом тайме мы
дисциплинированно пытались
разыгрывать атаки, потом немножко прижались к своим воротам, отдали инициативу сопернику. Во втором тайме нам
удалось сделать шаг вперед,
мы создавали моменты. Если
не ошибаюсь, 14 раз пробили
по воротам, из них 5 в створ.
Хорошие, четкие моменты. Но
мы не забили. Однако каждый
раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солн-

«КАЗАКИ» ХОРОШО ПОГОНЯЛИ «БЫКОВ»,
НО И САМИ ЕДВА НЕ ПОПАЛИ НА РОГА

«КРАСНОДАР» - «РОСТОВ» - 2:2 (1:1)

Голы: Шомуродов, 7 (0:1). Ари, 16 (1:1).
Ари, 72 (2:1). Ингасон, 81 (2:2).
«Краснодар»: Синицын, Стоцкий,
Мартынович, Спайич, Петров, Классон,
Каборе, Газинский, Маурисио Перейра
(Куэва, 66), Вандерсон Масиэл (Кристиан
Рамирес, 87), Ари (И.Игнатьев, 77).
«Ростов»: Песьяков, Щадин, Вилюш,
Р. Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гулиев (А. Зуев, 65), Гацкан, Артур Юсупов,
Сигурдарсон (Ионов, 64), Шомуродов
(Кьяртанссон, 77).
Предупреждения: Маурисио Перейра, 56. Стоцкий, 90+4. Паршивлюк, 90+4.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
4 ноября. Краснодар. Стадион «Арена
Краснодар». 34 652 зрителя.
Молодежные команды - 2:2.

Поединок между командами двух соседних южных регионов прошел в равной борьбе и получился зрелищным и
драматичным. По его окончании оба наставника были в общем-то удовлетворены действиями своих подопечных, но сожалели, что не удалось вырвать победу.
Оба соперника провели в четверг напряженные кубковые поединки, в которых отдали немало сил, однако тренеры сумели провести точечную ротацию состава, которая позволила командам подойти к очной встрече если не в оптимальных физических
кондициях, то в близких к ним. Поэтому
скорость, с которой соперники приняwww.sport-weekend.com

лись за дело, порой перехватывала дух.
Уже к 16-й минуте стороны обменялись голами. Счет открыли гости. После
розыгрыша углового кто-то из защитников вынес мяч из своей штрафной,
но первым на подборе оказался Аяз Гулиев, который и нанес удар по воротам
с дальней дистанции. Голкипер «Краснодара» Синицын на него среагировал,
однако до летящего верхом мяча сумел
дотянуться головой нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и скорректировал направление полета совсем
не в тот угол, куда устремился вратарь.
Пойманный на противоходе Синицын
переложиться для прыжка к другой
стойке ворот не успел.
Впрочем, довольно быстро хозяева
забили ответный гол. После передачи
с правой бровки Газинский в пределах штрафной площади сбросил мяч
на дальний угол вратарской, где оставленный защитниками без присмотра
Ари вколотил мяч в сетку.
И в дальнейшем игра шла на
встречных курсах. В каких-то отрезках матча активнее были хозяева, а
в каких-то игра шла под диктовку гостей. Реальные шансы для взятия ворот упустили краснодарцы Маурисио
Перейра, Вандерсон Масиэл и Классон, ростовчане Шомуродов, Щадин
и Юсупов. Но лишь в концовке встре-

чи соперники вновь обменялись голами. У хозяев повторно отличился
Ари, с близкого расстояния дославший в цель отскочивший к нему мяч, а
у гостей - исландский защитник Ингасон, оказавшийся в нужный момент в
нужном месте при розыгрыше углового. Для бразильца, претендующего на
российское гражданство, это уже шестой мяч в чемпионате.
Ничья не устраивала никого, и до
самого финального свистка соперники предпринимали отчаянные попытки вырвать победу. На последних секундах добавленного времени вспыхнули даже две стычки между футболистами. Одну из них погасил желтыми
карточками арбитр матча Вилков, а во
вторую своевременно вмешались наставники обеих команд.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- По ходу встречи инициативнее
действовала то одна команда, то другая. В дебюте встречи лучше играли
мы. По крайней мере, до того момента,
пока футболисты еще помнили, о чем
мы с ними договаривались на предматчевой установке. Затем немного испугались, и мяч у нас совсем перестал
держаться. После перерыва таких от-

74-й минуте он все же пропустил выпад хозяев.
Все тот же Ханни направил мяч в штрафную, откуда Луис Адриано наказал неудачно сыгравшего кипера гостей - 1:1.
Вот только равным счет оставался какие-то
считанные минуты. До тех пор, пока «краснобелые» не совершили роковую ошибку в обороне. Ильин после фланговой подачи головой
пробил по уральским воротам. Максименко парировал, но при добивании мяча отлично проявил себя Панюков, который вновь вывел «шмелей» вперед.
Раздосадованный таким положением вещей
«Спартак» снова бросился спасать ситуацию, создав немало хороших моментов у ворот Годзюра,
но в случае с ударом Ханни надежно сыграли
защитники соперника, с выходом один на один
Мельгарехо разобрался кипер, а его финальному «выстрелу» из вратарской уже в добавленное время, который вполне мог стать голевым,
не хватило точности. Как ни старались «краснобелые», уральская крепость выстояла.
Уже 8 ноября «красно-белым» предстоит серьезное испытание на международной арене.
Дома они сыграют матч группового этапа Лиги
Европы УЕФА с лидером турнирной таблицы
группы «G» шотландским «Рейнджерсом».
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из Москвы.

це. И мы продолжим работать.
- Что скажете об игре Луиса Адриано и Еременко?
- Луис Адриано - просто
бомба, а не нападающий! Еременко оживляет игру. Я знаю,
на что он способен. Но он пока
не готов сыграть все 90 минут,
он не играл два года.
- Вы яростно отстаиваете систему «4-3-3». Где у вас
исполнители под эту схему?
- Я должен усиливать центр
поля, и у меня вместо двух
«опорников» три. Я согласен,
что нам не хватает игроков
на фланге, Промес был очень
важным игроком. У нас нет таких футболистов в центре, как
Иньеста или Хави, способных
убежать за спину. Поэтому я делаю ставку на порядок и тактическую дисциплину, чтобы расти за счет этого.
- Вы можете объяснить,
что происходит в «Спартаке» и когда всё это началось?
- Команда поехала в Австрию,
имея конфликт. И в Австрии этот
конфликт был погашен. Мы собирались, говорили друг с другом
как мужики. И все остались довольны, счастливы. Мы говорили,
что нам надо быть семьей, нам
надо быть «Спартаком». Все эти
разговоры мы проводили в Австрии. Но за спиной, за ширмой,
этот душок остался. И потом это
на нас отразилось. И вот это потом всё полыхнуло. Это - чистая
правда, что произошло с этой командой. Была одна тяжелая проблема, и мы пытались ее решить.
Собирались все заинтересованные стороны, но проблема не
была решена. Всё это отразилось
на команде по ходу сезона.
- А пострадал из-за конфликта только один человек?
- Вы ошибаетесь. У вас одна

вратительных отрезков в нашей игре
не было, но все равно в итоге мы добились лишь ничьей. Если бы победили, я
был бы доволен. А так - не очень.
- «Ростов» в начале сезона обвиняли в том, что с топовыми командами вы играете от обороны. Но
вот уже второй матч подряд действуете с позиции силы. То есть готовы теперь и к такому футболу?
- Раз не победили, значит, не готовы. Да мне и совсем неинтересно говорить о том, как мы играем, - автобусом,
троллейбусом, поездом…
- Чем обусловлено то, что одновременно на поле вышли нападающие Сигурдарсон и Шомуродов?
Обычно вы ставите в стартовый
состав одного форварда.
- Они и с «Анжи» играли в связке. А
Кьяртанссона с Ионовым я задействовал в кубковой встрече с «Зенитом».
- Ничья - это какой результат?
- Если взять во внимание, что по
ходу встречи мы уступали, то нормальный. Однако особого удовлетворения
нет. Пропустили голы после двух аутов. Со «стандартов» - могу понять, а
вот после аутов… Я даже не знаю, как
это тренировать.
- Что произошло после финального свистка, когда вы разнимали
игроков?
- Не знаю, что там произошло. Просто отводил Гацкана. Лишние карточки
из-за эмоций нам не нужны.
- Сейчас вас называют одним из
претендентов на пост главного

информация, у меня другая. У
нас были выборы капитана команды. И у этого конфликтного футболиста было 17 голосов. Поэтому давайте подумаем
над этим. Давайте не будем искать виноватых. Почему к этому возвращаться? Кто виноват,
кто кому рога наставил. Есть
проблема, мы пытались ее решить, но она не решилась, потому что внутри остался вот этот
конфликт. Не нужно футболиста
или тренера винить в этом.
От этой проблемы страдала вся команда. Потому что информация, выходившая вовне, не была абсолютной правдой. Потому что правды нет ни
у одной из сторон. В проблеме
виноваты оба. И посреди этой
ситуации - «Спартак» с 96-летней истории. Вот такая реальность. 30 мая у меня заканчивается контракт. Может, я поеду
домой уже на следующей неделе. Если я не уеду завтра, я уеду
30 мая. Я ни в коем случае не
держусь за это кресло, как и в
других клубах. Но не пытайтесь
всё на меня повесить. Поддержите команду! Дайте поиграть!
В этом месяце мы играем три
турнира. В эти моменты нужно
быть вместе с командой.
Да, я грустный. Но не только из-за результата. Я грустный,
потому что команде нужна поддержка болельщиков. А болельщики эту поддержку футболистам не оказывают. Футболисты
это чувствуют, это отражается на
их поведении в раздевалке.
Хотел бы сказать болельщикам, что проигрывает не только
команда, проигрывают и они в
том числе. Так же как они делают
вклад в общую победу команды.
Проигрываем мы все. Это приносит мне наибольшую боль.

тренера «Спартака». Как вы к этому относитесь, и можете ли сказать, что точно в нынешнем сезоне останетесь в «Ростове»?
- Как можно что-либо обещать в нашей профессии. Сегодня я здесь, а завтра могу куда-то уехать, но необязательно в «Спартак». Домой например.
Олег ФОМЕНКО, главный тренер
«Краснодара»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Получилось настоящее дерби.
Много борьбы, опасных моментов, не
хватило лишь победного гола. В этом
отношении мы ничьей не рады, хотя
болельщикам игра явно понравилась.
- Счет по игре?
- В принципе, да. Мы чуть разнообразнее соперника действовали в атаке, «Ростов» же опасен был в контратаках
и преуспел в розыгрыше «стандартов».
- В эпизоде с первым пропущенным голом не слишком удачно сыграл Синицын. А что с Крицюком?
- У него небольшой рецидив давней травмы.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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«ЗЕНИТ-2» РАЗГРОМЛЕН.
«ШАХТЁР» НАНЁС РАЗЯЩИЙ УДАР ПО
РАДИМОВ: ЭТО ПОЩЁЧИНА… КИЕВСКОМУ «ДИНАМО» НА ОТМЕТКЕ «90+6»

В довершение к четырём пропущенным мячам футболисты
питерского клуба устроили драку между собой

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Говорят, что «Зениту-2» трудно тягаться с клубами ФНЛ ещё и по той
причине, что молодым игрокам приходится биться со «взрослыми мужиками». Резон в этом есть. Но вчера в
матче с «Чертаново» средний возраст
игроков стартового состава «синебело-голубых», составляющий чуть
более 20 лет, был таким же, как и у соперника. Казалось бы, наконец-то подопечные Владислава Радимова в игре
со сверстниками покажут себя во всей
красе. Но получилось - 0:4, что заставляет задуматься: только ли дело в возрасте?
Это вопрос тем более актуален,
что «Зенит-2» второй раз в сезоне
проиграл «Чертаново» (в первом круге на своём поле - 1:2) и уступил также
в обоих матчах первого круга вторым
командам клубов РПЛ - «Краснодару-2» (1:2 в гостях) и «Спартаку-2» (0:3
дома). Как-то не вяжутся эти цифры
со ссылками на юный возраст игроков «Зенита-2». К слову, полузащитнику «Чертаново» Максиму Глушенкову,
который оформил дубль в матче с питерским клубом, 19 лет от роду. И не
случайны, наверное, слова Владислава Радимова, прозвучавшие на прессконференции после разгрома…
«ЧЕРТАНОВО» - «ЗЕНИТ-2» - 4:0
Голы: Сарвели, 1 (1:0). Зиньковский, 26 (2:0). Глушенков, 44 (3:0). Глушенков, 47 (4:0).
«Зенит-2»: Гойло, Скроботов, Рукас, Терентьев, Камышев, Капленко
(Иванов, 46), Мусаев, Богаев, Прудников (Бугриев, 76), Тарасов (Плетнёв,
30), Воробьёв (Пенчиков, 69).
Удаление: Терентьев («Зенит-2»), 67.
Домодедово. «Авангард». 1100.
Игра началась катастрофически
для «Зенита-2». Первая же атака хозяев завершилась голом Сарвели, которому чуть больше месяца назад исполнился 21 год. Подставил ногу под прострел, и мяч вкатился в угол. 22-летний
Зиньковский сумел удвоить счёт, хотя
его в том эпизоде стерегли два защитника «сине-бело-голубых».
Разгромный результат установил
19-летний Глушенков голом «в раздевалку». В ходе контратаки убежал
один на один с голкипером питерцев
и изящно перебросил мяч над ним в
сетку. Сразу после перерыва всё тот же
Глушенков ударом со «второго этажа»
после навеса замкнул навес, что сделать ему никто не помешал. Глушенков, кстати, забил сначала свой восьмой, а потом и девятый голы в сезоне.
Все игроки «Зенита-2» в 20 матчах забили на три мяча больше.
А с середине второго тайма «синебело-голубые» остались вдесятером.
Причина для вмешательства арбитра
в ход событий на поле была веская:
прямо на поле отношения стали выяснять два одноклубника по «Зениту-2»
(!): 26-летний Терентьев - очевидно, на
правах «ветерана» - и 19-летний Воробьёв.
Драка не осталась безнаказанной.
Воробьёв получил «горчичник», а Терентьев, имевший предупреждение,
увидел перед собой красную карточку.
Формулировка арбитра, наказавшего
Терентьева, в протоколе выглядит так:
«агрессивное поведение (удар партнёра по команде двумя руками со спины
в область шеи, когда мяч был в игре)».
Браво, Денис Терентьев, вам удалось
«помочь» команде.
С дисциплиной у «сине-белоголубых», очевидно, полный порядок.
А вы говорите, с мужиками приходится им биться. В «Зените-2» свои бьют
своих…

- Если быть объективным, показалось, что футболисты «Чертаново» выше классом, чем наши игроки,
- приводит официальный сайт «Зеwww.sport-weekend.com

Поражение в матче с «Чертаново» стало шестым для «Зенита-2»
в 11 матчах под руководством Владислава Радимова, сменившего в
начале сентября Александра Горшкова. На этом отрезке турнирной
дистанции
«сине-бело-голубые»
одержали также одну победу и четыре раза сыграли вничью, набрав
семь очков («+1=4-6»).
Сейчас «Зенит-2» по-прежнему
находится в «зоне вылета», на последнем месте в таблице. Отставание от спасительного 15-го места за этот период увеличилось на
семь пунктов - с 8 очков до 15…
Было: «Зенит-2» - 1 очко, «Балтика» - 9.
Сейчас: «Зенит-2» - 8 очков, «Факел» - 23

нита-2» слова Владислава Радимова. - Надо работать, чтобы подняться
на уровень «Чертаново»…
В ответе на вопрос об игре Камышева и Прудникова Радимов заявил:
- Если смотреть на сегодняшнюю
игру, то им надо работать и работать.
Это хороший урок и пощёчина для Камышева, Прудникова и всех остальных: ваши одногодки вас обыгрывают.
И тот, и другой стараются. Думаю, они
должны прибавлять…
Говоря о ситуации в целом, Радимов отметил:
- Не самое простое время. Как говорят: если ты сдашься, легче не будет.
После таких оплеух надо ещё больше
работать. Это урок и для тренерского
штаба, и для команды…
«Тамбов» - «Балтика» - 2:0
Голы: Овсиенко, 1 (1:0). Мамтов, 90 пенальти (2:0).
Удаление: Крючков («Балтика»),
90+1.
«Томь» - «Химки» - 2:0
Голы: Ставпец, 29 (1:0). Кухарчук, 38
(2:0).
«СКА-Хабаровск» - «Краснодар-2» - 2:2
Голы: Казанков, 25 (0:1), Назаров, 34
(1:1). Алейник, 49 (2:1). Таранов, 55 (2:2).
«Луч» - «Ротор» - 1:0
Гол: Замалиев, 31 - пенальти.
«Тюмень» - «Нижний Новгород»
- 2:1
Голы: Васиев, 42 (1:0). Карпов, 63
(2:0). Игнатович, 80 - пенальти (2:1).
«Шинник» - «Сибирь» - 2:1
Голы: Камилов, 38 (1:0). Житнев, 70
(1:1). Деобальд, 82 (2:1).
«Авангард» - «Спартак-2» - 3:2
Голы: Минаев, 35 (1:0). Мелкадзе, 47
(1:1). Минаев, 53 (2:1). Нимели, 63 (2:2).
Акбашев, 71 (3:2).
«Мордовия» - «Армавир» - 2:1
Голы: Обухов, 7 (1:0). Безлихотнов,
76 (1:1). Русл. Мухаметшин, 83 (2:1).
«Сочи» - «Факел» - 0:2
Голы: Ломакин, 31 (0:1). Афанасьев,
75 (0:2).
И В Н П М О
1. «Тамбов»
20 13 5 2 36-17 44
2. «Томь»
20 12 6 2 29-12 42
3. «Авангард» 20 11 3 6 26-19 36
4. «Н. Новгород» 20 9 5 6 20-15 32
5. «Спартак-2» 20 9 5 6 27-21 32
6. «Краснодар-2» 20 8 8 4 30-26 32
7. «Чертаново» 20 8 5 7 36-32 29
8. «Мордовия» 20 8 5 7 25-23 29
9. «Сочи»
20 7 7 6 33-25 28
10. «Шинник»
20 7 7 6 20-19 28
11. «СКА-Хабаровск» 20 5 11 4 24-23 26
12. «Луч»
20 5 10 5 15-13 25
13. «Химки»
20 6 6 8 27-34 24
14. «Ротор»
20 5 9 6 17-20 24
15. «Факел»
20 6 5 9 22-23 23
16. «Тюмень»
20 5 7 8 18-24 22
17. «Балтика»
20 4 7 9 22-33 19
18. «Армавир» 20 4 6 10 21-34 18
19. «Сибирь»
20 3 6 11 14-29 15
20. «Зенит-2»
20 1 5 14 12-32 8
Прим. При равенстве очков преимущество, согласно регламенту ФНЛ, отдаётся команде, одержавшей больше побед. После этого в зачёт идут результаты игр конкурентов между собой.

Бомбардиры: Максим Барсов
(«Сочи») - 13. Владислав Пантелеев
(«Спартак-2») - 10. Максим Глушенков
(«Чертаново»), Роман Акбашев («Авангард»), Владимир Обухов («Мордовия») - 9.
21-й тур. 10 ноября: «Сочи» - «Зенит-2», «СКА-Хабаровск» - «Тюмень»,
«Луч» - «Нижний Новгород», «Балтика»
- «Томь», «Ротор» - «Авангард», «Краснодар-2» - «Тамбов», «Сибирь» - «Мордовия», «Армавир» - «Чертаново», «Химки» - «Шинник», «Факел» - «Спартак-2».

В центральном матче второго круга «Шахтёр» нанёс поражение киевскому «Динамо» со счётом 2:1, после
чего оторвался от главного конкурента на восемь очков!
Пропустив гол «в раздевалку», горняки сквитали результат в начале второго
тайма. Судьба матча была решена в компенсированное время, когда защитник
киевского клуба поляк Кендзёра получил вторую жёлтую карточку за игру рукой. После этого на поле разгорелись
нешуточные страсти, игроки обеих команд пошли выяснять отношения «стенка на стенку». Шла 93-я минута.
В этот момент наставник «Динамо»
Александр Хацкевич произвёл замену
- на поле вышел защитник киевлян Морозюк, - которая стала роковой для его
команды. Спустя минуту растерявшийся «джокер» динамовцев упустил мяч
в своей штрафной площадке, и хавбек

«Шахтёра» Коваленко обводящим ударом направил мяч в «девятку». На отметке «90+6»!
- Был открытый футбол. Самый открытый за все наши игры с «Динамо», - сказал главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека. - Всё потому,
что киевлянам тоже была нужна победа. У «Динамо» получалось качественно выходить в атаку лицом к нашим
защитникам. Мы отдавали инициативу
«Динамо», играли сбалансированно. В
конце мы забили, потому что команда
верила в себя до конца.
«Шахтёр» - «Динамо» - 2:1. Голы:

Шапаренко, 44 (0:1). Мораес, 54 (1:1). Коваленко, 90+6 (2:1). Удаление: Кендзёра
(«Динамо» К), 90+3. «Львов» - «Ворскла» - 0:2. Голы: Ребёнок, 19 (0:1). Якубу, 38
(0:2). «Александрия» - «Десна» - 1:1.
Голы: Запорожан, 53 - пенальти (1:0). Гитченко, 87 (1:1). «Олимпик» - «Карпаты»

ФРАНЦИЯ. 12-й тур

ПСЖ УСТАНОВИЛ РЕКОРД
ПЯТИ ЛУЧШИХ ЛИГ ЕВРОПЫ!

ПСЖ обыграл «Лилль» со счётом
2:1 и установил уникальное достижение - среди команд «Топ-5» европейских футбольных лиг парижский клуб
стал первым, кому удалось стартовать
с 12 побед. Ранее рекордом владел
«Тоттенхэм», на старте сезона-1960/61
выигравший подряд 11 матчей.
ПСЖ - «Лилль» - 2:1. Голы: Мбаппе,

70 (1:0). Неймар, 84 (2:0). Пепе, 90+3 - пенальти (2:1). «Сент-Этьен» - «Анже» 4:3. Голы: Павлович, 24 (0:1). Диони, 26
(1:1). Дебюши, 45+1 (2:1). Тэ, 45+4 (2:2).
Баокен, 71 (2:3). Мансо, 73 - в свои ворота (3:3). Амума, 89 (4:3). «Нант» - «Генгам» - 5:0. Голы: Сала, 43 - пенальти (1:0).
Ронжье, 63 (2:0). Туре, 70 (3:0). Жиротто,
78 (4:0). Сала, 83 (5:0). «Кан» - «Ренн» 1:2. Голы: Юну, 60 (0:1). Сарр, 69 (0:2). Кривелли, 90 (1:2). «Дижон» - «Ним» - 0:4.
Голы: Буанга, 5 (0:1). Саванье, 30 (0:2). Буанга, 65 (0:3). Бриансон, 87 (0:4). «Ницца»
- «Амьен» - 1:0. Гол: Гуано, 38 - в свои
ворота. «Реймс» - «Монако» - 1:0. Гол:
Кафаро, 24. Удаления: Ромао, 49; Пеле, 71
(оба - «Монако»). «Страсбург» - «Тулуза» - 1:1. Голы: Мотиба, 51 (1:0). Градель,
72 (1:1). «Лион» - «Бордо» - 1:1. Голы:
Ауар, 45 (1:0). Корнелиус, 73 (1:1). «Монпелье» - «Марсель» - 3:0. Голы: Лаборд,
51 (1:0). Лаборд, 62 (2:0). Лан, 70 (3:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. ПСЖ
12 12 0 0 41-7
2. «Монпелье» 12 7 4 1 20-7
3. «Лилль»
12 8 1 3 21-10
4. «Лион»
12 6 3 3 19-14
5. «Сент-Этьен» 12 5 5 2 17-17
6. «Марсель»
12 6 1 5 22-21
7. «Страсбург» 12 4 5 3 20-16
8. «Реймс»
12 4 5 3 8-10
9. «Ницца»
12 5 2 5 9-14
10. «Нант»
12 4 3 5 19-17

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) - 11.

О
36
25
25
21
20
19
17
17
17
15

ИСПАНИЯ. 11-й тур

Суарес отработал за Месси

Фантастическую победу одержала «Барселона», в состав которой пока
ещё не вернулся травмированный Лионель Месси. Уступая в гостях «Райо
Вальекано» со счётом 1:2, каталонцы
сумели забить голы на 87-й и 90-й минутах. Победный гол у «Барсы» забил
Суарес, в падении замкнувший прострел. Уругваец оформил дубль - хеттрику помешала штанга…
«Реал» прервал, наконец, безвыигрышную серию, но отстаёт от лидера
на семь очков.
«Райо Вальекано» - «Барселона» - 2:3. Голы: Суарес, 11 (0:1). Посо, 35

(1:1). Альваро Гарсия, 57 (2:1). Дембеле,
87 (2:2). Суарес, 90 (2:3). «Реал» - «Вальядолид» - 2:0. Голы: Винисиус Жуниор, 83 (1:0). Серхио Рамос, 88 - пенальти
(2:0). «Вильярреал» - «Леванте» - 1:1.
Голы: Мори, 77 - в свои ворота (0:1). Педраса, 90+3 (1:1). «Эйбар» - «Алавес»
- 2:1. Голы: Гарсия, 4 (0:1). Хоан Хордан,
69 (1:1). Диоп, 90+1 (2:1). Удаления: Дуарте («Алавес»), 24. Де Бласис («Эйбар»),
62. «Валенсия» - «Жирона» - 0:1. Гол:
Пере Понс, 48. «Леганес» - «Атлетико»
- 1:1. Голы: Гризманн, 69 (0:1). Каррильо,
82 (1:1). «Реал Сосьедад» - «Севилья» 0:0. «Уэска» - «Хетафе» - 1:1. Голы: Эчеита, 50 (1:0). Молина, 90+1 (1:1). «Бетис»
- «Сельта» - 3:3. Голы: Морон, 33 (1:0).
Фирпо, 57 (2:0). Гомес, 63 (2:1). Мендес,
69 (2:2). Гомес, 84 (2:3). Каналес, 87 (3:3).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Барселона» 11 7 3 1 31-14
2. «Севилья»
11 6 2 3 22-13
3. «Атлетико» 11 5 5 1 13-6

О
24
20
20

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Алавес»
«Эспаньол»
«Реал»
«Леванте»
«Хетафе»
«Вальядолид»
«Жирона»

11
10
11
11
11
11
11

6
5
5
5
4
4
4

2
3
2
2
4
4
4

3
2
4
4
3
3
3

15-11
14-8
16-14
17-16
11-9
9-9
13-14

20
18
17
17
16
16
16

Бомбардиры: Суарес («Барселона») - 9.

ИТАЛИЯ. 11-й тур

Впервые в истории «Ювентуса»…

Обыграв «Кальяри» (3:1) в том числе и благодаря голевому пасу Криштиану Роналду, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу. У «Старой синьоры» 31 очко после
11 матчей, и этот показатель - лучший
в истории «Ювентуса».
«Ювентус» - «Кальяри» - 3:1. Голы:

Дибала, 1 (1:0). Жоау Педру, 36 (1:1). Брадарич, 38 - в свои ворота (2:1). Куадрадо, 87 (3:1). «Кьево» - «Сассуоло» - 0:2.
Голы: Ди Франческо, 42 (0:1). Джаккерини, 90+4 - в свои ворота (0:2). Удаление: Танасиевич («Кьево»), 88. «Парма»
- «Фрозиноне» - 0:0. Удаление: Штулац («Парма»), 61. «Сампдория» - «Торино» - 1:4. Голы: Белотти, 12 (0:1). Белотти, 43 - пенальти (0:2). Яго Фальке, 56
(0:3). Квальярелла, 65 (1:3). Иццо, 78 (1:4).
Нереализованный пенальти: Квальярелла («Торино»), 65 - вратарь. «Лацио» СПАЛ - 4:1. Голы: Иммобиле, 26 (1:0). Антенуччи, 28 (1:1). Иммобиле, 35 (2:1). Катальди, 59 (3:1). Пароло, 70 (4:1). «Фиорентина» - «Рома» - 1:1. Голы: Верету, 32 - пенальти (1:0). Флоренци, 85 (1:1).
«Интер» - «Дженоа» - 5:0. Голы: Гальярдини, 14 (1:0). Политано, 16 (2:0). Гальярдини, 49 (3:0). Жоау Мариу, 90+1 (4:0). Наингголан, 90+4 (5:0). «Наполи» - «Эмполи» - 5:1. Голы: Инсинье, 9 (1:0). Мертенс,
38 (2:0). Капуто, 58 (2:1). Мертенс, 64 (3:1).
Милик, 90 (4:1). Мертенс, 90+3 (5:1). «Болонья» - «Аталанта» - 1:2. Голы: Мбайе,
3 (1:0). Манчини, 57 (1:1). Сапата, 70 (1:2).
«Удинезе» - «Милан» - 0:1. Гол: Романьоли, 90+7. Удаление: Найтинк («Удинезе»), 90+5.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Ювентус»
11 10 1 0 24-8
2. «Интер»
11 8 1 2 21-6
3. «Наполи»
11 8 1 2 24-12
4. «Милан»
11 6 3 2 21-14
5. «Лацио»
11 7 0 4 17-13
6. «Сассуоло» 11 5 3 3 19-16
7. «Торино»
11 4 5 2 16-13
8. «Рома»
11 4 4 3 18-14
9. «Фиорентина» 11 4 4 3 17-9
10. «Сампдория» 11 4 3 4 15-11

О
31
25
25
21
21
18
17
16
16
15

Бомбардиры: Пёнтек («Дженоа») - 9.

ГЕРМАНИЯ. 10-й тур

«Боруссия» увеличила
преимущество над «Баварией»

«Бавария» упустила победу над
«Фрайбургом» (1:1) на 89-й минуте.
Мюнхенцы отстают от дортмундской
«Боруссии» на четыре очка. «Шмели», в свою очередь, победили «Вольфсбург» (1:0). 10 ноября лидеры бундеслиги встретятся между собой на
поле дортмундцев.
«Бавария» - «Фрайбург» - 1:1.
Голы: Гнабри, 80 (1:0). Хелер, 89 (1:1). «Вольфсбург» - «Боруссия» Д - 0:1. Гол: Ройс,
27. «Боруссия» М - «Фортуна» - 3:0.

Голы: Азар, 48 - пенальти (1:0). Хофманн,
67 (2:0). Азар, 82 (3:0). «Герта» - «Лейпциг» - 0:3. Голы: Вернер, 7 (0:1). Вернер,
53 (0:2). Кунья, 75 (0:3). «Шальке-04»
- «Ганновер» - 3:1. Голы: Бенталеб, 57
- пенальти (1:0). Вейдандт, 70 (1:1). Эмболо, 71 (2:1). Ут, 85 (3:1). «Байер» - «Хоффенхайм» - 1:4. Голы: Нелсон, 19 (0:1).

- 1:2. Голы: Понде, 5 (0:1). Швед, 74 - пенальти (0:2). Пасич, 90+2 (1:2). «Мариуполь» - «Арсенал» - 1:0. Гол: Вакула,
81. «Черноморец» - «Заря» - 0:3. Голы:
Тымчик, 27 (0:1). Майборода, 66 (0:2). Караваев, 72 (0:3).

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

И
«Шахтёр»
14
«Динамо» К 14
«Александрия» 14
«Ворскла»
14
«Мариуполь» 14
«Заря»
14
«Десна»
14
«Львов»
14
«Карпаты»
14
«Олимпик» 14
«Черноморец»14
«Арсенал»
14

В
12
9
8
8
6
4
5
4
4
4
2
2

Н
1
2
3
0
2
6
2
5
4
3
3
1

П
1
3
3
6
6
4
7
5
6
7
9
11

М
36-7
16-7
19-12
15-15
17-21
17-12
15-18
12-15
19-21
17-22
9-24
7-25

О
37
29
27
24
20
18
17
17
16
15
9
7

Бомбардиры: Жуниор Мораес («Шахтёр») - 11. Марьян Швед («Карпаты») - 7.
Беллараби, 30 (1:1). Жоэлинтон, 34 (1:2).
Грифо, 49 - пенальти (1:3). Жоэлинтон, 73
(1:4). «Аугсбург» - «Нюрнберг» - 2:2.
Голы: Финнбогасон, 11 (1:0). Фукс, 54 (1:1).
Шмид, 59 (2:1). Мюль, 88 (2:2). «Штутгарт» - «Айнтрахт» Ф - 0:3. Голы: Алле,
11 (0:1). Ребич, 32 (0:2). Мюллер, 89 (0:3).
«Майнц» - «Вердер» - 2:1. Голы: Матета, 25 (1:0). Гбамин, 51 (2:0). Писарро, 78
(2:1).

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

И
«Боруссия» Д 10
«Боруссия» М 10
«Бавария»
10
«Лейпциг»
10
«Айнтрахт» Ф 10
«Вердер»
10
«Хоффенхайм» 10
«Герта»
10
«Аугсбург»
10
«Фрайбург» 10
«Вольфсбург» 10
«Майнц»
10
«Байер»
10
«Шальке-04» 10
«Нюрнберг» 10
«Ганновер» 10
«Штутгарт» 10
«Фортуна»
10

В
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1

Н
3
2
2
4
2
2
1
4
4
4
3
3
2
1
4
3
2
2

П
0
2
2
1
3
3
4
2
3
3
4
4
5
6
4
6
7
7

М
30-10
23-12
18-11
19-9
23-13
18-16
22-14
15-13
18-16
14-16
14-15
7-11
16-21
8-12
11-22
12-21
6-24
6-24

О
24
20
20
19
17
17
16
16
13
13
12
12
11
10
10
6
5
5

Бомбардиры: Пако Алькасер («Боруссия» Д), Лука Йович, Себастьен Аллер
(оба - «Айнтрахт» Ф), Торган Азар («Боруссия» М) - 7.

АНГЛИЯ. 11-й тур

«Сити» лидирует единолично

Ничья между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (1:1) и последовавшая затем победа «Манчестер Сити» над «Саутгемптоном» (6:1) позволили команде
Хосепа Гвардиолы единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ.
«Арсенал» - «Ливерпуль» - 1:1.
Голы: Милнер, 61 (0:1). Ляказетт, 82 (1:1).

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
- 6:1. Голы: Худт, 6 - в свои ворота (1:0).

Агуэро, 12 (2:0). Сильва, 18 (3:0). Ингс, 30 пенальти (3:1). Стерлинг, 45+2 (4:1). Стерлинг, 67 (5:1). Сане, 90+1 (6:1). «Челси»
- «Кристал Пэлас» - 3:1. Голы: Мората, 32 (1:0). Таунсенд, 53 (1:1). Мората, 65
(2:1). Педро, 70 (3:1). «Вулверхэмптон»
- «Тоттенхэм» - 2:3. Голы: Ламела, 27
(0:1). Лукас, 30 (0:2). Кейн, 61 (0:3). Невеш,
68 - пенальти (1:3). Хименес, 79 - пенальти
(2:3). «Кардифф» - «Лестер» - 0:1. Гол:
Грэй, 55. «Эвертон» - «Брайтон» - 3:1.
Голы: Ришарлисон, 26 (1:0). Данк, 33 (1:1).
Коулман, 50 (2:1). Ришарлисон, 77 (3:1).
«Ньюкасл» - «Уотфорд» - 1:0. Гол: Перес, 65. «Вест Хэм» - «Бёрнли» - 4:2.
Голы: Арнаутович, 10 (1:0). Гвюдмундссон,
45 (1:1). Андерсон, 68 (2:1). Вуд, 77 (2:2).
Андерсон, 84 (3:2). Эрнандес, 90+2 (4:2).

«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» 1:2. Голы: Уилсон, 11 (1:0). Марсьяль, 35
(1:1). Рашфорд, 90+2 (1:2).

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

И
«Манчестер С.» 11
«Челси»
11
«Ливерпуль» 11
«Тоттенхэм» 11
«Арсенал»
11
«Борнмут»
11
«МЮ»
11
«Уотфорд»
11
«Эвертон»
11
«Лестер»
11
«Вулверхэмптон» 11
«Брайтон»
11
«Вест Хэм»
11
«Кр. Пэлас» 11
«Бёрнли»
11
«Саутгемптон» 11
«Ньюкасл»
11
«Кардифф» 11
«Фулхэм»
10
«Хаддерсфилд» 10

В
9
8
8
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
0

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

П
0
0
0
3
2
3
3
4
3
5
4
5
6
7
7
6
7
8
7
7

М
33-4
27-8
21-5
19-10
25-14
20-14
19-18
16-13
19-15
17-16
11-12
12-16
13-17
8-16
12-25
7-20
7-14
9-24
11-28
4-21

О
29
27
27
24
23
20
20
19
18
16
15
14
11
8
8
7
6
5
5
3

Бомбардиры: Пьер-Эмерик Обамейянг («Арсенал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси») - 7.

7

эхо недели
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ТРИЛЛЕР В «ЛЕДОВОМ» БЛАГОДАРЯ ДУБЛЮ
БАРАБАНОВА ЗАВЕРШИЛСЯ КРАСИВЫМ ХЕППИ-ЭНДОМ
Как Шестёркин стал лучшим вратарем-бомбардиром за всю историю клуба

СКА - «Амур» - 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

2 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
11 315 зрителей. Главные арбитры - Евгений Гамалей (Москва), Сергей Беляев (Воскресенск).
2-й период: 25:19 - Зогорна (Вяч. Ушенин,
Вл. Ушенин) - 0:1; 29:06 - Йордан (Пьянов, Файзуллин)
- 0:2. 3-й период: 44:18 - Барабанов (Шестёркин, Хафизуллин) - 1:2; 51:57 - Зуб (Гусев, Карпов) - 2:2; 55:16
- Барабанов (Рундблад, Бывальцев) - бол., 3:2. Броски: 35 (15-10-10) - 23 (2-13-8). Вбрасывания: 36 (717-12) - 17 (7-7-3). Штраф: 2 (2-0-0) - 6 (2-2-2).
СКА: Шестёркин; Гавриков - Херсли, Гусев - Коскиранта - Карпов; Хафизуллин - Земчёнок, Кузьменко - Бывальцев - Барабанов; Зубарев - Зуб, Дергачёв
- Мальцев - Плотников; Рундблад, Ли - Каблуков - Кетов, Тихонов.
«Амур»: Кашик (00:00-58:20); Кондратьев - Коларж, Файзуллин - Пьянов - Горшков; Воробьёв - Корягин, Дедунов - Рассказов - Руденков; Йордан - Турбин, Вл. Ушенин - Вяч. Ушенин - Зогорна; Кузьмин,
Попугаев - Филиппи - Кузнецов.

Матч против «Амура» - одного из аутсайдеров
Восточной конференции, превратился для СКА
в триллер со счастливым концом. Подопечные
Ильи Воробьёва одержали четвертую подряд
победу, но при этом заставили очень сильно переживать своих болельщиков, поскольку после
второго периода «горели» со счетом 0:2. Шайба
дважды оказалась в воротах Игоря Шестёркина с
интервалом в 3 минуты 47 секунд. Однако за заключительную двадцатиминутку «красно-синие»
собрались и, забив три шайбы, вырвали победу.
Дублем во втором матче подряд отметился Александр Барабанов, а результативную атаку, когда забивался первый армейский гол, начал Шестёркин. Как сообщает официальный сайт СКА,
Игорь стал лучшим вратарем-бомбардиром за
всю историю клуба. На его счету теперь пять голевых передач. По четыре паса у Роберта Эша,
Ильи Ежова и Микко Коскинена.
- Игра получилась очень напряженная. В первом периоде, особенно в начале, СКА оказывал
большое давление, но мы с честью выстояли, итожил после матча главный тренер «Амура»
Николай Борщевский. - Потом начали играть
увереннее, создавать моменты. Второй период
был хороший, считаю, что мы не случайно его
выиграли. Но в третьем удержать победу не по-

ПОСЛЕ МАТЧА

лучилось. Соперник забросил две шайбы, затем
последовало удаление в нашем составе, которое помешало, по крайней мере, свести игру к
ничьей. В целом сказал ребятам, что они проявили характер и боролись до конца.
- У Кашика 7 поражений в 7 матчах, и вы
бросаете его под СКА. В чем мотив?
- Здесь не то чтобы мотив. У нас два вратаря.
И один вратарь не может играть на протяжении
долгого времени, ему тоже надо дать отдохнуть.
У нас и следующая игра будет важная и тяжелая
- с Магнитогорском. Аликин отыграл на выезде
два матча, мы сегодня дали ему вздохнуть и предоставили возможность проявить себя Либору.
- Что не получилось в третьем периоде?
- Мы говорили ребятам, чтобы они продолжали играть в свой хоккей, ни в коем случае не отступать. Понимали, что СКА захочет отыграться,
будет действовать активно. Но совершили грубую ошибку, когда пропустили второй гол. Ну и
удаление, конечно. Но на удержание счета мы ни
в коем случае не играли.
- Первый период, действительно, был хороший. Во втором пропустили необязательные голы,
которые разберем, - согласился главный тренер
СКА Илья Воробьев. - В третьем ребята молодцы - попросили их сыграть на морально-волевых,
перешли на игру в три звена и вытащили матч.
- Уже третий матч Тихонов начинал 13-м
нападающим. Почему?
- Мы так решили.
- Сыграет ли Дацюк с ЦСКА?
- Пара дней еще есть сейчас, пока рано говорить, сыграет он или нет.
- Звено Бывальцева может начать в таком же сочетании Евротур?
- Возможность такая есть.

2 ноября, пятница. «Автомобилист» - ХК «Сочи»
- 4:1; «Металлург» Мг - «Йокерит» -3:2. 3 ноября, суббота. «Авангард» - «Адмирал» - 3:1; «Нефтехимик» «Ак Барс» - 3:2Б; «Торпедо» - «Салават Юлаев» - 3:1;
«Витязь» - «Куньлунь РС» - 1:2; «Динамо» Мн - «Барыс» - 2:3; «Слован» - «Локомотив» - 0:3. 4 ноября,
воскресенье. «Автомобилист»- «Сибирь» - 4:2; «Металлург» Мг - «Амур» - 3:0; «Трактор» - ХК «Сочи» 2:4; ЦСКА - «Йокерит» - 5:0. 5 ноября, понедельник:
ЦСКА - СКА (17:00).

Конференция «Запад»

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

И
24
24
24
25
26
25
24
25
25
26
25
24

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

В
14
16
14
13
8
10
9
8
6
6
5
5

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

ПО
0
1
3
2
1
4
1
0
3
1
3
4

П
4
3
5
7
10
10
12
14
13
15
15
15

Конференция «Восток»

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

И В ВО ВБ ПБ
«Автомобилист»* 26 21 4 0 0
«Авангард»*
25 12 3 3 0
«Ак Барс»
25 15 0 1 3
«Металлург» Мг 27 14 3 0 0
«Барыс»
23 11 2 2 1
«Торпедо» НН 24 10 3 1 2
«Салават Юлаев» 25 11 3 0 1
«Нефтехимик» 24 8 3 1 1
«Куньлунь РС» 24 9 0 1 1
«Трактор»
25 6 3 1 0
«Амур»
25 7 0 0 0
«Адмирал»
26 3 0 2 2
«Сибирь»
26 5 0 0 1
* - лидеры дивизионов.

ПО
0
2
0
1
4
2
2
1
3
3
2
1
1

Бомбардиры. КХЛ

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

П
1
5
6
9
3
6
8
10
10
12
16
18
19

И
Найджел Доус («Автомобилист») 26
Никита Гусев (СКА)
24
Мэтью Майоне («Динамо» Р)
24
Линус Виделль («Динамо» Р)
24
Роман Старченко («Барыс»)
23
Патрик Хёрсли (СКА)
23
Диц Даррен («Барыс»)
23
Стефан Да Коста («Автомобилист») 26
Андрей Локтионов («Локомотив») 25
Сергей Мозякин («Металлург» Мг) 26

Г
11
7
6
13
11
11
9
12
7
10

Ш
74-30
79-33
84-61
65-44
60-71
62-62
52-63
58-69
59-69
50-94
38-70
49-74

О
40
39
35
34
27
26
23
21
21
20
17
14

Ш
90-36
76-49
66-53
72-59
83-63
76-65
69-53
56-62
51-66
47-75
50-77
51-66
49-82

О
50
38
35
35
35
32
31
26
24
23
16
13
12

П
22
23
21
13
15
15
16
12
17
13

О
33
30
27
26
26
26
25
24
24
23

+/16
10
-9
-2
12
8
14
10
6
5

ВЫЕЗДНАЯ МОДЕЛЬ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

чу или видели, что вратарь его не закрыл?
- На самом деле, наудачу. Просто ничего не оставалось, как бросить по воротам
из-под защитника. Надо побольше бросать.
- Не было ощущения, что Кашик поднаелся?
- Конечно, когда столько бросков - тяжело, мы это знали, поэтому старались его
нагружать.
- С ЦСКА играли меньше двух недель
назад. Какую пищу для размышлений
дала та игра?
- Честно говоря, сейчас об этом не думал. Завтра отдохнем и там посмотрим.
- Ваша тройка нападения наверняка будет играть и в рамках Евротура.
- Всегда здорово получать вызов в
сборную, приятно защищать честь страны. Здорово, что есть наигранное сочетание, наверное, нам будет попроще.

Московские армейцы перед встречей с питерскими размялись на финских «шутах»
счетом 5:0 разгромили «Йокерит», вернув себе
первое место в Западной конференции.
На выезд СКА отправились следующие игроки: вратари - Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг,
Игорь Шестеркин; защитники - Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Земченок, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рунд-

блад, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли; нападающие - Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений
Кетов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Зенит»: Дженнингс (20 + 4 подбора +
13 передач + 2 перехвата), Рейнольдс (17
+ 4 подбора + 3 перехвата), Воронов (14
+ 1 подбор + 4 передачи + 1 перехват),
Карасёв (13 + 2 подбора + 2 передачи +
1 перехват + 2 блок-шота), Симонович (0
+ 2 подбора) - старт., Валиев (22 + 3 подбора + 1 передача + 1 перехват + 1 блокшот), Ютофф (14 + 4 подбора + 2 переда-
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чи + 1 блок-шот), Скрабб (6 + 1 подбор +
5 передач + 4 перехвата), Трушкин (4 + 1
подбор), Панин (4 + 2 подбора + 1 передача + 1 перехват), Пушков (2 + 3 подбора + 1 перехват).

- Сегодня мы увидели, насколько
важен для команды первый «номер»,
- подчеркнул главный тренер «синебело-голубых» Василий Карасёв. - По
Дженнингсу было видно, что у него глаза горят, что он хочет играть, он защищался, тащил мяч. Я сейчас даже не говорю про те очки, которые он забил, а
про тот баскетбол, который он показал
сегодня. Всё решено было после 25 минут. Дальше просто доигрывали.
«Локомотив-Кубань» - «Калев» 80:85. Вчера стало известно, что после поражения от «Калева» главный
тренер краснодарского клуба Саша
Обрадович покинет свой пост.

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

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

И
13
12
13
14
12
14
11
13

В
8
6
7
6
5
6
5
5

П ПО О+ОТ Ш
4 1
7 42-30
3 3
6 45-40
6 0
7 44-48
6 2
5 39-41
4 3
4 46-47
7 1
5 43-54
5 1
5 34-35
7 1
2 35-43

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

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

И
13
14
13
13
14
13
14
11

В
9
9
7
7
7
5
4
3

П ПО О+ОТ Ш
3 1
8 46-35
5 0
9 48-39
4 2
7 37-30
4 2
6 41-37
5 2
7 42-41
6 2
5 42-55
8 2
4 37-53
5 3
2 34-41

Западная конференция

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

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

И
14
13
14
14
13
15
12

В
11
8
8
7
8
6
4

П ПО О+ОТ Ш
3 0 11 47-30
3 2
8 40-36
5 1
8 41-38
4 3
7 52-40
5 0
8 40-34
6 3
6 46-56
5 3
4 42-47

Тихоокеанский дивизион

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

И
«Калгари»
15
«Ванкувер»
15
«Эдмонтон»
13
«Сан-Хосе»
14
«Аризона»
12
«Вегас»
14
«Анахайм»
14
«Лос-Анджелес» 13

В
9
9
8
7
7
6
5
4

П ПО О+ОТ Ш
5 1
9 52-50
6 0
8 47-50
4 1
8 40-37
4 3
7 46-43
5 0
6 35-24
7 1
5 33-39
6 3
4 34-40
8 1
4 28-45

О
17
15
14
14
13
13
11
11
О
19
18
16
16
16
12
10
9

О
22
18
17
17
16
15
11
О
19
18
17
17
14
13
13
9

И В П Р/О
ЦСКА
6 6 0 +141
«Химки»
5 5 0 +91
УНИКС
5 4 1 +39
«Локомотив-К».
5 3 2 +65
«Калев»
6 2 4 34
«Енисей»
6 2 4 80
«Астана»
4 3 1 -7
«Парма»
5 2 3 -26
ВЭФ
6 1 5 -78
«Зенит»
4 2 2 +10
«Зелёна Гура»
4 2 2 -4
«Автодор»
4 2 2 -21
«Н. Новгород»
5 1 4 -32
«Цмоки-Минск»
5 0 5 64
11 ноября: «Зенит» - «Парма».

А И Г П О +/1. Микко Рантанен («Колорадо»)
П 14 5 19 24 10
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
Ц 14 11 10 21 8
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц 13 9 12 21 5
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 12 7 13 20 1
5. Патрик Кейн («Чикаго»)
П 14 11 8 19 0
...14. Евгений Кузнецов («Вашингтон») Ц 12 6 11 17 -5
...19. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 12 10 6 16 -4
4 ноября. «Монреаль» - «Тампа-Бэй» - 1:4 (Василевский: 34 броска из 35; Кучеров: 0+2); «Питтсбург» - «Торонто» - 0:5; «Айлендерс» - «НьюДжерси» - 3:0; «Детройт» - «Эдмонтон» - 3:4; «Нэшвилл» - «Бостон» - 1:0; «Сент-Луис» - «Миннесота»
- 1:5; «Калгари» - «Чикаго» - 5:3; «Вегас» - «Каролина» - 3:0; «Сан-Хосе» - «Филадельфия» - 4:3ОТ;
(Проворов: 0+1); «Лос-Анджелес» - «Коламбус»
- 4:1 (Бобровский: 25 из 29; Ковальчук: 0+1); «Вашингтон» - «Даллас» - 3:4ОТ (Кузнецов: 1+0; Ничушкин: 0+1; Яшкин: 0+1).

40 точных бросков принесли «Химкам» первую победу

«Зелёна Гура» - «Нижний Новгород» - 80:72. «Парма» - «Цмоки-Минск»
- 92:83. ВЭФ - «Калев» - 82:74. ЦСКА Автодор - 110:76. УНИКС - ВЭФ - 89:74.

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

Восточная конференция

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЗЕНИТ» РАСПРАВИЛСЯ С «ЕНИСЕЕМ»

В очередном матче регулярного
чемпионата «Зенит» разгромил «Енисей», добившись к финальной сирене преимущества «+35» (116:81). При
этом зенитовец Брендон Дженнингс,
оформивший дабл-дабл, установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ - 13 передач. Набрав 116 очков, питерцы также
установили рекорд результативности
нынешнего сезона в лиге.
«ЗЕНИТ» - «ЕНИСЕЙ» - 116:81
(33:22, 35:24, 27:21, 21:14)

«Тампа-Бэй» во многом за счет уверенной
игры голкипера Андрея Василевского, отразившего 34 броска по своим воротам из 35, победил «Монреаль» со счетом 4:1. Дублем в составе «молний» отметился Стивен Стэмкос, которому дважды ассистировал Никита Кучеров. После
этой победы «Лайтнинг» единолично лидируют
на Востоке. А вот наш другой вратарь Сергей Бобровский в матче с «Даласом» блеснуть не сумел.
25 бросков из 29 он отразил, но «Коламбус» проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 1:4. В одной из
заброшенных «королями» шайб поучаствовал
Илья Ковальчук.
В другом из состоявшихся матчей «Вашингтон» на своем льду в овертайме проиграл «Далласу» (3:4ОТ), несмотря на гол Евгения Кузнецова. Капитан столичных хоккеистов Александр
Овечкин закончил игру с показателем полезности «-2».

Бомбардиры. НХЛ

СКА С ДАЦЮКОМ И ЯКУПОВЫМ ОТПРАВИЛСЯ В ГОСТИ К ЦСКА

СКА отправился на гостевой матч против
ЦСКА. Армейское дерби состоится в Москве 5 ноября, начало в 17.00. Вместе с командой на игру
отправились Павел Дацюк и Наиль Якупов, пропускавшие последние матчи. По-прежнему в лазарете находится Николай Прохоркин. Что же
касается ЦСКА, то московские армейцы вчера со

ВАСИЛЕВСКИЙ СПАСАЛ,
КУЧЕРОВ РАЗДАВАЛ,
БОБРОВСКИЙ
ВЫГРЕБАЛ

Центральный дивизион

Александр БАРАБАНОВ: БРОСАТЬ НАДО БОЛЬШЕ,
ТОГДА И ШАЙБА БУДЕТ ЧАЩЕ ЗАЛЕТАТЬ В ВОРОТА

Автор второго подряд дубля рассказал, почему игра получилась такой
тяжелой, и прокомментировал свои заброшенные шайбы.
- Почему команда не может с первых
минут играть так же, как в третьем
периоде?
- В первом мы вроде так же играли,
создавали много моментов, бросали, но
шайба не заходила в ворота. Может, надо
было где-то побольше вратаря закрывать,
забивать «мусорные» голы. Во втором периоде мы не реализовали свои моменты,
а у них два броска - два гола. Конечно, тяжелая игра получилась. Здорово, что проявили характер и выиграли.
- Победный гол в большинстве по
наитию получился?
- Нет, на тренировке нам доверяют,
разыгрываем комбинации, есть какие-то заготовки. Поэтому здорово, что получилось.
- В ближний угол бросали науда-

ВЕСТИ НХЛ
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В матче 5-го тура «Химки» одержали победу - первую в пяти матчах - над
испанским клубом «Гран-Канария» со
счётом 87:72. Подмосковная команда выиграла три первые четверти, добившись разгромного преимущества
«+24» (77:53). И только в заключительном периоде, когда исход поединка
был уже ясен, сбавила обороты, позволив гостям сократить отставание
до «-15».
Героем матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 24
очка. Всего же игроки нашей команды
40 раз отправили мяч в кольцо «ГранКанарии» (21 двухочковый бросок + 13
дальних бросков + 6 штрафных).
«Химки» (Россия) - «Гран Канария» (Испания) - 87:72 (25:21, 24:12,
28:20, 10:19)
«Будучность» (Черногория) - «Панатинаикос» (Греция) - 67:72. «Жальги-

рис» (Литва) - «Реал» (Испания) - 79:90.
«Олимпия» (Италия) - «Анадолу Эфес»
(Турция) - 81:80.

И В П Р/О О
1. «Реал»
5 5 0 +85 10
2. ЦСКА
5 5 0 +46 10
3. «Фенербахче» 5 4 1 +38 9
4. «Олимпия»
5 4 1 +31 9
5. «Панатинаикос» 5 3 2 +20 8
6. «Барселона»
5 3 2 +13 8
7. «Анадолу Эфес» 5 3 2 +11 8
8. «Олимпиакос» 5 3 2
+6 8
9. «Баскония»
5 2 3
+5 7
10. «Жальгирис» 5 2 3
-8 7
11. «Бавария»
5 2 3
-26 7
12. «Химки»
5 1 4
-16 6
13. «Маккаби» Т-А 5 1 4
-22 6
14. «Дарушафака» 5 1 4
-46 6
15. «Гран Канария» 5 1 4
-69 6
16. «Будучность» 5 0 5
-68 5
8 ноября: «Олимпия» - ЦСКА. 9 ноября: «Химки» - «Барселона».
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эхо недели

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ОТ ЧУКАРИНА ДО ДАЛАЛОЯНА
Артур золотой нитью связал триумфальные времена
отечественной гимнастики

Сборная России по спортивной гимнастике по итогам чемпионата мира
в Дохе стала третьей в медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Оба золота на счету Артура Далалояна,
который сумел вернуть нам победную гордость за нашу мужскую спортивную гимнастику, в которую золотыми буквами свои имена вписали Виктор
Чукарин, Борис Шахлин, Николай Андрианов, Александр Дитятин, Дмитрий Билозерчев и Алексей Немов.

Полный комплект

Впервые в XXI веке представитель
гимнастической России сумел стать
абсолютным чемпионом мира среди
мужчин! Первым и последним россиянином, поднимавшимся на высшую
ступень пьедестала в многоборье, был
Николай Крюков, победивший на мировом первенстве в 1999 году.
Помимо успеха в абсолютном личном первенстве Артур собрал в Дохе
полный комплект личных медалей на
отдельных снарядах - золото на вольных упражнениях, серебро в прыжке и
бронзу на брусьях, а кроме того, разделил со своими товарищами серебряный
успех в командном многоборье. В Дохе
22-летний уроженец Тирасполя лишь в
одной дисциплине остался без медалей
- при исполнении упражнения на перекладине в заключительный день соревнований он сорвался со снаряда и не сумел принять участие в борьбе за медали. Онако впечатления от триумфального выступления Артура эта локальная
неудача ничуть не испортила.
«Поставлю себе за чемпионат оценку «четыре с плюсом», - заявил российский гимнаст, чьи слова приводит Р-Спорт. - Потому что есть к чему
стремиться. Надеюсь, что в следующем году буду конкурентен на перекладине и на коне. А выиграть золото
на Олимпийских играх 2020 года вполне реально. И в команде, и в личном
многоборье, и вообще во всем!»

В манере Немова и Билозерчева

Успех Артур Далалоян в полной
мере разделяет со своим личным тренером. «Такое редко бывает, когда всё
идет и всё получается, всё «в доскоке»,
- прокомментировал ТАСС выступление подопечного его личный тренер
Александр Калинин. - Плюс мы прошли серьезную подготовку на базе, были
большие объемы и нагрузки. Всё это
вместе и дало такой результат».
По словам тренера, Артур по манере
выступления похож на четырехкратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Алексея Немова.
«Видна его мощная работа: и Леша был
нелегким гимнастом в плане веса, и Артур сейчас. И у того, и у другого красивая линия, мощная работа, есть такая
брутальность», - отметил специалист.
А бывший главный тренер сборной
России Леонид Аркаев отметил обоих
россиян, поднявшихся на пьедестал
многоборья. Специалист считает, что
Далалоян и Нагорный работают в сти-

ле трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева. «Замечательные ребята, я ими просто поражен, - признался ТАСС Аркаев. - Поразили прежде всего их устойчивость,
техническая подготовка. Вы видели,
как «сыпались» наши соперники на
ровном месте, а наши были достойны
как первого, так и третьего места. У нас
давно не было таких ребят. Оба они напоминают мне Диму Билозерчева своей устойчивостью, физической подготовкой и умением собраться».
Бенефис Далалояна впечатляет. Но
не менее важно то, что бронзу в многоборье выиграл еще один россиянин
- Никита Нагорный. «Безусловно, всегда
есть над чем работать, есть еще два года
до Олимпиады, ребята подчистят программу, но на этих двух парней все обратили внимание. Говорят, что у нас клад
- два таких многоборца», - отметила в
интервью ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ах, Симона! Эх, Симона…

Лучшими в общем зачете стали
американцы, у которых четыре золота, два серебра и три бронзы. На втором месте сборная Китая (4-1-1).
Все четыре золота американцам принесла Симона Байлз. В Дохе
«киндер-сюрприз» из США довела
свой золотой медальный счет на чемпионатах мира до 20, повторив рекорд
знаменитой российской гимнастки
Светланы Хоркиной. Американка стала 14-кратной чемпионкой мира. Также Симона является четырехкратной
олимпийской чемпионкой.
И всё же успех Байлз приходится воспринимать с оговоркой. Ни для кого не
секрет, что для американки давно создан режим наибольшего благоприятствования. Достаточно сказать, что
«киндер-сюрпризу» из США разрешено
принимать запрещенные для остальных
препараты. Вот такая она особенная, у
нее, понимаете ли, гиперактивность!
Наши девчата трудятся и рассчитывают только на себя и на судейскую
объективность. Мы уже рассказывали,
как вдохновенно в многоборье высту-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ. 3-й ЭТАП

МЕДАЛИ ЧМ-2018
З С Б
1. США
4 2
3
2. Китай
4 1
1
3. РОССИЯ
2 3
2
4-7. Бельгия
1 0
0
4-7. Голландия
1 0
0
4-7. Греция
1 0
0
4-7. Корея
1 0
0

Всего
9
6
7
1
1
1
1

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Артур Далалоян (личное многоборье)
Артур Далалоян (вольные
упражнения)
Серебро
Артур Далалоян (опорный прыжок)
Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий
Ланкин, Никита Нагорный (командное многоборье)
Ирина Алексеева, Ангелина
Мельникова, Алия Мустафина, Лилия Ахаимова, Ангелина Симакова
(командное многоборье)
Бронза
Никита Нагорный (личное многоборье)
Артур Далалоян (брусья)
пала россиянка Ангелина Мельникова.
От вида к виду она набирала чуть больше баллов, чем китайская спортсменка,
реально претендуя на второе-третье
место. Однако руководила судейской
бригадой, курировавшей бревно, китаянка. Она с первого дня сдерживала
российских участниц, подыгрывая своим гимнасткам. А в итоге и своим не помогла взойти на пьедестал, и нашу Ангелину Мельникову задвинула на пятое
место, а ведь при объективном судействе россиянка реально претендовала
как минимум на бронзу.

Возвращение Мустафиной

И всё же, невзирая на предвзятость, наша женская дружина сумела
завоевать второе место в командном
многоборье. По сути, это серебро по
цене золота. Если на протяжении последних двух олимпийских циклов золото России в гимнастике приносили
женщины, сейчас, похоже, расстановка сил поменялась. Женская сборная
переживает непростую смену поколений, в то время как мужчины оставили
этот момент позади, - отмечает официальный сайт Федерации спортивной
гимнастики России.
Очень важно, что женская и мужская
сборные России, благодаря серебряным медалям в командном многоборье,
получили полновесные олимпийские
лицензии на Игры-2020 в Токио.
Отметим также еще один приятный
сюрприз. Впервые после рождения ребенка выступила на чемпионате мира
и двукратная олимпийская чемпионка
в упражнениях на брусьях Алия Мустафина, которая помогла подругам завоевать олимпийские лицензии.

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППА В. 4-й тур

ДОНСКАЯ ВОЛНА НАКРЫЛА «КОПЕНГАГЕН»

«Ростов-Дон» досрочно пробился в основной раунд самого престижного клубного турнира Европы
«РОСТОВ-ДОН» (Россия) - «КОПЕНГАГЕН» (Дания) - 30:25 (15:10)

«Ростов-Дон»: Пессоа, Седойкина,
Мехдиева; Вяхирева - 7, Манагарова - 6,
Аббинг, Кузнецова - по 5, Борщенко, Сень
- по 2, Макеева, Петрова, Судакова - по 1,
Сливинская, Маслова, Дульева.

Ростовские гандболистки в четвертом туре главного европейского турнира обыграли на своей площадке
датский клуб «Копенгаген», обеспечив
себе участие в основном раунде Лиги
чемпионов.
Лидеры нынешнего чемпионата страны (по потерянным очкам) не
оставили ни единого шанса неуступчивому сопернику, имеющему в своем составе высококлассных игроков
из сборных Швеции, Норвегии, Дании.
Кстати, тренерский штаб нашей национальной сборной недавно обнародовал расширенную заявку на чемпионат Европы, который пройдет в декабре во Франции. В этом списке сразу
десять (!) гандболисток «Ростов-Дона».
Обе команды демонстрировали
скоростной гандбол, выдержав взятый

темп до финальной сирены. Особенно
преуспела в этом российская команда, показывавшая порой потрясающую игру. Фантастически играли бразильская вратарь Пессоа, поразившая
всех своими сэйвами, а также полевые
игроки - Манагарова, сестры Кузнецова и Вяхирева, голландка Аббинг.
Лишь в дебюте игры гостьи на короткое время выходили вперед (2:3), всё
остальное время уверенно лидировали
хозяйки площадки, не подпускавшие соперника на опасное расстояние в счёте.
На 10-й минуте второй половины матча счет стал 22:13 и главный тренер российского клуба испанский специалист
Амброс Мартин счел возможным предоставить время молодым игрокам, воспитанницам ростовского гандбола.
На последних секундах Петрова,
пытаясь отправить мяч в ворота соперниц, случайно угодила гандбольным снарядом в лицо вратаря «Копенгагена». На площадке сразу вспыхнула небольшая заварушка, однако молдавским арбитрам удалось быстро погасить женские разборки.

ПОСЛЕ МАТЧА

Клаус МОГЕСЕН, главный тренер
«Копенгагена»:
- Мы расстроены, что проиграли,
но всё справедливо - соперник был
лучше нас. Мы надеялись, что сможем
победить, но не вышло.
Амброс МАРТИН, главный тренер «Ростов-Дона»:
- Хочу поздравить мою команду с
победой. Непросто играть против датского чемпиона, против такого стиля гандбола. Для нас важны эти четыре очка, завоеванные в противостоянии с «Копенгагеном». Теперь надо набрать как можно больше баллов перед
выходом в следующий раунд.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
И В Н П М О
1. «Ростов-Дон» 4 3 1 0 116-96 7
2. «Копенгаген» 4 2 0 2 114-109 4
3. «Брест»
3 1 1 1 96-88 3
4. «Савехоф»
3 0 0 3 70-105 0
11 ноября. «Савехоф» - «Ростов-Дон».
17 ноября. «Ростов-Дон» - «Брест».

ЗАГИТОВОЙ НОКАУТ НЕ УДАЛСЯ
Алина выиграла турнир, но в заочном споре по сумме баллов даже
проиграла Туктамышевой, показав итоговый результат на уровне
провалившей в Канаде короткую программу Медведевой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Замысел постановщика оказался
настолько впечатляющим, что фигуристы даже не стали пересматривать
фильм Сергея Эйзенштейна.
Произвольную программу российские фигуристы катают под песню
Игоря Крутого в исполнении Дмитрия
Хворостовского на французском языке. Наталья даже стихотворение посвятила этой программе. По мнению
Александра, оно заслуживает перевода на французский.
Ближайшие соперники российской
пары итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе отстали на десять с лишним баллов. Одним из тренеров итальянцев значится Нина Мозер, и Николь с Маттео приезжают на
сборы в Москву. В свою очередь, Наталья и Александр летом отправляются в
Италию. Юная российская пара Дарья
Павлюченко/Денис Ходыкин, дебютировавшая во взрослых международных соревнованиях, едва не обыграла
опытных итальянцев. В произвольной
программе Дарья и Денис заняли второе место, и им не хватило 0,16 балла
до общего серебра.

Этапы большого пути

В статусе фаворитов приехали в
Хельсинки и Александра Степанова с
Иваном Букиным. Пропуск Олимпиады, на которую без объяснения причин не допустили партнера, не выбил
из седла учеников Ирины Жук и Александра Свинина. Скорее, наоборот,
подхлестнул. В нынешнем сезоне они
продемонстрировали, как подчеркнула Александра, по-настоящему взрослый танец. Удивительно подходящий
им по стилю и сегодняшнему состоянию души.
Третий год произвольный танец этому дуэту ставит Петр Чернышев. На этот
раз и замысел постановщика был великолепен, и воплощение на льду. Арбитры, даже найдя помарки (ну, как без
этого, когда оцениваются российские
танцевальные дуэты!) поставили высочайшие баллы. В танцах на льду гроссмейстерским рубежом по сумме двух
танцев считаются 200 баллов, и Степанова с Букиным его преодолели. Российский дуэт выступил на уровне серебряных призеров ЧМ-2018 Мэдисон
Хаббел и Захари Донахью, выигравших
этапы в США и Канаде.

Былое и думы ученицы Тутберидзе

В победе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в женских соревнованиях в Хельсинки никто не сомневался. Ученица Этери Тутберидзе
приехала не просто побеждать, а, по
возможности, нокаутировать в заочном споре потенциальных конкуренток, выступающих на других этапах
Гран-при. Хотя сама юная чемпионка
ни словом не обмолвилась про Медведеву, да и о Туктамышевой, шокировавшей публику в Канаде и выставившей недвусмысленный пост в социальной сети, ничего не говорила, стратегия Тутберидзе в общем-то секретом
не являлась.
Выиграть заочный спор за явным
преимуществом Загитовой не удалось. Она дважды ошиблась при исполнении своего фирменного каскада
«тройной лутц - тройной ритбергер».
В короткой программе ограничилась
вторым прыжком в один оборот, а в
произвольной не докрутила оба. Как
призналась Алина, мешают безошибочным прокатам мысли, от которых
не отрешиться. Перед короткой программой накручивала себя, после серьезной помарки анализировала причины едва ли не до выхода на лед в
произвольной. Это раньше бесшабашная девчонка, не задумываясь, исполняла семь прыжковых элементов, накручивая их, как балерина фуэте.
Загитова стала старше совсем не намного, но в фигурном катании между
15-ю и 16-ю годами вечность. И очень
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немногим удается преодолеть переходный период без потерь. Да и новые
программы олимпийской чемпионки
нельзя назвать прорывом. С «Призраком оперы» в короткой, по собственному признанию, Алина очень долго
мучилась на тренировках, пытаясь понять замысел тренера и постановщика
Даниила Глейхенгауза. В произвольной
«Кармен» очень заметны находки «Дон
Кихота». Можно, конечно, говорить о
Большом театре на ледовой арене, но
нужно отбросить былое. Как и мешающие прокатам думы.

Призрак Плющенко над Хельсинки

Сказать, что приезд двукратного
олимпийского чемпиона Ханью вызвал
ажиотаж, значит, ничего не сказать. После того как он откатал короткую программу и направился на жеребьевку и
пресс-конференцию, толпы поклонников оставили места на трибунах и перекрыли проход по фойе. Брифинг давно
закончился, фигуриста эвакуировали
через служебный вход, а японские болельщицы всё ждали выхода кумира.
Пройти сквозь «строй» помогала только журналистская аккредитация.
Произвольную программу Юзуру посвятил памяти Вацлава Нижинского. Смелый ход, если вспомнить,
что великому танцовщику посвятил
одну из лучших своих программ Евгений Плющенко. Начало «хореографическому периоду» в творчестве великого спортсмена положила
программа, посвященная 300-летию
Санкт-Петербурга. Кстати, на музыку
из «Бандитского Петербурга». Продолжила «Памяти Нижинского».
Замахнуться на классику мог позволить себе только двукратный олимпийский чемпион Ханью, тренировать
которого сегодня мечтает Плющенко.
Правда, сам японский фигурист не хочет уходить от Брайана Орсера даже
после прихода к канадскому специалисту Медведевой. Естественно, без
сравнений обойтись было трудно.
Тем более что и аранжировку музыки
снова сделал Эдвин Мартон. В техническом отношении программа Ханью
кажется пределом возможностей, а каскад из четверного тулупа и тройного
акселя - вообще запредельным. Только относительно названия программы можно и засомневаться. Не только от Нижинского-Плющенко, но и от
Нижинского-Нижинского она очень
далека.
Питерскую школу в Хельсинки в
мужских соревнованиях представляли Андрей Лазукин и Михаил Коляда.
Оба допустили помарки в короткой
программе. Причем, если помарка во
вращении у Лазукина может считаться несчастным случаем, то Коляда уже
не в первый раз вместо сложных прыжков демонстрирует «бабочки». В произвольной, где Михаил предстал в образе тореадора (журналисты даже шутили, что на показательных выступлениях
ему надо выходить в паре с Загитовой),
два четверных прыжка закончились падениями. Это не позволило бронзовому призеру ЧМ-2018 попасть на пьедестал. Шестым в итоге остался Лазукин.
Светлана НАУМОВА, из Хельсинки.

Мужчины. 1. Юзуру Ханью (Япония) - 297,12. 2. Михал Бржезина (Чехия)
- 257,98. 3. Чжунхван Ча (Корея) - 243,19.
4. Михаил КОЛЯДА - 238,79… 6. Андрей
ЛАЗУКИН (оба - Россия) - 218,22.
Женщины. 1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) - 215,29. 2. Станислава КОНСТАНТИНОВА (обе - Россия) - 197,57. 3. Каори Сакамото (Япония) - 197,42… 6. Дарья ПАНЕНКОВА ( Россия) - 161,48.
Спортивные пары. 1. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) - 198,51.
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе
(Италия) - 185,77. 3. Дарья ПАВЛЮЧЕНКО/
Денис ХОДЫКИН (Россия) - 185,61.
Танцы. 1. Александра СТЕПАНОВА/
Иван БУКИН (Россия) -200,09. 2. Шарлен
Гуинар / Марко Фабри (Италия) - 196,29.
3. Лоррейн Макнамара / Куин Карпентер
(США) - 176,66… 7. Бетина ПОПОВА/Сергей МОЗГОВ (Россия) - 157,56.

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