ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
Туго даются очки нашим клубам в
нынешнем сезоне. Но даже на общем
фоне результат «Локомотива» выделяется: 0 очков после четырех матчей
при разности 2-11. Похоже, что железнодорожники всерьез нацелились побить антирекорд «Спартака», который
в начале века проиграл все шесть поединков с сокрушительным общим
счетом 1-18. Остается только надеяться, что мы ошибаемся, и команда
Юрия Семина еще повоюет хотя бы за
3-е лигоевропейское место. Хотя и на
него шансов немного - даже двух побед теперь может не хватить.
Фрагментарно железнодорожники
показывают неплохой футбол, но такое впечатление, что судьба им мстит
за то, что во 2-м туре, во втором тайме
домашнего матча они, отдав инициативу, решили согласиться на ничью с
«Шальке». В результате и в той встрече пропустили роковой гол на последних минутах, и благосклонность Фортуны утратили - за трусливую расчет-

УТЕШЕНИЕ ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ В НЕУДАЧАХ КОНКУРЕНТОВ

ливость в турнире, где все бьются до
конца, до последнего шанса.
Сегодня же всем нам остается искать
утешение в том, что конкурентам России
очки даются тоже очень тяжело. «Монако» и ПСЖ вчера на двоих насобирали
лишь один балл, потому отрыв Франции увеличился незначительно. При
этом «трехцветные» упустили численное преимущество: в оставшихся матчах тура выяснение отношений пойдет на равных: 4 российских клуба против четырех французских. А турнирное
положение «Монако» ничуть не слаще,
чем у команды Сёмина. Да и ПСЖ удивительно скромен в текущем сезоне.
Иное дело «Порту», уверенно лидирующий в группе. Поражение «Локомотива» вдвойне обидно еще и потому,
что железнодорожники отдали очки
нашему основному преследователю в
таблице коэффициентов УЕФА. Однако

и здесь ситуацию драматизировать не
стоит. Будем надеяться, что в оставшихся матчах тура четверка наших команд
отыграет этот гандикап в заочном споре с двумя португальскими.
Ещё раз повторим: рейтинговая ситуация такова, что на другие страны в
этом сезоне нам обращать внимание
просто нет никакой нужды. Квартет лидеров настолько далек, что в ближайшие годы даже думать о конкуренции
с ними бесполезно. Но и среди преследователей России никто не представляет реальной угрозы. Даже Португалия
едва ли опасна в текущем сезоне - только в перспективе. И потому досадно,
что, имея большое численное преимущество, мы тягаемся на равных, вместо
того чтобы создавать безопасный задел на будущее. А Бельгия и Украина
едва ли будут конкурировать с Россией даже в следующем сезоне - слишком
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они отстают даже от Португалии.
Однако все эти утешения нам приходится выискивать, чтобы поправить
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настроение от поражений. Лучше бы
мы просто без затей считали набранные очки…
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«ПОРТУ» - «ЛОКОМОТИВ» - 4:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа D. 4-й тур

«ПОРТУ» - «ЛОКОМОТИВ» - 4:1

Железнодорожники окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотиву», похоже, не светит выход из группы даже в
плей-офф Лиги Европы. О попадании в плей-офф более высокого ранга речь уже не идет. Железнодорожники проиграли свой четвертый матч и замыкают таблицу, за два тура
до финиша на четыре очка отставая от «Галатасарая». Шансы продолжить весной еврокубковый поход, конечно, еще
остаются, но сдается, что нынешний групповой турнир более чем наглядно продемонстрировал уровень нашего действующего чемпиона, который является командой для внутреннего пользования и для баталий с европейскими середняками, при всем уважении к «Порту», мало приспособлен.

За «Зенит» я спокоен: эта команда представит наш футбол
и во Франции в надлежащем виде

Сначала быстрый гол, затем - «в раздевалку»

В гости к «Порту» - лидеру группы «D» - «Локомотив» приехал с нулем в графе «набранные очки» после трех матчей. Поэтому очередное поражение для железнодорожников в плане перспектив в борьбе за выход из группы хотя бы в плей-офф Лиги Европы было чревато. Путейцы, понятное дело, на эту игру настраивались, но первая же атака «драконов» обернулась взятием ворот гостей уже на 2-й минуте.
«Шальке» (Германия) - «Галатасарай» (Турция) - 2:0.
Голы: Бургшталлер, 4 (1:0); Ут, 57 (2:0).
28 ноября. «ЛокомоИ В Н П М О
1.«Порту»
4 3 1 0 9-3 10 тив» - «Галатасарай»;
«Порту» - «Шальке».
2.«Шальке»
4 2 2 0 4-1 8
11 декабря. «Шаль3.«Галатасарай» 4 1 1 2 3-3 4
ке» - «Локомотив»; «Га4.«Локомотив»
4 0 0 4 2-11 0
латасарай» - «Порту».

Фото с официального сайта УЕФА.
УЕФА.

(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ГОЛОВИН В ЛАЗАРЕТЕ, РЫБОЛОВЛЕВ - ПОД СТРАЖЕЙ.
«МОНАКО» ТЕРПИТ ФИАСКО НА СВОЁМ ПОЛЕ - 0:4!

Группа А
«Монако» (Франция) - «Брюгге»
(Бельгия) - 0:4. Голы: Ванакен, 13 (0:1).

Вакакен, 17 - пенальти (0:2). Уэсли, 24
(0:3). Вормер, 85 (0:4).

Накануне матча две не самые весёлые новости пришли из Франции. Обе
- с российским антуражем. Первая гласила, что полузащитник Александр Головин на поле не выйдет, поскольку вынужден пройти дополнительный курс
лечения правого голеностопа. Вторая носила криминальный оттенок. Le
Monde сообщила, что утром в день игры
с «Брюгге» помещён под стражу владелец «Монако» Димитрий Рыболовлев, а
в его доме был проведён обыск.
По данным источника, арест бизнесмена связан с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции и торговле влиянием.
Если проще, то якобы Рыболовлев пытался добиться уголовного преследования одного из своих деловых партнёров, с которым рассорился, с помощью
подкупа полиции и юстиции княжества
Монако. А потому - за решётку…
Последняя из этих двух новостей наверняка не прибавила положительных
эмоций монегаскам. А игры у них нет
уже давно. Безвыигрышная серия «Монако» во всех турнирах достигла 14 матчей,
команда скатилась в зону вылета турнирной таблицы чемпионата Франции, где
занимает предпоследнее, 19-е место…
И чуда не случилось. Достаточно

скромный «Брюгге», набравший одно
очко в трёх матчах (бельгийский клуб
раздобыл его именно в первом поединке с «Монако»), к 24-й минуте установил разгромный счёт 3:0! Впрочем,
этого и следовало ожидать и без суровых санкций к Рыболовлеву, поскольку оборона монегасков, без преувеличения, напоминала дырявое решето.
Первый гол, забитый «Брюгге», нельзя объяснить ничем, кроме как безалаберностью обороны. Элементарный
прострел, и без всякого сопротивления
со стороны защитников Ванакен «расстрелял» ворота. Через несколько минут
кто-то из защитников «Монако» сыграл
рукой в штрафной площадке, и Ванакен оформил дубль, реализовав пенальти. Вскоре игроки обороны монегасков
вяло отреагировали на рывок Уэсли, не
помешав ему пробить точно в угол…
Гол престижа монегаскам так и не
удался. Зато «Брюгге» в концовке забил очень символичный гол в ворота
хозяев. Голкипер бельгийского клуба
Хорват выбил мяч, кто-то из партнёров в поле головой перенаправил его
дальше к штрафной площадке «Монако», где Вормер, воспользовавшись
растерянностью защитников, убежал
один на один с вратарём и поразил
цель - 0:4! Так «Монако» потерпел 15-е
поражение подряд…
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» Д (Германия) - 2:0. Голы: Сауль,
33 (1:0). Гризманн, 80 (2:0).

Борис ИГНАТЬЕВ: НАШИМ
КЛУБАМ ПОКА РАНО ИГРАТЬ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ.
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5-й тур. 28 ноября: «Атлетико» «Монако», «Боруссия» Д - «Брюгге». 6-й
тур. 11 декабря: «Брюгге» - «Атлетико», «Монако» - «Боруссия» Д.

Группа B
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над ПСВ, забившим быстрый гол.
Успех английскому клубу принёс дубль
Гарри Кейна, который забил свой второй мяч на 89-й минуте.
В параллельном матче «Интер», пропустив в матче с «Барселоной» гол на 83-й
минуте, успел уйти от поражения. Мауро
Икарди провёл ответный мяч спустя четыре минуты. Это был первый (!) удар итальянского клуба в створ ворот каталонцев. И он оказался результативным.
«Тоттенхэм» (Англия) - ПСВ (Голландия) - 2:1. Гол: Де Йонг, 2 (0:1). Кейн,
78 (1:1). Сэйнсбари, 89 - в свои ворота.

«Интер» (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 1:1. Голы: Малком, 83 (0:1).
Икарди, 87 (1:1).
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5-й тур. 28 ноября: ПСВ - «Барселона», «Тоттенхэм» - «Интер». 6-й тур.
11 декабря: «Барселона» - «Тоттенхэм»,
«Интер» - ПСВ.

(Окончание на 3-й стр.)
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Бывший главный тренер сборной России по футболу в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о фиаско столичного «Локомотива» в
выездном матче Лиги чемпионов с «Порту» и подчеркнул, что ожидает от
«Зенита» победы над «Бордо» даже во Франции.
- Борис Петрович, мы надеялись как тут же последовал гол Хесуса Кона то, что «Локомотив» подарит роны, который расставил все по свонам интригу и до последнего будет им местам.
бороться за выход из группы в Лиге
- Такой слабый у нас чемпионат?
чемпионов. На деле же получилось
- Нашим командам надо стремитьтак, что железнодорожники уже ся играть в Лиге чемпионов, но объпопрощались с самым престижным ективности ради признаем: не гототурниром, и даже «Галатасарай» вы пока наши команды к конкуренбудет догнать крайне трудно.
ции в Лиге чемпионов. Пока наш уро- Я убедился еще раз в том, что в вень – это Лига Европы. В ближайшем
Лиге чемпионов практически нет сла- будущем нам надо думать о том, как не
бых команд, а «Порту» при этом отно- просто выйти в Лигу чемпионов, но и
сится к числу тех, кто имеет в своем со- соответствовать этому уровню.
ставе группу очень квалифицирован- В среду мы будем болеть за
ных и быстрых футболистов с хорошей ЦСКА, которому предстоит непростое соперничество с «Ромой».
футбольной психологией.
Последние игры «Локомотива» на
- «Реал» перед выездным матчем
внутренней арене вселяли некую на- с ЦСКА посчитал, что в России можно
дежду на то, что удастся успешно сы- играть спустя рукава, поэтому привез
грать в Португалии. Но быстрый про- состав, который не создал конкуренпущенный мяч сразу привнес в игру ции армейской молодежи. ЦСКА ждет
отрицательные эмоции и, наоборот, очень сложный матч с «Ромой», потоокрылил «Порту». Хозяева поля обре- му что пока армейцы не обросли мули уверенность, превосходя соперни- скулами во всех футбольных проявлека и в скорости (особенно в атаке), и в ниях. Не хватает опыта и мужской зреиндивидуальном мастерстве. Они выи- лости. При этом хороший футбол ЦСКА
грывали больше микродуэлей и созда- оставляет нам надежду.
вали больше моментов у ворот «Локо- «Зенит» летит во Францию в
мотива». Самое досадное, что момен- гости к «Бордо».
ты создавались при попустительстве
- Вот за «Зенит» я спокоен, эта команда представит наш футбол и во
игроков обороны московского клуба.
Во втором тайме мы увидели со- Франции в надлежащем виде. «Зенит»
всем другой «Локомотив». Я бы отме- справится со своей задачей и без протил прозорливость Семина, который блем выйдет из группы. Даже в Бордо,
благодаря заменам смог усилить игру. вероятно, победит.
Константин РОМИН.
После выхода Фарфана стало больше
получаться групповых и командных
ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С
взаимодействий. Игру у «Локомотива»
И В Н П М О
вели братья Миранчуки, которые по1. «Зенит»
3 2 1 0 4-2 7
казывают вполне приличное мастер2. «Славия»
3 2 0 1 2-1 6
ство. Однако те ошибки, которые го3. «Копенгаген» 3 1 1 1 3-3 4
сти все равно допускали, такие масте4. «Бордо»
3 0 0 3 2-5 0
ра, какие выступают в «Порту», конечно используют. Едва гол Фарфана при8 ноября. «Бордо» - «Зенит», «Славия»
дал игровой импульс «Локомотиву», - «Копенгаген».

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

ТАЙЦЫ БЫЛИ В ШАГЕ ОТ СЕНСАЦИИ,
НО ШКАРИН СПАС РОССИЯН

В Дубае стартовал Межконтинентальный кубок по пляжному футболу, в числе восьми участников которого и сборная России, попавшая на стадии предварительного этапа в группу
с Ираном, США и Таити.
Первыми соперниками команды Михаила Лихачева стали представители
островного государства. Игра, начавшаяся для нашей команды в виде легкой
прогулки, превратилась в конце третьего периода в настоящий триллер.
Россияне очень здорово начали
и после первой двенадцатиминутки

уверенно вели - 4:1. По ходу второго
игрового отрезка после дублей Артура Папоротного и Федора Земскова
счет вырос до 6:1. Однако затем на песке стали происходить удивительные
вещи. Тайцы сначала отыграли два
гола, а в третьем периоде и вовсе восстановили равновесие за две минуты
до конца основного времени. И если
бы не точный «выстрел» Антона Шкарина, принесший сборной России три
очка, уже в первом туре могла бы состояться одна из сенсаций.
(Окончание на 4-й стр.)
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Цена свободная
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гол!

ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

Александр КАНИЩЕВ: НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ ДЗЮБУ,
НО НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР «ЗЕНИТА» - ЭТО СЕМАК

Бывший полузащитник «синебело-голубых», а ныне бизнесмен,
возглавляющий фонд «Зенит-84»,
заявил, что питерцам еще рано
праздновать чемпионство, несмотря на внушительный отрыв, поскольку на одном везении все время не поедешь.

За исключением вылета из Кубка,
все хорошо, даже при плохой игре

- Многие сейчас отмечают отсутствие чемпионской игры у «Зенита». Между тем команда регулярно набирает очки и уже на 7 пунктов оторвалась от ближайшего
преследователя в турнирной таблице. С чем вы это связываете?
- Дело в том, что в отношении подбора игроков в «Зените», по сравнению с командой Манчини, ничего не
изменилось. Исполнители в основном
остались прежние, умения у них больше не стало. Как они раньше играли,
так это делают и при Семаке. Но сейчас в команде стала более раскованная и сплоченная атмосфера. Поэтому, видимо, и везет больше, что, конечно, хорошо. Во многих матчах зенитовцы побеждают при очень плохой игре. Но проблема здесь не в тренере - дескать, это он виноват. Просто
нельзя требовать с нынешних футболистов «Зенита» больше, чем они умеют. В другой футбол они играть никогда не будут. Но результат есть... И слава богу, что Семаку везет. Мне он симпатичен, и я очень рад за него.
- Стало быть, вы согласны, что
Семак такой же везунчик, как Гус
Хиддинк в бытность его пребывания на тренерском мостике сборной России?
- Везет тому, кто везет, но я, безусловно, рад, что удача сейчас на стороне главного тренера «Зенита». Плюс
каждодневный труд и самоотдача. Но
качество игры, повторяю, в первую
очередь зависит от самих исполнителей. Лучше они все равно не заиграют. Даже если их возглавит условный
Черчесов.
- Положа руку на сердце, скажи-

те: сразу после назначение Семака
в «Зенит» ожидали, что результат
попрет как на дрожжах? Или были
определенные сомнения?
- Полагал, что ему будет намного
сложнее, но пока все складывается хорошо. Новый тренер «Зенита» правильно выстраивает отношения в команде и
с руководством, ни перед кем не заискивает. Как итог - есть результат в чемпионате и в Лиге Европы, за исключением, правда, вылета из Кубка России.

Аргентинцы потеряли статус «звезд» отсюда и красные карточки

- Наверное, нужно говорить еще
и о том, что новому наставнику
«сине-бело-голубых» в какой-то степени подсобили конкуренты: буксующий на старте сезона «Локомотив»,
смена поколений в ЦСКА и на глазах
разваливающийся «Спартак»…
- Бардак в стане ближайших конкурентов, за исключением ЦСКА, который строит новую команду, безусловно, оказался на руку «Зениту». Ну а что
касается того же «Спартака», то мне
не понаслышке известно, как в этом
клубе ведется трансферная политика,
- отсюда и результат. Поэтому «краснобелые» и находятся там, где находятся.
Но это их выбор и проблемы. «Синебело-голубым» в нынешней ситуации
можно пожелать только одного - не
расслабляться, поскольку тот же «Локомотив» с его подбором игроков еще
наберет ход и преодолеет постчемпионский синдром. «Зениту» еще рано
праздновать чемпионство, хотя конкурентов у него вроде бы сейчас и нет.
- До ареста Кокорина казалось,
что в «Зените» нет никаких подводных камней и в игре команды с выходом этого нападающего на пик формы будет больше вариативности.
Но Александр сейчас в СИЗО, а «синебело-голубых» порой некем усилить
со скамейки. Видите ли вы еще какиелибо негативные моменты, способные осложнить жизнь питерцам, лишить их очков и так далее?
- Ну, это если только Фортуна другим местом к «Зениту» повернется.

А СУДЬИ КТО?

Вторая встреча «сине-бело-голубых» с австрийской бригадой

Матч «Бордо» - «Зенит» обслужит австрийская бригада арбитров во главе с
36-летним Харальдом Лехнером. Ему помогут ассистенты Андреас Хайндрайх,
Максимилиан Кольбич, Александр Харкам и Юлиан Вайнбергер. Резервным судьей будет Андреас Штаудингер. Ранее «сине-бело-голубые» провели один матч
при судействе австрийских арбитров - в 2008 году. Тогда питерцы уступили на
выезде «Вильярреалу» (1:2).
Что же касается Лехнера, то за свою судейскую карьеру он дважды встречался с российскими командами - в 2011-м работал на матче «Рубина» и «Шэмрок
Роверс» (4:1, победа казанцев) и в 2013-м обслуживал встречу юношеской сборной страны с Украиной (1:2, поражение россиян).
Матч против «Бордо» пройдет в четверг, 8 ноября, на стадионе «Матмют Атлантик» и начнется в 23:00 (мск).

Большинство своих матчей питерцы
выигрывают в один мяч. Поэтому нужно больше работать, в том числе и над
реализацией моментов. Все еще может измениться, поскольку на одном
фарте все время не выедешь.
- Сначала Дриусси, потом Паредес… Почему горячие аргентинские
парни через матч получают красные карточки, так себя ведут по
отношению к коллективу?
- Думаю, что это идет от головы, на
подсознательном уровне, у них плохое
психологическое состояние. Когда у
футболиста не все получается на поле,
он начинает в игре выплескивать ненужные эмоции вместо того, чтобы собраться и проявить к своей персоне
больше требовательности. Игрок злится на себя и на других, идет в чрезмерно жесткие подкаты, спорит с судьями,
ищет виновных в своих проблемах в
лице соперников. Что в итоге и выплескивается в желтые и красные карточки. Я только так могу объяснить случившееся с аргентинцами, которые находятся в не лучшем психологическом
состоянии после того, как они потеряли статус лидеров «Зенита».

Ярких личностей нет,
но есть Лунев и единая команда

- Зато в безоговорочного лидера
превратился Дзюба. Как вы думаете, хватит ли ему этого запала до
конца нынешнего сезона?
- В кого Дзюба превратился? Не
хочу обидеть Артема, но настоящий
лидер команды должен быть более
креативным в игре и содержательным.
Хотя он - молодец, правильно использует свои достоинства и черты характера! Где надо и пошутит, и подскажет.
Можно сказать, что это редкая удача.
Но достаточно ли такого поведения
для того, чтобы быть безоговорочным лидером на поле? Не уверен…Тот
ореол, в котором он сейчас находится,
требует большей отдачи.
- В таком случае на ком из футболистов «Зенита» сейчас строится игра команды? Кто из них - краеугольные камни зенитовской конструкции?
- Она держится на Семаке, который
объединил футболистов общими целями и задачами, дал им психологическую уверенность. В команде нет недовольных и напряженности. Но если
говорить об игроках, то в «Зените» сейчас нет незаменимых - тех, если кого
убрать, то все станет плохо. Разве что
голкипер Лунев, играющий без ляпов.
В остальном любого замени - все будет то же самое. Нет ярких личностей.
Зато есть коллектив, который играет
как единая команда.
Андрей ГАЛУНОВ.

«БОРДО» - «ЗЕНИТ». ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА С. 4-й ТУР
8 ноября. Бордо, стадион «Матмют Атлантик». 23.00 (мск)

В ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗ «ЗЕНИТ»
ВО ФРАНЦИИ ВЫИГРАЛ
В случае поражения французский
клуб лишается шансов на выход в плейофф, поэтому в матче на своём поле с
«Зенитом» будет нацелен на победу. На
стадионе «Матмют Атлантик», открытом три с половиной года назад и вмещающем 42 тысячи зрителей, «синебело-голубые» сыграют впервые. Хотя
некоторые нынешние зенитовцы с ареной знакомы. В составах своих сборных
здесь выходили на поле серб Бранислав Иванович и словак Роберт Мак. А
ещё двое - Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев, выступавшие за «Рубин»,
соперничали в гостевом матче с «Бордо» в Лиге Европы в декабре 2015-го
(2:2). Другие еврокубковые встречи с
российскими командами «жирондинцы» проводили в прошлом веке - на
стадионе «Стад де Лескюр», на котором
«Бордо» для наших коллективов оказывался неприступен. Во всех трёх матчах - с московским «Торпедо» в 1987-м,
с волгоградским «Ротором» в 1995-м и с
московским «Спартаком» в 1999-м - хозяева поля побеждали, пусть и с минимальным преимуществом (1:0 и дважды 2:1 соответственно).
Зенитовские французские вояжи
проходили с переменным успехом. В
ноябре 2004-го в Кубке УЕФА петербуржцы проиграли «Лиллю» - 1:2, но в
марте 2006-го в новом турнире за этот
трофей победили в Марселе «Олимпик» - 1:0. Через два года марсельцы
поквитались - выиграли на своём поле
у «Зенита» со счётом 3:1. Этого им, правда, не хватило для выхода в следующую
стадию. Дома в игре с «Олимпиком» зенитовцы забили два безответных мяча,
попали в четвертьфинал и в итоге в том
розыгрыше завоевали Кубок УЕФА. Три
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следующих выезда пришлись на Лигу
чемпионов. В августе 2010-го «Зенит»
уступил в Осере местному клубу - 0:2,
через четыре года с таким же счётом
проиграл в Монако монегаскам, а вот
в апреле 2015-го те же 2:0 были зафиксированы уже в пользу «сине-белоголубых». «Зенит» переиграл в гостях
«Лион», оба мяча забил Артём Дзюба.
Если говорить только о матчах групповых этапов Лиги Европы, надо отметить интересные в преддверии предстоящей встречи факты. На этих стадиях розыгрыша «Бордо» не побеждает
дома с октября 2013-го, когда аквитанцам удалось взять верх над кипрским
АПОЭЛом (2:1). После этого в родных
стенах они дважды сыграли вничью и
трижды проиграли. С другой стороны,
«Зенит» в гостевых матчах группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира действует убедительно. В десяти последних выездных
играх петербуржцы одержали семь побед, дважды расходились с оппонентами миром и уступили только раз - 2:3 в
декабре 2016-го нидерландскому клубу АЗ (Алкмар). Этот десяток матчей
расцвечен двадцатью семью зенитовскими голами, а в свои ворота «синебело-голубые» пропустили в два раза
меньше мячей - чёртову дюжину.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

СБОРНАЯ РОССИИ

В списке Черчесова пятеро зенитовцев во главе с Дзюбой это наибольшее представительство среди клубов

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна). Всего в списке значатся 26 футболистов, сообщает
официальный сайт РФС.
Из состава «Зенита» вызов в сборную на предстоящие поединки получили голкипер Андрей Лунев, полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев,
нападающие Артем Дзюба и Антон Заболотный. В то время как полузащитник
Олег Шатов, отыгравший почти весь последний матч с «Ахматом», снова не получил вызов. Но это все равно наибольшее представительство среди клубов. По
4 игрока вызваны из ЦСКА и «Рубина». Подготовку подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.
Вратари - Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»). Защитники - Георгий Джикия («Спартак»), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА). Полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский
(«Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан
Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - «Локомотив»),
Денис Черышев («Валенсия»). Нападающие - Артём Дзюба, Антон Заболотный
(оба - «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

РПЛ. МОСКОВСКИЙ «СПАРТАК»: ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ

РАУЛЬ РИАНЧО СЛЕДУЕТ ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА

За 14 лет царствования Леонида Федуна в
«Спартаке» работали 14(!) главных тренеров,
с учетом исполняющих обязанности и двух
попыток Валерия Карпина. Не побоюсь категоричности, последний рулевой - самый нелепый! Вот они, парадоксы: у «красно-белых»
уже был тренер, точнее - тренеришка из Испании, которого очень быстро отправили в отставку. А потом смотрели по телевизору, как
Унаи Эмери выигрывал Лигу Европы, а сейчас успешно работает с грандом в самой богатой лиге мира - АПЛ. Впрочем, к 58-летнему Раулю Рианчо эта история не имеет никакого отношения.

Полубесков с фруктовых плантаций

Человек никогда не играл в футбол. Это не
приговор. Жозе Моуринью, Аригго Сакки или
Нодару Парсадановичу Ахалкаци отсутствие
футбольного прошлого не помешало завоевывать трофеи. Сеньор Рианчо занимался земледелием, выращивал на своей плантации фрукты.
Параллельно учился. Освоил программы тренировочного процесса и физподготовки. По большому счету, таких специалистов в Испании хоть
пруд пруди. В тех же «Химнастике» или «Леванте». На родине для баска это был потолок.
Если бы не вояж на территорию бывшего СССР, продолжал бы Рауль получать весьма скромную зарплату, а может, разочаровавшись, вернулся бы на плантацию? Чего теперь
гадать, десять лет назад ему откровенно повезло. Во-первых, в составе испанской делегации
отправился на стажировку в академию «Рубина». Во-вторых, в штабе Курбана Бердыева на тот
момент не оказалось тренера по физподготовке.
В-третьих, в Казани играл украинский форвард
Сергей Ребров. Все эти обстоятельства сплелись
воедино и предопределили судьбу специалиста.
Сместить Бердыева он не мог по умолчанию,
но какие-то интриги пытался плести. Доводилось
www.sport-weekend.com

читать, что у Рауля сложились дружеские отношения с Цезарем Навасом? Возможно. На чужбине любой соотечественник - друг, сват и брат.
Однако, как рассказал источник, близкий к «Рубину», большинство игроков не слишком жаловали физрука. Без малого пять лет в столице Татарстана и контракт почти на полмиллиона евро
в год. Что еще нужно, чтобы безбедно встретить
старость и спокойно заниматься земледелием?
Нет! Рианчо мечтал работать главным тренером
и построить свою «Барселону», непременно с
тактикой 4-3-3!
После скандальной отставки Бердыева испанец остался без работы. Да еще и без компенсации. До сих пор Рианчо незлым тихим словом
вспоминает тогдашнего генерального директора Андрея Громова. Что делать? Обратился к старым знакомым, среди которых был Ребров, уже
работавший в тренерском штабе Олега Блохина
в киевском «Динамо». Сергей сделал протекцию,
попросил генерального директора Резо Чохонелидзе взять испанца в штаб. Мотивируя, что Рауль - очень интересный специалист, составляет
программы тренировочного процесса. Через несколько месяцев Блохина уволили, и Рианчо стал
ассистентом Реброва. В этот момент вспыльчивый баск понял - это шанс! Одно дело Бердыев
или Блохин, другое - 40-летний Ребров, только
начинавший тренерский путь.
Осенью 2015-го мне довелось побывать на
базе киевского «Динамо» накануне матча Лиги
чемпионов с «Челси». Ребров провел прессконференцию, вышел на тренировку, а там его
ассистент размахивает руками, что-то кричит на
смеси испанского, английского и русского. Это,
как сами понимаете, был нынешний и.о. «Спартака». В похожей же манере Рауль вел себя во
время матчей. С той лишь разницей, что первый тайм смотрел на трибуне, а после перерыва спускался на скамейку, что и позволило укра-

инскому телевизионному эксперту Виктору Леоненко называть тренера «Динамо» «Полубесковым». Для тех, кто не в курсе: Константин Иванович Бесков смотрел матчи «Спартака» не с тренерской лавочки, а с трибуны.

«И побольше цинизма.
Людям это нравится…»

«Динамо» выиграло два чемпионата Украины,
выходило в четвертьфинал Лиги Европы и плейофф Лиги чемпионов, впервые со времен Валерия Лобановского! У Рауля, записавшего все эти
заслуги в свое досье, окончательно ушла почва
под ногами. Он начал откровенно копать под Реброва, человека, трудоустроившего земледельца из Басконии. Ходил с переводчиком к президенту клуба Игорю Суркису, требовал убрать
игроков… Убрали самого Рауля, хотя тот утверждал, что он ушел из «Динамо» сам.
Дальше - больше! Рианчо попросился в сборную Украины! Его хотели оформить в Федерации
футбола координатором по юношеским и молодежной сборным, но вскоре тренеры взбунтовались, не захотев работать с испанцем, видимо,
зная его человеческие качества. Теперь же главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожалел Рауля и оставил его в своем тренерском штабе. Правда, очевидцы рассказывают, что
узнавший об этом Мауро Тассотти - легенда «Милана», ассистент Шевы, спросил: «А кто это вообще такой?» В сборной история повторилась. Дошло до того, что Рауль начал подходить к игрокам
и рассказывать, что Шевченко не так тренирует.
Неужели господин Федун об этом не знал? О
том, что Рианчо - бомба замедленного действия?
Владелец «Спартака» заложил ее не под Массимо Карреру, а под клуб, который еще не так давно называли «народной командой». «Когда в товарищах согласья нет…» Лучше Ивана Андреевича Крылова и не скажешь!

«Я был очень удивлен приглашению Рауля в
«Спартак». Даже разговаривал с их представителями на ассамблее клубов. Предупреждал,
какими делами он занимается: осторожно, это
вспыльчивый человек и теряет контроль над собой. И вообще, они вряд ли ужились бы с Каррерой. Итальянцы с трудом воспринимают испанцев», - рассказал автору этих строк один из менеджеров киевского «Динамо», много лет работавший на Апеннинах.
Так оно и вышло. Рианчо сломал не только
структуру игры «красно-белых», навязав свои
любимые 4-3-3, но и полностью разрушил микроклимат в команде. И ведь добился баск своего!
Что касается его огненных, или как там еще модно говорить, пресс-конференций, то мне вспоминается еще один литературный персонаж Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей, говоривший своему подельнику по бизнесу Кисе Воробьянинову: «И побольше цинизма. Людям это
нравится…». Желание потерять приставку «и.о.»
окончательно лишило Рауля последних граммов
порядочности. Полагаю, ответственность за произошедшее несет конкретный человек - Леонид
Арнольдович Федун!
По нашей информации, Рианчо не удастся поработать «на багаже Карреры», он все-таки расстанется со «Спартаком», получив неустойку
за расторжение контракта, заканчивающегося
30 мая будущего года. Это одно из условий Олега Кононова, который возглавит «красно-белых»,
когда чемпионат России возьмет паузу на матчи
сборных. Экс-тренер «Арсенала» придет в «Спартак» со своим многочисленным штабом. Если, конечно, в ближайшие дни («красно-белые» сыграют 8 ноября дома с «Рейнджерс» в Лиге Европы и 11-го числа на выезде с «Уфой» в РПЛ) Рауль на пресс-конференциях не выпросит у Федуна должность.
Сергей ИЛЬИЧУК.
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гол!
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Матчи среды

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА (U19)

60 ТЫСЯЧ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЖДУТ РЕВАНША

Сегодня ЦСКА в матче 4-го тура
группового этапа Лиги чемпионов
принимает «Рому». В первом матче,
который состоялся две недели назад в
Италии, армейский клуб был разгромлен со счётом 3:0. На данный момент
римляне опережают команду Виктора Гончаренко на два очка. Если ли у
неё шанс на реванш? Об этом накануне говорили наставники и игроки обеих команд.

ЦСКА - «Рома»
Прямая трансляция поединка - сегодня на «Матч ТВ» в 20:00.
Уже к обеду 6 ноября на игру было
реализовано 57 тысяч билетов. На трибунах стадиона «Лужники», где пройдёт встреча, ожидается около 60 тысяч зрителей, среди которых одну тысячу составят итальянцы.
На матче будет работать турецкая
бригада арбитров во главе с Джюней-

Эусебио Ди ФРАНЧЕСКО:
Всё решится в дебюте

- Игроки выложатся на сто процентов, чтобы выиграть
этот матч, - пообещал несладкую жизнь ЦСКА главный
тренер гостей. - Мы приехали чуточку раньше, чтобы адаптироваться к погоде. В команде соперника играют прекрасные игроки, такие как Влашич, Дзагоев, Марио Фернандес.
Акинфеев - очень хороший вратарь в игре руками и ногами.
Мне очень понравилось, как ЦСКА сыграл против «Реала». Тогда они начали атаковать с самого начала. Поэтому
основных нападающих мы менять не будем. «Рома» должна
очень хорошо сыграть в начале матча. Это будет определяющим моментом…

Эдин ДЖЕКО:
Я должен забить рекордные голы

- Я считаю, что ЦСКА очень сильно изменился, команда
очень молодая, - отметил нападающий Эдин Джеко. - И
мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Что касается
рекорда по голам за «Рому» в Лиге чемпионов (ранее Франческо Тотти забил за римский клуб 17 мячей в ЛЧ. - Прим.
ред.), до которого мне осталось два мяча, скажу так: я должен забить эти голы…
Напомним: в первом матче с ЦСКА Джеко оформил
дубль, а также отдал голевую передачу. А в последних восьми играх за «Рому» босниец забил десять голов.
ГРУППА Е
1.
2.
3.
4.

«Аякс»
«Бавария»
«Бенфика»
АЕК
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3
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7 ноября: «Бавария» - АЕК, «Бенфика»
- «Аякс».

ГРУППА F
1.
2.
3.
4.

И
«Манчестер С.» 3
«Лион»
3
«Хоффенхайм» 3
«Шахтёр»
3

том Чакыром.
В параллельном матче играют «Виктория» и «Реал».

1.
2.
3.
4.

Группа G
И В Н
«Реал»
3 2 0
«Рома»
3 2 0
ЦСКА
3 1 1
«Виктория»
3 0 1

П
1
1
1
2

М
5-2
8-3
3-5
3-9

О
6
6
4
1

Виктор ГОНЧАРЕНКО:
Важен не только дебют

- Не до конца сделали обследование Эрнандесу, - посетовал на кадровые проблемы главный тренер ЦСКА. Что касается Дзагоева, то он находится в болезненном состоянии длительное время. Но не надо думать о травмах,
чтобы не навлечь карму на здоровых. Если настраиваешься на плохое, это может с тобой произойти.
Если брать матч в Риме, то мы хорошо провели стартовые 30 минут, с «Реалом» было так же. Но нам пока не хватает стабильности и баланса. Скорее всего - опыта дожимать
соперника. И нам важно сыграть правильно весь матч, а не
только первые минуты…
Джеко? Если против него играть персонально, вряд ли
это скажется на его игре. Важно, чтобы были защитники, которые могут с ним и сыграть, и подстраховать.

Игорь АКИНФЕЕВ: Можем сыграть
на равных не только с «Реалом»
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7 ноября: «Лион» - «Хоффенхайм»,
«Манчестер Сити» - «Шахтёр».

ГРУППА H
1.
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«Ювентус»
«МЮ»
«Валенсия»
«Янг Бойз»

В
3
1
0
0

Н
0
1
2
1

П
0
1
1
2

М
6-0
3-1
1-3
1-7

О
9
4
2
1

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

БОМБАРДИРЫ

ЮБИЛЕЙНЫМ ГОЛОМ АРТЁМ ДЗЮБА
ДОГНАЛ ЭДУАРДА СТРЕЛЬЦОВА
В Лиге Европы/Кубке УЕФА
(таблица №2)
21 - Александр Кержаков (Россия)
20 - Вагнер Лав (Россия)
19 - Александр Кокорин (Россия)
15 - Юрий Гаврилов (СССР)
15 - Сергей Родионов (СССР/Россия)
15 - Андрей Аршавин (Россия)
14 - Саломон Рондон (Россия)
13 - Фёдор Черенков (СССР/Россия)
13 - Артём Дзюба (Россия)
13 - Ари (Россия)
11 - Павел Погребняк (Россия)
10 - Дмитрий Лоськов (Россия)
10 - Фёдор Смолов (Россия)

В списке № 1 ждём пополнения. Нападающий «Краснодара» Ари, представленный в списке № 2, 25 октября, в один день с Артёмом Дзюбой, отправив мяч в
ворота «Стандарда» (1:2), забил свой 17-й гол за российские клубы в еврокубках.
Прим. Полужирным шрифтом выделены действующие футболисты, выступающие в российских клубах.
Как мы уже сообщали, в матче 3-го
тура группового этапа Лиги Европы с
«Бордо» (2:1) один из двух голов «Зенита» забил нападающий Артём Дзюба. Несколько подробней - об этом событии.
Главное - форвард забил в еврокубках юбилейный, 20-й гол. По этому показателю Артём догнал своего партнёра по линии атаки «сине-бело-голубых»
Александра Кокорина, который тремя
неделями ранее в том же турнире по-

разил ворота «Славии» (1:0).
20 мячей Дзюбы - не просто юбилейный рубеж, это четвёртый результат для бомбардиров российских клубов в европейских клубных турнирах.
Больше забили только Вагнер Лав,
Александр Кержаков и Сейду Думбия
(подробней - в таблице №1).
Поскольку рост результативности
наших бомбардиров в текущем сезоне ввиду не самого выдающегося выступления «Локомотива» и ЦСКА в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучшие бомбардиры наших клубов
В еврокубковых турнирах
(таблица №1)
30 - Вагнер Лав (Россия)
28 - Александр Кержаков (Россия)
24 - Олег Блохин (СССР)
23 - Сейду Думбия (Россия)
22 - Сергей Родионов (СССР/Россия)
20 - Александр Кокорин (Россия)
20 - Артём Дзюба (Россия)
19 - Рамаз Шенгелия (СССР)
18 - Юрий Гаврилов (СССР)
18 - Андрей Тихонов (Россия)
18 - Саломон Рондон (Россия)
18 - Халк (Россия)
18 - Алан Дзагоев (Россия)

Лиге чемпионов приходится связывать прежде всего с участием «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» в Лиге
Европы, обратим внимание и на положение голеадоров в этом турнире - с
учётом предшествовавшего ему Кубка
УЕФА (таблица №2).
Так вот, гол в ворота «Бордо» стал
для Артёма Дзюбы 13-м в этом турнире. Для наглядности - это рубеж Фёдора Черенкова. В четверг ждем продолжения...

В КЛУБЕ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА У ФОРВАРДА - 143 МЯЧА
Отметим также, что гол Дзюбы, забитый французскому
клубу, - 143-й в зачёт символического Клуба Григория Федотова.
При этом в ворота «Бордо» нападающий забил свой 20-й
мяч в нынешнем календарном году (11 - чемпионат страны,
4 - сборная, 5 - еврокубки). Такая высокая результативность
позволяет надеяться, что Артём сумеет установить рекорд в
бомбардирской карьере (наилучший показатель - 23 гола в
2015 году). Немного осталось…
Но вернёмся к Клубу Григория Федотова. После четвергового гола Дзюба остался здесь на 22-м месте в бомбардирской табели о рангах, однако точный удар Артёма можно назвать по-своему историческим.
Дело в том, что столько же мячей значится в активе выдающегося советского форварда, игрока «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова! Для болельщиков со стажем многое скажет и фамилия Гогоберидзе, а для тех, кто
помоложе, - Карпина. После матча с «Бордо» Дзюба по результативности им больше не уступает. А впереди - новые
высоты!
www.sport-weekend.com

Игрок

Артём Дзюба в Клубе Григория Федотова
В
Ч
К Е/к Сб. Сп. ИК

1. Олег Блохин
2. Олег Протасов
3. Александр Кержаков
4. Роман Павлюченко
5. Олег Веретенников
...17. Григорий Федотов
18. Галимзян Хусаинов
19. Автандил Гогоберидзе
20. Эдуард Стрельцов
21. Валерий Карпин
22. Артём ДЗЮБА
23. Юрий Гаврилов
24. Фёдор Черенков...
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В матче 4-го тура группового этапа
«Локомотив» уступил «Порту» со счётом 1:2. Напомним, что с тем же результатом, но в пользу железнодорожников, завершилась первая игра между этими же соперниками в Москве.
Могли, наверное, железнодорожники победить и на чужом поле, забей
они быстрый гол, когда получили право на пенальти. Однако Тимур Сулейманов не сумел реализовать удар с «точки», отражённый голкипером «Порту».
Во втором тайме инициатива была
уже за португальцами, которые моменты не транжирили и показали стопроцентную реализацию. После ошибки нашего вратаря на выходе хозяева
забили ударом со «второго этажа» первый гол, а вскоре и удвоили счёт, когда
капитан «Локо» Иван Лапшов упустил в
штрафной площадке «своего» игрока.
На последней минуте основного
времени Сулейманов и Лапшов реабилитировались: первый отдал результативную передачу, второй забил
гол. Однако времени спасти игру уже
не оставалось. Вот что значит не забить пенальти в дебюте…
«Порту» (Португалия) - «Локомо-

тив» (Россия) - 2:1. Голы: Леви Фаустину, 50 (1:0). Жоау Мариу, 62 (2:0). Лапшов,
90 (2:1). Нереализованный пенальти: Сулейманов («Локомотив»), 10 - вратарь.
После этого матча «Локомотив» при
равенстве очков (по семь) и результатов личных встреч (2:1 и 1:2) уступил
лидерство «Порту», поскольку у португальского клуба оказалась лучшей
разница забитых и пропущенных мячей во всех играх. Но поздно вечером
железнодорожники вернулись на первое место в таблице!
Помог «Галатасарай», обыгравший
в гостях «Шальке-04» и также набравший семь баллов. А в личных встречах
между тремя лидерами у «Локомотива» лучший результат…
«Шальке-04» (Германия) - «Галатасарай» (Турция) - 1:2
Группа D
И В Н П М О
1. «Локомотив» 4 2 1 1 4-3 7
2. «Порту»
4 2 1 1 8-5 7
3. «Галатасарай» 4 2 1 1 7-4 7
4. «Шальке-04» 4 0 1 3 1-8 1
28 ноября: «Локомотив» - «Галатасарай», «Порту» - «Шальке-04».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

- Снисхождения нашей команде не надо, - подчеркнул
голкипер ЦСКА. - Завтрашний матч покажет, что мы можем
играть на равных и с «Ромой», и с «Реалом». Если будет правильное восприятие ситуации, всё будет хорошо…
В первом матче с «Ромой» ворота ЦСКА защищал голкипер Илья Помазун. Сегодня за армейцев сыграет Акинфеев,
который отбыл дисквалификацию.
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«ЛОКОМОТИВ» НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ
И ПРОИГРАЛ. НО ТУРКИ ВЫРУЧИЛИ
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ФУТБОЛКУ С ЦВЕТКОМ МАКА
МАТИЧ НАДЕВАТЬ ОТКАЗАЛСЯ
Футболист не забыл бомбёжек Югославии странами НАТО,
которые пережил ребёнком

АНГЛИЯ
В вынесенном за рамки уик-энда
матче 11-го тура «Хаддерсфилд» одержал первую победу (1:0) в сезоне над
«Фулхэмом», который также находится
в зоне вылета таблицы АПЛ.
В том же туре случилось событие,
получившее широкий общественный
резонанс в Великобритании. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался прикреплять к
своей игровой футболке мак перед
матчем с «Борнмутом» (2:1).
По информации Telegraf, сербский
игрок поинтересовался, для чего ему
необходимо надеть футболку с этим
символом. И услышал в ответ, что цветок олицетворяет собой дать памяти
всем погибшим британским солдатам,
принимавшим участие в вооружённых
столкновениях. В это число вошли и те
солдаты, которые были убиты в миссиях НАТО.
И вот тогда Матич отказался прикреплять символ к своей футболке
и заявил, что не станет чтить память
тех, кто бомбил его страну. Также футболист отметил, что готов немедленно покинуть свою команду и Англию,
если это потребуется.
Позже на странице в «Инстаграме»
Матич написал следующее: «Я понимаю, почему люди носят маки, и я уважаю право каждого на это. Я сочувствую всем, кто потерял своих близких из-за конфликта.
Однако для меня это - напоминание
о том нападении, которое я пережил,
будучи 12-летним мальчиком, живущим
во Врело. Моя страна была разрушена
бомбёжкой в 1999 году. Несмотря на
то, что ранее я носил форму с цветком
мака, теперь я чувствую, что не могу это
делать, это будет неправильно.
Я не хочу дискредитировать мак
как символ гордости в Британии или
оскорбить кого-то. Однако в этом вопросе я опираюсь на своё воспитание
и считаю, что это личный выбор каждого. Надеюсь, теперь все понимают мои причины, и я могу сосредоточиться на том, чтобы помогать своей
команде в предстоящих матчах».

Матч 11-го тура
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм» - 1:0
Гол: Фосу-Менса, 29 - в свои ворота.

Лидеры два клуба из Барселоны

ИСПАНИЯ
Во главе турнирной таблицы чемпионата Испании - два клуба из Барселоны.
Это произошло после того, как «Эспаньол» обыграл «Атлетик» (1:0). «Попугаи»
отстают от «Барсы» на три очка.
Матч 11-го тура
«Эспаньол» - «Атлетик» - 1:0
Гол: Борха Иглесиас, 41.
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Положение команд (лидеры)
И В Н П М
«Барселона» 11 7 3 1 31-14
«Эспаньол» 11 6 3 2 15-8
«Севилья»
11 6 2 3 22-13
«Атлетико» 11 5 5 1 13-6
«Алавес»
11 6 2 3 15-11
«Реал»
11 5 2 4 16-14
«Леванте»
11 5 2 4 17-16

Мбаппе - самый дорогой
футболист в мире
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и
сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов в мире, представленный исследовательским центром CIES Football
Observatory.
По данным CIES, в настоящий момент стоимость победителя ЧМ-2018
составляет 216,5 млн евро. Вслед за
Мбаппе в списке следует форвард
«Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн - 197,3 млн. Замыкает первую
тройку другой нападающий парижского клуба Неймар - 197 млн.
В «топ-10» самых дорогих футболистов, по версии CIES, также входят Мохамед Салах («Ливерпуль» - 173 млн), Филиппе Коутиньо («Барселона» - 171,3),
Лионель Месси («Барселона» - 170,6), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» - 164,6),
Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»
- 164,3), Деле Алли («Тоттенхэм» - 163,4)
и Антуан Гризманн («Атлетико» - 157,7).
Криштиану Роналду в этом списке нет.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ГОЛОВИН В ЛАЗАРЕТЕ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Группа C
Героем матча, в котором «Црвена
Звезда» одержала сенсационную победу над «Ливерпулем», стал нападающий сербов Милан Павков, в течение
семи минут оформивший дубль. Удар
со «второго этажа» и «выстрел» из-за
пределов штрафной площади в «девятку» подписали приговор английскому клубу, который после разгрома белградцев (4:0) на «Энфилде», похоже, просто недооценил соперника.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Ливерпуль» (Англия) - 2:0. Голы: Павков,
22 (1:0). Павков, 29 (2:0).

«Наполи» (Италия) - ПСЖ (Франция) - 1:1. Голы: Бернат, 45+2 (0:1). Инсинье, 62 - пенальти (1:1).
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«Наполи»
«Ливерпуль»
ПСЖ
«Црвена Звезда»
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П М О
0 4-3 6
2 7-5 6
1 11-7 5
2 3-10 4

5-й тур. 28 ноября: ПСЖ - «Ливерпуль», «Наполи» - «Црвена Звезда». 6-й
тур. 11 декабря: «Ливерпуль» - «Наполи», «Црвена Звезда» - ПСЖ.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА. При равенстве
очков преимущество первым делом
определяется по результатам личных встреч.
В группе «А» первое место за «Боруссией», которая оказалась сильнее «Атлетико» (4:0, 0:2). В группе «С» лидирует «Наполи» (дома победа над «Ливерпулем» - 1:0, вторая игра запланирована на 11 декабря и пройдёт в Англии).
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. С экс-первой ракеткой мира - не только о теннисе

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА D. 4-й ТУР

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ: «СПАРТАКУ»
НУЖЕН ИНОСТРАНЕЦ С ХАРАКТЕРОМ
И ХАРИЗМОЙ - ИНАЧЕ СЪЕДЯТ
Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде,
экс-первая ракетка мира в интервью корреспонденту нашей газеты
рассказал о плачевной ситуации, в
которую попал московский «Спартак» в середине сезона, и выразил
мнение по поводу дальнейших перспектив Карена Хачанова, который
в воскресенье выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже (9 лет в
России не было побед такого масштаба). Однако начали мы разговор
с известным болельщиком «краснобелых» с футбола…

Боюсь, что для «Спартака»
это еще не дно

- Евгений Александрович, отставание от лидирующего в чемпионате России «Зенита» составляет
уже 12 очков, но у «Спартака» еще
есть надежда на победу в Кубке России и на более или менее удачное выступление в Лиге Европы. Как вы думаете, дна клуб уже достиг или продолжает падение?
- Очень бы хотелось, чтобы клуб
дальше не отступал, больше опускаться уже просто нельзя, но боюсь, что
еще дальше можем упасть.
- Этот чемпионат «Спартак»
будет лишь доигрывать, а «Зенит»
оторвался слишком далеко. Время
уже упущено?
- Я думаю, что о Лиге чемпионов
на будущий год можно забыть. Единственное, конечно, мы можем рассчитывать на то, что «Спартак» возьмет
все-таки Кубок России и за счет этого попадет напрямую в Лигу Европы.
Другого пути в еврокубки нет. Есть реальная возможность закончить чемпионат между 6-м и 10-м местами.
- Какой тренер нужен «Спартаку» в сложившейся ситуации? Жесткий диктатор?
- «Спартаку» нужен главный тренер иностранец, креативный, с харак-

тером, с харизмой. Только так. Иначе
наше футбольное сообщество любого
другого тренера «Спартака» съест. И
самое главное, что у главного тренера
должна быть стопроцентная поддержка клуба. Иначе ничего не получится.

Спасти сезон может только
плей-офф Лиги Европы

- Вы как спартаковец говорите
о том, что главным тренером должен быть властный иностранец. А
как же Тихонов, Аленичев, Титов?
Они ведь всю свою жизнь отдали
«Спартаку», неужели кто-то из них
не смог бы исправить положение?
- У них мало опыта. И не будет к ним
доверия со стороны владельца клуба.
Федун при таких тренерах будет делать то, что он считает нужным. То же
самое он может проделать и с иностранцем (без имени), но если Федун
захочет хорошего зарубежного тренера, хочешь не хочешь, придется выполнять его требования.
- В четверг «Спартак» проведет
ответный матч в противостоянии с шотландским «Рейнджерс»
в Лиге Европы. Чего вы ждете от
этой встречи?
- Честно сказать, я буду очень сильно рад только в том случае, если итогом текущего сезона для «Спартака»
станет выступление в плей-офф Лиги
Европы. Тогда я внутренне буду доволен сезоном. Для этого нужно на
морально-волевых выиграть у «Рейнджерс», потом - у «Рапида», и сыграть
вничью в Испании. Надежда умирает последней. Надеюсь, что зимой нас
ждут трансферы. Но для того, чтобы
было усиление, нужно раскошелиться, а раскошеливаться, видимо, Леонид Арнольдович не хочет.

Рано называть Хачанова
топ-теннисистом

- Теперь давайте о теннисе.
Правда ли, что теперь у нас вновь
появился игрок топ-класса? Неуже-

«ПОРТУ» (Португалия) - «ЛОКОМОТИВ» (Россия) - 4:1 (2:0)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Федун при Аленичеве или Тихонове и даже при зарубежном
тренере без имени будет делать то, что сам считает нужным

«ПОРТУ» РАЗДРАКОНИЛ
ПУТЕЙЦЕВ НА «ДРАГАУ»

ли у нас опять есть теннисист, который может бороться за победу
на самых престижных турнирах?
- Безусловно, Карен добился определенного прогресса. За это ему
огромное спасибо. Но я отмечу еще
раз, что на основании достигнутого
им говорить о том, что Карен Хачанов
– суперзвезда мирового уровня, пока
еще рановато. Не забывайте о том, что
Карену 22 года, и если проводить параллели с тем же Сафиным, то Марат
к этому возрасту выиграл уже множество турниров, в том числе из серии
«Большого шлема» (US Open Сафин
покорил в 20 лет, сам Кафельников
выиграл «Ролан Гаррос» в нынешнем
возрасте Хачанова). Так что пока еще
рано говорить о том, что Карен – теннисист топ-класса. Но если Хачанов будет работать, у него есть все предпосылки стать одним из ведущих игроков в мире.
- Шамиль Тарпищев назвал победу Хачанова выдающейся. Насколько тяжело сделать решающий шаг,
которым меряется расстояние от
победы в «Мастерсе» до выигрыша
«Мейджора»?
- Что нужно сделать? Нужно выиграть семь матчей подряд на турнире
«Большого шлема», чтобы стать великим чемпионом. Выиграть надо у соперников, которые просто так не будут
ничего отдавать. Вполне все матчи могут быть пятисетовыми. Всё очень просто! Именно в этих турнирах и проверяется класс: от уровня твоих амбиций
до умения контролировать внутреннее состояние.
Константин РОМИН.

РПЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир ЛАГОЙДА: СИТУАЦИЯ ПАРЕДЕСА ПОХОЖА
НА ИСТОРИЮ С КОКОРИНЫМ И МАМАЕВЫМ

О ведущих российских клубах
«Спорт уик-энд» поговорил с эксигроком «Зенита» (71 матч) и ветераном краснодарской «Кубани»
(206 матчей) Владимиром Лагойдой, который защищал цвета «синебело-голубых» в 1977 - 1979 годах.
Это был конец так называемых
«смутных времен», когда после Германа Зонина, получившего сердечный приступ прямо на боевом посту, команду возглавила другая легенда «Зенита» - Юрий Морозов.
- По подбору игроков и по финансовым возможностям «Зенит», конечно же, показывает сейчас не тот уровень футбола, который хотелось бы
видеть, - сказал Лагойда. - Думаю, что
в питерской команде планировали подругому, но пока получается так. Я бы
назвал «Зенит» не главным фаворитом
чемпионата, а одним из главных. Знаете, у «Локомотива» тоже умелый состав
высокого уровня. В лице Крыховяка и
чемпиона мира Хёведеса железнодорожники получили хорошее усиление. Считаю, что «Локомотив» способен играть сильнее, чем в прошлом
сезоне, и вполне может побороться за
первое место.
- Давайте подробнее об игроках
«Зенита». Начнём с Дзюбы.
- Нельзя сказать, что он однообразный футболист, внизу он тоже может принять мяч и создать момент.
Но соперники уделяют Дзюбе очень
много внимания. Плюс, сами понимаете, человеческий фактор - наверное,
у него сейчас спад. Но всё равно Дзюба - умничка и молодец, он показывает стабильную игру.
- Кокорина «сине-бело-голубым»
не хватает?
- Он - футболист другого формата
по сравнению с Дзюбой. После травмы Кокорин хорошо выходил на замену в матчах со «Славией» и «Краснодаром». Сейчас впереди у «Зенита» есть
два больших форварда - Дзюба и Заболотный, но без Кокорина стало меньше вариативности в атаке.
www.sport-weekend.com

- Какие шансы у Заболотного
пробиться в старт?
- Руководство клуба и сам Семак
имеют большое терпение, да и в сборную Заболотного тоже привлекают.
Но ему, конечно, надо прибавлять быстрее. Бывают такие моменты, когда он
плохо действует даже в плане координации. Видимо, Заболотный прошёл
не очень хорошую школу в детском и
юношеском футболе.
- Вы поддерживаете критику Паредеса за низкий уровень дисциплины?
- Знаете, ситуация Паредеса немного похожа на историю с Кокориным и
Мамаевым - только в другом ракурсе.
Помните, как непозволительно вели
себя на поле Вернблум, Вагнер Лав и
некоторые другие футболисты? В Европе те же Месси и Неймар так не делают. Бразильца перевоспитали после
чемпионата мира в России, на котором
в него вполне справедливо выпускали
критические стрелы. Нельзя так валяться на поле и что-то выпрашивать,
играть должны мужчины.
Есть правила игры в футбол, есть регламент чемпионата, это прописано для
всех. Я думаю, что наши судьи должны
жёстче спрашивать с футболистов за
поведение и пресекать подобное. Вы же
помните, за что получал свои карточки
Паредес? За маленькие хулиганские выходки на футбольном поле. Это негативно влияет на окружающих и болельщиков, а молодые футболисты потом начинают вести себя точно так же.
- Прогрессирует ли Кузяев?
- Он мне импонирует. Парень прибавляет, выполняет большой объём
работы. Но если Паредес слишком нескромный, то Кузяев, наоборот, слишком скромный. Я думаю, ему стоит
быть более конкретным, больше показывать, что он потихонечку становится
лидером «Зенита». Кузяеву нужно смелее проявлять своё футбольное «Я».
- Шатов сможет выйти на свой
былой уровень?
- На его долю выпало много пере-

живаний. В «Зените» собраны футболисты достаточно высокого уровня,
есть конкуренция. Питерцы выступают теперь только в двух турнирах, но
ротация останется, и востребованы
должны быть все. По Шатову трудно
сказать, но, конечно, я хотел бы, чтобы
он стабильно выходил в старте. Потому что Шатов - наш, российский игрок,
мне импонируют его человеческие качества и отношение к футболу
- Что вы думаете о нынешней
форме «Спартака»?
- «Спартак», как всегда, находится
на виду и никого не оставляет равнодушным. Чтобы оценивать его ситуацию, надо находиться внутри команды. Я думаю, что уровень игры и мотивация во многом зависят не только от тренера, но и от каждого игрока в отдельности. Вот, пришел новый
тренер - и чему он может научить футболистов? Отдавать пас «щекой», или
в какую сторону открываться, или что
ещё делать? Футбол сам заставляет
игроков полностью выкладываться
на поле. Игроки «Урала», конечно, молодцы, что в прошлом туре победили
в Москве, но показывать у себя дома
такой уровень футбола, как «Спартак»,
недопустимо. Просто недопустимо.
- Ну и в завершение беседы хотелось бы услышать ваше мнение о
ЦСКА.
- У меня есть много друзей, которые
болеют за армейцев, а мой близкий товарищ находится в руководстве этого
клуба. Мне импонирует ЦСКА, его внутреннее устройство и главный тренер.
Когда Гончаренко был главным тренером нашей команды «Кубань», он оставлял о себе только положительные впечатления. В «Урале» и «Уфе» он тоже старался и работал качественно. Придя в
ЦСКА, команду с мощными традициями, Гончаренко и там смог с новым составом сделать боеспособную единицу
в нашем чемпионате. Наверное, за золото побороться армейцам будет трудно,
но где-то в призёрах они должны быть.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Голы: Эррера, 2 (1:0); Марега, 42 (2:0); Фарфан, 59 (2:1); Корона, 67 (3:1); Отавио,
90+3 (4:1).
«Порту»: Касильяс, Перейра, Теллес, Фелипе, Милитао, Данилу, Эррера, Торрес
(Оливейра, 85), Марега, Корона (Эрнани, 77), Браими (Отавио, 68).
«Локомотив»: Гилерме, Идову, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71).
Предупреждения: Чорлука, 3; Фелипе, 48; Милитао, 61; Отавио, 84.
Судья: Масса (Италия).
6 ноября. Порту. Стадион «Драгау». 34 016 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чемпион мира в составе сборной Германии Бенедикт Хёведас позволил Муссе Мареге пройти в лицевую, Гжегож Крыховяк не накрыл Эктора Эрреру, пробившего с близкого
расстояния, а Владислав Игнатьев не
успел подстраховать Маринато Гилерме - 1:0.
Следом за этим желтую карточку получил Ведран Чорлука, сорвавший атаку «Порту». Команда Семина явно находилась не в своей тарелке, не успевая за перемещениями соперника. Но постепенно игра выравнялась, и на 21-й минуте Алексей Миранчук после небольшого смещения в
центр с левой ноги пробил в направлении дальнего угла, но не попал в
створ. Атаку путейцев от своих ворот
начал Гилерме.
В дальнейшем, правда, мячом снова больше владели португальцы, демонстрируя свою технику, но быстрая
контратака гостей едва не обернулась
большими неприятностями для Икера Касильяса. Полузащитник «Локо»
Антон Миранчук совершил забег метров на 50, после чего навесил в район одиннадцатиметровой отметки
точно на Антонио Эдера, однако удар
у нападающего москвичей не получился. Хотя момент был очень хорошим. Еще был удар Антона Миранчука
из-за пределов штрафной - мяч улетел
за лицевую рядом со штангой. Ну а потом португальский легионер «Локомотива» Мануэл Фернандеш сначала запорол очень перспективную контратаку железнодорожников, а затем потерял мяч на чужой половине. «Драконы» как на крыльях полетели к штрафной гостей, и Марега забил второй
гол, пробив точно в «домик» Гилерме. Обидно. Только-только железнодорожники начали что-то демонстрировать в атаке, как тут же были наказаны за ошибку.
В компенсированное к первому
тайму время в воротах гостей едва
не побывал и третий мяч после хитро
закрученного углового, однако голкипер «Локомотива» на сей раз спас
свою команду.

Замена Семина сработала, но
хозяева довели дело до разгрома

После перерыва в составе железнодорожников произошла первая замена. Вместо Фернандеша, последней
каплей в игре которого стал обрез,
приведший ко второму голу, на поле
появился Джефферсон Фарфан, после чего «Локомотив» стал создавать

момент за моментом у ворот «Порту».
В одном эпизоде мяч после навеса с
углового заметался по штрафной хозяев. В другом Эдер бил, казалось, уже
наверняка, но Фелипе вынес мяч с линии ворот. Наконец, снова Эдер после
подачи Алексея Миранчука не попал
в створ.
В ответ португальцы провели свою
опасную контратаку. Защитник Максимильяно Перейра мягко навесил в
штрафную железнодорожников, Хесус Корона пробил с отклонением, но
попал в штангу.
И все-таки железнодорожники забили. После очередного углового Фарфан головой отправил мяч в дальний
угол (2:1), что было весьма закономерно. Причем атаки гостей не прекращались. Железнодорожники шли вперед
большими силами, порой опрометчиво оголяя тылы. Было даже удивительно, как такой специалист как Юрий Семин играет в Лиге чемпионов, совершенно забывая об обороне. И в итоге после ошибки, когда Гилерме выбил мяч сопернику, Брайан Идову не
смог перехватить передачу на Корону,
который второй раз отправил мяч «в
домик» голкиперу «Локомотива». Снова «+2» в пользу «драконов». Причем
именно в тот момент, когда у железнодорожников появился шанс переломить ситуацию.
На 71-й минуте в составе путейцев
на поле проявился Федор Смолов, заменивший Эдера. Нападающий «Локо»
сразу же поучаствовал в атаке, пяткой
сыгравший на Игнатьева, прострел
которого в центр штрафной отразил
Алекс Теллес. Затем уже у самого Смолова возник неплохой момент, однако
нападающий гостей немного промедлил, и время для удара было упущено.
Надо сказать, что зарядивший на
«Драгау» дождь внес в игру свои коррективы, начались потери мяча в середине поля, причем обоюдные. И это
сбило атакующий порыв железнодорожников, которые в конце матча уже
мало помышляли о том, чтобы сравнять счет. «Порту» отодвинул игру от
своих ворот и больше не подпускал к
ним москвичей, а уже в компенсированное ко второму тайму время португальская команда поставила жирную точку в этом противостоянии. Бразилец Отавио, вышедший на замену во
втором тайме, от души приложился по
катящемуся мячу и буквально вколотил его в ворота команды Юрия Семина. Так лидер группы «D» окончательно раздраконил аутсайдера.
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива»:
Мы должны и будем продолжать борьбу

- Лига чемпионов не прощает ошибок. Тут игроки высочайшего уровня. За
каждую нашу оплошность нас наказывали, а мы этого не могли делать. Элементарные ошибки привели к четырем пропущенным голам. Если говорить объективно, то «Порту» был сильнее. У нас возникали моменты в каждой из четырех
проведенных в Лиге чемпионов игр, но мы не забиваем. Хотя дело даже не в
этом, а в балансе между атакой и обороной. На сегодняшний день у нас это выполняется не лучшим образом. И есть еще момент. Мы очень часто меняем игроков в обороне. У нас разные сочетания в связи с травмами и другими моментами,
которые всегда бывают в футболе. Наладим оборону - будем побеждать.
- О чем говорили в раздевалке после матча?
- Ничего такого не говорили, просто пообщались. Игроки и сами переживают. Они, повторяю, наделали столько ошибок, что хватит на пять матчей вперед.
- Каковы теперь шансы «Локомотива» попасть в плей-офф Лиги Европы?
- Мы должны и будем продолжать борьбу. «Локомотив» никогда не сдается.
Любое набранное очко - в общую копилку коэффициентов УЕФА. Будем стараться сделать всё для борьбы за попадание в плей-офф Лиги Европы.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

ТАЙЦЫ БЫЛИ В ШАГЕ ОТ СЕНСАЦИИ, НО
ШКАРИН СПАС РОССИЯН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
7 ноября во втором туре Россия сыграет против США, а Таити будет противостоять Ирану. Турнир завершится 10 ноября. В прошлогоднем финале
Бразилия, начавшая нынешний Межконтинентальный кубок с победы над
Испанией (5:2), обыграла Португалию
со счётом 2:0.
ГРУППА В. 1-й тур. Россия - Таити - 7:6 (4:1, 2:2, 1:3). Голы: Чужков, 1
(1:0); Земсков, 8 (2:0); Папоротный, 8 (3:0);
Тайаруи, 8 (3:1); Никоноров, 10 (4:1); Па-

поротный, 14 (5:1); Земсков, 19 (6:1); Таванае, 24 (6:2); Таванае, 25 (6:3); Хейрауарии, 26 (6:4); Лабасте, 30 (6:5); Куэ, 34 (6:6);
Шкарин, 34 (7:6).

Иран - США - 8:1 (4:0, 4:0, 0:1).
Положение команд. 1. Иран - 3
очка. 2. Россия - 3. 3. Таити - 0. 4. США
- 0.
ГРУППА А. 1-й тур. Бразилия - Испания - 5:2 (0:0,3:2, 2:0). ОАЭ - Египет
- 1:3 (0:1,1:0, 0:2).
Положение команд. 1.Бразилия 3. 2. Египет - 3. 3. Испания - 0. 4. ОАЭ - 0.
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ТРЕХОЧКОВАЯ СИЛА
ПЕНАЛЬТИ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 13-й тур

ПОБЕДА УПОРХНУЛА В САМАРУ

Если «Крылья» уже успели провести болезненную процедуру замены главного тренера
и, кажется, не прогадали, то у «Уфы» эта процедура, похоже, впереди
«УФА» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:2
(0:1)

Голы: Самарджич, 18 (0:1). Сысуев, 68
(1:1). Яковлев, 90+2 (1:2)
«Уфа»: Беленов, Табидзе (Алиев, 56),
Аликин, Пуцко, Неделчару, Живоглядов,
Салатич, Ванек (Пауревич, 46), Тилль, Игбун, Сысуев (Бизяк, 84).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов,
Самарджич, Бурлак, Чичерин, Башкиров,
Чочиев (Шейдаев, 70), Антон, Ткачук, Канунников (Яковлев, 77), Корниленко (Соболев, 63).
Предупреждения: Антон, 58. Салатич, 85. Зотов, 89.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
5 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
4056 зрителей.
Молодежные команды - 0:5.

Если «Крылья Советов» уже успели
провести болезненную процедуру замены главного тренера и, кажется, не
прогадали, то у «Уфы» эта процедура,
похоже, еще впереди. Руководство, которое с упрямством, достойным лучшего применения, до недавнего времени продолжало слепо верить в своего ставленника, уже тоже не выдерживает. Генеральный директор клуба
Шамиль Газизов в прошлом туре после очередной ничьей с прямым конкурентом («Уралом») устроил прилюдную выволочку команде. Да, Томаров
во главе «Уфы» после рекордной серии поражений не проигрывал уже
пять матчей. Но беда в том, что в этих
пяти матчах у команды всего одна победа над глухим аутсайдером «Енисеем», а всё остальное – ничьи. А на ничьих запасом очков не разживешься.
Вот и продолжает «Уфа» на протяжении восьми туров переваливаться из
зоны стыков в зону прямого вылета и
обратно, что для участника еврокубков, конечно, непозволительно.
Положение осложнялось тем, что
самарцы и сами находились в зоне стыковых матчей на пару с «Уфой», имея с
ней одинаковое количество очков и
опережая футболистов Башкирии только за счет большего количества побед.
А значит, ни о каком благодушии со стороны гостей мечтать не приходилось.
Вопреки ожиданиям «Уфа» не стала
форсировать события с первых минут.
Более того, уфимцы, несмотря на необходимость побеждать, взяли и отдали
инициативу гостям. Самарцев это ничуть не смутило. В позиционном нападении они методично начали раскачивать оборону хозяев. Стопроцентных
голевых моментов не возникало, но
вот «стандарты» гости зарабатывали
часто и где-то после четвертого углового открыли счет. Непонятно, кто упустил Самарджича, но словенец стартовал практически с линии штрафной, не
встретил никакого сопротивления и
примерно с 11-метровой отметки головой легко поразил цель. Не прошло
и 20 минут, а «Уфа» уже проигрывала.
Конечно, достаточно быстро пропущенный мяч заставил хозяев немного активизироваться. Они даже пару
раз сходили в потенциально опасные
атаки, но всё же было заметно, что
план уфимцев на игру резко разрушен,
и что делать дальше, они не знают. Атакуют спонтанно и ждут перерыва, чтобы получить новые консультации.

Перерыв действительно помог.
Уже на первых секундах второго тайма «Уфа» чуть было не провернула фокус, который ей удался в недавнем домашнем матче против «Енисея». Тогда уфимцы тоже проигрывали после первого тайма, но после перерыва на поле появился мощный Пауревич. И пока красноярцы разбирались,
что к чему, «Уфа» при помощи Пауревича провела голевую атаку и сравняла счет. Точно такая же ситуация могла получиться и сейчас. Только появившись на поле, Пауревич оказался в
убойной позиции в центре штрафной
площади, но запустил мяч в небеса.
В начале второй половины «Уфу»
было не узнать. Волны атак одна за другой накатывались на ворота Рыжикова. Отличные моменты имели Табидзе и
Тилль, а Сысуев и вовсе оказался с глазу на глаз с вратарем, но не сумел переиграть опытного самарского ветерана. Возникало только два риторических
вопроса. Почему в матче, в котором решается твоя судьба, нельзя было так
играть с первых минут? И когда «Уфа»
начнет нормально реализовывать свои
моменты? «Уфа» под руководством своих предыдущих наставников Семака и
Гончаренко приучила болельщиков к
бережной реализации голевых и даже
не очень голевых ситуаций. В результате чего «Уфа» умудрялась набирать очки
даже там, где, казалось бы, не имела на
это никаких шансов. Под руководством
Томарова те же футболисты вдруг превратились в каких-то неумех…
Конечно, долго это продолжаться не могло, и в середине второго тайма «Уфа» счет всё-таки сравняла. Игбун совершил классический для себя
проход в лицевую линию, прострелил
вдоль ворот, а Сысуев, опередив Бурлака, замкнул передачу на ближней штанге. Самарцы наступили на те же грабли, что и «Уфа» в предыдущих матчах.
Слишком рано сели назад оберегать
свое минимальное преимущество.
Вы думаете, что вдохновленная
«Уфа» тут же понеслась развивать свое
преимущество, чтобы побыстрее добыть столь необходимую победу? Как
бы не так. Мы не будем задавать третий риторический вопрос, но почему «Уфа» после забитого гола сбавила
обороты – категорически непонятно.
Да, моменты у ворот гостей возникали, но уже не так регулярно. Да и «Крылья Советов» подняли голову и тоже
совершали опасные вылазки.
А уже в компенсированное время с «Уфой» произошло то, что иначе
как несчастный случай квалифицировать нельзя. Салатич ошибся с передачей на чужой половине, Ткачук протащил мяч через полполя и выдал поперечную передачу Яковлеву по линии
штрафной площади. Вышедший на замену полузащитник «Крыльев» не стал
долго думать и ждать, когда его настигнет отставший на добрый десяток метров Алиев, и ухнул первым же касанием в ближний угол. И попал!
2:1 - и времени на то, чтобы прийти в
себя и попытаться отыграться еще раз, у
«Уфы» уже просто не было. В матче, где
главному тренеру была необходима победа, команда умудрилась не только не

сыграть вничью, но и вовсе проиграть
основному конкуренту. Историческая
аналогия в этот раз не сработала. Участник еврокубков – футбольный клуб «Уфа»
- снова опустился в зону прямого вылета.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Я всегда люблю хорошо говорить о противнике, когда мы выигрываем. Сегодня удача была на нашей
стороне. При счете 1:0 в нашу пользу Самарджич имел еще один момент.
Сделали бы счет 2:0, и наверняка это
было бы всё. Но потом мы перестали
играть, отдали инициативу, оборонялись. «Уфа» все время атаковала, имела два-три хороших момента и забила.
Но победили мы заслуженно, так как
до последнего старались бежать вперед. У нас была очень тяжелая кубковая игра с «Краснодаром», и было видно, что некоторые игроки были очень
уставшие.
Сергей ТОМАРОВ, главный тренер «Уфы»:
- Провалили первую половину первого тайма. До пропущенного мяча.
Гол нас встряхнул, заиграли совсем
по-другому. Это наша проблема – после того, как мы забиваем гол, или нам
забивают, команда преображается как
в одну, так и в другую сторону. Это психология, и в этом плане нам еще очень
много нужно работать.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.
Положение на 7 ноября
И В Н П М О
1. «Зенит»
13 10 1 2 22-9 31
2. «Локомотив» 13 7 3 3 19-12 24
3. «Краснодар» 13 7 2 4 22-12 23
4. «Ростов»
13 6 4 3 14-8 22
5. ЦСКА
13 5 5 3 17-7 20
6. «Оренбург» 13 5 4 4 14-11 19
7. «Спартак»
13 5 4 4 14-13 19
8. «Рубин»
13 4 7 2 13-11 19
9. «Урал»
13 4 4 5 14-20 16
10. «Ахмат»
13 4 4 5 10-13 16
11. «Динамо»
13 3 6 4 10-10 15
12. «Арсенал»
13 3 5 5 17-18 14
13. «Кр. Советов» 13 4 2 7 7-17 14
14. «Анжи»
13 4 1 8 8-19 13
15. «Уфа»
13 2 5 6 9-16 11
16. «Енисей»
13 1 3 9 7-21 6
Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА)
- 8. Ари («Краснодар») - 6. Виктор Классон («Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Зе Луиш («Спартак») - 5.
Лига чемпионов. 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» - «Динамо» («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).

«АНЖИ» ПОБЕЖДАЕТ НА ЭНТУЗИАЗМЕ

«АНЖИ» - «ЕНИСЕЙ» - 2:1 (1:0)

Голы: Понсе, 35 - пенальти (1:0). Саркисов, 53 (1:1). Понсе, 57 - пенальти (2:1).
«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Удалый,
Гапон, Глебов, Рабиу (Кацаев, 23. Мохаммад, 90+2), Ондуа, Чайковский, Кулик, Гиголаев, Понсе (Долгов, 87).
«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 66), Дугалич, Гасанов, Кичин, Саркисов (Комолов, 75), Огуде (Харитонов,
77), Фатуллаев, Зотов, Комков, Кутьин.
Предупреждения: Удалый, 19. Комков, 34. Чансельор, 65. Обрадович, 73.
Глебов, 78. Зотов, 88. Юрченко, 90+1.
Судья: Матюнин (Москва).
5 ноября. Каспийск. Стадион «АнжиАрена». 3050 зрителей.
Молодежные команды – 3:0.

«Анжи» остается без финансирования, теряет игроков, но не сдается. В
этом в понедельник убедились немногочисленные болельщики, собравшиеся
в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В принципиальном противостоянии с
аутсайдером чемпионата красноярским
«Енисеем» махачкалинский клуб сумел
взять три очка и покинуть зону прямого вылета из Премьер-лиги.
Впрочем, гости оказались неробкого десятка. Уловив это, наставник махачкалинцев Магомед Адиев уже в середине первого тайма вместо пассивного Рабиу выпустил на поле Кацаеwww.sport-weekend.com

ва. Атаки хозяев стали более осмысленными. На 35-й минуте защитники
«Енисея» завалили на газон Глебова.
Пенальти исполнил Понсе. Юрченко
угадал направление удара, но отразить мяч не сумел - 1:0.
Вскоре после начала второй половины матча футболисты «Енисея», воспользовавшись ошибкой игроков «Анжи»,
сравняли счет. Кутьин перехватил мяч,
совершил рейд к штрафной соперника
и, будто на блюдечке, выложил «снаряд»
Саркисову. А тот не оплошал – 1:1.
Однако в этот день удача была на
стороне махачкалинцев. Гасанов сбил
в своей штрафной Кацаева, и арбитр
Матюнин назначил еще один пенальти
в ворота «Енисея». Удар вновь исполнял Понсе, и Юрченко снова угадал, в
какой угол полетит мяч. Но сильный
удар достиг своей цели – 2:1!
«Анжи» покидает зону прямого вылета из РПЛ, «Енисей» по-прежнему на
последнем месте.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр АЛЕКСЕЕВ, и.о. главного тренера «Енисея»:
- Думаю, была равная и очень эмоциональная игра. Кто больше забивает, тот всегда и выигрывает. Так и произошло.

Магомед АДИЕВ, главный тренер
«Анжи»:
- Тяжелый был матч, нервная игра.
Важно было взять три очка. Слава Аллаху, что нам это удалось.
- Есть ли информация по выплатам футболистам и в целом о финансах в клубе?
- Мне часто задают этот вопрос. Я
не хочу превратиться в какого-то нытика, это не в моем характере. И нет
привычки два раза просить. Обратились, попросили... Даже не хочу называть, куда. Никто не отреагировал. Я каждый день это вбиваю в голову футболистам: «Не хотят помогать - не надо. Давайте останемся
футболистами-профессионалами».
Добьем игры до 8 декабря. А что из
этого получится, я не знаю. Знаю, что
наши ряды редеют с каждым днем.
Даже выпустить на замену уже некого. Как тренер понимаю проблемы, но
вижу, что никто нам помочь не хочет.
Свои дела сделаем, 8 декабря подведем некий итог, разъедемся. А что
дальше будет с командой, не понимаю. Больше я не хотел бы отвечать
на эти вопросы.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Каспийска.

«Оренбург» продолжает цепляться за лигоевропейскую
зону, потеснив в таблице не только «Рубин»,
но и продолжающий болезненно деградировать «Спартак»
«ОРЕНБУРГ» – «РУБИН» - 1:0 (0:0)

Гол: Сутормин, 57 - пенальти.
«Оренбург»: Довбня, Андреев, Бегич, Сиваков, Терехов, Малых, Сутормин,
Чиркин (Чуканов, 46), Мишкич, Афонин,
Галаджан (Кулишев, 89).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин,
Сесар Навас, Уремович, Кудряшов, Цаллагов, Иг. Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 71), Камболов, Байрамян, Полоз
(Бухаров, 62).
Предупреждения: Бегич, 18. Камболов, 18. Кудряшов, 56. Ив. Коновалов, 63.
Афонин, 72.
Удаление: Сорокин, 87.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
5 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4014 зрителей.
Молодежные команды – 1:2.

Имея над соперником подавляющее преимущество в течение полутора таймов, «Оренбург» опять не забил
с игры, но победил. Вновь в ворота соперников был назначен 11-метровый,
который уверенно исполнил штатный
пенальтист уральцев Алексей Сутормин.
Если не принимать во внимание
отчаянные попытки казанцев занести
мяч в ворота Довбни посредством наспех организованных забросов и прострелов в штрафную площадь, что
имело место до удаления их защитника Егора Сорокина, то воскресный
матч «Оренбурга» с «Рубином» следует признать копией недавней кубковой встречи команды Федотова на
родном поле. Неделю назад в 1/8 финала Кубка страны она на своем «Газовике» с аналогичным счетом одолела «Тюмень». Тогда единственный мяч
в ворота гостей тоже провел Алексей
Сутормин – с неоднозначного, как и
в случае с игрой 13-го тура, пенальти.
На сей раз Афонин верхом пробил
так, что мяч задел руку Федора Кудряшова. С «точки» с голкипером «Рубина» Иваном Коноваловым Сутормин
разобрался легко, благо и сам Иван изначально не угадал направление удара – 1:0.
«Оренбург», таким образом, продолжает цепляться за лигоевропейскую зону. В турнирной таблице он
теперь теснит не только «Рубин», но
и продолжающий деградировать
«Спартак», да и от тормозящих армейцев уральцев отделяет одноединственное очко. Пару лет назад,
под руководством Роберта Евдокимова, «газовики» выступали не столь
удачно. Нынче, правда, при радикально обновленном по сравнению с сезоном-2016/17 составе, дело идет к тому,
что как минимум участия в переходных играх «Оренбург» избежит.
Вот только не всегда (и воскресный
матч – не исключение) успехи уральцев воспринимаются как полноценные. Реализация у команды, конечно,
хромает, подавляющая часть голевых
моментов изводится попусту. Даже самые верные болельщики «газовиков»
сетуют на победы с минимальным счетом, да еще посредством 11-метровых. Впрочем, все вышесказанное не
мешает «Оренбургу» набирать очки и
выступать куда как солиднее, нежели
другие команды, с которыми полгода
назад он повысился в классе.
Весь первый тайм матча прошел
под знаком абсолютного превосходства хозяев. В стартовые десять минут
они трижды приблизились к взятию
ворот «Рубина». Сначала Галаджан метров с пяти неточно пробил головой,
потом удар Мишкича отразил Коновалов; наконец, состоялся длинный
заброс мяча на ход Галаджану. Единственный номинальный форвард в составе хозяев ринулся на встречу с гол-

кипером, но тот опередил соперника,
выскочив за пределы штрафной площади.
Самый очевидный шанс уральцы упустили по истечении получаса
игры. В штрафную «Рубина» ворвался Сутормин, прострелил, Уремович
подставил ногу – мяч полетел в перекладину. В самом конце тайма на выгодной позиции дважды обнаружился
Чиркин. Однако сперва Григорий «выстрелил» над перекладиной, а позже
не попал по мячу.
С середины второго тайма напор
оренбуржцев на ворота казанцев стал
постепенно ослабевать. Полумоментами они, впрочем, отметились. Но Сиваков взял много выше створа, а Мишкич
со штрафного, перебрасывая «стенку»,
перебросил мяч и над перекладиной.
В созидательном плане оппоненты «Оренбурга» в понедельничной
встрече провалились. Комбинировать у ворот Довбни они принялись
лишь после перерыва. Однако непосредственно в штрафную площадь хозяева гостей не пустили, формально
перспективные навесы и прострелы
в оную прервали. До удаления Сорокина, зафиксированного на 87-й минуте, футболисты «Рубина» лишь дважды
обозначили серьезную угрозу в нападении. С 25 метров мощно «зарядил»
Камболов – мяч пролетел рядом со
стойкой. Под занавес встречи с радиуса штрафной площади «выстрелил»
Байрамян – слишком высоко, а потому
неточно. Ну а когда «Рубин» остался в
численном меньшинстве, «газовики»
вернули контроль над мячом и зонами себе. Так что по факту финальный
штурм гостей стартовал, но быстро закончился, не получив логичного и достойного продолжения.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Как и предполагалось, игра оказалась сложной. Шла она до забитого
мяча. Было ясно: кто забьет первым,
тот и получит преимущество, необходимое для достижения победы. В поражении виноваты сами: сегодня мы
не сыграли так, как следовало.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Оренбурга»:
- Мы, зная «Рубин», зная Курбана Бердыева, помня о том, что его команда не проигрывала на протяжении
десяти туров, осознавали, что много моментов во встрече с казанцами
не создадим. Тем не менее шансы забить у нас были – и в первом, и во втором таймах. Один привел к пенальти,
который удалось реализовать. Нервная концовка в таком матче – явление логичное. Сопернику следовало
спасти игру, он, имея в своем распоряжении нескольких высокорослых
футболистов, перешел на навал. С ним
мы справились, поскольку «Рубин» в
створ так и не ударил.
- У вас есть удовлетворение от
качества футбола, продемонстрированного вашими игроками?
- Проблемы есть, не все получилось. Но в целом ребятами я удовлетворен, за достигнутый результат благодарен им отдельно.
Владимир РОМАНОВ.

ТВ-ГИД
Среда, 7 ноября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. ЦСКА
- «Рома». «Матч ТВ», 20:00. «Валенсия» - «Янг Бойз». «Матч! Футбол-1»,
20:40. «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед». «Матч ТВ», 22:50. «Виктория» «Реал». «Матч! Футбол-1», 22:50. «Бавария» - АЕК. «Матч! Игра», 22:50. «Манчестер Сити» - «Шахтер». «Матч! Футбол-2», 22:50. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА - «Рома». «Матч ТВ», 13:55. «Ювентус» - «Манчестер Юнайтед». «Матч!
Футбол-2», 17:55.
ХОККЕЙ. Молодежные сборные.
Суперсерия. 2-й матч. РОССИЯ - Канада. «Матч ТВ», 06:00.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС - «Морнар». «Матч! Игра»,
18:55. «Локомотив-Кубань» - «Арка Гдыня». «Матч! Наш Спорт», 19:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Межконтинентальный Кубок. РОССИЯ - США. «Матч
ТВ», 17:40.

Четверг, 8 ноября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Спартак» - «Рейнджерс». «Матч ТВ», 20:25.
«Краснодар» - «Стандард». «Матч! Премьер», 20:45. «Бордо» - «ЗЕНИТ». «Матч
ТВ», 22:50. «Фенербахче» - «Андерлехт».
«Матч! Футбол-1», 18:40. «Астана» «Яблонец». «Матч! Футбол-2», 18:40.
БАТЭ - «Челси». «Матч! Футбол-1», 20:45.
«Лацио» - «Марсель». «Матч! Футбол-2»,
20:45. «Акхисар» - «Севилья». «Матч!
Футбол-3», 20:45. «Динамо» К - «Ренн».
«Матч! Арена», 20:45. «Арсенал» - «Спортинг». «Матч! Футбол-1», 22:50. «Бетис» - «Милан». «Матч! Футбол-2», 22:50.
«Селтик» - «Лейпциг». «Матч! Футбол-3»,
22:50.
ХОККЕЙ. Евротур. Кубок «Карьяла». РОССИЯ - Финляндия. «Матч! Игра»,
19:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Межконтинентальный Кубок. РОССИЯ - Иран. «Матч
ТВ», 18:55.
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Разговор с чемпионкой

Экс-полузащитник «Зенита» - об игре своей команды
и ее преследователей

Парадоксальную картину наблюдаем мы нынешней осенью. «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, оторвавшись от ближайшего преследователя уже на семь очков. В Лиге Европы команда Сергея Семака тоже на
первом месте в группе. Тем не менее хор критиков «сине-бело-голубых» с
каждым днем затягивает новые мелодии. Мол, и игры нет, и аргентинцы не
такие, и своих воспитанников в команде не видно, а рассчитывать на их появление в ближайшее время не приходится. Корреспондент «Спорт уик-энда»
побеседовал с экс-полузащитником «Зенита» Александром Горшковым, работавшим в прошлом сезоне с молодежным составом питерской команды.
Команда Юрия Семина демонстрирует сейчас игру, которая принесла
ей чемпионство в прошлом сезоне?
- Пять побед подряд об этом гово- Согласитесь ли вы с критикой,
которая звучит сейчас в адрес «Зе- рят. «Локомотив» почувствовал уверенность и стал набирать очки. Не слунита»?
- Команда добивается результата, а чайно после поражения в Питере Сена сегодняшний день это самое главное. мин напомнил о том, что в прошлом
Нужно принять во внимание, что сейчас сезоне его команда сумела ликвиди«Зениту» приходится играть через два ровать отставание от «Зенита».
- Вы работали в Нижнем Новгодня на третий. При таком графике вносить коррективы в игру в тренировоч- роде и Перми и знаете специфику
ном процессе практически невозмож- российской футбольной провинции.
но. Да и без ротации не обойтись. Хоть Почему у тренеров, которые чегосостав, имеющийся в распоряжении то добивались с командами уровня
Сергея Семака, глубокий, и в команде «Амкара», «Арсенала», «Кубани», не
собраны классные исполнители, осечки получается в топ-клубах, хотя нинеизбежны. Кубковый матч в Ростове – кто не сомневается в тренерской
квалификации Миодрага Божовинаглядное тому подтверждение.
- В кубковом матче имели воз- ча, Славолюба Муслина, Рашида Раможность проявить себя те, кто химова, Юрия Красножана, и этот
чаще всего оказывается в запасе в список можно продолжать?
- Не стал бы искать какую-то закономатчах чемпионата России и Лиги
Европы, но своим шансом они не вос- мерность и утверждать, что для успеха в топ-клубах нужны какие-то особые
пользовались…
- Возможно, стоило дать шанс не Кра- качества. Тот же Черчесов тоже рабоневиттеру с Эрнани, а своим молодым тал в Перми. В провинции меньше чуввоспитанникам. Южноамериканские ле- ствуется давление со стороны болельгионеры обеспечить результат не смог- щиков и прессы. Да и с футболистами в
ли, хотя по уровню мастерства и кон- периферийных командах работать натрактам должны соответствовать основ- много проще. Нет звезд, нет игроков
ной зенитовской обойме. Мне кажется, в с многомиллионными контрактами, и
подобной ситуации лучше иметь в запа- выстраивать отношения гораздо легче.
се нескольких своих молодых ребят. Это Еще Леонид Слуцкий, работая в Самабыло бы оправдано, и даже поражение ре, отмечал, что в ту пору в «Крыльях»
воспринималось бы по-другому. Хотя атмосфера была по-настоящему семейпонимаю: для главного тренера это риск. ной. В топ-клубах такое встречается
крайне редко, и принципы работы там
иные. Слуцкий об этом тоже говорил.
- Вас не удивляет, что лучшим в со- Предыдущий вопрос был задан
ставе «Зенита» в последних матчах неспроста. О назначении Олега Кобыл 34-летний Бранислав Иванович, нонова главным тренером «Спаротыгравший без замен во всех встре- така» говорят как о свершившемчах Премьер-лиги и Лиги Европы?
ся факте…
- Это результат профессионально- С уважением отношусь к этому
го отношения к делу. Иванович играл в специалисту, но отдал бы предпочтеАнглии, где команды за сезон проводят ние Валерию Карпину. Он не только
значительно больше матчей. Для него легенда «Спартака», но и очень квалироссийский график, на который мно- фицированный тренер, что доказал,
гие жалуются, вообще не проблема.
работая в «Ростове».
- Верите, что сербским ветера- Босс «Спартака» Леонид Феном всерьез интересуется «Барсе- дун при увольнении Карпина назвал
лона»?
его сбитым летчиком. Каково по- Не исключаю, что разговоры о сле этого возвращать его на пост
возможном переходе серба в «Барсу» главного тренера, и каково самому
зимой – работа его агентов. Нужно по- Карпину возвращаться при такой
догреть интерес и, возможно, поднять характеристике?
вопрос перед руководством «Зенита»
- Любые обиды можно забыть, кого продлении контракта. Благо сегодня да делаешь большое дело. На сегодИванович выделяется в составе питер- няшний день Карпин доказал, что он
ской команды.
сейчас в высоком полете. Да и к разруливанию нынешней кризисной ситуации в «Спартаке» он более подготовлен. Хотя бы потому, что имел опыт ра- Многие отмечают, что игроки боты в московском клубе.
сборной России, которые провели
лето на чемпионате мира, выглядят сейчас уставшими…
- Глядя на тот объем работы, кото- В «Краснодаре» и «Анжи» рукорый проделывают в каждом матче Ар- водство доверило пост главного
тем Дзюба и Далер Кузяев, я бы так не тренера местным специалистам,
сказал. Конечно, и им нужна передыш- не имеющим большого опыта и
ка, но сегодня игроки, которых Станис- огромного авторитета…
лав Черчесов продолжает вызывать в
- В «Краснодаре» вообще выстросборную, настоящие лидеры «Зенита». ена система и выбрана многолетняя
- Удаления аргентинцев – это стратегия развития клуба. Те футболикарма?
сты «Краснодара-м», что играли в про- Можно, конечно, говорить, что шлом году против «Зенита-м», сейчас
получающий вторую желтую карточ- уже на подходе к основному состаку футболист подводит команду, но в ву. Логично было поставить во главе
игре об этом иногда забываешь. Преду- команды специалиста, который рабопреждения игроки получают в борьбе, тал с краснодарской молодежью и додействуя с максимальной самоотдачей вел ее до какого-то уровня. Вряд ли
в каждом эпизоде. Когда подобное по- дальнейшим развитием этих игроков с
вторяется несколько раз за сезон, сто- таким же рвением занимался бы приит призадуматься. Тем более что Ле- глашенный из-за рубежа главный треандро Паредес пропустит важнейший нер. В «Анжи» совсем иная история…
матч с ЦСКА. А аргентинец – ключевая
- Она связана с тем, что футфигура в полузащите «Зенита»!
болисты, опровергая все футболь- Без него с ЦСКА не справиться?
ные законы, побеждают и утверж- Безусловно, отсутствие Паредеса дают, что несколько месяцев не поскажется, но всегда должен быть аль- лучают зарплату?
тернативный вариант. Обойма у «Зени- Именно так. Главному тренеру Мата» хорошая, а армейцы сейчас только гомеду Адиеву в нынешней ситуации
ищут свою игру. У Виктора Гончаренко важнее всего было сплотить команду и
прекрасная команда на перспективу, не допустить, чтобы она рассыпалась в
но стабильностью в чемпионате Рос- передрягах. Махачкалинцы побеждасии она похвастать пока не может.
ют за счет характера, и не только «Енисей», но и «Зенит». У Адиева пока все
получается, и будет очень интересно
- Группу преследования «Зени- следить за этим клубом.
та» сейчас возглавил «Локомотив».
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
www.sport-weekend.com

При таком графике вносить
коррективы невозможно

В «Зените» Иванович выделяется

Над удалениями Паредеса
стоит задуматься

В «Краснодаре» выстроена
система

На периферии работать проще

Победительницей третьего этапа
Гран-при, проходившего в Хельсинки, ожидаемо стала олимпийская
чемпионка Алина Загитова. Правда,
нового мирового рекорда по сумме
набранных баллов поклонники ученицы Этери Тутберидзе не дождались. И в короткой, и в произвольной программе Загитова допустила
помарки на своем фирменном каскаде «тройной лутц - тройной ритбергер». Повзрослевшая и похорошевшая Алина, несмотря на не самый лучший для себя прокат, не отказалась ответить на вопросы российских журналистов. Корреспондент «Спорт уик-энда» постарался
задать интересные.

Фигуристки - не роботы,
а живые люди

- Чем все же объяснить допущенные вами при исполнении фирменного каскада ошибки?
- Фигуристки - не роботы, а живые
люди. Чуть расслабилась - и выполнить второй прыжок не получилось.
Это был первый для меня в нынешнем
сезоне старт в серии Гран-при. За неделю до его начала уже нервничала.
Напряжение нарастало и выплеснулось именно в Хельсинки.
- Болельщики и журналисты долгое время воспринимали вас как фигуристку без нервов, которая не ошибается и получает истинное удовольствие от своих выступлений…
- Раньше выходила на лед и каталась на автомате. Сейчас все время
разные мысли в голове вертятся. Стала
даже замечать, что происходит вокруг.
Иду на каток, а вокруг деревья с желтыми листьями - красиво! Не удается отрешиться и от мыслей о том, как нужно
выполнить тот или иной элемент. Тело
все помнит, а голова мешает.

Программы взрослеют вместе со мной

- Последний раз видел вас на чемпионате мира в Милане, и с тех пор
вы еще подросли…
- На сантиметр-другой, не больше. Вообще, не совсем понимаю, почему столько внимания уделяется моему росту. Это естественный процесс
в 16 лет.
- Столь же естественно, что у

растущих в этом возрасте девушек
меняется прыжковая техника…
- Стараюсь не терять всего, что наработала за годы тренировок у Этери
Георгиевны Тутберидзе. Конечно, кости растут, а мышцы не успевают. На
тренировках и соревнованиях чувствую боль. Приходится каждый раз
тейпироваться. Это тоже естественно
в процессе взросления.
- Программы нынешнего сезона у
вас тоже «повзрослели»?
- Можно и так сказать. Очень много пришлось поработать с тренером
и хореографом Даниилом Глейхенгаузом, чтобы понять предложенный ими
образ в короткой программе на музыку из «Призрака оперы». Для произвольной программы выбрали «Кармен». Давно хотела выйти на лед под
эту музыку, но Этери Георгиевна говорила: «Рано!» Сейчас вот доросла.

Кармен многогранна,
ее все воплощают по-разному

- Кармен в различных интерпретациях можно увидеть на каждом
чемпионате мира. Не боялись сравнений с великими спортсменками,
воплощавшими этот образ?
- Кармен настолько многогранна, что каждый воплощает этот образ
на льду по-разному. Конечно, посмотрела программы в исполнении своих предшественниц. Начала с Катарины Витт, для которой «Кармен» стала
своеобразной визитной карточкой.
- Для своей программы вы выбрали «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина, словно продолжая вслед за «Лебединым озером» и «Дон Кихотом»
переносить на лед репертуар Большого театра…
- Это комплимент для меня. Хотя
«Дон Кихот», с которым удалось выиграть Олимпиаду, и «Кармен» - разные программы. Тренер и постановщик очень долго компоновали различные отрывки из «Кармен-сюиты».
Очень много времени ушло на отработку движений, и по ходу постановки
вносились изменения. Если у нас получилось придать программе балетное
звучание, это просто здорово!
- Под «Кармен» в этом сезоне
катается и Михаил Коляда. Он не
предлагал выйти на лед в Хельсин-

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. 6-й ТУР

«ЗЕНИТ» ПРОИГРАЛ В АНКАРЕ

В активе команды Василия Карасёва - три победы и три поражения, последнее из которых случилось вчера в столице Турции.
«Тюрк Телеком» (Турция) - «Зе- но, так и произошло. И хотя «Зенит» то
нит» (Россия) - 81:75 (17:13, 21:28, и дело в своей отчаянной погоне под20:12, 23:22)
бирался к сопернику, вырвать иници«Зенит»: Карасёв (16 + 6 подборов + ативу из рук турецкого клуба у «сине3 передачи), Дженнингс (3 + 2 подбора + бело-голубых» не получилось. Впро5 передач), Воронов (3 + 2 подбора + 2 чем, задачу-минимум команда всё же
передачи), Пушков (0 + 1 подбор), Симо- выполнила: при возможном равенстве
нович (0) - старт., Скрабб (16 + 4 подбора
+ 5 передач + 2 перехвата), Трушкин (11 побед с «Тюрк Телеком» в итоговой та+ 1 передача), Рейнольдс (11 + 10 подбо- блице «Зенит» сохранил преимущество
ров + 1 передача + 3 перехвата), Ютофф над турецким клубом благодаря луч(10 + 3), Валиев (5 + 1 подбор), Панин (0).
шей разнице мячей в очных встречах.
- В первую очередь должен сказать,
Уступая на исходе стартовой четверти со счётом 10:17, «Зенит» нанёс что мы обязаны играть в защите агрестурецкому клубу удар колоссальной сивно на протяжении всего матча, а
силы, выиграв концовку и дебют вто- не только отрезками, - сказал главрого периода потрясающим рывком ный тренер «Зенита» Василий Ка17:0. Так с отметки «-7» питерский клуб расёв. - Сегодня моментами мы отличвышел на «+10» (27:17 в пользу «сине- но действовали сзади, благодаря чему
бело-голубых»), поставив перед тур- имели хорошие возможности для атаками трудную задачу - догнать и пере- ки. Во второй четверти был сделан рыгнать «Зенит». Казалось, что победа от вок только благодаря игре в обороне.
Повторюсь: у нас сейчас есть больпетербуржцев никуда не денется.
Этот феерический рывок стал, ко- шая проблема - в нашем распоряженечно, заслугой всех игроков коман- нии всего один чистый разыгрываюды Василия Карасёва, но как не отме- щий, и сегодня Дженнингс не показал
тить две подряд «трёшки» Владислава той игры, которой мы от него ждём.
Трушкина, а потом и его точный бро- Из-за этого Скрабб вынужден был
много времени проводить на позиции
сок со средней дистанции с фолом!
Оставалось даже не форсировать первого номера, и это сказывалось на
игру, а спокойно и прагматично удержи- его снайперских возможностях.
- С чем вы связываете не лучшую
вать завоёванное преимущество. Увы,
не получилось. К большому перерыву игру Дженнингса?
- Для меня не столь важно, сколько
хозяевам площадки удалось сократить
отставание до дистанции в один бросок очков будет набирать Брендон. Горазс «периметра» - 38:41. Соперникам во до важнее то, как он будет играть в завторой половине встречи предстояло щите и как будет выполнять то, что мы
от него требуем. Сегодня у него показаначинать всё практически по новой…
«Тюрк Телеком» легко доказал, что тель «-27». Для меня это просто неверохарактер у команды есть, ещё в матче ятно. Он должен играть в защите, и с ним
первого круга в Санкт-Петербурге, где команда должна играть в тот баскетбол,
проиграл, но сумел «-22» трансформи- который мы ставим. Да, можно промахровать в итоговые «-11». Вот и вчера со- нуться с броском, это нормально. Но ты
пернику удалось почти зеркально от- должен выкладываться на все сто проветить на рывок «сине-бело-голубых» центов, играть на партнёров и делать
- 15:1. И в итоге - 49:42 на табло «Анкара- всё, чтобы твоя команда выиграла.
«Партизан» (Сербия) - «Тренто»
Арены». Ещё недавно лидировавший с
двузначным перевесом «Зенит» вновь (Италия) - 76:71
«Виллербанн» (Франция) - «Валеноказался в роли догоняющей стороны.
сия» (Испания) - 73:69
Эти невероятные «качели» свиде13 ноября: «Тренто» - «Виллербанн».
тельствовали только об одном: нас 14 ноября: «Зенит» - «Партизан», «Важдёт горячая концовка. Действитель- ленсия» - «Тюрк Телеком».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ГОРШКОВ: НЕ ВИЖУ, Алина ЗАГИТОВА: РАНЬШЕ КАТАЛАСЬ НА АВТОМАТЕ,
ЧТО ДЗЮБА И КУЗЯЕВ УСТАЛИ А СЕЙЧАС РАЗНЫЕ МЫСЛИ В ГОЛОВЕ ВЕРТЯТСЯ

ки вместе во время показательных
выступлений?
- Показательные номера тоже нужно репетировать. Экспромтом выйти
на лед не получится. Да и музыка у нас
абсолютно разная. Хотя и у меня, и у
Коляды - «Кармен».
- После триумфа в Пхенчхане от
вас ждут побед всегда и везде…
- Для меня важнее, чтобы прокатами остались довольны я сама, тренер
и зрители. Именно в такой последовательности. На Олимпиаде я уже все и
всем доказала. Прекрасно понимаю,
что нынешний сезон будет сложным,
но к этому готова.
- Не обидно, что после очередной
реформы правил у вас отняли мировой рекорд по сумме баллов?
- Перед каждым новым олимпийским циклом Международный союз
конькобежцев вносит изменения в
правила. К этому нужно быть готовым.
К тому же не понимаю всего этого ажиотажа вокруг рекордных сумм баллов.

С Тутберидзе стали ближе

- После победы на Олимпиаде
что-то изменилось в тренировочном процессе?
- Совершенно точно стала не только кататься, но и тренироваться более
осознанно. Понимаю, что и как нужно
делать. Хотя бывают дни, когда вообще
не хочется смотреть на лед. Тогда подключаются тренер и родители.
- Отношение со стороны тренера тоже изменилось?
- Мы с Этери Георгиевной видимся
практически каждый день на протяжении последних четырех лет, и каждый
день узнаем что-то новое друг о друге.
Можно сказать, что после Олимпиады
мы стали ближе. Можем поговорить на
темы, совершенно не связанные с фигурным катанием.
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
Хельсинки - Санкт-Петербург.
И В П
Р/О
О
1. «Виллербанн» 6 5 1
+49 11
2. «Валенсия»
6 4 2
+41 10
3. «Зенит»
6 3 3
+21
9
4. «Тюрк Телеком» 6 3 3
-22
9
5. «Партизан»
6 2 4
-21
8
6. «Тренто»
6 1 5
-68
7
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА
«Нижний Новгород» дома обыграл
французский «Ле Ман» и, одержав вторую победу в пяти матчах, поднялся
на второе место в таблице. Напомним:
ФИБА при равенстве побед отдаёт преимущество в таблице командам, имеющим
лучшие показатели в очных встречах.
«Нижний Новгород» (Россия) «Ле Ман» (Франция) - 85:71 (20:12,
25:22, 22:20, 18:17)
Группа А
И В П
Р/О
О
1. «Мурсия»
5 5 0
+61 10
2. «Н. Новгород» 5 2 3
-21
7
3. «Банвит»
4 3 1
+54
7
4. «Анвил»
5 2 3
-4
7
5. «Ле Ман»
5 2 3
-30
7
6. «Авеллино»
4 3 1
+26
7
7. «Вентспилс» 5 2 3
-35
7
8. «Людвигсбург» 5 0 5
-51
5
Сегодня: «Авеллино» - «Банвит». 14 ноября: «Вентспилс» - «Нижний Новгород».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
В очередном матче регулярного чемпионата «Химки» взяли верх в
Казахстане над «Астаной» и настигли
ЦСКА в турнирной таблице.
«Астана» - «Химки» - 67:76
И В П
Р/О
О
1. ЦСКА
6 6 0
+141 12
2. «Химки»
6 6 0
+100 12
3. УНИКС
5 4 1
+39
9
4. «Локомотив-К». 5 3 2
+65
8
5. «Астана»
5 3 2
-16
8
6. «Калев»
6 2 4
-34
8
7. «Енисей»
6 2 4
-80
8
8. «Парма»
5 2 3
-26
7
9. ВЭФ
6 1 5
-78
7
10. «Зенит»
4 2 2
+10
6
11. «Зелёна Гура» 4 2 2
-4
6
12. «Автодор»
4 2 2
-21
6
13. «Н. Новгород» 5 1 4
-32
6
14. «Цмоки Минск» 5 0 5
64
5
10 ноября: «Астана» - «Нижний Новгород», «Енисей» - УНИКС, «Автодор»
- «Цмоки-Минск». 11 ноября: «Зенит» «Парма», «Локомотив-Кубань» - ЦСКА.

7

шайбу!
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МОСКОВСКИЕ АРМЕЙЦЫ В КАНАДСКОМ
СТИЛЕ РАЗОБРАЛИСЬ С ПИТЕРСКИМИ
ЦСКА - СКА - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

5 ноября. Москва. «ЦСКА-Арена». 10 966 зрителей. Главные арбитры - Роман Гофман (Москва),
Виктор Гашилов (Пермь).
1-й период: 05:02 - Хафизуллин (Плотников) 0:1; 14:06 - Калинин (Хансен) - 1:1. 2-й период: 31:18
- Окулов (Робинсон, Шалунов) - 2:1; 35:34 - Хансен
(Андронов) - 3:1 . Нереализованный буллит: 58:02
- Шалунов (вратарь). Броски: 24 (10-7-7) - 23 (8-7-8).
Вбрасывания: 34 (12-12-10) - 30 (11-7-12). Штраф:
6 (0-4-2) - 8 (2-4-2).
ЦСКА: Юханссон; Дальбек - Робинсон, Капризов
- Вей - Григоренко; Блажиевский - Марченко, Калинин - Андронов - Хансен; Нестеров - Науменков, Попов - Шалунов - Окулов; Пашнин, Слепышев - Светлаков - Телегин.
СКА: Шестёркин (00:00-58:23, 59:17-60:00): Гавриков - Херсли, Гусев - Дацюк - Карпов; Хафизуллин Земчёнок, Кузьменко - Бывальцев - Барабанов; Зубарев - Зуб, Дергачёв - Коскиранта - Плотников; Рундблад, Тихонов - Каблуков - Кетов, Мальцев.

Питерские армейцы не смогли взять очередной реванш. После «Салавата Юлаева» вторую
подряд победу над СКА одержали в Москве их
столичные одноклубники. Причем сделали это более уверенно, чем в Питере, где 21 октября выиграли только в серии буллитов. После этого успеха команда Игоря Никитина, буквально за день до
встречи с питерцами разгромившая «Йокерит»,
упрочила свое лидерство в Западной конференции, прервав четырехматчевую победную серию
армейцев с Невы. Очередной принципиальный
соперник оказался для подопечных Ильи Воробьева не по зубам. Будем надеяться, что пока…
В игре против ЦСКА в состав первого армейского звена вернулся Павел Дацюк, до этого пропустивший игры со «Слованом», «Куньлунем» и
«Амуром». Но его партнер по тройке Наиль Якупов хотя и поехал с командой на выезд, но в заявку на матч не попал.
Питерцы перед визитом в Москву не скрывали своих реваншистских настроений и горели
желанием вернуть москвичам должок за поражение по буллитам в «Ледовом». И поначалу все у

них вроде бы складывалось хорошо. Уже в начале пятой минуты цели достиг кистевой бросок защитника Динара Хафизуллина, метнувшего шайбу точно в «девятку». Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оказался закрыт своими и чужими игроками,
поэтому среагировать не смог.
Перед этим, правда, гостям пришлось провести две минуты в меньшинстве, однако Игорь Шестеркин парировал несколько мощных щелчков.
Сразу же после забитого гола мог отличиться
Виктор Тихонов, которого на рандеву с Юханссоном
вывел Евгений Кетов, но форвард СКА промахнулся.
В итоге еще до первого перерыва хозяева
отыгрались. Причем если заехавшего на «пятак»
датчанина Янника Хансена защитники питерцев
выпихнули оттуда, как пробку из бочки, то с Сергеем Калининым никто персонально не сыграл.
Дацюк включился в борьбу уже после того, как
бывший питерский армеец в канадском стиле разобрался с Шестеркиным, - 1:1.
В концовке первого игрового отрезка снова
могли отличиться гости. Максим Карпов, казалось
бы, сделал все, чтобы отличился Александр Дергачев, вышедший «один в ноль», но переиграть голкипера ЦСКА форварду питерцев не удалось.
Лихо начали гости и вторую двадцатиминутку. Александр Барабанов после сольного прохода метнул шайбу в крестовину, подопечные Воробьева проводили затяжные атаки, но до бросков по воротам ЦСКА дело не доходило, а затем
гости и вовсе остались втроем против пятерых.
Причем играли в двойном численном меньшинстве минуту, сохранив в неприкосновенности
свои ворота. Однако в формате «4 на 4» пропустили второй гол. Кистевой бросок Константина
Окулова оказался для Шестеркина неберущимся.
Ну а затем и третья шайба оказалась в воротах
СКА. Причем москвичи ее снова забили с «пятака». Хансен здорово поборолся, как говорят хоккеисты, «под воротами», и счет стал 3:1.
Играть оставалось еще целый период, однако
все попытки гостей уйти от поражения успехом

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Игорь НИКИТИН: Мы люди подневольные,
ничего страшного, что меня не взяли в сборную

- Хорошая игра, ребята выложились. Соперник достойный, настраивать
на него было не нужно,- итожил после матча главный тренер ЦСКА. Словом, довольны победой.
- Ничего, что на подготовку к этому матчу у вас было меньше суток?
- Повторюсь: настраивать на СКА никого не нужно было. На позитивных
эмоциях сыграли, поэтому и состав не меняли.
- Удивило ли вас то, что не едете со сборной на Кубок «Карьяла»?
- Это не моё решение. Есть Илья Петрович, руководители сборной и ФХР.
Мы люди подневольные. Это первое. Второе - у меня есть клуб. Я думаю, что
здесь ничего страшного в создавшейся ситуации нет.

5 ноября, понедельник. «Нефтехимик» - «Салават Юлаев» - 2:3; «Торпедо» - «Ак Барс» - 3:4 ОТ; «Витязь» - «Локомотив» - 4:3; «Динамо» М - «Спартак» 1:2; «Авангард» - «Куньлунь РС» - 5:1; «Слован» - «Барыс» - 1:2. 6 ноября, вторник. «Северсталь» - «Йокерит» - 0:4; ХК «Сочи» - «Динамо» Мн - 1:2. 12 ноября, понедельник. (19:30). СКА - «Автомобилист».

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

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

И
25
25
25
26
26
27
26
24
25
27
26
25

В
15
16
15
13
11
8
9
9
6
6
5
6

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

ПО
0
1
3
2
4
1
0
1
3
1
3
4

П
4
4
5
8
10
11
14
12
14
16
16
15

Ш
77-31
80-36
88-61
68-48
64-63
61-73
62-72
52-63
60-71
51-96
38-74
51-75

О
42
39
37
34
28
27
23
23
21
20
17
16

П
1
5
6
3
9
8
6
11
11
12
16
18
19

Ш
90-36
81-50
70-56
85-64
72-59
72-55
79-69
58-65
52-71
47-75
50-77
51-86
49-82

О
50
40
37
37
35
33
33
26
24
23
16
13
12

Конферения 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»*
26 13 3 3 0
«Ак Барс»
26 15 1 1 3
«Барыс»
24 12 2 2 1
«Металлург» Мг 27 14 3 0 0
«Салават Юлаев» 26 12 3 0 1
«Торпедо» НН 25 10 3 1 2
«Нефтехимик» 25 8 3 1 1
«Куньлунь РС» 25 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
4
1
2
3
1
3
3
2
1
1

- К заброшенным в наши ворота шайбам привели персональные ошибки, - сказал наставник СКА. - Мы знаем, над чем работать, будем улучшать
свою игру.
- Прокомментируйте игру Дацюка…
- Павел - молодец! Сыграл на морально-волевых.
- Что делал Зубарев, когда ЦСКА забивал второй гол?
- Там такая ситуация получилась, что немножко не успели смениться.
- Вас удовлетворила игра тройки Барабанов - Бывальцев - Кузьменко?
- Они могли и лучше сыграть.

Павел ДАЦЮК: Только обрадовался, что не вызвали на Кубок «Карьяла»

После второго подряд проигранного «армейского дерби» отдуваться за гостей пришлось их капитану, который, как и всегда,
был ироничен и самокритичен.
- ЦСКА был злее, получше настроен, у хозяев
лучше получалось, - отчитался по матчу Павел
Дацюк, слова которого передает официальный сайт СКА. - А самое главное, что они сделали, - использовали наши ошибки. В третьем пери-

не увенчались. ЦСКА тоже больше не забил, хотя
за две минуты до сирены в ворота СКА был назначен буллит, но Максим Шалунов не переиграл
питерского голкипера. Так, второе в сезоне «армейское дерби» осталось за москвичами. С учетом того, что по ходу нынешнего чемпионата в
принципиальных матча команда Воробьева пока
уступает таким соперникам, как «Авангард», «Салават Юлаев» и ЦСКА, это заставляет задуматься.

Илья ВОРОБЬЕВ: К пропущенным голам привели
персональные ошибки. Знаем, над чем работать

ПОСЛЕ МАТЧА

оде хозяева, можно сказать, уже играли на удержание счета. Будем работать над ошибками, чтобы их не допускать.
- Москвичи играли второй день подряд, но
выглядели более мобильно.
- Наверное, такие спаренные матчи идут на
пользу, надо так их и ставить. Чаще играть, может быть, тогда будет интереснее.
- Как оцените свою первую игру после

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

травмы?
- Слабо сыграл.
- Андронов расстроился, что его в сборную
не вызвали.
- А я, наоборот, обрадовался.
- Следующий матч между СКА и ЦСКА может состояться на футбольном стадионе. У
вас же был опыт игры на 100-тысячной арене.
- Тут главное - играть по ветру. Вот такой маленький секрет. И чтобы вовремя открывали ворота, чтобы сквозняк помогал. Особенно мне.

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН ДОГНАЛ
ДИОННА,
НА ОЧЕРЕДИ - ЛЕМЬЕ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин
продолжает радовать болельщиков своими новыми достижениями. В матче с «Эдмонтоном»,
который состоялся в ночь на вторник по московскому времени, россиянин забросил свою 11-ю
шайбу в сезоне. Она помогла хозяевам победить
«нефтяников» со счетом 4:2, после чего российский форвард вышел на восьмое место в НХЛ по
количеству реализованного численного неравенства. Теперь на счету капитана «столичных»
234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна. Впереди Ови располагаются такие хоккеисты как Дейв Андрейчак (274
шайбы), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255),
Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246), Брендан
Шэнахэн (237) и Марио Лемье (236).
«Я догнал Дионна по голам в большинстве?
Это круто, - цитирует Овечкина официальный
сайт НХЛ. - А вообще нам необходима была эта
победа после двух поражений подряд. Очевидно, что за нас сыграло начало, когда четвёртое
звено забило два гола в двух сменах».
В другом матче игрового дня голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Однако это не помогло техасским «звездам» обыграть «Бостон» - бывшую команду российского
вратаря. Хотя он был одним из главных действующих лиц на площадке. Решающую шайбу Худобин пропустил в овертайме, когда игроки «Далласа» остались втроём против пятёрки соперника после того, как дважды нарушили правила с
интервалом в девять секунд.
«Как после такой драматичной игры буду готовиться к «Коламбусу»? - приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ. - Произнесу
пару ругательств, возможно, сломаю клюшку о
стену, сяду в самолёт, посмотрю телевизор, выйду из самолёта, снова выругаюсь, накричу на
кого-нибудь и пойду спать».
6 ноября. «Вашингтон» - «Эдмонтон» - 4:2
(Овечкин: 1+0, Кузнецов: 0+1); «Питтсбург» «Нью-Джерси» - 1:5; «Айлендерс» - «Монреаль» 3:4Б; «Бостон» - «Даллас» - 2:1ОТ (Худобин: 33 броска из 35); «Аризона» - «Филадельфия» - 2:5.

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

СУПЕРСЕРИЯ (U20)

ПЕРВЫЙ БЛИН - КОМОМ. КОМАНДА БРАГИНА НАЧАЛА С НЕРВЯКА И ПОРАЖЕНИЯ

Молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина с поражения от канадцев
- сборная WHL (Западной хоккейной лиги) - начала Суперсерию, которая традиционно проходит
в Стране кленового листа начиная с 2003 года.
Она считается главной проверкой нашей «молодежки» перед чемпионатом мира. При этом в последний раз россияне победили родоначальников хоккея в этой Суперсерии в 2014-м.
На матч против первого соперника - сборной
WHL - до городка Британской Колумбии Кэмлупс
команда Брагина добиралась с тремя пересадками 31 час. В начале игры россияне нервничали,
получив три удаления подряд, и пропустили первыми в равных составах. Однако очень быстро
еще до перерыва сравняли счет. Капитан команды - форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн - точно бросил после передачи Степана Старкова. В

дальнейшем наши значительно превзошли соперника по количеству созданных моментов, но
в середине третьего периода пропустили вторую шайбу, а затем не смогли организовать финальный штурм из-за полученного удаления. Как
итог - уступили со счетом 1:2. До следующей игры
осталось менее суток, включающих в себя ночной четырехчасовой переезд в Ванкувер.
Брагин, кстати, не взял на этот турнир в Канаду всех сильнейших - Григория Денисенко и Николая Коваленко из ярославского «Локомотива», Виталия Кравцова из челябинского «Трактора» и Василия Подколзина из «СКА-1946». Все
они примут участие в Турнире четырех наций в
Европе, где соперниками России станут Швеция,
Финляндия и Чехия. Также в Суперсерии не сыграют Андрей Свечников из «Каролины» и Клим
Костин из «Сан-Антонио Рэмпейдж» - фарм-клуба

ЕВРОХОККЕЙТУР-2018/19. КУБОК «КАРЬЯЛА»

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ НАЗНАЧЕН КАПИТАНОМ СБОРНОЙ
Ну а с Никитиным все просто - у него закончился контракт

В национальной сборной России, которая начала подготовку к Кубку «Карьяла», произошла
замена двух ранее вызванных в нее игроков, а
также стали известны имена капитана и его ассистентов. Кроме этого было объяснено, по какой причине главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не вошел в состав тренерского штаба.
Вместо получивших повреждение защитника
Никиты Трямкина и нападающего Кирилла Семёнова на турнир в Финляндию отправятся Динар
Хафизуллин (СКА) и Антон Слепышев (ЦСКА). Капитаном сборной России на Кубке «Карьяла» будет питерский армеец Евгений Кетов, двумя его
ассистентами - нападающий «Локомотива» Андрей
Локтионов и защитник ЦСКА Никита Нестеров.
Ну а почему на турнир в качестве одного из треwww.sport-weekend.com

неров сборной не поедет наставник ЦСКА Игорь
Никитин, рассказал первый вице-президент ФХР,
глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
«У Игоря Валерьевича Никитина закончился контракт со сборной, - цитирует Ротенберга «чемпионат.соm». - Конечно же, на чемпионат мира мы всегда рассматриваем лучших специалистов. У нас всё в силе. К мировому первенству будет ясность по этому вопросу».
Напомним: сам Никитин ранее заявил, что не
знает причин отсутствия своего имени в списке
тренеров сборной.

Состав сборной России на Кубке «Карьяла»
Вратари - Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин
(ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»). Защитники

«Сент-Луиса». Они остались в расположении своих команд, чтобы бороться за место в составе и
пробиваться в НХЛ. Но в том, что эти ребята примут участие в предстоящем МЧМ, если будут здоровы, сомневаться не приходится.
Матч №1. Сборная Западной лиги - РОССИЯ
- 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1-й период: 14:00 - Казенс - 1:0; 14:26 - Шэн (Яремчук, Старков) - 1:1. 3-й период: 50:31 - Белвилль - 2:1.
Счет в серии: 1 (3 очка) - 0 (0).

- Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба - ЦСКА),
Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба - СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр
Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).
Нападающие - Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»),
Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр
Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все
- СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис
Зернов, Илья Михеев (оба - «Авангард»), Александр
Кадейкин, Пётр Хохряков (оба - «Салават Юлаев»).

Расписание турнира
8 ноября, четверг. 19:30.* Россия - Финляндия.
20:00. ** Чехия - Швеция.
10 ноября, суббота. 14:00. Швеция - Россия.
18:30. Финляндия - Чехия.
11 ноября, воскресенье. 14:30. Чехия - Россия.
18:30. Финляндия - Швеция.
*время московское; **вынесенный матч.
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Матч №2. 7 ноября. 06:00.* Россия U20 - Канада WHL. Матч №3. 9 ноября. 03:00. Канада
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03:00. Канада QMJHL - Россия U20. Матч №6.
16 ноября. 03:00. Россия U20 - Канада QMJHL.
*время московское.
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ТРЕФИЛОВ СМЕНИЛ
«СКАНДИНАВСКУЮ КАРТУ»
и вернул в состав тех, кто ковал олимпийское золото Рио-2016

Женская сборная России накануне
чемпионата Европы-2018 проведет несколько контрольных матчей. Команда
Евгения Трефилова примет участие в
турнире «Карпаты Трофи», который
пройдет с 22 по 25 ноября. Также на
нем сыграют сборные Сербии и Румынии, которая будет представлена двумя командами. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола
России. Накануне, с 19 ноября, национальная команда соберется на базе
в Новогорске и начнет подготовку к
«Карпатам Трофи» и, соответственно,
чемпионату Европы. После турнира
сборная России вернется в Москву, а
на континентальное первенство отправится 28 ноября.
Отметим, что в течение многих лет
заключительный предстартовый турнир, предваряющий мировое либо
европейское первенство, российская
сборная традиционно проводила в
Швеции на Møbelringen Cup и не раз
становилась его победителем. После
скандинавского ристалища наша дружина неоднократно выигрывала чемпионат мира. А вот с Европой нам не
везло. Может, если «сменим руку», повезет?
В заявку сборной России попали
28 игроков.
Вратари: Анна Седойкина («РостовДон»), Елена Уткина («Лада»), Кира Тру-

сова («Астраханочка»), Полина Каплина («Кубань»);
левые крайние: Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»), Юлия Маркова
(«Динамо-Синара»), Екатерина Левчина («Кубань»);
левые полусредние: Юлия Гаряева, Екатерина Баркалова (обе – «Кубань»), Анна Сень («Ростов-Дон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»),
Елена Михайличенко («Лада»);
разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Ольга Щербак (обе – «Лада»), Анна
Кочетова («Астраханочка»), Ярослава
Фролова («Кубань»), Ирина Никитина
(«Звезда»);
линейные: Майя Петрова, Ксения
Макеева (обе – «Ростов-Дон»);
правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «РостовДон»), Антонина Скоробогатченко
(«Кубань»), Ирина Снопова («Астраханочка»);
правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «РостовДон»), Мария Дудина («Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»).
Заметно, что состав сформирован
по принципу: «сплав опыта и молодости». Например, в расширенную заявку сборной России включена голкипер
«Ростов-Дона» Анна Седойкина. Последний раз в состав национальной

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА С

«Чеховские медведи»: Павленко,
Грушко; Масленников – 7 мячей, К. Котов
– 4, А. Котов – 3, Андреев, Куретков, Санталов – по 2, Васильев, Косоротов, Корнев, Остащенко – по 1, Карлов – 0, Фурцев – 0.

«Чеховские медведи» сохраняли шансы на выход из группы в случае победы в Скопье над «Металлургом». Команда Владимира Максимова обыграла македонский клуб в прошлом туре на своей площадке и имела все основания рассчитывать на победу в гостях. Увы, аутсайдер оказался с зубами.
Провалив первый тайм со счетом
10:16, чеховцы бросились в погоню

команды вратарь попадала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Однако по ходу турнира Седойкина получила травму, а после того, как восстановилась, за сборную России не
играла. «Вратарская позиция, на мой
взгляд, проблемная. Ну не может кандидат в сборную показывать 12-15
процентов надежности. Потому и пришлось просить вернуться Аню Седойкину», - прокомментировал выбор наставник российской дружины Евгений
Трефилов.
Также в состав попала другая олимпийская чемпионка-2016, линейный
Майя Петрова, которая на сбор команды в сентябре не вызывалась.
Официальный сайт Федерации
гандбола России отмечает, что по итогам сбора в Новогорске и турнира
«Карпаты Трофи» во Франции подготовку к чемпионату Европы продолжат 18 гандболисток. В заявку на игры
попадают 16 игроков. Однако по ходу
чемпионата Европы каждой команде
разрешено сделать шесть замен – две
на групповой стадии, две на основном
раунде и две на финальном этапе.
Сборная России на групповой
стадии континентального первенства встретится со сборной Франции (29 ноября), сборной Черногории
(2 декабря) и сборной Словении (4 декабря). Чтобы выйти в основной раунд, российским гандболисткам необходимо в своей группе попасть в тройку лучших команд.
Расписание «Карпаты Трофи»

23 ноября. Румыния Б – Россия, Румыния А – Сербия
24 ноября. Матч за 3-е место. Финал

ПОСЛЕ МАТЧА

Шансы чемпиона России на выход из группы стремятся к нулю

«Металлург» (Македония) - «Чеховские медведи» (Россия) – 25:24
(16:10)

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ский клуб проведет 10 ноября на своей площадке против «Бьеррингбро».

«МЕДВЕДИ» НЕ СПРАВИЛИСЬ
С АУТСАЙДЕРОМ
во второй половине встречи. «Медведям» удалось наладить атаку и разорвать оборону македонцев. За первые восемь минут после перерыва хозяева площадки лишь однажды вынудили Павленко достать мяч из сетки. А
на предпоследней минуте Александр
Котов сократил отставание до минимума - 24:25. Ответная атака хозяев длилась очень долго, но голом не завершилась, а на то, чтобы хотя бы заработать очко, времени у россиян уже не
осталось - 25:24 в пользу хозяев.
«Чеховские медведи» после шести туров занимают в группе «С» четвертое место, набрав четыре очка.
Теперь российскому клубу выйти из
группы поможет только чудо. Следующий матч в Лиге чемпионов россий-

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Проблемой нашей команды сегодня стала слабая реализация стопроцентных моментов при выходах один
на один с вратарем Даниловским. В
конце матча, когда нам удалось выравнять игру, было несколько странных судейских решений. Например,
когда два игрока в совершенно равных условиях боролись за мяч, непонятно почему в наши ворота был назначен пенальти и выписано двухминутное удаление.
И В Н П М О
1. «Бьоррингбро» 6 5 0 1 202-162 10
2. «Спортинг»
6 4 0 2 178-165 8
3. «Татран»
6 4 0 2 165-154 8
4. «Чеховские
медведи» 6 2 0 4 157-153 4
5. «Бешикташ»
6 2 0 4 154-176 4
6. «Металлург»
6 1 0 5 147-183 2
10 ноября (суббота). «Чеховские
медведи» - «Бьоррингбро».

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

РУССКАЯ «ДЕСЯТКА»
ПРЕВРАТИЛАСЬ В «СЕМЕРКУ»

В Ханты-Мансийске набирает разгон чемпионат мира по шахматам среди женщин. После партий первого этапа во второй раунд вышли семеро из
десяти стартовавших в турнире россиянок.
А вот Алисе Галлямовой и Анастасии Боднарук путь во второй раунд
пришлось пробивать на тай-брейке,
Валентина Гунина, Александра Ко- с чем обе успешно справились. Галлястенюк, Екатерина Лагно, Наталья По- мова в первой партии в рапиде побегонина и Александра Горячкина пер- дила Гулисхан Нахбаеву из Казахставый барьер преодолели в основное на, второй поединок завершился внивремя. Гунина сыграла вничью с Ин- чью. Боднарук в первой быстрой паргрид Альягао Фернандес из Перу, ко- тии нанесла поражение испанке Саторую обыграла в первой встрече. Ко- брине Веге Гутьеррес, во втором матстенюк выиграла и вторую партию у че соперницы разошлись миром.
Главные конкурентки россиянок
представительницы Пуэрто-Рико Данитцы Васкес Маккарини, а Лагно во китаянки на первом этапе понесли
второй раз нанесла поражение шах- лишь одну потерю. Теперь их также сематистке из ЮАР Джесси Никки Фе- меро, а это очень грозная сила.
бруари.
Погонина и Бхакти Кулкарни (ИнНе исключено, что в следующем
дия) сыграли вничью (первый матч
– 1:0), а Горячкина победила предста- году женский нокаут-чемпионат совительницу Канады Мэли-Жаде Уэлле стоится последний раз. Есть намерение розыгрыш мировой шахматной
(первый матч – ничья).
Завершили выступление Ольга короны проводить по новой формуле.
Гиря, во второй раз уступившая Чжай Начиная с 2020 года чемпионка мираМо (Китай), Алина Кашлинская, сыграв 2019 должна будет отстаивать свой
вничью с Гульрухбегим Тохиржоновой титул в матче с победителем турнира
из Узбекистана (первый матч – 0:1), и претендентов. О такой системе долгие
Марина Гусева, проигравшая Йолян- годы мечтают женщины-шахматистки,
те Завадской из Польши (ничья в пер- требующие уравнять их в правах с
мужчинами относительно системы
вом матче).

Китаянки уравнивают
шансы

О чем мечтают женщины

эхо недели

розыгрыша титула. Планируется, что
путевки в турнир претенденток в чемпионском цикле 2019/2020 года получат три полуфиналистки женского
нокаут-чемпионата мира-2019. Четвертая, разумеется, - обладательница титула.
Такая система позволит выстроить логичную вертикаль определения
сильнейшей шахматистки мира. Ведь
пока что «престолонаследие» у женщин выглядит если не бестолковым,
то по меньшей мере странным. Далеко ходить не будем. Победительницей
предыдущего чемпионата мира, проходившего в феврале-марте 2017 года
в Тегеране, стала Тань Чжунъи. Китаянка в финальном поединке выиграла у украинки Анны Музычук. А уже в
мае 2018 года Тань Чжунъи уступила
корону чемпионки мира своей соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь. И это
при том, что предыдущая обладательница титула, многократная чемпионка
мира и объективно сильнейшая в женском царстве шахматистка Хоу Ифань
не стала отстаивать свой титул в знак
если не протеста, то, во всяком случае,
несогласия с существующей системой,
решив сосредоточиться на участии в
мужских и смешанных турнирах.
Это ли не позор для женских шахмат? Думается, что недавно избранный президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сумеет разобраться в этой не
самой сложной, по шахматным меркам, ситуации.

РЕЙТИНГ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

В Милане стартовал Итоговый молодежный турнир (U-21),
а в Лондоне прошла жеребьевка итогового соревнования всего тура

Теннисный сезон подходит к завершению. У женщин в программе остался только финал Кубка Федерации, да турниры ITF, аналог мужских «челленджеров». Теннисистки долгое время боролись за то, чтобы увеличить
время отпуска, а как только своего добились, стали заявляться на скромные соревнования. Спортсменки, входящие в «Топ-20», сезон завершили в
Чжухае, где победительницей Elite Trophy стала австралийка Эшли Барти.

Хачанов отправляется в Лондон!

Знаковая победа Карена Хачанова
на парижском Masters, о которой говорят даже в политических ток-шоу
на ведущих телеканалах страны, позволила российскому теннисисту подняться на 11-ю строчку в рейтинге и
получить статус первого запасного на
Итоговом турнире АТР в Лондоне. Сначала с этих престижных соревнований из-за травмы снялся Хуан-Мартин
дель Потро. Примеру аргентинца последовал и Рафаэль Надаль, для которого здоровье дороже, чем призрачные шансы завершить год на первой строчке мировой классификации.
Испанец сообщил о своем решении
сняться с лондонского турнира в социальных сетях. Рафа сообщил, что его
беспокоит боль в брюшных мышцах, а
также необходимо сделать операцию
на голеностопе.
После решения Надаля теннисным
королем 2018 года останется при любом исходе Итогового турнира АТР Новак Джокович, которого в финале парижского Masters и обыграл Хачанов.
Российский теннисист прервал 22-матчевую победную серию серба. После
того, как японец Кей Нисикори и американец Джон Изнер попали в основную сетку Итогового турнира вместо
Надаля и дель Потро, у 11-й ракетки
мира появился статус первого запасного. Хачанов даже написал в соцсетях, что надеется сыграть в Лондоне.
В столице Великобритании уже
прошла жеребьевка. В группе Густаво
Куэртена сыграют Джокович, Изнер,
Александр Зверев и Марин Чилич. В
группу Ллейтона Хьюитта попали Роджер Федерер, Кевин Андерсон, Доминик Тим и Кей Нисикори.

Рублев начинает с победы

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Стартовый матч для Рублева складывался очень непросто. В первой
партии он лучше действовал на приеме и в концовке сумел сделать брейк.
Старт второго сета Андрей откровенно провалил. Отдал свою подачу, не
сумел ее отыграть, а в концовке снова
позволил Фритцу сделать брейк. В третьей партии теннисисты добрались до
тай-брейка, судьбу которого решила
более надежная подача американца.
Рублеву нужно было выигрывать
два сета подряд. К счастью, с этой задачей он справился. В четвертой партии Андрей уверенно брал геймы на
своей подаче и имел шанс даже не доводить дело до тай-брейка. И все же
играть его пришлось. Борьбы, правда, не получилось. Рублев взял шесть
розыгрышей подряд и выиграл тайбрейк со счетом 7:2. В решающей партии российский теннисист взял чужую
подачу уже в третьем гейме и довел
матч до победы - очень важной в турнирном отношении. Уж Каруану-то он
обыграть должен, что практически гарантирует выход в полуфинал.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Милан. Итоговый
турнир U-21. Хард. Призовой фонд
8500000 долларов. 1-й тур. Группа A.
Стефанос Циципас (Греция, 1) - Хауме Мунар (Испания, 7) - 4:3, 4:3, 3:4, 4;2. Фрэнсис
Тиаффо (США, 3) - Хуберт Хуркач (Польша, 6) - 4:1, 4:2, 2:4, 4:3. Группа B. Андрей
РУБЛЕВ (Россия, 5) - Тейлор Фритц (США,
4) - 4:2, 1:4, 3:4, 4:3,4:2. Алекс де Минор
(Австралия) - Лиам Каруана (Италия, 8 wc)
- 4:1, 4:1, 4:2. ЖЕНЩИНЫ. Чжухай. Elite
Trophy. Хард. Призовой фонд 2349363
долларов. Полуфиналы. Ван Цянь (Китай, 11) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) 6:2, 6:0. Эшли Барти (Австралия, 9) - Юлия
Гергес (Германия, 5) - 4:6, 6:3, 6:2. Финал.
Барти - Ван Цянь - 6:3, 6:4.

Лондонский турнир начнется на
следующей неделе, а на этой в Милане в своем Итоговом турнире играют
юные дарования, которые попадают
в категорию U-21. Соответствующий
рейтинг возглавил представляющий
Германию Александр Зверев, но, как и
год назад, он решил сосредоточиться
на подготовке к Итоговому турниру во
взрослой компании. Снялся с миланского турнира и канадец ДеРЕЙТИНГ АТР НА 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
нис Шаповалов.
(в скобках - положение в чемпионской гонке
В Милане группам не припосле 44 недель)
своены имена легендарных
теннисистов. Единственный 1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 8045 (8045)
российский участник Ан- 2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 7480 (7480)
дрей Рублев попал в квартет 3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 6020 (6020)
«B» вместе с австралийцем 4. (4) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 5300 (5300)
Алексом де Минором, аме- 5. (5) Александр Зверев (Германия) - 5085 (5085)
риканцем Тейлором Фрит- 6. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 4310 (4310)
цем и получившим wild card 7. (7) Марин Чилич (Хорватия) - 4050 (3870)
итальянцем Лиамом Каруа- 8. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3895 (3895)
ной. Однофамилец претен- 9. (9) Кей Нисикори (Япония) - 3390 (3390)
дента на шахматную корону 10. (10) Джон Иснер (США) - 3155 (3155)
занимает в рейтинге 418-е 11. (11) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 2835 (2835)
место, а остальные участни- …16. (16) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1977 (1977)
ки миланского турнира вхо- …68. (68) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 760 (760)
дят в сотню.
…97. (97) Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 586 (586)
Как и год назад, соревнования проходят по экспериИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ WTA 2018 ГОДА
ментальным правилам. Для
(в скобках - положение в чемпионской гонке)
победы в матче нужно выи- 1. (1) Симона Халеп (Румыния) - 6921 (6921)
грать три сета, но в каждой 2. (2) Анжелика Кербер (Германия) - 5875 (5875)
партии достаточно взять че- 3. (3) Каролин Возняцки (Дания) - 5586 (5586)
тыре гейма. Ключевым для 4. (4) Элина Свитолина (Украина) - 5350 (5350)
Рублева стал уже старто- 5. (5) Наоми Осака (Япония) - 5115 (5115)
вый поединок против Фрит- 6. (6) Слоан Стивенс (США) - 5023 (5023)
ца. Американец, занимаю- 7. (7) Петра Квитова (Чехия) - 4630 (4630)
щий 47-ю строчку в рейтин- 8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) - 4465 (4465)
ге, «посеян» в Милане под 9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335 (4335)
4-м номером, а российский 10. (10) Дарья КАСАТКИНА (Россия) -3415 (3415)
теннисист - под 5-м. Фритц …29. (29) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 1602 (1602)
из теннисной семьи. Его …42. (42) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1160 (1160)
мама, носившая до замуже- …59. (59) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 972 (972)
ства фамилию Мэй, в конце …88. (88) Евгения РОДИНА (Россия) - 699 (699)
70-х годов входила в десятку …93. (92) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 672 (672)
сильнейших рейтинга, а папа
94. (94) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 656 (656)
- теннисный тренер.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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